
Презентация проекта  
«Молодежная 

филармония» РГК: 
“Сотни звезд”» 



Логотип проекта состоит из трех цветов:   -
черный, белый, зеленый. 

Белый – чистота; 

Черный – эксклюзив и классика; 

Зеленый – молодость и гармония. 



Миссия 

Открыть городу Ростову-на-Дону и всему миру имена 
талантливых музыкантов Ростовской консерватории – 
студентов и педагогов, творчество которых способно 

зажечь в сердцах любовь к музыке.  
Это просветительство в высоком смысле слова, 

результат которого – вовлечение широкого зрителя в 
увлекательный мир академического искусства. 

 



Человеческие ресурсы 

•Проект реализуется силами молодых 
ученых  РГК – СНТО и СМУС с 

участием студентов всех 
исполнительских факультетов 



 
Цели проекта: 

 
 - создание творческой среды в городе и регионе, 

способствующей сохранению культурных и нравственных 
ценностей, укреплению духовной общности людей 

посредством приобщения к искусству 
 

- вовлечение широкого круга зрителей в музыкальные 
проекты Ростовской государственной консерватории  

  
 - переосмысление отношения молодёжи  к академической 

музыке 
 
 
 
 



Задачи: 
-создать музыкальный продукт, удовлетворяющий 

потребностям слушателей и при этом соответствующий 
высоким художественным критериям; 

- активизировать распространение информации о событиях 
и молодых исполнителях РГК; 

- сформировать договорную базу с концертными 
площадками города; 

- сделать организуемые в рамках Проекта мероприятия 
окупаемыми  

 



Ссылки на социальные сети 

 Instagram: 
https://www.instagram.com/p/Bru7iorF_Q
N/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=124

0ay8p9q5vd 
https://rostcons.ru/  



 
ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА: 

 
•Молодые люди от 15 до 30 лет, которые занимаются 
музыкой или интересуются ею и любят слушать, вне 

зависимости от стиля и жанра  

•Семьи с детьми, желающие приобщить детей к 
серьезной музыке 

•Социально незащищенные слои населения  

 



Конкурентные преимущества проекта 

• Мобильность и высокая оперативность реализации концертных 
событий 

• Высокое качество исполнения: мы профессионалы,  исполнители – 
лауреаты музыкальных конкурсов, восходящие звезды российского 
академического искусства 

• Интерактивность и креативный подход к формированию концертных 
программ 

• Наши цены на 20% ниже рыночных. 



Стратегические направления деятельности 
• Социальные проекты в рамках развития волонтерского 

движения РГК 

• Музыка и город: улучшение аудио-экологии городского 
пространства 

• Синтез искусств: музыка, живопись, архитектура, театр, кино, 
танец 

• Реконструкция социально-музыкальных практик 

• Праздники 



Уникальность предложения 
(УТП) 

Коммуникационная: 

• Интерактивность, свобода 
общения с публикой 

• Высокое качество музыкальных 
программ 

 

Содержательная 

• Развитие традиций ростовского 
джаза – бренда Кима Назаретова 

• Возрождение уникальных, редко 
исполняемых произведений 

• Исполнение современной 
экспериментальной музыки  

 



Участие в проекте ENACTUS – 
обучение основам проектного бизнеса 

 

• Enactus - Крупнейшая международная программа. Сообщество студентов, лидеров 
бизнеса, университетов. 

• Проекты Enactus могут быть как коммерческими, приносящими прибыль, так и 
социальными. 

• Команды осуществляют свои проекты, опираясь на помощь кураторов-преподавателей и 
бизнес-советников (предпринимателей, лидеров регионального бизнеса). 

• Результаты завершенных проектов команд оцениваются на ежегодных конкурсах: 
региональных, национальных, мировых. 



 

Проект «Акселератор Quality life (QL)» выполняется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

7 декабря  2018 г. в Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова 

прошла  презентация проекта Акселератор Quality life (QL) 

Акселератор QL предполагает проведение 4 модулей:  

• «Технологии Human Resource Management в формировании команды»;  

• «Создание бизнес-модели»;  

• «Маркетинг»;  

• «Инвестиции». 
 

Конкурс Enactus.  
Проект Акселератор Quality life (QL) 



Участие в 1 модуле Акселератора Quality Life – «Технологии Human 
Recourse Management в формировании команды» 

21 января Кванториум-Дон  (ДГТУ) 



4 февраля площадка муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов» 

Участие во 2 модуле Акселератора Quality Life –  
«Создание бизнес модели» 



Наши партнеры 
• Свободное пространство «Циферблат» по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

пер. Соколова, 46. 
•  Картинная галерея-музей по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 

22. 
• Креативное пространство Creative Space по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова 52а  
• Дом Кино, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 215. 
• Музей ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по адресу:   
    г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 105/42. 
 



«Художественная галерея-музей» 



«Циферблат» 



«Креатив Спейс» 



Осуществленные проекты  

• 25 декабря 2018 года концерт «Концерт Рождественской песни» в 
«Циферблат». 

• 26 декабря 2018 года концерт сказка «Петя и Волк»   в Детском доме № 4. 

• 31 декабря 2018 года концерт «Новогодняя ночь» в «Циферблат». 

• 13 декабря 2019 года концерт «Старый Новый год», песни из Американских 
мюзиклов в «Циферблат».  



Фото афиш 





Планы на ближайшие месяцы 

• 26 января 2019 года концерт, посвященный Дню Студента 
«Циферблат». 

• 15 февраля 2019 года концерт в Музее «Картинная Галерея на 
Соборном» ( к Дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков). 

• 20 февраля 2019 года концерт авторской музыки в Креатив Спейс. 

• 5 марта 2019 года концерт в Музее на Газетном. 

 

 



Социальные проекты 

• Подготовка и работа по проведению 
концертов для детей сирот в Детских 

домах. 
• Проведение концертов в медицинских 

центрах. 
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