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«Много лет подряд Благотворительный фонд «РЕНОВА» реализует десятки масштабных
программ по поддержке культуры и образования в различных регионах России. Но проект
«Музыка-детям», проводимый в партнерстве с Международным благотворительным фондом
П.И. Чайковского, имеет для нас особую важность и значение, так как он обращен к молодому
поколению и нацелен не только на музыкальное образование, но и культурное, духовное
воспитание наших детей, тех, чье будущее мы хотим сделать светлее и прекраснее. Мы ставим
для себя целью проекта «Музыка-детям» поддержать традиции отечественного музыкального
образования, обеспечить музыкальные школы и школы искусств современной учебной
литературой, помочь талантливым детям получить доступ к лучшим образовательным пособиям.
Финансирование региональной программы «Музыка-детям», как и других благотворительных
проектов, - не обязанность, а гражданская позиция акционеров и менеджмента Группы
компаний «Ренова». Я уверен, что в детстве - когда закладывается духовная основа на
будущее - нужно слушать и учиться понимать классическую музыку. Мы знаем, какими
талантливыми и уникальными детьми богата наша страна и очень надеемся, что это акция
поможет им в их светлом музыкальном будущем»

«Очевидная истина: главный результат любого серьезного бизнеса - получение прибыли,
а шире говоря, экономического эффекта. Но для большого серьезного бизнеса - не
единственный. Есть понятие социальной ответственности, которое диктуется не только
«нужностью» проведения той или иной благотворительной акции, но и пониманием того,
что такие области как культура, образование не могут развиваться без значительной
помощи. И если государство не в силах обеспечить такую помощь, его роль берет на
себя бизнес. Особенно это актуально в нынешних непростых экономических условиях. К
сожалению, область музыкального образования часто оказывается вне поля внимания и
систематической помощи большого бизнеса. Тем отраднее, что одна из ведущих российских
частных компаний - «Ренова» - уже второй год подряд включает эту статью в спектр своей
разнообразной, но весьма избирательной благотворительной деятельности. За два последних
года сложилось продуманное и результативное сотрудничество между Благотворительным
фондом «РЕНОВА» и Международным благотворительным фондом П.И. Чайковского.
Совместный проект называется «Музыка - детям» и заключается в безвозмездной передаче
большого количества учебной литературы во все музыкальные школы и школы искусств,
где преподается музыка, в тех регионах, где ведет свою производственно-экономическую
деятельность Группа компаний «Ренова». За этот, в общем, небольшой срок акции дарения
прошли в Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской областях, Пермском
крае и Республике Карелия. Столь необходимую литературу передали в 782 музыкальные
школы и другие образовательные учреждения. В итоге учащиеся всех перечисленных школ
получили более 55 тысяч нужных им изданий - нотных и книжных. Можно с уверенностью
утверждать, что подобной акции не проводилось в этих регионах десятки лет. Значение
ее трудно переоценить. И надо понимать, что речь идет не только о собственно передаче
учебного материала. В результате акции стирается хотя бы в чем-то понятие периферии
(ведь даже в крупных городах подчас невозможно приобрести необходимую литературу).
Можно надеяться, что эта модель сотрудничества будет подхвачена и найдет самое широкое
распространение в России»
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И

нициатором проекта выступила Группа компаний «Ренова», которая через регионов, губернаторов, при содействии органов исполнительной власти субъектов
одноименный благотворительный фонд осуществляет его полное финансирование. (министерств культуры и образования), инициативных групп.

Благотворительный фонд «РЕНОВА» осуществляет этот проект в партнерстве с В поддержку начала благотворительной акции традиционно проходит
Международным Благотворительным фондом П.И. Чайковского и крупнейшим торжественный концерт с участием талантливых учеников из местных музыкальных
российским музыкальным издательским домом «Музыка» – «П.Юргенсон».
школ и школ искусств. Мероприятия в полной мере освещаются региональными и
федеральными СМИ.
Цель проекта «Музыка-детям» – поддержка и развитие традиций отечественного
непрерывного музыкального образования через безвозмездную передачу В течение 2013-2014 годов комплекты литературы, состоящие из более чем 70
индивидуально сформированных комплектов музыкальной литературы (книги, наименований, получили 782 музыкальные школы и образовательные учреждения
музыкальные пособия и собрания нот) профильным образовательным учреждениям, в сфере культуры и искусства в Свердловской, Самарской, Нижегородской,
обеспечение доступа талантливых детей к лучшим, эталонным книгам.
Ростовской областях, Пермском крае и Республике Карелия. Ориентировочная
стоимость реализации программы составляет 1, 8 млн. руб. для каждого региона.
Проведение благотворительной акции «Музыка-детям» – это стремление внести
ощутимый вклад в образовательное и социальное развитие регионов производственной На сегодняшний день Группа компаний «Ренова» передала в дар общеобразовательным
деятельности компаний Группы «Ренова».
и музыкальным школам более 55 тысяч музыкальных пособий, книг и собраний нот.
Благотворительная акция проводится под непосредственным патронажем глав
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

П

ермский край образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа. Его площадь составляет 160,2 тысячи квадратных километров и
включает 51 муниципальное образование первого уровня – 40 муниципальных районов и 8 городских
округов.
Административный центр – город Пермь.
11 сентября 2013 года Пермская государственная академия искусств и культуры принимала гостей.
Здесь под патронажем губернатора Пермского края Виктора Басаргина стартовала общероссийская
благотворительная программа «Музыка – детям». Ее участниками стали 93 музыкальные школы и школы
искусств из 38 территорий Пермского края. В списке литературы более 90 наименований, часть из которых
является базовой, а некоторые издания – уникальными.
Торжественная часть события завершилась концертом юных музыкантов Прикамья. Перед гостями
выступили учащиеся пермских музыкальных школ, хоровой капеллы мальчиков, музыкального колледжа,
студенты Пермской государственной академии искусства и культуры. Среди них стипендиаты администрации
Пермского края «Юные дарования Прикамья», Благотворительного фонда Дениса Мацуева, администрации
Перми «Юное дарование».
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«В образовании все является приоритетом. Но, тем не менее, для нас сегодня очень
важно, что есть направления социального партнерства. Безусловно, методическая
поддержка и развитие как раз образования в этой части сегодня является важнейшей
составляющей. Этот проект очень важен. Такие красочные и полезные пособия будут
востребованы музыкальными школами, ведь у них не всегда хватает средств на покупку
качественных и дорогих изданий»
Игорь Алексеевич Гладнев,
министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края
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CАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

С

амарская область образована 1 января 1851 года. Ее площадь составляет 53,6 тысячи квадратных
километров и включает 10 городских округов и 27 муниципальных районов.

Административный центр – городской округ Самара.
12 ноября 2013 года в Мраморном зале Самарского художественного музея состоялся торжественный
вечер, посвященный старту проекта «Музыка – детям».
В ходе акции 97 школ искусств и музыкальных школ Самарской области получили в подарок комплекты
музыкальных пособий, хоровых сборников, хрестоматий и нот. В списке более 70 наименований. Активную
поддержку проекту оказало региональное правительство, Министерство культуры и лично губернатор
Самарской области Н.И. Меркушкин. Важную организационную роль в осуществлении проекта сыграла
Самарская областная организация Союза композиторов России.
На торжественном вечере, посвященном успешной реализации проекта перед гостями выступили
воспитанники музыкальных школ и студенты самарского музыкального училища, которые представили
далеко не детскую концертную программу. Прозвучали арии из опер Доменико Скарлатти и Дмитрия
Кабалевского, фрагменты из сюиты «Карнавал животных» Сен-Санса. Открывал вечер концертный хор Ventus детской хоровой школы, организованный при Самарском академическом театре оперы и балета.
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«Работая с детьми, я очень часто
не могу найти репертуара. Это
такая проблема в данное время! Я
часто бываю в библиотеках, много
перебираю материалов, и даже в
Интернете очень часто невозможно
найти детям то, что нужно»
Людмила Мительман,
преподаватель академического
вокала детской музыкальной
школы #4
г. Самара

«Молодые музыканты Самарской
губернии
получили
отличную
возможность учиться по новым
музыкальным пособиям, добиваться
профессиональных вершин. Это очень
важное событие в жизни каждого
музыканта,
начинающего
свой
творческий путь»
Марина Коротаева,
руководитель Управления развития
реформ Министерства культуры
Самарской области
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
С

вердловская область образована 17 января 1934 года. Ее площадь составляет 194,8 тыс. кв. км.
Административно-территориальное деление территории Свердловской области представлено 94
муниципальными образованиями: 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 16 сельских поселений,
5 городских поселений. Население Свердловской области составляет 4 320,677 тыс. человек.
Административный центр Свердловской области – город Екатеринбург.
Музыкальным школам Свердловской области было передано более 140 комплектов музыкальных пособий
и нот. В комплекты, которые получили дети, занимающиеся музыкой, входит около 90 изданий. Каждая
школа получила индивидуальный набор книг и брошюр.
Реализация проекта осуществлялась при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в
рамках Дней милосердия. Начало благотворительного проекта сопровождалось торжественным концертом
в Доме Севастьянова в Екатеринбурге.
В концерте приняли участие ученики свердловских музыкальных школ, представители областного отделения
Союза композиторов России.
Ученики музыкальных школ области доказали, что даже «протокольные» концертные выступления могут
быть профессиональными и «брать за душу».
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«Мы можем говорить о том, что в области есть люди - промышленники и бизнесмены,
которые прекрасно понимают, что такое завтрашний день, и что значат дети в этом
завтрашнем дне»
Павел Креков,
министр культуры Свердловской области
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Н

ижегородская область была образована 14 января 1929 года. Область делится на 4 города областного
значения и 48 районов, в состав которых входит 78 городских поселений и 531 сельский населенный
пункт.

Нижегородская область – один из крупнейших регионов Центральной России. Площадь – 76 900 км2 с
численностью населения – 3 281, 008 тысяч человек.
Административный центр – г. Нижний Новгород.
3 апреля 2014 года в Нижегородском государственном художественном музее состоялся благотворительный
концерт в поддержку акции с участием детей из музыкальных школ и передача учебных материалов.
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«Передача 99 комплектов пособий и нот учебным учреждениям Нижегородской
области - это прорыв в обеспечении музыкальной литературой. В рамках мероприятия
пособия получили 98 музыкальных образовательных учреждений. Фонды сначала
предложили список литературы - они изучали спрос, чтобы не привозить то, что
не нужно. Из этих списков в свою очередь руководители учреждений вместе с
педагогическим коллективом отобрали необходимое. Фонд в данном случае проявил
внимание и вежливость, они доверились опыту профессионалов. Важно то, что в Год
культуры произошел поворот сознания общества: дело в том, что пришло понимание
необходимости сохранять собственную культуру. То, что фонды по собственной
инициативе решили оказать такую помощь, говорит о хорошем воспитании людей,
руководящих ими, о бережной заботе о нашем музыкальном образовании»
Сергей Горин,
министр культуры Нижегородской области
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р

остовская область образована 13 сентября 1937 года. Ее площадь составляет 100,8 тысяч квадратных
километров и включает 43 района, 12 городов, 2263 сельских населенных пункта. Население – 4260,6
тыс. человек.
Административный центр – г. Ростов-на-Дону.
Торжественный концерт, посвященный успешной реализации благотворительной программы в регионе,
состоялся 16 сентября 2014 года в Ростовском государственном музыкальном театре.
114 музыкальных школ региона получили в подарок более 11 тысяч пособий и нот. В каждый комплект
входит более 90 изданий, некоторые из которых – уникальные. К примеру, 1000-страничный тематикобиблиографический указатель сочинений П.И. Чайковского – первое издание, содержащее подробное
описание практически всех сочинений композитора и его литературное наследие.
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«Хорошо, что есть компании, которые проявляют инициативу, осуществляют
подобные проекты и готовы развивать это сотрудничество»
Александр Резванов,
министр культуры Ростовской области
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Р

еспублика Карелия образована 8 июня 1920 года. Ее площадь составляет 180 520 км2. Численность
населения Республики Карелия составляет 634,5 тысяч человек.

Республика Карелия включает 18 административно-территориальных единиц, в том числе 2 городских
округа и 16 муниципальных районов.
Административный центр - г. Петрозаводск.
10 октября 2014 года на сцене Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио состоялся
торжественный концерт с участием талантливых учеников из общеобразовательных и музыкальных школ
и школ искусств Карелии, который подвел итог региональному благотворительному проекту «Музыка –
детям».
Участниками проекта «Музыка-детям» в Карелии стали 26 детских музыкальных школ и школ искусств,
Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова, Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио, Петрозаводский педагогический колледж, а также 212 общеобразовательных
учреждений республики. Реализация проекта в регионе проходит под патронажем Главы Карелии Александра
Худилайнена и при поддержке Министерства культуры Республики Карелия и Министерства образования
Республики Карелия.
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«Если ребенок слушает и слышит музыку, то мир совершенно по-другому звучит,
отражаясь яркими красками в его жизни! Сегодняшний концерт «Музыка-детям»
- это мероприятие, которое в первую очередь посвящено нашему подрастающему
поколению»
Валентина Улич,
заместитель Главы Республики Карелия

«Благодарю руководство Республики Карелия за поддержку проекта «Музыка - детям»
и выражаю надежду, что тот вклад, который сделала наша компания, поможет юным
талантливым ребятам покорить новые профессиональные вершины»
Алексей Москов,
Председатель Правления Группы компаний «Ренова»
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К. Купинский

на ударных
инструментах

Начальные
уроки
игры
на
скрипке

Op. 39
Transcription for Piano 4 Hands

К. Родионов

Соч. 39
Переложение для фортепиано в 4 руки

