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Творческий отчет о реализации проекта 

Выездные концерты-лекции "Легенды старой скрипки" 

к Договору о предоставлении гранта в рамках "Конкурса на предоставление грантов 
некоммерческим организациям в рамках федерального проекта "Творческие люди" 

национального проекта "Культура" в 2020 году" 

№ 20-1-000451 от «23» июня 2020 г. 

Грантополучатель: Владимирское региональное общественное движение пропаганды 
сельского образа жизни, поддержки села и малых городов "Мой адрес". 
Размер гранта: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Регионы проведения мероприятий: Владимирская, Рязанская, Смоленская области.  
Места проведения мероприятий:  
- поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области;  
- поселок Новлянка Селивановского района Владимирской области; 
- поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области; 
- поселок Малыгино Ковровского района Владимирской области; 
- село Павловское Ковровского района Владимирской области; 
- село Клязьминский городок Ковровского района Владимирской области; 
- село Борисоглеб Муромского района Владимирской области; 
- село Чаадаево Муромского района Владимирской области; 
- Институт искусств и художественного образования ВлГУ, г.Владимир; 
- поселок Пителино Пителинского района Рязанской области; 
- г.Рязань; 
- г.Сафоново Сафоновского района Смоленской области; 
- Филармония и ДМШ №1 им. М.И.Глинки, г.Смоленск. 
 
Сроки реализации проекта: с 01.07.2020 г. по 05.12.2020 г. 
Отчетный период: с 05.12.2020 г. по 10.12.2020 г. 
Руководитель проекта: Цветкова Екатерина Викторовна.  
Контактные данные (телефон, электронная почта): +7 920 6207788, tangens5@mail.ru. 

г. Владимир, 2020 г. 
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В рамках реализации Договора о предоставлении гранта № 20-1-000451 от «23» 
июня 2020 г. между ООГО «Российский фонд культуры» и ВРОД "Мой адрес", в период с 
01 июля 2020 года по 05 декабря 2020 года была проделана следующая работа:  

- обеспечено проведение 16 выездных концертов-лекций по темам "Легенды старой 
скрипки", "Путешествие в музыкальную Вену", "Дворцовая музыка эпохи Екатерины 
Второй" на территории Владимирской, Рязанской и Смоленской областей;    

- организовано и проведено 4 обучающих концерта для студентов и педагогов 
музыкальных школ, школ искусств, Института искусств и художественного образования 
ВлГУ, задействованы площадки на территории Владимирской, Рязанской и Смоленской 
областей.  

Общее количество участников, помогавших в организации выездных мероприятий 
проекта, составило 115 человек. Задействовано было 8 муниципалитетов, 1 филармония, 7 
домов культуры, 1 высшее учебное заведение, 1 детская школа искусств, 1 детская 
музыкальная школа, 1 муниципальный историко-краеведческий музей, 1 областная 
библиотека. Проект приобрел яркое международное звучание благодаря тому, что к его 
реализации был привлечен известный французский композитор и пианист, обладатель 
Гран-При конкурса "Царство музыки" Radio France, член SACEM, выпускник и 
обладатель Золотой Медали Консерватории Парижа и Консерватории Версаля Николя 
Челоро (Nicolas Celoro). С одной стороны, пандемия covid-19 внесла серьезные 
коррективы в план работы команды проекта и в план локаций концертных площадок. С 
другой стороны, она позволила привлечь к мероприятиям "Выездной филармонии" 
музыканта экстра-класса, о чем мы не могли мечтать раньше. Изначально мы планировали 
провести выездные концерты-лекции на площадках Владимирской, Ивановской и 
Нижегородской областей. Однако Ивановская и Нижегородская области так и не были 
открыты для проведения массовых мероприятий в формате офф-лайн.  

Нами было принято твердое решение проводить все концерты вживую. Мы 
достигли договоренностей с деятелями культуры Псковской и Тульской областей, 
назначили даты новых выступлений. Однако в скором времени в одном регионе была 
выявлена вспышка covid-19, в другом - Губернатор выпустил указ, запрещающий все 
массовые мероприятия до 31 декабря включительно. Приходилось решать проблемы 
очень быстро и в рекордно короткие сроки планировать даты мероприятий заново. Так 
появились концерты в Рязанской и Смоленской областях. Число благополучателей 
выросло благодаря мероприятиям в формате open-air, чего мы не ожидали при написании 
заявки. С другой стороны, оно было бы еще более высоким, если бы из-за подозрения на 
covid-19 у директора местного ДК не был бы отменен большой концерт 05 сентября, 
который планировался на открытой сцене у реки, в живописнейшем месте. По 
предварительным данным, в тот день классическую музыку не смогли услышать не менее 
1500 человек. И тем не менее, показатели проекта по числу благополучателей превысили 
ожидаемые цифры более, чем в два с половиной раза.   

На проект обратило внимание руководство Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра. Второй концертный сезон "Выездной филармонии" планируется в 
том числе с участием Грайра Грайровича Ханеданьяна, Ларисы Абисаловны Гергиевой и 
солистов Мариинского театра. Выездные концерты-лекции заинтересовали журналистов 
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международных медиа. Вышла публикация во французском представительстве Russia 
Today. Готовятся новые материалы. Интерес к проекту до сих пор не угасает, хотя и 
завершен первый сезон "Выездной филармонии".  

Краткое перечисление артистов и их регионы: 

1. Николя Эммануэль Челоро - пианист и композитор, г.Париж, Франция;  

2. Михаил Иосифович Трояновский - скрипач, лектор-искусствовед, г.Суздаль; 

3. Татьяна Львовна Капитанова - аккомпанемент, фортепиано, г.Москва. 

Обеспечены условия по организации и проведению 16 выездных концертов-лекций  
и 4 обучающих концертов; разработаны методики для образовательной части проекта, 
создано все необходимое для того, чтобы сделать высокую классическую музыку более 
доступной для жителей отдаленных сел и деревень. Разработаны графики проведения 
концертов-лекций и обучающих концертов, назначены даты выступлений, обеспечен 
задел для будущего второго концертного сезона "Выездной филармонии". Заключены 
договора о проведении совместных мероприятий со всеми партнерами, площадками, 
муниципалитетами, задействованными в программе проекта. Обеспечено своевременное 
информирование публики о предстоящих мероприятиях проекта. Согласованы все 
организационные вопросы проведения мероприятий с принимающими сторонами. 
Обеспечено на региональном уровне предоставление необходимого для организации 
концертов количества волонтеров от культуры.  

Социальная значимость проекта: Слушателями и благополучателями выездных 
концертов-лекций стало не менее 3580 человека. У жителей сел и деревень, которые 
раньше были лишены возможности услышать живую классическую музыку, так как к ним 
никто не приезжал, благодаря нашему проекту появилась возможность посетить 
выступления выдающихся исполнителей и услышать рассказы о ярких событиях в 
истории мировой классики. Форма концертов-лекций оказалась очень востребованной и 
популярной, в ходе реализации проекта мы убедились в том, что она повышает 
доступность высокой музыки для восприятия. Фактически, была организована система 
досуга детей и пожилых жителей отдаленных населенных пунктов и дан мощный новый 
толчок развитию других культурных проектов на этой базе. 

Региональная значимость проекта: Проект "Легенды старой скрипки" объединил 
не только жителей сел, поселков, деревень и городов, но и связал Владимирскую, 
Рязанскую и Смоленскую области. Выездные концерты-лекции стали популярной 
площадкой для встреч и общения,  а также обмена опытом на межрегиональном уровне.  

Федеральная значимость проекта: Первый концертный сезон "Выездной 
филармонии" показал, что данный опыт очень необходим и востребован не только на 
региональном уровне, но и на федеральном. На мероприятия проекта обратило внимание 
руководство Мариинского театра. Уже достигнуты договоренности по участию артистов 
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в новом сезоне выездных 
концертов-лекций.  
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Целевая аудитория проекта: Руководствуясь анализом посещаемости 
мероприятий проекта, сделанным Учетной комиссией проекта, можно сказать, что 
выездные концерты-лекции были востребованы и посещаемы всеми категориями граждан. 
На них приходили семьи с детьми, старшеклассники, студенты, пенсионеры. 

Достигнутые цели: Был поддержан и развит интерес к миру классической музыки 
за счет создания действующей выездной концертной площадки на территории 
Владимирской, Рязанской и Смоленской областях. 

Достигнутые задачи: Организована работа выездной концертной площадки на 
территории 8 муниципалитетов Владимирской, Рязанской и Смоленской областей. 
Вовлечены жители сельской местности и малых городов в проект - не менее 3580 
благополучателей. Разработаны методики и проведено обучение молодых музыкантов по 
программе проекта, 183 человека посетили обучающие встречи. Оказаны доступные 
музыкальные услуги жителям.  

Даты проведения мероприятий: 30.07.2020, 19.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020, 
29.08.2020, 30.08.2020, 05.09.2020, 06.09.2020, 13.09.2020, 16.09.2020, 17.09.2020, 
01.10.2020, 02.10.2020, 03.10.2020, 12.10.2020.    

 
Места проведения проекта: 

- поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области, Центр ВРОД 
"Мой адрес";  
- поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области, Надречный 
парк "Землянина", открытая сцена; 
- поселок Новлянка Селивановского района Владимирской области, Дом культуры; 
- поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, Дом культуры; 
- поселок Малыгино Ковровского района Владимирской области Дом культуры; 
- село Павловское Ковровского района Владимирской области, Музей "Усадьба двух 
генералов", открытая сцена; 
- село Клязьминский городок Ковровского района Владимирской области, Дом культуры, 
у стелы; 
- село Борисоглеб Муромского района Владимирской области, Дом культуры, 
ул.Коминтерна, 16; 
- село Чаадаево Муромского района Владимирской области, Дом культуры, ул. 
Муромская, 45 А; 
- Институт искусств и художественного образования ВлГУ, г.Владимир, ул.Никитская, 
д.1; 
- поселок Пителино Пителинского района Рязанской области, Дом культуры,  ул. Красная, 
27; 
- г.Рязань, Большой конференц-зал РОУНБ имени Горького, г. Рязань, ул.Ленина, д.52; 
- г.Сафоново Сафоновского района Смоленской области, ул.Строителей, д.3; 
- МБУДО "ДШИ №1 имени М.И.Глинки" г.Смоленска: г.Смоленск, ул. Карла Маркса, д.8; 
- Филармония и ДМШ №1 им. М.И.Глинки, г.Смоленск, ул.Глинки, д.3. 

Цель: Поддержать и развить интерес к миру классической музыки за счет создания 
действующей выездной концертной площадки во Владимирской, Рязанской и Смоленской 
областях. 

Задачи:  
- подготовительная: организовать работу выездной концертной площадки;  
- информационная: вовлечь жителей сельской местности и малых городов в проект;  
- методическая: разработка методик и обучение молодых музыкантов по программе 

проекта;  
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- концертная: оказание доступных музыкальных услуг жителям. 
Организаторы: Проект "Выездные концерты-лекции "Легенды старой скрипки" 

организован ВРОД "Мой адрес", в рамках национального проекта "Культура", с помощью 
гранта на реализацию проекта ООГО "Российский фонд культуры", при поддержке 
Министерства культуры РФ, в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией 
Центр содействия развитию культуры, искусства и исторического просвещения 
"Катариос" (Чистота).  

Участники: Всего 115 человек, в том числе - обладатель Гран-при конкурса 
"Царство музыки" Radio France, обладатель Золотой Медали консерватории Парижа и 
консерватории Версаля, композитор и пианист, член SACEM Николя Челоро (Nicolas 
Celoro), дипломированный лектор-искусствовед, выпускник Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки, скрипач Михаил Иосифович 
Трояновский. В проекте было задействовано 8 муниципалитетов, 1 филармония, 7 домов 
культуры, 1 высшее учебное заведение, 1 детская школа искусств, 1 детская музыкальная 
школа, 1 муниципальный историко-краеведческий музей, 1 областная библиотека. В 
реализации мероприятий приняли участие деятели культуры и искусства, представители 
творческих союзов и администраций муниципалитетов, педагоги и руководители сельских 
домов культуры, журналисты и "Волонтеры культуры". 

 
Количество муниципальных образований, перечень:  

1. Селивановский района Владимирской области;  
2. Ковровский район Владимирской области; 
3. Муромский район Владимирской области; 
4. г.Владимир; 
5. Пителинский район Рязанской области; 
6. г.Рязань; 
7. Сафоновский район Смоленской области; 
8. г.Смоленск. 

 
Всего, в рамках проекта, проведено 20 мероприятий: 16 выездных концертов-

лекций и 4 обучающих концерта.  
Общее количество упоминаний в СМИ составило не менее 27 раз, в том числе - 

публикация в МИА "Россия сегодня" - французская редакция агентства "Sputnik". 
(Приложение № 2 к творческому отчету) 

Охват зрителей составил не менее 3580 чел. 
 
Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения 
Проект "Выездные концерты-лекции "Легенды старой скрипки" вошел в число 

самых знаковых культурных событий на территории Владимирской, Рязанской и 
Смоленской областей. Интерес к нему до сих пор не только не угасает, но и растет. Кроме 
того, что он прозвучал на ведущих региональных информационных площадках, на него 
обратили внимание представители редакции МИА "Россия сегодня", поступил запрос от 
редактора-переводчика Russia Today Никиты Мартынова. Вышла большая статья во 
французском представительстве агентства по итогам проекта. Готовятся новые 
публикации.   

Проект показал, что классическая музыка крайне востребована и необходима 
жителям отдаленных сел и деревень. Его реализация - существенный вклад в сохранение, 
развитие и популяризацию высокого классического искусства и истории классической 
музыки. 

Осуществлена работа, направленная на дальнейшее развитие "Выездной 
филармонии" и организацию второго концертного сезона.  
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Проведена рекламная компания, создан документальный фильм, разработан 
логотип проекта, дизайн афиш, баннеров, флаеров, решены все организационные вопросы 
по обеспечению площадками и необходимым оборудованием концерты-лекции и 
обучающие концерты, созданы все необходимые условия по транспортировке, приему, 
размещению артистов проекта. Учитывая тяжелейшую ситуацию, связанную с санитарно-
эпидемиологическими ограничениями, мы можем сказать, что командой "Выездных 
концертов-лекций "Легенды старой скрипки" сделано невозможное - все мероприятия 
проведены вживую. Для выступлений на незапланированных изначально площадках и для 
выступлений в режиме open-air даже было специально приобретено за собственные 
средства цифровое фортепиано Roland FP-30. (Приложение № 3 к творческому отчету) 

По программе проекта прошло 20 мероприятий: 16 концертов-лекций на темы 
"Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари", "Путешествие в музыкальную 
Вену", "Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй", аудитория которых составила не 
менее 3580 человека, а также 4 обучающих концерта для студентов и молодых 
преподавателей музыки, в которых приняло участие 183 человека. Мероприятия 
"Выездной филармонии" объединили не менее 115 участников из Владимирской, 
Рязанской и Смоленской областей, в их числе - выдающийся французский пианист и 
композитор, выпускник консерватории Парижа и консерватории Версаля Николя Челоро; 
проект послужил развитию и популяризации классического музыкального искусства на 
территории восьми муниципалитетов и трех регионов России. 

ВЫЕЗДНЫЕ КОНЦЕРТЫ-ЛЕКЦИИ 

1. 30 июля 2020г., с 15:00 до 16:10, Владимирская область, Селивановский район, поселок Красная 
Горбатка, Центр ВРОД "Мой адрес", ул.Станко, д.7 - концерт-лекция "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, 
Страдивари": 

Первая авторская программа проекта "Легенды старой скрипки" посвящена легендарным 
итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. 
Михаил Трояновский увлеченно, драматично, с любовью рассказывает об истории возникновения скрипки, 
о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов. 
Исполнитель заражает своей любовью к высокому искусству слушателей.  

Любовь к музыке проявляется через те произведения, которые исполняет Трояновский, взяв в руки 
скрипку и смычок. Гости проекта услышали произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода 
Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли. На данном концерте-лекции музыкант 
выступил как волонтер. Так как у аудитории был большой запрос на эту встречу, а вместительность зала не 
позволяла пригласить всех сразу, мы приняли решение организовать два выступления на одну тему - одно за 
другим. 
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2. 30 июля 2020 г., с 18:00 до 19:10, Владимирская область, Селивановский район, поселок Красная 
Горбатка, Центр ВРОД "Мой адрес", ул.Станко, д.7 - концерт-лекция "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, 
Страдивари": 

Первая авторская программа проекта "Легенды старой скрипки" посвящена легендарным 
итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. 
Михаил Трояновский увлеченно, драматично, с любовью рассказывает об истории возникновения скрипки, 
о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов.   

Любовь к музыке проявляется через те произведения, которые исполняет Трояновский, взяв в руки 
скрипку и смычок. Гости проекта услышали произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода 
Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли. На данном концерте-лекции музыкант 
выступил как волонтер. Так как у аудитории был большой запрос на эту встречу, а вместительность зала не 
позволяла пригласить всех сразу, мы приняли решение организовать два выступления на одну тему - одно за 
другим. 
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Участники проекта 

 

3. 19 августа 2020г., с 13:30 до 14:40, Владимирская область, Селивановский район, поселок Красная 
Горбатка, Центр ВРОД "Мой адрес", ул.Станко, д.7 - концерт-лекция "Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй":  

На этой встрече со скрипачом Михаилом Трояновским прозвучала удивительная, но почти забытая 
дворцовая музыка эпохи Екатерины II. Прежде всего, гости услышали сочинения русского "Орфея" Ивана 
Евстафьевича Хандошкина, виртуозно владевшего скрипкой, балалайкой, гитарой. Благодаря помощи 
русских меценатов, талантливый исполнитель и композитор получил возможность стажироваться у лучших 
музыкантов Европы. На концерте прозвучали: скрипичная соната № 1 соль-минор, менуэт и русские 
народные песни в его обработке "Как на дубчике два голубчика" и "То теряю, что люблю". 

Гости проекта также услышали Сонату для скрипки и фортепиано до мажор Бориса Березовского и 
Сонату соль-минор Франческо Верачини, одного из самых любимых композиторов императрицы Екатерины 
Великой.   
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4. 19 августа 2020г., с 16:00 до 17:10, Владимирская область, Селивановский район, деревня Новлянка, Дом культуры, 
уличная сцена - концерт-лекция "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари":  

Первая авторская программа проекта "Легенды старой скрипки" посвящена легендарным 
итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским 
последователям. Михаил Трояновский увлеченно, драматично, с любовью рассказывает об 
истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных 
инструментов, о судьбах великих творцов.   

Любовь к музыке проявляется через те произведения, которые исполняет Трояновский, 
взяв в руки скрипку и смычок. Гости проекта услышали произведения Николо Паганини, Петра 
Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли. 
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5. 27 августа 2020г., с 17:30 до 18:40, Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, ДК - концерт-лекция 
"Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари":  

В проект на данном этапе подключился известный французский композитор и пианист Николя 
Челоро. Замена скрипача на пианиста - вынужденная мера, которая, в результате, сыграла только в плюс 
"Выездной филармонии", привлекла к ней дополнительное внимание и СМИ, и чиновников, и публики. 
Николя прекрасно владеет русским языком, им сдан даже экзамен по русскому языку. На этом концерте-
лекции он сделал экскурс в историю итальянской музыки и рассказал о выдающихся мастерах, 
изготавливавших музыкальные инструменты, в том числе - и скрипку. Во время концерта-лекции пианист 
исполнил следующие сочинения: 

И.С.Бах. Итальянский концерт фа мажор, BWV 971 - 15 мин.;  

И.С.Бах. Партита No 2 до минор, BWV 826 - 25 мин.; 

И.С.Бах. Прелюдия и фуга ми мажор No 9, ХТК 1 том - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната b-moll, K.27 - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната си минор,  K.27 (L.449) - 5 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения.  
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Общая фотография организаторов концерта-лекции 

 

6. 28 августа 2020г. концерт-лекция с 17:30 до 18:40, Владимирская область, Ковровский район, пос.Малыгино, ДК - 
концерт-лекция "Путешествие в музыкальную Вену":  

Пандемия коронавируса ограничила наши возможности перемещаться по миру. Но, вопреки этому, 
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мы пригласили наших слушателей в музыкальное путешествие по Вене – столица Австрии по праву 
считается столицей классической музыки. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие 
композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана 
находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Собираясь в музыкальную Вену, мы 
поговорили о мемориальных домах Моцарта, Шуберта, Бетховена, о венском дворце концертов. Услышать 
великих композиторов, творивших в Вене, можно, благодаря проекту "Выездные концерты-лекции", не 
выезжая из России.  

2020 год - это год, когда весь музыкальный мир готовился отметить 250-летие Людвига ван 
Бетховена. Именно ему, одному из самых ярких представителей венских классиков и был посвящен 
настоящий концерт-лекция.  

Во время концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 14 до диез минор, ор.27, No 2 (Лунная) - 15 мин.; 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - 25 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт фа минор, соч.142, No 1 - 8 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт си бемоль мажор, соч.142, No 2 - 8 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения.

 

7. 29 августа 2020г. концерт-лекция с 18:30 до 19:40, Открытая сцена, Надречный парк "Землянина" поселка Красная 
Горбатка Селивановского района Владимирской области - концерт-лекция "Путешествие в музыкальную Вену": 

Пандемия коронавируса ограничила наши возможности перемещаться по миру. Но, вопреки этому, 
мы пригласили наших слушателей в музыкальное путешествие по Вене – столица Австрии по праву 
считается столицей классической музыки. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие 
композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана 
находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Собираясь в музыкальную Вену, мы 
поговорили о мемориальных домах Моцарта, Шуберта, Бетховена, о венском дворце концертов. Услышать 
великих композиторов, творивших в Вене, можно, благодаря проекту "Выездные концерты-лекции", не 
выезжая из России.  

2020 год - это год, когда весь музыкальный мир готовился отметить 250-летие Людвига ван 
Бетховена. Именно ему, одному из самых ярких представителей венских классиков и был посвящен 
настоящий концерт-лекция.  

Во время концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 14 до диез минор, ор.27, No 2 (Лунная) - 15 мин.; 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - 25 мин.; 
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Франц Шуберт. Экспромт фа минор, соч.142, No 1 - 8 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт си бемоль мажор, соч.142, No 2 - 8 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения. 

Организаторы концерта-лекции, волонтеры 
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8. 30 августа 2020г., с 12:00 до 13:10, Открытая сцена, Музей "Усадьба двух генералов", с. Павловское Ковровского 
района Владимирской области - концерт-лекция "Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй": 

На встрече было рассказано, что время правления Екатерины Второй - время небывалого расцвета 
интереса к европейской музыке в России. Период поиска и продвижения русских самородков и музыкантов. 
В эти годы в Лейпциге творил И.С. Бах. В Вене - В.А. Моцарт. Слушатели узнали о них и услышали 
шедевры мировой классики, созданные этими композиторами. 
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И.С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга ре минор - 11 мин.; 

И.С. Бах. Партита No 1 си бемоль мажор, BWV 825 - 18 мин. 

В.А. Моцарт. Соната No 10 до мажор, K. 330 - 18 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт соль бемоль мажор, соч.90, No 3 - 7 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт ля бемоль мажор, соч.90, No 4 - 7 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения.

 

Участники концерта-лекции 
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9. 05 сентября 2020г., с 14:00 до 15:10, Центр ВРОД "Мой адрес" поселка Красная Горбатка Селивановского района 
Владимирской области, ул.Станко, 7 - концерт-лекция "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари": 

На концерте-лекции Николя Челоро сделал экскурс в историю итальянской музыки и рассказал о 
выдающихся мастерах, изготавливавших музыкальные инструменты, в том числе - и скрипку. Во время 
концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

И.С.Бах. Итальянский концерт фа мажор, BWV 971 - 15 мин.;  
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И.С.Бах. Партита No 2 до минор, BWV 826 - 25 мин.; 

И.С.Бах. Прелюдия и фуга ми мажор No 9, ХТК 1 том - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната b-moll, K.27 - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната си минор,  K.27 (L.449) - 5 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения.  
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10. 06 сентября 2020г., с 12:00 до 13:10, у стелы, ДК села Клязьменский городок Ковровского района Владимирской 
области - концерт-лекция "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари":  

На концерте-лекции Николя Челоро сделал экскурс в историю итальянской музыки и рассказал о 
выдающихся мастерах, изготавливавших музыкальные инструменты, в том числе - и скрипку. Во время 
концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

И.С.Бах. Итальянский концерт фа мажор, BWV 971 - 15 мин.;  
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И.С.Бах. Партита No 2 до минор, BWV 826 - 25 мин.; 

И.С.Бах. Прелюдия и фуга ми мажор No 9, ХТК 1 том - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната b-moll, K.27 - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната си минор,  K.27 (L.449) - 5 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения.  
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11. 13 сентября 2020г., с 15:00 до 16:10, ДК поселка Борисоглеб Муромского района Владимирской области, 
ул.Коминтерна, 16 - концерт-лекция "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари": 

На концерте-лекции Николя Челоро сделал экскурс в историю итальянской музыки и рассказал о 
выдающихся мастерах, изготавливавших музыкальные инструменты, в том числе - и скрипку. Во время 
концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

И.С.Бах. Итальянский концерт фа мажор, BWV 971 - 15 мин.;  

И.С.Бах. Партита No 2 до минор, BWV 826 - 25 мин.; 

И.С.Бах. Прелюдия и фуга ми мажор No 9, ХТК 1 том - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната b-moll, K.27 - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната си минор,  K.27 (L.449) - 5 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения.  
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Участники проекта 

 

12. 13 сентября 2020г., с 17:00 до 18:10, ДК поселка Чаадаево Муромского района Владимирской области, ул. 
Муромская, 45 А - концерт-лекция "Путешествие в музыкальную Вену": 

Пандемия коронавируса ограничила наши возможности перемещаться по миру. Но, вопреки этому, 
мы пригласили наших слушателей в музыкальное путешествие по Вене – столица Австрии по праву 
считается столицей классической музыки. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие 
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композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана 
находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Собираясь в музыкальную Вену, мы 
поговорили о мемориальных домах Моцарта, Шуберта, Бетховена, о венском дворце концертов. Услышать 
великих композиторов, творивших в Вене, можно, благодаря проекту "Выездные концерты-лекции", не 
выезжая из России.  

2020 год - это год, когда весь музыкальный мир готовился отметить 250-летие Людвига ван 
Бетховена. Именно ему, одному из самых ярких представителей венских классиков и был посвящен 
настоящий концерт-лекция.  

Во время концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 14 до диез минор, ор.27, No 2 (Лунная) - 15 мин.; 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - 25 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт фа минор, соч.142, No 1 - 8 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт си бемоль мажор, соч.142, No 2 - 8 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения. 

 

13. 16 сентября 2020г., с 17:00 до 18:10, РДК поселка Пителино Пителинского района Рязанской области, ул. Красная, 
27 - концерт-лекция "Путешествие в музыкальную Вену": 

Пандемия коронавируса ограничила наши возможности перемещаться по миру. Но, вопреки этому, 
мы пригласили наших слушателей в музыкальное путешествие по Вене – столица Австрии по праву 
считается столицей классической музыки. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие 
композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана 
находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Собираясь в музыкальную Вену, мы 
поговорили о мемориальных домах Моцарта, Шуберта, Бетховена, о венском дворце концертов. Услышать 
великих композиторов, творивших в Вене, можно, благодаря проекту "Выездные концерты-лекции", не 
выезжая из России.  

2020 год - это год, когда весь музыкальный мир готовился отметить 250-летие Людвига ван 
Бетховена. Именно ему, одному из самых ярких представителей венских классиков и был посвящен 
настоящий концерт-лекция.  

Во время концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 14 до диез минор, ор.27, No 2 (Лунная) - 15 мин.; 
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Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - 25 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт фа минор, соч.142, No 1 - 8 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт си бемоль мажор, соч.142, No 2 - 8 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения. 

 

 

 

14. 17 сентября 2020г., с 17:00 до 18:10, Большой конференц-зал РОУНБ имени Горького, г. Рязань, ул.Ленина, д.52 - 
концерт-лекция "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари": 

На концерте-лекции Николя Челоро сделал экскурс в историю итальянской музыки и рассказал о 
выдающихся мастерах, изготавливавших музыкальные инструменты, в том числе - и скрипку. Во время 
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концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

И.С.Бах. Итальянский концерт фа мажор, BWV 971 - 15 мин.;  

И.С.Бах. Партита No 2 до минор, BWV 826 - 25 мин.; 

И.С.Бах. Прелюдия и фуга ми мажор No 9, ХТК 1 том - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната b-moll, K.27 - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната си минор,  K.27 (L.449) - 5 мин.  

 

 

 

Организаторы мероприятия, сотрудники библиотеки 
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15. 01 октября 2020г., с 17:30 до 18:40, МБУДО "Сафоновская ДШИ": Смоленская область,  г.Сафоново, 
ул.Строителей, д.3 - концерт-лекция "Путешествие в музыкальную Вену": 

Пандемия коронавируса ограничила наши возможности перемещаться по миру. Но, вопреки этому, 
мы пригласили наших слушателей в музыкальное путешествие по Вене – столица Австрии по праву 
считается столицей классической музыки. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие 
композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана 
находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Собираясь в музыкальную Вену, мы 
поговорили о мемориальных домах Моцарта, Шуберта, Бетховена, о венском дворце концертов. Услышать 
великих композиторов, творивших в Вене, можно, благодаря проекту "Выездные концерты-лекции", не 
выезжая из России.  

2020 год - это год, когда весь музыкальный мир готовился отметить 250-летие Людвига ван 
Бетховена. Именно ему, одному из самых ярких представителей венских классиков и был посвящен 
настоящий концерт-лекция.  

Во время концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 14 до диез минор, ор.27, No 2 (Лунная) - 15 мин.; 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - 25 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт фа минор, соч.142, No 1 - 8 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт си бемоль мажор, соч.142, No 2 - 8 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения. 
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16. 03 октября 2020г., с 13:00 до 14:10, ОГАУК "Смоленская областная филармония": Смоленск, ул.Глинки, д.3 - 
концерт-лекция "Путешествие в музыкальную Вену": 

Пандемия коронавируса ограничила наши возможности перемещаться по миру. Но, вопреки этому, 
мы пригласили наших слушателей в музыкальное путешествие по Вене – столица Австрии по праву 
считается столицей классической музыки. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие 
композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана 
находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Собираясь в музыкальную Вену, мы 
поговорили о мемориальных домах Моцарта, Шуберта, Бетховена, о венском дворце концертов. Услышать 
великих композиторов, творивших в Вене, можно, благодаря проекту "Выездные концерты-лекции", не 
выезжая из России.  

2020 год - это год, когда весь музыкальный мир готовился отметить 250-летие Людвига ван 
Бетховена. Именно ему, одному из самых ярких представителей венских классиков и был посвящен 
настоящий концерт-лекция.  

Во время концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 14 до диез минор, ор.27, No 2 (Лунная) - 15 мин.; 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - 25 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт фа минор, соч.142, No 1 - 8 мин.; 
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Франц Шуберт. Экспромт си бемоль мажор, соч.142, No 2 - 8 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения. 
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ОБУЧАЮЩИЕ КОНЦЕРТЫ 

1. 16 сентября 2020г., с 15:00 до 16:10, РДК поселка Пителино Пителинского района Рязанской области, ул. Красная, 
27 - обучающий концерт:  

2020 год - год 250-летию Людвига ван Бетховена. Он говорил, что "музыка - откровение более высокое, чем вся мудрость и 
философия". Здесь - ключ к главной теме обучающей встречи. Начало рассказа - введение в тему гармонии и мелодии. Это мир, где все 
подчинено строгой иерархии. Моральный закон преображает звуки в музыку, как говорил Платон. Он считал, что музыка - это не 
только мелодия и гармония, но и нечто более важное и высокое. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать воплощением всего 
прекрасного и всего возвышенного.  

Платон: "Музыка — это моральный закон. Она дает душу вселенной, крылья уму, полет воображению; музыка придает 
очарование всему бытию". На встрече был сделан обзор истории музыки с позиций морального закона. Звучал И.С. Бах, В.А. Моцарт, 
романтизм и гиппер-романтизм, импрессионизм. Николя Челоро коснулся экспериментального опыта таких композиторов, как 
Арнольд Шёнберг и последователи системы додекафонии. Они - представители новой венской школы, разрушавшие музыку. 
Впоследствии Арнольд Шёнберг осознал свою деятельность как ошибку.  У классической музыки есть возможность и ресурсы 
вернуться к красоте. Николя рассказал о своей музыке, о своем композиторском опыте, о творческом вдохновении и красоте. 

Во время обучающего концерта для присутствующих звучали следующие произведения: 
И.С. Бах. Ария из Гольдберг-Вариаций - 5 мин.;  
В.А. Моцарт Соната No 10 до мажор К.330 - 15 мин.;  
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - фрагмент; 
Фредерик Шопен. Второе скерцо си бемоль минор, ор.31 - 10 мин.;  
Клод Дебюсси. Арабеска No 1 - 5 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия си минор - 4 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия до мажор - 3 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия фа диез мажор - 3 мин. 
 

 



39 
 

 

Организаторы мероприятия 

 

 

2. 01 октября 2020г., с 16:00 до 17:10, МБУДО "Сафоновская ДШИ": Смоленская область,  г.Сафоново, 
ул.Строителей, д.3 - обучающий концерт: 

2020 год - год 250-летию Людвига ван Бетховена. Он говорил, что "музыка - откровение более высокое, чем вся мудрость и 
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философия". Здесь - ключ к главной теме обучающей встречи. Начало рассказа - введение в тему гармонии и мелодии. Это мир, где все 
подчинено строгой иерархии. Моральный закон преображает звуки в музыку, как говорил Платон. Он считал, что музыка - это не 
только мелодия и гармония, но и нечто более важное и высокое. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать воплощением всего 
прекрасного и всего возвышенного.  

Платон: "Музыка — это моральный закон. Она дает душу вселенной, крылья уму, полет воображению; музыка придает 
очарование всему бытию". На встрече был сделан обзор истории музыки с позиций морального закона. Звучал И.С. Бах, В.А. Моцарт, 
романтизм и гиппер-романтизм, импрессионизм. Николя Челоро коснулся экспериментального опыта таких композиторов, как 
Арнольд Шёнберг и последователи системы додекафонии. Они - представители новой венской школы, разрушавшие музыку. 
Впоследствии Арнольд Шёнберг осознал свою деятельность как ошибку.  У классической музыки есть возможность и ресурсы 
вернуться к красоте. Николя рассказал о своей музыке, о своем композиторском опыте, о творческом вдохновении и красоте.  

Во время обучающего концерта для присутствующих звучали следующие произведения: 
И.С. Бах. Ария из Гольдберг-Вариаций - 5 мин.;  
В.А. Моцарт Соната No 10 до мажор К.330 - 15 мин.;  
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - фрагмент; 
Фредерик Шопен. Второе скерцо си бемоль минор, ор.31 - 10 мин.;  
Клод Дебюсси. Арабеска No 1 - 5 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия си минор - 4 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия до мажор - 3 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия фа диез мажор - 3 мин. 
 

  

 

 

3. 02 октября 2020г., с 10:00 до12:00, МБУДО "ДШИ №1 имени М.И.Глинки" г.Смоленска: г.Смоленск, ул. Карла 
Маркса, д.8 - обучающий концерт: 

2020 год - год 250-летию Людвига ван Бетховена. Он говорил, что "музыка - откровение более высокое, чем вся мудрость и 
философия". Здесь - ключ к главной теме обучающей встречи. Начало рассказа - введение в тему гармонии и мелодии. Это мир, где все 
подчинено строгой иерархии. Моральный закон преображает звуки в музыку, как говорил Платон. Он считал, что музыка - это не 
только мелодия и гармония, но и нечто более важное и высокое. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать воплощением всего 
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прекрасного и всего возвышенного.  

Платон: "Музыка — это моральный закон. Она дает душу вселенной, крылья уму, полет воображению; музыка придает 
очарование всему бытию". На встрече был сделан обзор истории музыки с позиций морального закона. Звучал И.С. Бах, В.А. Моцарт, 
романтизм и гиппер-романтизм, импрессионизм. Николя Челоро коснулся экспериментального опыта таких композиторов, как 
Арнольд Шёнберг и последователи системы додекафонии. Они - представители новой венской школы, разрушавшие музыку. 
Впоследствии Арнольд Шёнберг осознал свою деятельность как ошибку.  У классической музыки есть возможность и ресурсы 
вернуться к красоте. Николя рассказал о своей музыке, о своем композиторском опыте, о творческом вдохновении и красоте.  

Во время обучающего концерта для присутствующих звучали следующие произведения: 
И.С. Бах. Ария из Гольдберг-Вариаций - 5 мин.;  
В.А. Моцарт Соната No 10 до мажор К.330 - 15 мин.;  
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - фрагмент; 
Фредерик Шопен. Второе скерцо си бемоль минор, ор.31 - 10 мин.;  
Клод Дебюсси. Арабеска No 1 - 5 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия си минор - 4 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия до мажор - 3 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия фа диез мажор - 3 мин. 
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4. 12 октября 2020г., с 15:50 до 17:00, Институт искусств и художественного образования ВлГУ: г.Владимир, 
ул.Никитская, д.1 - обучающий концерт: 

2020 год - год 250-летию Людвига ван Бетховена. Он говорил, что "музыка - откровение более высокое, чем вся мудрость и 
философия". Здесь - ключ к главной теме обучающей встречи. Начало рассказа - введение в тему гармонии и мелодии. Это мир, где все 
подчинено строгой иерархии. Моральный закон преображает звуки в музыку, как говорил Платон. Он считал, что музыка - это не 
только мелодия и гармония, но и нечто более важное и высокое. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать воплощением всего 
прекрасного и всего возвышенного.  

Платон: "Музыка — это моральный закон. Она дает душу вселенной, крылья уму, полет воображению; музыка придает 
очарование всему бытию". На встрече был сделан обзор истории музыки с позиций морального закона. Звучал И.С. Бах, В.А. Моцарт, 
романтизм и гиппер-романтизм, импрессионизм. Николя Челоро коснулся экспериментального опыта таких композиторов, как 
Арнольд Шёнберг и последователи системы додекафонии. Они - представители новой венской школы, разрушавшие музыку. 
Впоследствии Арнольд Шёнберг осознал свою деятельность как ошибку.  У классической музыки есть возможность и ресурсы 
вернуться к красоте. Николя рассказал о своей музыке, о своем композиторском опыте, о творческом вдохновении и красоте.  

Во время обучающего концерта для присутствующих звучали следующие произведения: 
И.С. Бах. Ария из Гольдберг-Вариаций - 5 мин.;  
В.А. Моцарт Соната No 10 до мажор К.330 - 15 мин.;  
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - фрагмент; 
Фредерик Шопен. Второе скерцо си бемоль минор, ор.31 - 10 мин.;  
Клод Дебюсси. Арабеска No 1 - 5 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия си минор - 4 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия до мажор - 3 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия фа диез мажор - 3 мин. 
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Приложение № 1 

Достигнутые значения показателей результативности 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 
показателя 

Достигнутое 
значение 
показателя 

Процент 
выполнения 
плана 

Причина 
отклонения 

1 Количество 
муниципальных 
образований, 
охваченных 
проектом 

Муниципальное 
образование 

5 8 160% Из-за пандемии 
covid-19 были 
изменены 
концертные 
площадки 

2 Количество 
проведенных 
мероприятий в 
рамках проекта 

Выездной 
концерт-лекция 

15 16 106,66% Скрипач М.И. 
Трояновский 
пожелал дать 2 
дополнительных 
концерта-лекции 
в рамках проекта 
как волонтер 

3 Количество 
проведенных 
мероприятий в 
рамках проекта 

Обучающий 
концерт для 
студентов 

3 4 133,33% Так как М.И. 
Трояновский дал 2 
концерта-лекции как 
волонтер, у проекта 
высвободились 
дополнительные 
средства для еще 
одного обучающего 
концерта, на который 
был спрос 

4 Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
организации 
выездных 
мероприятий 
проекта 

Участники 50 115 230% Число 
участников 
выросло 
благодаря 
увеличению 
числа 
муниципалитетов 
и показателей в 
пунктах 2 и 3 

5 Количество 
человек, 
которым 
оказаны услуги 
в сфере 
культуры 

Благополучатели 1500 3580 238,7% Этот показатель 
вырос благодаря 
тому, что ряд 
мероприятий 
пришлось 
перенести из-за 
пандемии covid-19 
в формат open-air 

6 Количество 
студентов, 
принявших 
участие в 
обучающих 
концертах 

Благополучатели 15 183 1220% Благодаря участию в 
проекте музыканта 
международного 
класса обучающие 
концерты приобрели 
колоссальную 
популярность среди 
молодых 
преподавателей 
музыки сельских 
школ 
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1.Количество человек, принявших участие в организации мероприятий проекта - 
115 чел. 

Музыканты 
Страницы отчета 151, 152 

Локация Контакты 

1 Николя Эммануэль Челоро Франция / 
Владимирская 

область 

pr@nicolasceloro.ru 

 Михаил Иосифович Трояновский Владимирская 
область 

mr.troyanovski@mail.ru 

 Татьяна Львовна Капитанова Москва sebeg2000@mail.ru 

 Всего:  3 чел. 
Представители администраций регионов, муниципалитетов, домов культуры, филармоний, 
организаций, учебных заведений, творческих союзов и коллективов, принявшие участие в 
работе проекта 

 
2 Представители администраций регионов и 

муниципалитетов 
Страницы отчета 28-30, 38-39 
 

16 чел. 

 Ирина Владимировна Журавлева 
 

Управление 
культуры 
Селивановского 
района 

+7 (49236)2-19-80 

 Вячеслав Валентинович Скороходов Глава Ковровского 
района 

+7 919 0120705 

 Ольга Васильевна Голод 
 

Глава Управления 
культуры 
Ковровского района 

+7 919 012 8081 

 Александр Сергеевич Циглов 
 

Управление 
культуры 
Ковровского района 

+79101709643 

 Светлана Владимировна Чуракова Управление 
культуры 
Ковровского района 

+7 49232 2-20-73; 2-36-80 

 Иван Константинович Шестернин 
 

Управление 
культуры 
Ковровского района 

+7 49232 2-20-73;  2-36-80 

 
 

Анна Эдуардовна Астайкина Управление 
культуры 
Ковровского района 

+7 49232 2-20-73;  2-36-80 

 
 

Александр Константинович Прутовых Администрация 
Муромского района 

+79040319782 

 Анна Юлиановна Васина Администрация 
Пителинского 
района Рязанской 
области 

+ 7 (49145) 6-41-43 

 Петр Анатольевич Михайлин Администрация 
р.п.Пителино  +7 (49145) 6-46-98 

 
 

Светлана Владимировна Данильчук  Администрация 
Муромского района 

+74923477945 

 
 

Андрей Юрьевич Гаврилов Администрация 
Пителинского 
района Рязанской 
области 

+ 7 (49145) 6-42-77, 6-41-86 

 Римма Евгеньевна Белова Администрация 
Пителинского 
района Рязанской 
области 

+7 49145 64231 

 Валентина Викторовна Матаскина 
 

Администрация 
Селивановского 
района 

+7 (49236)2-19-80 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=49145-64698
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 Татьяна Геннадьевна Гусарова 
 

Селивановский 
район 

+79206207788 

 Галина Владимировна Глазунова 
 

Селивановский 
район 

https://vk.com/id244116357 

3 Сотрудники домов культуры 
Страницы отчета 13-15, 28-33, 38-39 

32 чел. 

 Екатерина Владимировна Козлова 
 
 

Руководитель ДК 
"Новлянка", 
Селивановский 
район 

+79209251543 

 Сергей Рудольфович Подряднов 
 

Селивановский 
районный центр 
культуры 

+79206268011 

 
 

Ирина Юрьевна Борисова ДК Пителино, 
Рязанская область 

+7 (49145) 64119 
pitelinordk@yandex.ru 

 
 

Ирина Владимировна Сыкина ДК Пителино, 
Рязанская область +7 (49145) 64119 

pitelinordk@yandex.ru 
 
 

Дмитрий Владимирович Абанин ДК Пителино, 
Рязанская область +7 (49145) 64119 

pitelinordk@yandex.ru 
 
 

Римма Никифоровна Демина ДК Пителино, 
Рязанская область +7 (49145) 64119 

pitelinordk@yandex.ru 
 
 

Ольга Юрьевна Волчихина ДК Пителино, 
Рязанская область +7 (49145) 64119 

pitelinordk@yandex.ru 
 
 

Екатерина Николаевна Чеснокова Мелехово, ДК +7 (492) 327-82-09 
+7 (492) 327-84-75 

 
 

Любовь Васильевна Алексеева Мелехово, 
Ковровский район, 
Дворец творчества 
молодежи 

8 (49232) 7-86-53 

 
 

Ирина Анатольевна Клюйкова Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

8 (492) 345-84-24 
borisogleb@muromraion.ru 

 
 

Исаева Т.А. Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 

Буянова Н.П. Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 

Рудковская Е.С. Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 

Русакова В.С. Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 

Малафеева А.В. Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 

Степанова Т.С. Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 
 

Аношина Н.Ю. Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 

Попкова Анастасия Владимировна Борисоглеб, 
Муромский район, 
ДК 

borisoglebdk@yandex.ru 
+7 (930) 743-53-72; +7 (492) 345-84-
24 

 
 

Александр Иванович Бочкарев ДК Чаадаево, 
Муромский район +7 (915) 794-48-00 

 
 
 

Любовь Александровна Замыслова ДК Чаадаево, 
Муромский район +7 (915) 794-48-00 

 

https://vk.com/id244116357
tel:+79157944800
tel:+79157944800
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Елена Анатольевна Гречишникова ДК Чаадаево, 
Муромский район +7 (915) 794-48-00 

 

 
 

Людмила Алексеевна Корсакова ДК Чаадаево, 
Муромский район +7 (915) 794-48-00 

 

 
 

Нина Григорьевна Пехотина ДК Чаадаево, 
Муромский район +7 (915) 794-48-00 

 

 
 

Надежда Анатольевна Климова ДК Чаадаево, 
Муромский район 

+7 (915) 794-48-00 
 

 
 

Наталья Борисовна Молодцова Клязьминский 
городок, ДК 

+7 (492) 327-63-73 

 
 

Светлана Борисовна Кузьмина Клязьминский 
городок, ДК 

+7 (492) 327-63-73 

 
 

Гришина М.Г. Клязьминский 
городок, ДК 

+7 (492) 327-63-73 

 
 

Бажутина Ю.А. Клязьминский 
городок, ДК 

+7 (492) 327-63-73 

 
 

Елена Жерихова Малыгино, 
ДК 

+7 (49232) 7-97-56 

 
 

Чернобай Л.М. Малыгино, 
ДК 

+7 (49232) 7-97-56 

 
 

Соколова Н.В. Малыгино, 
ДК 

+7 (49232) 7-97-56 

 
 

Федотова О. Малыгино, 
ДК 

+7 (49232) 7-97-56 

4 Сотрудники филармоний 
Страницы отчета 36-38 
 

6 чел. 

 Яна Владиславовна Тарасова 
 

Владимирская 
областная 
филармония 

+79040336261 

 Алексей Александрович Михнов 
 

Смоленская 
областная 
филармония 

+7 (4812) 38-43-58 
aleksey.mikhnov@yandex.ru 

 Елена Викторовна Мишуткина 
 

Смоленская 
областная 
филармония 

+7 (4812) 38-62-98 
mishel_devitte@mail.ru 

 Елена Петровна Грекова 
 

Смоленская 
областная 
филармония 

+7 (4812) 38-39-74 
ukglinka@mail.ru 

 Анжела Николаевна Воеводина 
 
 

Смоленская 
областная 
филармония 
 

+7 (4812) 32-65-09 
angelavoevodina@yandex.ru 

 Григорий Анатольевич Нечаев Смоленская 
областная 
филармония 

+7 (4812) 38-01-02 
maestrogrigorio@mail.ru 

5 Представители учебных заведений 
Стр. 35-36, 39-43 

23 чел. 

 Людмила Александровна Артемьева 
 

Школа, п.Красная 
Горбатка 

89209343144 

 Лариса Николаевна Ульянова 
 

Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владиимр 

8 (4922) 32-30-55 

 Вероника Вадимовна Сухарева 
 

Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владиимр 

8 (4922) 32-30-55 

 Нина Николаевна Беляева Институт искусств и 
художественного 
образования, 

8 (4922) 32-30-55 

tel:+79157944800
tel:+79157944800
tel:+79157944800
tel:+79157944800
mailto:aleksey.mikhnov@yandex.ru
mailto:mishel_devitte@mail.ru
mailto:ukglinka@mail.ru
mailto:angelavoevodina@yandex.ru
mailto:maestrogrigorio@mail.ru
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г.Владиимр 

 Татьяна Александровна Филановская Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владиимр 

8-915-75-888-23 

 Сергей Ростиславович Зубковский 
 
 

Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владиимр 

+79607253038 

 Елена Викторовна Маруфенко 
 

Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владиимр 

8 (904) 250 47 72 

 Василий Александрович Хорошев Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владиимр 

vasily.khoroshev@gmail.com 

 Андрей Валерьевич Шевляков Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владиимр 

chevlakov@yandex.ru 

 Анастасия Владимировна Попова Смоленская область, 
Сафоново, Школа 
искусств 

+7 (48142) 42356 

 Юрий Анатольевич Жуков Смоленская область, 
Сафоново, Школа 
искусств 

+7 (48142) 42356 

 Анатолий Александрович Поляков Смоленская область, 
Сафоново, Школа 
искусств 

+7 (48142) 42356 

 Людмила Николаева Новикова Смоленская область, 
Сафоново, Школа 
искусств 

+7 (48142) 42356 

 Инна Сергеевна Сергеенкова Смоленская область, 
Сафоново, Школа 
искусств 

+79107608202 

 Римма Николаевна Дорожкина Смоленская область, 
Сафоново, Школа 
искусств 

+7 (48142) 42356 

 Геннадий Николаевич Самуйлов МГУ им.М.В. 
Ломоносова 

+79857527595 

 Елена Алексеевна Батюта Смоленская область, 
Сафоново, Школа 
искусств 

+7 (48142) 42356 

 Наталья Георгиевна Еремеева Смоленск, 
ДМШ 

+79605869363  

 Жанна Александровна Каплина Смоленск, 
ДМШ 

+7 (4812) 38 25 57 

 Александр Иванович Работягин Смоленск, 
ДМШ 

+7 (4812) 38 82 93 

 Марина Геннадьевна Мальцева Смоленск, 
ДМШ 

+7 (4812) 38 90 24 

 Татьяна Сергеевна Жуковская Смоленск, 
ДМШ 

+7 (4812) 38 82 93; 
info@smol-dmsh1.ru 

 Наталья Александровна Попова Смоленск, 
ДМШ 

+7 (4812) 38 90 97 

6 Представители библиотек 
Страницы отчета 33-35 
 

4 чел. 
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 Наталья Николаевна Гришина 
 
 
 

Директор Рязанской 
областной 
универсальной 
научной библиотеки 

+7(4912)93-55-50 
post@rounb.ru 

 Галина Владимировна Лунева 
 
 

Директор 
Пителинской 
центральной 
районной 
библиотеки 

+ 7 (49145) 6-45-35 

  
Дарья Юрьевна Фролова 
 
 

Зав.отделом 
культурных 
программ и 
коммуникаций 
Рязанской областной 
библиотеки 

+7(4912)93-55-55 osmb-
n@yandex.ru 

 Маргарита Сергеевна Носкова Заведующая 
сектором Рязанской 
областной 
библиотеки 

+7(4912)93-55-50 
post@rounb.ru 

7 Сотрудники музеев 
 
 

8 чел. 
 

 Элла Владимировна Фролова 
 

МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района» 

+79607283907 

 Николай Владимирович Фролов МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района» 

+7 (49232) 7-86-42 

 Людмила Михайловна Ветрова МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района» 

+7 (49232) 7-86-42 

 Юлия Владимировна Соловьева МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района» 

+7 (49232) 7-86-42 

 Владимир Игоревич Завазальский 
 
 

МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района» 

+79106714253 

 Наталья Валерьевна Ермакова 
 

МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района» 

+7 (49232) 7-86-42 

 Сергей Владимирович Филин Центральный музей 
музыкальной 
культуры 
им.М.И.Глинки 

+79165906531 

 Игорь Юрьевич Редькин Заведующий 
филиалом "Музей-
усадьба Танеевых", 
Ковровский района 

8-980-751-35-50 

 Всего: 92 чел. 
Волонтеры Количество 

человек 
 

8 Студенты и старшеклассники, принявшие 
участие в организации мероприятий 
Страницы отчета 15-21, 42-43 

23 чел. 

 Дмитрий Романович Жариков 
 

Селиваново dima.zharikov00@yandex.ru  
89871137242 

 Данила Алексеевич Скрябин 
 

Селиваново 89100939516 

 Кирилл Андреевич Савин Селиваново Kir_savin33@mail.ru 

 Виктория Алексеевна Сколкина Селиваново 89206274856 

tel:+7-49232-7-86-42
tel:+7-49232-7-86-42
tel:+7-49232-7-86-42
tel:+7-49232-7-86-42
mailto:dima.zharikov00@yandex.ru
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 Ксения Павловна Рушева 
 

Селиваново 89990705559 

 Елизавета Юрьевна Власова 
 

Селиваново 89157967804 

 Виктория Руслановна Беликова 
 

Селиваново 89302236610 

 Анна Романовна Денисова 
 

Селиваново 89065599897 

 Полина Юрьевна Калькова 
 

Селиваново 89157735299 

 Валерия Сергеевна Ушакова 
 

Селиваново 89209176301 

 Дарья Владимировна Кошкина 
 

Селиваново 89302234071 

 Семён Сергеевич Гудин 
 

Селиваново 89190210287 

 Елизавета Викторовна Пухова 
 

Селиваново 89307491603 

 Светлана Сергеевна Мартиросян Селиваново 89051455710 

 Дмитрий Юрьевич Лопухов Селиваново 89300319532 

 Арина Алексеевна Королева Селиваново 89190278936 

 Ирина Валентиновна Фомина Селиваново 89800462748 

 Максим Михайлович Лорченко 
 

Владимир https://vk.com/maksim_lorchenko 
+7 919 0271655 

 Евгений Александрович Гаврилов 
 

Смоленск +7 951 7120117 

 Александра Евгеньевна Загреднюк 
 

Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владимир 

8 (900) 480 51-67 

 Екатерина Игоревна Васильева Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владимир 

Ekaterinaprokhorova1993@mail.ru 

 Руслан Шуралев Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владимир 

https://vk.com/id219737349 

 Артем Гниденко Институт искусств и 
художественного 
образования, 
г.Владимир 

https://vk.com/gnidenko_art 

 ВСЕГО:  115 чел. 
 
2. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры – 3580 чел. 

№ Мероприятие  площадки Вместимость 
площадки 

Тип 
мероприятия 

Способ 
подсчета 
зрителей   

Кол-во 
зрителей 

Заполняемос
ть 
площадки 

1 30 июля 2020г. 
концерт-лекция с 
15:00 до 16:10 

Владимирская область, 
Селивановский район, 
поселок Красная 

50 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 

50 100% 
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Горбатка, Центр ВРОД
 "Мой адрес", 
ул.Станко, д.7 

2 30 июля 2020г. 
концерт-лекция с 
18:00 до 19:10 
 

Владимирская область, 
Селивановский район, 
поселок Красная 
Горбатка, Центр ВРОД
 "Мой адрес", 
ул.Станко, д.7 

50 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 50 100% 

3 19 августа 2020г. 
концерт-лекция с 
13:30 до 14:40 
 

Владимирская область, 
Селивановский район, 
поселок Красная 
Горбатка, Центр ВРОД
 "Мой адрес", 
ул.Станко, д.7 

50 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 50 100% 

4 19 августа 2020г. 
концерт-лекция с 
16:00 до 17:10 
 

Владимирская область, 
Селивановский район, 
деревня Новлянка, 
Дом культуры, 
уличная сцена 

50 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 50 100% 

5 27 августа 2020г. 
концерт-лекция с 
17:30 до 18:40 

Владимирская область, 
Ковровский район, 
пос.Мелехово, ДК 

150 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 106 70,6% 

6 28 августа 2020г. 
концерт-лекция с 
17:30 до 18:40 

Владимирская область, 
Ковровский район, 
пос.Малыгино, ДК 

150 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 100 67% 

7 29 августа 2020г. 
концерт-лекция с 
18:30 до 19:40 

Открытая сцена, 
Надречный парк 
"Землянина" поселка 
Красная Горбатка 
Селивановского 
района Владимирской 
области 

3000 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 1750 58,3% 

8 30 августа 2020г. 
концерт-лекция с 
12:00 до 13:10  

Открытая сцена, 
Музей "Усадьба двух 
генералов", с. 
Павловское 
Ковровского района 
Владимирской области 

150 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 80 53,3% 

9 05 сентября 2020г. 
концерт-лекция с 
14:00 до 15:10 

Центр ВРОД "Мой 
адрес" поселка 
Красная Горбатка 
Селивановского 
района Владимирской 
области, ул.Станко, 7 

50 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 50 100% 

10 06 сентября 2020г. 
концерт-лекция с 
12:00 до 13:10 

у стелы, ДК села 
Клязьменский городок 
Ковровского района 
Владимирской области 

300 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 170 56,6% 

11 13 сентября 2020г. 
концерт-лекция с 
15:00 до 16:10 

ДК поселка 
Борисоглеб 
Муромского района 
Владимирской 
области, 
ул.Коминтерна, 16 

150 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 103 68,6% 

12 13 сентября 2020г. 
концерт-лекция с 
17:00 до 18:10 

ДК поселка Чаадаево 
Муромского района 
Владимирской 
области, ул. 
Муромская, 45 А 

80 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 51 63,75% 

13 16 сентября 2020г. 
концерт-лекция с 
17:00 до 18:10 

РДК поселка Пителино 
Пителинского района 
Рязанской области, ул. 
Красная, 27 

200 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 126 63% 

14 17 сентября 2020г. 
концерт-лекция с 
17:00 до 18:10 

Большой конференц-
зал РОУНБ имени 
Горького, г. Рязань, 
ул.Ленина, д.52 

100 Офф-лайн 
и он-лайн 

Работа счетной 
комиссии 500 500% 

15 01 октября 2020г. 
концерт-лекция с 
17:30 до 18:40 

МБУДО "Сафоновская 
ДШИ": Смоленская 
область,  г.Сафоново, 
ул.Строителей, д.3 

200 Оф-лайн Работа счетной 
комиссии 174 87% 

16 03 октября 2020г. 
концерт-лекция с 
13:00 до 14:10 

ОГАУК "Смоленская 
областная 
филармония": 
Смоленск, ул.Глинки, 
д.3 

350 Оф-лайн Работа счетной 
комиссии 170 48,57% 
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3. Количество студентов, принявших участие в обучающих концертах – 183 чел. 
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№ Мероприятие  площадки Вместимость 

площадки 
Тип 
мероприятия 

Способ 
подсчета 
зрителей   

Кол-во 
присутств
ующих 

Заполняемос
ть 
площадки 

1 16 сентября 2020г. 
обучающий концерт 
с 15:00 до 16:10 

РДК поселка Пителино 
Пителинского района 
Рязанской области, ул. 
Красная, 27 

200 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 23 11,5% 

2 01 октября 2020г. 
обучающий концерт 
с 16:00 до 17:10 

МБУДО "Сафоновская 
ДШИ": Смоленская 
область,  г.Сафоново, 
ул.Строителей, д.3 

200 Офф-лайн Работа счетной 
комиссии 87 43,5% 

3 02 октября 2020г. 
обучающий концерт 
с 10:00 до12:00 

МБУДО "ДШИ №1 
имени М.И.Глинки" 
г.Смоленска: 
г.Смоленск, ул. Карла 
Маркса, д.8 

50 Оф-лайн Работа счетной 
комиссии 38 76% 

4 12 октября 2020г. 
обучающий концерт 
с 15:50 до 17:00  

Институт искусств и 
художественного 
образования ВлГУ: 
г.Владимир, 
ул.Никитская, д.1 

80 Оф-лайн Работа счетной 
комиссии 35 43,75% 
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4. Количество проведенных мероприятий в рамках проекта - 20 

Мероприятие  
 

Количество  Страницы отчета(с 
описанием и фото) 

Выездные концерты-лекции на темы:  16 Стр. 7 - 38 
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"Легенды старой скрипки: Амати, 
Гварнери, Страдивари"; "Путешествие в 
музыкальную Вену"; "Дворцовая музыка 
эпохи Екатерины Второй". 
Обучающие концерты 4 Стр. 38 - 43 

 
 
 

5. Количество муниципальных образований, охватываемых проектом (плановое 
значение - 5, фактическое значение – 8) 
 Муниципальное образование Страницы отчета 

(с описанием и 
фото) 

1 Селивановский район Владимирской области Стр. 7-13, 15-21, 26-28 

2 Ковровский район Владимирской области Стр. 13-15, 21-26, 28-30 

3 Муромский района Владимирской области Стр. 30-32 

4 Пителинский район Рязанской области Стр. 32-33, 38-39 

5 Сафоновский район Смоленской области Стр. 35-36, 39-40 
6 г. Владимир Стр. 42-43 

7 г. Рязань Стр. 33-35 
8 г. Смоленск  Стр. 36-38, 40-42 
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Приложение № 2 

Информационное освещение мероприятий фестиваля в СМИ  

Общее количество упоминаний в СМИ составило не менее 27 раз. 

Сформировано более 200 рассылок информационных материалов о 
проекте "Выездные концерты-лекции "Легенды старой скрипки". Проведено 
три прямых эфира на областном телевидении. Осуществлена вся возможная 
поддержка проекта в социальных сетях.  

Снят и смонтирован фильм о "Выездной филармонии": 
https://www.youtube.com/watch?v=ij1uNAqHGng 

Создан сайт проекта: http://xn--80aaeiemjbzlgfm0a0d5f5cj.xn--p1ai/ 

 

 
Пресс-релизы 

I. Во владимирской глубинке расскажут "Легенды старой скрипки" 
 
Во Владимирской области и соседних регионах пройдут уникальные концерты музыкально-
просветительского проекта «Легенды старой скрипки». Воплотить его взялись две общественные 
организации: региональное движение пропаганды сельского образа жизни «Мой адрес» и АНО «Катариос». 
Реализация проекта стала возможной благодаря средствам гранта ООГО «Российского фонда культуры», 
предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 
 
Проект в доступной, яркой, игровой форме познакомит с творчеством и биографией выдающихся русских и 
европейских композиторов, а также - с некоторыми инструментами симфонического оркестра, позволит 
расширить кругозор публики в области классического искусства.  
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В концертах примет участие известный скрипач, педагог, лектор-искусствовед Михаил 
Иосифович Трояновский. Вместе с ним в выездных выступлениях наши гости услышат концертмейстера, 
лауреата всероссийских конкурсов Евгению Горячкину и музыканта Татьяну Капитанову.  
 
Выездные встречи-лекции пройдут в городах и населенных пунктах Владимирской области, а также на 
территории Ивановской и Нижегородской областей и будут совершенно бесплатными.  
 
Каждый авторский концерт-лекция имеет свою тему, своих героев и свою музыкальную программу: 
1. Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари; 
2. Путешествие в музыкальную Вену; 
3. Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй. 
 
И первая такая встреча состоится в Центре ВРОД "Мой адрес" уже 30 июля по адресу: Владимирская 
область, Селивановский район, Красная Горбатка, ул.Станко, д. 7. 
 
II.  
1. Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари 
Первая авторская программа проекта "Легенды старой скрипки" посвящена легендарным итальянским 
скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. Об истории 
возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о 
судьбах великих творцов лектор говорит увлеченно, драматично, с любовью. 
Эта любовь будет петь в музыке, которую исполнит Трояновский, взяв в руки скрипку и смычок. Гости 
музея услышат произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга 
Амадея Моцарта, Арканджело Корелли… 
Михаил Иосифович – выпускник Горьковской государственной консерватории по классу скрипки у 
профессора Лазаря Гантмана. Свою творческую жизнь скрипач посвятил воспитанию нового поколения 
исполнителей – детей из музыкальных школ и студентов Санкт-Петербургского университета культуры. Он 
стажировался у лучших профессоров Москвы: у Д. Шафрана, В. Иванова, Т. Гайдамович, Э. Грача, И. 
Бочковой, у профессора музыки Хабиба Кайяле (Швейцария).  
 
Проект реализован на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры», предоставленного в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 
 
2. Путешествие в музыкальную Вену 
На этой встрече маэстро Трояновский приглашает своих слушателей в путешествие по Вене – столица 
Австрии по праву считается музыкальной столицей Европы. Здесь, под покровительством Габсбургов, 
творили великие композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе 
святого Стефана, находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Если вы соберетесь 
в Вену, непременно посетите мемориальные дома Моцарта, Шуберта, Бетховена, сходите в венский дворец 
концертов. 
 
Впрочем, услышать великих композиторов, творивших в Вене, можно, не выезжая из России. В рамках 
проекта "Выездных концертов-лекций "Легенды старой скрипки", вас ждет встреча с венскими 
композиторами. 
 
В программе: 
 
Йозеф Гайдн 
Скрипичная соната соль мажор № 34 
Соната для скрипки и ф-но № 1 
 
В.А. Моцарт 
Скрипичная соната К 304 ми минор 
Соната для скрипки и ф-но № 5 
 
Л.В. Бетховен 
Скрипичная соната № 9 ля минор 
Соната для скрипки и ф-но № 5 
 
Проект реализован на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры», предоставленного в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 
 
3. Путешествие в музыкальную Вену 
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В рамках проекта "Легенды старой скрипки" замечательный скрипач Михаил Трояновский проведет новую 
встречу. Она будет посвящена венским классикам - Йозефу Гайдну, Вольфгангу Амадею Моцарту и 
Людвигу ван Бетховену. Творческий путь этих композиторов глубоко связан с Веной, куда мы и предлагаем 
Вам отправиться в музыкальное путешествие.  
Венские классики жили в период, когда барокко отошло на второй план, и ведущую роль стало играть новое 
направление. Оно стремилось к гармонии форм и единству композиции. Классицизм стал определять 
культурный облик многих европейских государств. А Гайдн, Моцарт и Бетховен вошли в мировую историю 
музыки как крупнейшие реформаторы. Они определили дальнейшее развитие музыкального театра, жанров, 
стилей и направлений. Их сочинения заложили основу того, что в наше время принято считать классической 
музыкой.  
На этой встрече Вы узнаете, что такое инструментальный квартет, сонатное аллегро, хоральная или 
вокальная симфония. А также - услышите в исполнении Михаила Трояновского произведения самых ярких 
представителей музыкальной Вены.  
 
Проект реализован на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 
 
4. Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй  
На третьей встрече со скрипачом Михаилом Трояновским прозвучит удивительная, но почти забытая 
дворцовая музыка эпохи Екатерины II. Прежде всего, гости услышат сочинения русского "Орфея" Ивана 
Евстафьевича Хандошкина, виртуозно владевшего скрипкой, балалайкой, гитарой. Благодаря помощи 
русских меценатов, талантливый исполнитель и композитор получил возможность стажироваться у лучших 
музыкантов Европы. На концерте прозвучат: скрипичная соната № 1 соль-минор, менуэт и русские 
народные песни в его обработке "Как на дубчике два голубчика" и "То теряю, что люблю". 
Зрители также услышат сонату для скрипки и фортепиано до мажор Бориса Березовского и сонату соль-
минор Франческо Верачини, одного из самых любимых композиторов императрицы Екатерины Великой.   
 
Проект реализован на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры», предоставленного в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

III.  

В эти августовские дни во Владимирской области на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры», 
реализуется проект «Легенды старой скрипки». 
Он в доступной, яркой, игровой форме познакомит с творчеством и биографией выдающихся русских и 
европейских композиторов, а также - с некоторыми инструментами симфонического оркестра, позволит 
расширить кругозор публики в области классического искусства. 
Проект межрегиональный. Уникальные программы, совмещающие просветительские лекции и живое 
исполнение, пройдут не только во Владимирской, но и в Нижегородской и Ивановской областях. 
«Легенды старой скрипки», считают авторы проекта, – это первоначальный этап на пути к созданию 
выездной филармонии, которая призвана привлечь студентов музыкальных факультетов и гуманитарных 
вузов к делу музыкального воспитания и просвещения жителей отдаленных населенных пунктов. 
Путешествовать с концертами по городам и весям глубинки Центральной России в рамках выездной 
филармонии дали согласие музыканты  мирового уровня. В их исполнении прозвучит музыка арфы, 
фортепиано, скрипки. 
Во Владимирской области такие встречи с классической музыкой запланированы в Селивановском, 
Ковровском и Муромском районах. 
Старт выездной филармонии был дан 30 июля в Красной Горбатке. Здесь прошли первые два концерта 
музыкально-просветительского проекта «Легенды старой скрипки». 
Авторский цикл состоит из трех концертов-лекций, каждый со своей темой и музыкальной программой: 
«Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдиари», «Путешествие в музыкальную Вену», и 
«Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй». Его подготовил известный скрипач, педагог, лектор и тонкий 
ценитель и знаток скрипки Михаил Иосифович Тояновский.  
Жители поселка услышали захватывающий рассказ о творчестве создателей уникальных скрипок  - Амати, 
Гварнери и Страдивари – и смогли насладиться шедеврами российских и европейских композиторов в 
исполнении автора, скрипача Михаила Трояновского, и пианисток Евгении Горячкиной и Татьяны 
Капитановой. 
Благодарные слушатели, не избалованные вниманием музыкантов такого уровня, очень тепло принимали 
это выступление. Ну, а для авторов и организаторов проекта такое начало стало хорошим стимулом 
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продолжать начатое, несмотря на трудности и ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой. 
Выездная филармония отправляется дальше. Следующая точка на ее гастрольной карте находится тоже в 
Селивановском районе. Региональное движение пропаганды сельского образа жизни «Мой адрес» и АНО 
«Катариос» позаботились, чтобы жители поселка Новлянка, как и их земляки, совершили виртуальное 
музыкальное путешествие на север Италии, родину знаменитых скрипичных мастеров. 
Два концерта-лекции «Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдиари» состоятся 19 августа в 
сельском Дворце культуры «Новлянский». Благодаря финансовой поддержке Министерства культуры РФ и 
Российского фонда культуры этот концерт, как и все остальные, будет бесплатным. Ждем Вас! 

 

Ссылки и скриншоты размещенного материала. 

МИА "Россия сегодня" - SPUTNIK: https://fr.sputniknews.com/culture/202012181044953285-
comment-la-russie-et-la-pandemie-ont-change-la-vie-du-compositeur-francais-nicolas-celoro--/ 
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ВГТРК-Владимир: https://vladtv.ru/culture/113348/ 

 

Комсомольская правда: https://www.vladimir.kp.ru/online/news/3954639/  

 

 

https://news.rambler.ru/other/44554800-vo-vladimirskoy-glubinke-rasskazhut-legendy-staroy-
skripki/?updated 

https://www.vladimir.kp.ru/online/news/3954639/
https://news.rambler.ru/other/44554800-vo-vladimirskoy-glubinke-rasskazhut-legendy-staroy-skripki/?updated
https://news.rambler.ru/other/44554800-vo-vladimirskoy-glubinke-rasskazhut-legendy-staroy-skripki/?updated
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ТВ "Миг": https://www.tv-mig.ru/news/anonsy/vo-vladimirskoy-glubinke-rasskazhut-legendy-
staroy-skripki/ 

 

Портал "Добрый Владимир": https://dobryvladimir.ru/2020/05/08/proekt-legendy-staroj-
skripki-poluchit-federalnyj-grant/ 

https://www.tv-mig.ru/news/anonsy/vo-vladimirskoy-glubinke-rasskazhut-legendy-staroy-skripki/
https://www.tv-mig.ru/news/anonsy/vo-vladimirskoy-glubinke-rasskazhut-legendy-staroy-skripki/
https://dobryvladimir.ru/2020/05/08/proekt-legendy-staroj-skripki-poluchit-federalnyj-grant/
https://dobryvladimir.ru/2020/05/08/proekt-legendy-staroj-skripki-poluchit-federalnyj-grant/
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Российский фонд культуры: https://rcfoundation.ru/gorbatka.html 
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Сюжет, телевидение Ковровского района: https://www.youtube.com/watch?v=gT7jHC-
H848&feature=emb_logo 

 

Горбатка.ру "Любовь и музыка в жизни Николя Челоро": https://gorbatka.ru/8213/ 
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Горбатка.ру "Выездные концерты-лекции "Легенды старой скрипки": 
https://gorbatka.ru/7676/ 
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Историко-краеведческий музей ковровского района: https://kraeved-
museum.ru/novosti/maestro-iz-frantsii-v-muzee-usadba-dvuh-generalov/ 

 

Вечерний Зефир, Михаил Трояновский: https://www.youtube.com/watch?v=pameDJXLkCI 

 

Вечерний Зефир, Николя Челоро и Таня Гусарова: http://variant-v.ru/programs/40795/ 

 

Ридовка 67 "В Смоленске выступит всемирно известный пианист": 
https://readovka67.ru/news/62730 

http://variant-v.ru/programs/40795/
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Рабочий путь "Смоленск с концертом и мастер-классом посетит пианист с мировым 
именем": https://www.rabochy-put.ru/news/151766-smolensk-s-kontsertom-i-master-klassom-
posetit-pianist-s-mirovym-imenem.html 

 

Комсомольская правда "В Смоленск приедет пианист с мировым именем Николя Челоро": 
https://www.smol.kp.ru/online/news/4032389/ 

 

Смоленские новости: https://smol-news.ru/2020/10/02/%D0%B2-
%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-
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%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D
0%B9-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD/ 

 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки, Смоленск: http://smol-dmsh1.ru/?p=17202 

 

Readovka, Евген Гаврилов "Он приехал в Россию и на следующий день концерты стали 
отменять": https://readovka.news/news/62802 
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МК Рязань " В Рязанской области выступил французский пианист": 
https://rzn.mk.ru/social/2020/09/19/v-ryazanskom-rayone-vystupil-francuzskiy-pianist.html 

 

От Вены до Рязани: https://www.molrzn.ru/novosti/ot-veny-do-ryazani-frantsuzskiy-pianist-
nikolya-cheloro-vystupil-s-kontsertom-v-r-p-pitelino/ 

 

Издательство "Пресса", французский пианист Николя Челоро дал концерт в Пителине: 
https://ryazpressa.ru/franczuzskij-pianist-nikolya-cheloro-dal-konczert-v-piteline/ 
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Рязанский областной научно-методический центр народного творчества: http://cnt-
ryazan.ru/clubs/2020/pitelinskiy-rayon-posetil-francuzskiy-pianist-i-kompozitor-nikolya-
cheloro.html 

 

Телеканал "Вариант", сюжет о мастер-классе в Институте искусств и художественного 
образования: https://www.youtube.com/watch?v=4FxpLZkbivk 

 

Телеканал "Вариант", запись прямого эфира 11 ноября 2020 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=KnDOixQiuCc&feature=emb_logo 
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Общественно-политическая газета "Суздальская новь": 
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Общественно-политическая и информационная газета "Муромский край":  
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Приложение № 3 

В соответствии с Календарным планом были осуществлены следующие 
виды деятельности: 

1. Подготовительный этап: организация работы выездной концертной площадки 
1.1 - заключение соглашений с 

пятью муниципалитетами и 
определение дат для 15 
выездных концертов;  
- встречи с руководством ДК и 
клубов, подготовка пяти 
концертных площадок, 
технического обеспечения, 
настройка инструментов, 
согласование мер по 
противоэпидемической 
безопасности; 
- согласование райдеров; 

Соглашения заключены, даты 15-ти концертов 
определены, график выездов сформирован. 
Встречи с руководителями ДК и клубов проведены, 
пять концертных площадок готовы к приему артистов 
и к концертам. 
 

Даты 
01.07.2020 - 
30.07.2020 

1.2 - верстка, дизайн и печать афиш, 
флаеров, баннеров к концертам в 
5 муниципалитетах, 15 типов 
флаеров и 15 баннеров для 15-ти 
выездных концертов-лекций; 

15 афиш для 5 муниципалитетов сверстаны, 15 
флаеров и 15 баннеров для 15-ти выездных концертов-
лекций сверстаны. 

20.07.2020 - 
31.07.2020 

 

1.3 - запуск информации о проекте в 
социальных сетях;  
- старт кампании по медийному 
сопровождению проекта, общее 
число просмотров информации о 
запуске проекта - более 1000 
человек;  
- прямые эфиры и записи в 
студиях на местных и 
региональных каналах, общее 
число эфиров - не менее 3; 
- публикации о мероприятиях 
проекта в прессе, выпущено в 
общей сложности не менее 10 
публикаций; 
 

Кампания по медийному сопровождению проекта стартовала 
успешно. В этот же период начались отмены согласованных 
выступлений. В срочном порядке перестроен весь план выездов. 
Вместо Нижегородской и Ивановской областей были согласованы 
Тульская и Псковская области, переназначены концерты. Но и там 
перед самым выездом вышли постановления властей о запрете 
массовых мероприятий. В режиме форс-мажор руководство проекта 
перестроило и перекроило в третий раз весь график концертов-
лекций и обучающих концертов. Заново переверстаны все афиши. В 
срочном порядке согласованы Смоленская и Рязанская области. 
Общее число просмотров информации о запуске проекта превысило 
1000 человек. 
Выпущено в общей сложности более 25 публикаций. 
Подготовлено более 100 профессиональных снимков мероприятий 
проекта. 
Создано и запущено не менее 30 публикаций о мероприятиях 
проекта в сетях. 
Общее число прямых телевизионных эфиров - 3:   
https://www.youtube.com/watch?v=pameDJXLkCI 
http://variant-v.ru/programs/40795/ 
https://www.youtube.com/watch?v=KnDOixQiuCc&feature=emb_logo. 

31.07.2020 - 
30.10.2020 

 - профессиональная фотосъемка 
мероприятий проекта, подготовлено 
более 100 профессиональных 
снимков мероприятия проекта;  
- размещение фото-отчетов о 
проведенных концертах в 
социальных сетях, создано и 
запущено не менее 30 публикаций о 
мероприятиях проекта в социальных 
сетях; 

Создано более 100 профессиональных снимков 
мероприятий проекта, запущено не менее 30 
публикаций о мероприятиях выездных концертах-
лекциях в социальных сетях. 

31.07.2020 - 
30.11.2020 

 - подготовка ролика о проекте 
"Легенды старой скрипки", 
запуск ролика в сеть, общее 
число просмотров должно 
составить не менее 3000 человек, 
а общее число вовлеченности в 
проект - не менее 5000 человек; 

Отснят и смонтирован фильм о проекте (хронометраж: 
12 минут 51 секунда) и запущен в сеть, а также на 
региональное телевидение: 
https://www.youtube.com/watch?v=ij1uNAqHGng  
Совокупное число просмотров и вовлеченности в 
проект составило более 50 тысяч человек (см.письмо 
ниже).  

30.07.2020 - 
21.10.2020 

 

http://variant-v.ru/programs/40795/
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2 Методический этап: разработка методик и обучение молодых музыкантов по 
программе проекта 

2.1 - поиск и отбор студентов 
музыкальных факультетов для 
обучения по методике проекта, 
будет отобрано не менее 5 
молодых музыкантов для 
участия в проектах выездной 
филармонии в 2021 году; 
 
 

Отобраны участники обучающих концертов на 
территории Рязанской и Смоленской областей, а также 
- студенты музыкального факультета Института 
искусств и художественного образования 
Владимирского государственного университета. Число 
студентов, готовых принять участие в проектах 
выездной филармонии в 2021 году, составило 35 
человек. Общее число слушателей обучающих 
концертов на территории Владимирской, Рязанской и 
Смоленской областей - 183 человека.   

Даты 
31.07.2020 - 
30.09.2020 

2.2 - проведение трех обучающих 
концертов по проекту "Легенды 
старой скрипки" для студентов, 
обучающиеся должны быть 
готовы дать выездные концерты 
по трем разным темам проекта. 

Проведены 4 (четыре) обучающих концерта 
по проекту выездной филармонии. 35 человек 
готовы включиться во второй сезон в 
следующей году в качестве участников. 

16.09.2020 - 
12.10.2020 

 Концертный этап: оказание доступных музыкальных услуг жителям 

2.3. - проведение пяти концертов-
лекций по теме "Легенды старой 
скрипки: Амати, Гварнери, 
Страдивари" в пяти разных 
муниципалитетах на площадках 
Владимирской, Ивановской и 
Нижегородской областей, общее 
число благополучателей 
составит около 500 человек; 

Проведено 8 (восемь) концертов-лекций по 
теме "Легенды старой скрипки: Амати, 
Гварнери, Страдивари" в четырех разных 
муниципалитетах: Селивановский район, 
Ковровский район, Муромский район,  
г.Рязань. Общее число благополучателей 
составило 1079 человек.  
 

30.07.2020 - 
17.10.2020 

2.4 - проведение пяти концертов-
лекций по теме "Путешествие в 
музыкальную Вену" в пяти 
разных муниципалитетах на 
площадках Владимирской, 
Ивановской и Нижегородской 
областей, общее число 
благополучателей составит 
около 500 человек; 

Проведено 6 (шесть) концертов-лекций по теме 
"Путешествие в музыкальную Вену" в шести разных 
муниципалитетах: Селивановский район, Ковровский 
район, Муромский район, Пителинский район, 
Сафоновский района, г.Смоленск. Общее число 
благополучателей составило 2575 человек.   

28.08.2020 - 
03.10.2020 

2.5 - проведение пяти концертов-
лекций по теме "Дворцовая 
музыка эпохи Екатерины 
Второй" в пяти разных 
муниципалитетах на площадках 
Владимирской, Ивановской и 
Нижегородской областей, общее 
число благополучателей 
составит около 500 человек; 

Проведено 2 концерта-лекции по теме 
"Дворцовая музыка эпохи Екатерины 
Второй" в Селивановском и Ковровском 
районах Владимирской области. Общее число 
благополучателей составило 130 человек.  

19.08.2020 - 
30.08.2020 

 Заключительный этап:  
 подготовка финансового 

и творческого отчета, 
подведение итогов и 
разработка плана 
дальнейшего развития 
выездной филармонии. 

Итоги подведены, план дальнейшего развития 
выездной филармонии сформирован. Проект 
прозвучал на международном уровне и привлек к 
себе внимание со стороны руководства 
Мариинского театра.  

05.12.2020 - 
10.12.2020 
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Приложение № 4 
 
1. Программа концерта-лекции "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, 
Страдивари" с участием Михаила Трояновского: 
Первая авторская программа проекта "Легенды старой скрипки" посвящена легендарным 
итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским 
последователям. Михаил Трояновский увлеченно, драматично, с любовью рассказывает об 
истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных 
инструментов, о судьбах великих творцов.   

Любовь к музыке проявляется через те произведения, которые исполняет Трояновский, взяв в руки 
скрипку и смычок. Гости проекта услышали произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, 
Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли. 

2. Программа концерта-лекции "Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, 
Страдивари" с участием Николя Челоро: 
На концерте-лекции Николя Челоро сделал экскурс в историю итальянской музыки и рассказал о 
выдающихся мастерах, изготавливавших музыкальные инструменты, в том числе - и скрипку. Во время 
концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

И.С.Бах. Итальянский концерт фа мажор, BWV 971 - 15 мин.;  

И.С.Бах. Партита No 2 до минор, BWV 826 - 25 мин.; 

И.С.Бах. Прелюдия и фуга ми мажор No 9, ХТК 1 том - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната b-moll, K.27 - 5 мин.;  

Доменико Скарлатти. Соната си минор,  K.27 (L.449) - 5 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения.  

3. Программа концерта-лекции "Путешествие в музыкальную Вену": 
Мы приглашаем наших слушателей в музыкальное путешествие по Вене – столица Австрии по праву 
считается столицей классической музыки. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие 
композиторы XVIII-XIX веков. И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана 
находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Собираясь в музыкальную Вену, мы 
поговорили о мемориальных домах Моцарта, Шуберта, Бетховена, о венском дворце концертов. Услышать 
великих композиторов, творивших в Вене, можно, благодаря проекту "Выездные концерты-лекции", не 
выезжая из России.  

2020 год - это год, когда весь музыкальный мир готовился отметить 250-летие Людвига ван Бетховена. 
Именно ему, одному из самых ярких представителей венских классиков и был посвящен настоящий 
концерт-лекция.  

Во время концерта-лекции пианист исполнил следующие сочинения: 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 14 до диез минор, ор.27, No 2 (Лунная) - 15 мин.; 

Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - 25 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт фа минор, соч.142, No 1 - 8 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт си бемоль мажор, соч.142, No 2 - 8 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения. 
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4. Программа концерта-лекции "Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй" с 
участием Михаила Трояновского: 
На этой встрече со скрипачом Михаилом Трояновским прозвучала удивительная, но почти забытая 
дворцовая музыка эпохи Екатерины II. Прежде всего, гости услышали сочинения русского "Орфея" Ивана 
Евстафьевича Хандошкина, виртуозно владевшего скрипкой, балалайкой, гитарой. Благодаря помощи 
русских меценатов, талантливый исполнитель и композитор получил возможность стажироваться у лучших 
музыкантов Европы. На концерте прозвучали: скрипичная соната № 1 соль-минор, менуэт и русские 
народные песни в его обработке "Как на дубчике два голубчика" и "То теряю, что люблю". 

Гости проекта также услышали Сонату для скрипки и фортепиано до мажор Бориса Березовского и Сонату 
соль-минор Франческо Верачини, одного из самых любимых композиторов императрицы Екатерины 
Великой.   

5. Программа концерта-лекции "Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй" с 
участием Николя Челоро: 
На встрече было рассказано, что время правления Екатерины Второй - время небывалого расцвета интереса 
к европейской музыке в России. Период поиска и продвижения русских самородков и музыкантов. В эти 
годы в Лейпциге творил И.С. Бах. В Вене - В.А. Моцарт. Слушатели узнали о них и услышали шедевры 
мировой классики, созданные этими композиторами. 

И.С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга ре минор - 11 мин.; 

И.С. Бах. Партита No 1 си бемоль мажор, BWV 825 - 18 мин. 

В.А. Моцарт. Соната No 10 до мажор, K. 330 - 18 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт соль бемоль мажор, соч.90, No 3 - 7 мин.; 

Франц Шуберт. Экспромт ля бемоль мажор, соч.90, No 4 - 7 мин.  

В качестве сочинения на бис Николя Челоро исполнил свои собственные произведения. 

6. Программа обучающего концерта: 
2020 год - год 250-летию Людвига ван Бетховена. Он говорил, что "музыка - откровение более высокое, чем 
вся мудрость и философия". Здесь - ключ к главной теме обучающей встречи. Начало рассказа - введение в 
тему гармонии и мелодии. Это мир, где все подчинено строгой иерархии. Моральный закон преображает 
звуки в музыку, как говорил Платон. Он считал, что музыка - это не только мелодия и гармония, но и нечто 
более важное и высокое. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету 
воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать воплощением 
всего прекрасного и всего возвышенного.  
 
Платон: "Музыка — это моральный закон. Она дает душу вселенной, крылья уму, полет воображению; 
музыка придает очарование всему бытию". На встрече был сделан обзор истории музыки с позиций 
морального закона. Звучал И.С. Бах, В.А. Моцарт, романтизм и гиппер-романтизм, импрессионизм. Николя 
Челоро коснулся экспериментального опыта таких композиторов, как Арнольд Шёнберг и последователи 
системы додекафонии. Они - представители новой венской школы, разрушавшие музыку. Впоследствии 
Арнольд Шёнберг осознал свою деятельность как ошибку.  У классической музыки есть возможность и 
ресурсы вернуться к красоте. Николя рассказал о своей музыке, о своем композиторском опыте, о 
творческом вдохновении и красоте. 
 
Во время обучающего концерта для присутствующих звучали следующие произведения: 
 
И.С. Бах. Ария из Гольдберг-Вариаций - 5 мин.;  
В.А. Моцарт Соната No 10 до мажор К.330 - 15 мин.;  
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано No 23, ор. 57 (Аппассионата) - фрагмент; 
Фредерик Шопен. Второе скерцо си бемоль минор, ор.31 - 10 мин.;  
Клод Дебюсси. Арабеска No 1 - 5 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия си минор - 4 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия до мажор - 3 мин.;  
Николя Челоро. Прелюдия фа диез мажор - 3 мин. 
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Приложение № 5 
 

ФОТОГРАФИИ ВЫЕЗДНЫХ КОНЦЕРТОВ-ЛЕКЦИЙ И 
ОБУЧАЮЩИХ КОНЦЕРТОВ 
 
30 июля 2020г., 15:00 - 16:10 
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30 июля 2020г., 18:00 - 19:10 

 

 

 

19 августа 2020г., 13:30 - 14:40 
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19 августа 2020г., 16:00 - 17:10 
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128 
 

 

27 августа 2020г., 17:30 - 18:40 
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131 
 

 

28 августа 2020г., 17:30 - 18:40 

 

29 августа 2020г., 18:30 - 19:40 
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30 августа 2020г., 12:00 - 13:10 
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05 сентября 2020г., 14:00 - 15:10 
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06 сентября 2020г., 12:00 - 13:10  
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13 сентября 2020г., 15:00 - 16:10 
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13 сентября 2020г., 17:00 - 18:10 

 

16 сентября 2020г., 15:00 - 16:10 
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16 сентября 2020г., 17:00 - 18:10 
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17 сентября 2020г., 17:00 - 18:10 
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01 октября 2020 г., 16:00 - 17:10 
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01 октября 2020г., 17:30 - 18:40  
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02 октября 2020г., 10:00 - 12:00 
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03 октября 2020г., 13:00 - 14:10  
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12 октября 2020г., 15:50 - 17:00 
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Приложение № 6 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ  

Видеодневник проекта: https://www.youtube.com/watch?v=ij1uNAqHGng 
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Приложение № 7 

Дополнительная информация об участниках проекта 

  Артист и фото в проекте. 

1 Николя Челоро - французский пианист и композитор, обладатель Гран-
При конкурса Радио Франции "Царство Музыки". В 14 лет Николя 
Челоро получает Золотую медаль в консерватории Версаля, в 18 - премию 
Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа в классе 
знаменитого итало-французского пианиста Альдо Чикколини.  Затем 
Николя  учился  у Пьера Барбизе, а позднее, в течение 4 лет, его 
преподавателем был великий венгерский виртуоз Дьёрдь Цифра. 

Николя Челоро выступал на сценах более 20 стран - во Франции, 
Италии, Испании, Англии, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, 
Польше, России, в Японии, Турции, Гонконга, Южной Кореи, США, на 
острове Маврикий, на Филиппинах, в Сингапуре; выступал на самых 
престижных концертных площадках - Виктория Холл в Женеве, 
Королевский Театр в Мадриде, Театр Маэстранса в Севилье, Зал Гаво в 
Париже, в Опере и на других национальных театральных сценах. Его 
выступления были восторженно приняты журналистами и критикой. 
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2 Михаил Иосифович Трояновский - педагог, музыкант, лектор-
искусствовед, солист и лектор Владимирской областной филармонии, 
преподаватель Санкт-Петербургского университета культуры. 
Стажировки у лучших профессоров Москвы: у Д. Шафрана, В. Иванова, 
Т. Гайдамович, Э. Грача, И. Бочковой, у профессора музыки Хабиба 
Кайяле (Швейцария). Окончил Горьковскую консерваторию по классу 
скрипки у профессора Лазаря Гантмана.  

 

 

 

3 Татьяна Львовна Капитанова - аккомпанемент, фортепиано. 
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Приложение № 8 
 
Письма от участников фестиваля, организаций-партнеров, 
административных структур и т.д.
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Отзывы слушателей и благополучателей проекта: 
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	Общее количество упоминаний в СМИ составило не менее 27 раз.
	Сформировано более 200 рассылок информационных материалов о проекте "Выездные концерты-лекции "Легенды старой скрипки". Проведено три прямых эфира на областном телевидении. Осуществлена вся возможная поддержка проекта в социальных сетях.
	Снят и смонтирован фильм о "Выездной филармонии": https://www.youtube.com/watch?v=ij1uNAqHGng
	Создан сайт проекта: http://xn--80aaeiemjbzlgfm0a0d5f5cj.xn--p1ai/

