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Открытый музыкальный конкурс 

«Дети в мире старинной музыки» 

«Недостаточно просто показывать детям 
красивую музыку в красивой упаковке для того, 
чтобы привлечь их к музыке. Необходимо каким-
то образом заставить детей активно 
участвовать в «делании» музыки. Даже если это 
будет непрофессионально, если это будет на 
каком-то не очень высоком уровне поначалу. Но 
зато это даёт реальный шанс, что дети станут в 
будущем культурными и образованными людьми… 
Нельзя оставлять подрастающее поколение 
совсем в «обезмузыкаленном» пространстве!!!» 

 
Владимир ЮРОВСКИЙ 



ОТКРЫТЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»  
Был задуман как продолжение лучших музыкальных и культурных традиций XVI-ХVIII вв. духовной и светской 
музыки. Конкурс проходит в течение 5 лет на исторических площадках города Москвы, таких как Театральный 
дворец Московского музея-усадьбы Останкино, Московский Дом-музей А.П.Чехова, Музыкальный салон в 
бывшем Доме Брюсова (Архиповский салон).  В нем принимают участие юные музыканты от 7 до 17 лет.  
 



КОНКУРС «ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ  ПРОЕКТ, 
который интегрирует пространства музеев, музыкальных школ и школ искусств, музыкальных и 
педагогических ВУЗов, профессиональные сообщества музыкантов, психологов.   
 

На площадках конкурса создано единое информационное, коммуникативное и творческое 
пространство. Музеи получают новую аудиторию, расширяют свои возможности взаимодействия с 
молодым и совсем юным поколением посетителей. 
Это особенно важно в свете развития и претворения в жизнь государственной программы, 
направленной на благоустройство и реставрацию музеев-усадеб и музеев-заповедников.  
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ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОНКУРСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 
• Расширение  аудитории музеев 
• Создание благоприятного информационного пространства 
• вовлечение в творческий адаптационный процесс детей из детских домов и детей с 

ограниченными возможностями, 
• раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей  через музыкальное и 

театральное искусство,  
• приобщения молодого поколения и слушателей к ценностям отечественной и мировой 

музыкальной культуры, вошедшим в золотой фонд культурного классического наследия;  
• укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе музыканта ;  
• повышение профессионального мастерства педагогов музыкальных школ и детских учреждений 

дополнительного образования, и руководителей творческих коллективов. 



УНИКАЛЬНОСТЬ ИДЕИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТО ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ИСПОЛНЯЮТ СТАРИННУЮ МУЗЫКУ XVII - XIX ВЕКОВ 
В ЗАЛАХ МУЗЕЕВ В АУТЕНТИЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ. 
Конкурс «Дети в мире старинной музыки» привлек более 1000 участников и педагогов в Музей-
усадьбу Останкино, в котором зазвучала прекрасная старинная музыка, и убедительно доказал 
возможность успешного сотрудничества государственных музеев-усадеб с организаторами детских 
фестивалей в области музыкального просветительства и возрождения национальной культуры. 
Впервые конкурс «Дети играют старинную музыку» был проведен в Музей-усадьбу Останкино в 2010 
году. 



ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА «ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» 
Москва, Санкт-Петербург, Баку (Азербайджан), Минск, Одесса, Ярославль, Владивосток, Тверь, 
Владимир, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Тольятти, Воронеж, Уфа, Кировск, Саранск, Пенза, 
Тамбов, Тула, Орск, Смоленск, Химки, Красногорск, Дубна, Обнинск, Видное, Королев, Одинцово, 
Балашиха, пос.Черноголовка, Верея, Орехово-Зуево, Котельники, Кимры, Нахабино, Ступино, 
Озеры, Пущино, Руза (Рязанская область), пос.Шилово, Кировск (Ленинградская область), Луганск 
(Украина). 

 2010-2012 год 
Общее количество участников:  
326 детей ,  243 педагогов , 204  
концертмейстеров  
 
2013 год 
Общее количество участников:   
155 детей,  95 педагогов,  87 
концертмейстеров 
 
2014 год  
Общее количество участников:    
158 детей,  96 педагогов,  84 
концертмейстеров 
 



За 5 лет в конкурсе приняли участие более 1000 юных музыкантов, в том числе – с ограниченными 
возможностями, из Москвы, разных регионов России и ближнего зарубежья.  Среди них – учащиеся 
детских музыкальных образовательных учреждений, творческих объединений при домах культуры, 
школах искусств.  

 



В течение года на разных площадках музеев Москвы конкурс проводит мастер-классы для юных 
музыкантов по исполнительскому искусству, и для педагогов и родителей по музыкальной 
терапии.  

 



Золотой  
пакет 

Серебряный 
пакет 

Бронзовый  
пакет 

Стоимость 100 000 рублей 80 000 рублей 50 000 рублей 

Приглашение на Мероприятие V V V 

VIP-места в зале V 

Размещение логотипа Спонсора в наружной 
рекламе  

V 

Размещение логотипа Спонсора в прессе V V 

Размещение логотипа и баннера Спонсора в 
Интернете на порталах: www.art-center.ru и 
www.muzklondike.ru (более 4000 посетителей в 
день) 

V V V 
 

Размещение логотипа Спонсора на полиграфии 
Мероприятия 

V V V 
 

Размещение стендеров Спонсора  V V 

Рассылка с рекламой Спонсора по организаторам 
культурных мероприятий (более 230 адресов) 

V V 

http://www.art-center.ru/
http://www.muzklondike.ru/


Учредители: 
Департамент культуры города Москвы 

Московский театрально-концертный Центр Павла Слободкина 
Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс» 

Газета «Музыкальный Клондайк» 
Международный благотворительный фонд «Орнамент» 

 
Партнеры: 

Партнёры проекта - Галерея искусств Зураба Церетели 
Всероссийское музейное объединение музыкальной Культуры им. М.И. Глинки 

Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина 
Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП) 

Национальный фонд поддержки правообладателей 
Российская гильдия пианистов-концертмейстеров 

Радио «Орфей» 
Информационная поддержка в России и СНГ – газета «Музыкальный Клондайк» 

Национальный фонд культурных инноваций «Петр Великий» 



«Музыкальный Клондайк» - уникальное частное музыкальное издание о событиях в мире культуры и 
искусства, выходит с 2002 года, ежемесячно, на 16 полосах, а также портал muzklondike.ru  
с ежедневно обновляющимися анонсами и новостями творческой направленности.  
 
«Музыкальный Клондайк» представляет актуальную информацию о событиях в мире культуры и 
искусства. Аудитория газеты и портала: профессиональные музыканты, педагоги, артисты, 
руководители творческих объединений и союзов, деятели культуры, широкий круг любителей музыки 
как классической, так и современной.  
  

ART-CENTER.RU 
MUZKLONDIKE.RU 

+7 (495) 989-41-54; +7 (926) 777-32-48 
info@muzklondike.ru, info@art-center.ru 

 

«Арт Центр Плюс» - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов, 
проектов в области творчества, образования и культуры. «Арт-Центр» сотрудничает с 
международными вокальными, музыкальными, хореографическими конкурсами и 
фестивалями. Также является учредителем детских и юношеских конкурсов как в 
России, так и за рубежом. Издатель газеты «Музыкальный Клондайк». 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
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