«УТВЕРЖДЕНО»
Ректор РГК им. С. В. Рахманинова

М. П. Савченко

План мероприятий культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы на 2020 год
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятие
Студенческие мероприятия

Праздничный капустник ко дню студента
Конкурс чтецов, посвященный Дню разгрома советскими
войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской
битве.
Концерт «Поздравление ветеранов с Днем Защитника
Отечества»
Концерт студсовета консерватории к Международному
женскому дню.
Шахматный турнир среди студентов РГК
Концерт-поздравление «День Победы» онлайн
Посвящение в первокурсники
Сцены из опер, поставленные студсоветом консерватории
ко Дню пожилого человека
Конкурс композиторов ко Дню народного единства.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в РГК
Новогодний капустник в РГК

Сроки

24 января
2 февраля
22 февраля
7 марта
11 марта
8 мая
25 сентября
1 октября
1-10 ноября
20 ноября
22 декабря

Конкурсы, проекты, концертные мероприятия, фестивали

1. Всероссийский конкурс по музыкальному
продюсированию «Начинающий концертный продюсер»
2. Всероссийский конкурс исполнителей на оркестровых
струнных инструментах «Молодые виртуозы России»
3. XXII Всероссийский открытый конкурс молодых
исполнителей имени Анатолия Кусякова. Номинация:
концертмейстерское мастерство
4. XXII Всероссийский открытый конкурс молодых
исполнителей имени Анатолия Кусякова. Номинация:
ансамбли народных инструментов
5. II Международный конкурс звукорежиссеров
6. II (XVII) Международный конкурс исполнителей на
домре, балалайке, гитаре «ДОН ГРАН-ПРИ»
7. Проект: «Музыковедение – океан возможностей»
(творческие встречи музыковедов РГК и студентов)
8. Проект «Ночь музыки: в гостях у оперы»

октябрь 2020
февраль-март
2020
март 2020
март 2020
июнь 2020
ноябрь 2020
в течение года
в течение года

9. Концерт молодежного оркестра народных инструментов
РГК в рамках проекта «Молодежная филармония РГК»
10. Пятый открытый конкурс на лучшее исполнение
сочинений ростовских композиторов (совместно с РО
Союза композиторов)
11. Открытый музыкально-экологический конкурс
«Гармония природы и человека» (совместно с РО Союза
композиторов)

январь 2020
ноябрь 2020
октябрь 2020

Концертные мероприятия к общественно значимым событиям и памятным датам

1. Концерт к 210-летию со дня рождения Р. Шумана
2. К 180-летию П.И. Чайковского. Концерт вокальной
музыки (под руководством доц. Е.И. Пономаревой)
3. Концерт памяти П.И. Чайковского. Арии и романсы
(творческий руководитель проф. Т.В. Шорлуян)
4. П.И. Чайковский в диалоге с потомками. К 180-летию
русского гения. Исполнители – студенты кафедры сольного
пения

июнь 2020
март 2020
март 2020
март 2020

Просветительские проекты, абонементы

1. Абонементный цикл «Свет, цвет и музыка»
(Г. Калошина)
2. Абонементный цикл в музыкальной гостиной РОМК
«Музыкальные среды на Газетном» (Н. Мещерякова)

в течение года
в течение года

Концерты педагогов, студентов и коллективов РГК

1. Музыкальный круиз по стилям и эпохам: Концерт
вокальной музыки, поет Любовь Ковальчук (сопрано)
2. Концерт фортепианной музыки, играет Рустам Мурадов
(творческий руководитель – профессор С.И. Осипенко)
3. Концерт фортепианных дуэтов. Играют педагоги РГК.
4. Концерт лауреата всероссийского и международных
конкурсов, ассистента-стажера Евгении Шкарупа (гитара).
Творческий руководитель профессор А.С. Данилов.
5. Концерт скрипичной музыки. Играют учащиеся ССМШ
при РГК им. С.В. Рахманинова
6. Концерт вокальной музыки «Gridina end company»
лауреата международных конкурсов, ст. преподавателя РГК
им. С.В. Рахманинова Юлии Гридиной
7. Цикл концертов кафедры баяна и аккордеона
«Творческая гостинная». Исполняем, размышляем и
обсуждаем. Ансамблевая музыка
8. Концерт ансамблей педагогов Эстрадно-джазовой
музыки
9. Концерт ансамблевой музыки. Играют лауреаты
конкурса молодых исполнителей им. А.И. Кусякова
10. Концерт из цикла «Кафедра баяна и аккордеона
представляет». Ассистент-стажер Роман Свертков (баян).
Творческий руководитель — профессор Л. В. Варавина
11. Концерт студентов класса доцента А. А. Мусиенко

февраль 2020
февраль 2020
февраль 2020
январь 2020
февраль 2020
февраль 2020
март 2020
февраль-март
2020
март 2020
январь 2020
февраль 2020

12. Концерт класса профессора М. Н. Щербакова
13. Концерт студентов класса профессора Р. Г.
Скороходовой
14. Концерт камерной музыки
15. Концерт профессора Алексея Красноскулова и его
учеников
16. Концерт студентов класса профессора В. С. Дайча
17. Концерт студентов класса доцента А. Н. Жириковой
18. Концерт навстречу II международному конкурсу
исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике
(г. Тамбов). Играют студенты проф. А. В. Заикина
19. Концерт фортепианной музыки класса проф. Н.Н.
Симоновой

февраль 2020
февраль 2020
февраль 2020
февраль 2020
февраль-март
2020
март 2020
март 2020
март 2020

Благотворительные мероприятия для различных социальных групп населения

1. Варшавский благотворительный бал в Ростове (В.
Горочная)
2. Интерактивная встреча-концерт ко дню Музыки на базе
РОООСЛСД «Лучики Добра»
3. Интерактивный музыкальный новогодний праздник для
детей с ОВЗ на базе РОООСЛСД «Лучики Добра»
4. Концертно-просветительские программы в
региональном отделении всероссийского общества слепых
Ленинского и Кировского районов г. Ростова-на-Дону
5. Концертно-просветительские программы в учреждениях
Муниципального управления социальной защиты
населения Ленинского и Кировского районов г. Ростова-наДону

май 2020
октябрь 2020
декабрь 202012-17
в течение года
в течение года

Общественно-значимые мероприятия онлайн

1. Проект «Ночь музыки: в гостях у оперы»
онлайн
https://youtu.be/oWdz0xestbU
https://www.instagram.com/tv/CGs0CsYAC30/?igshid=15qfsm
3wjorvt
https://www.instagram.com/tv/CGszGxWgA8W/?igshid=tcqix
7wgy9v3
2. Открытый лекторий кафедры продюсерства
онлайн
исполнительских искусств:
https://www.instagram.com/rgkproducer/
- Музыкальный клип в современной массовой культуре:
причины воcтребованности (Открытая лекция профессора,
доктора культурологии, зав. кафедрой Продюсерства
исполнительских искусств А.В. Крыловой)
https://www.instagram.com/tv/CGs1N8oANLd/?igshid=ues0r6
u3dox6
- Музыкально-художественная инсталляция: на
пересечении ритуальных и медитативных практик
(Открытая лекция профессора, доктора культурологии, зав.

кафедрой Продюсерства исполнительских искусств А.В.
Крыловой)
https://www.instagram.com/tv/CINZh1hAp3j/?utm_source=ig_
web_copy_link
– Обращение к истокам: воплощение духовных текстов в
вокально-инструментальных сочинениях Стива Райха
1980-х годов (Открытая лекция преподавателя кафедры
Продюсерства исполнительских искусств
А. В. Шорниковой)
https://www.instagram.com/tv/CINqhEtgm7F/?utm_source=ig_
web_copy_link
- «Реквием» Э. Ллойда-Уэббера в свете исторических
тенденций развития жанра (Открытая лекция доцента
кафедры Продюсерства исполнительских искусств, доктора
искусствоведения Е.Ю. Андрущенко)
https://www.instagram.com/tv/CINtn1NgFSd/?utm_source=ig_
web_copy_link
- Эстрадно-джазовая музыка в художественном
пространстве праздника Победы 1945 г. (Открытая лекция
доцента, кафедры Продюсерства исполнительских
искусств Деминой В.Н.)
https://www.instagram.com/tv/CIONugcAJH8/?utm_source=ig
_web_copy_link
- Роль креатива в продвижении музыкальных событий
(Открытая лекция профессора, доктора культурологии, зав.
кафедрой Продюсерства исполнительских искусств А.В.
Крыловой)
https://www.instagram.com/tv/CIPPY4igmvV/?utm_source=ig
_web_copy_link
-Влияние видеохостингов на современную музыкальную
индустрию (Открытая лекция преподавателя кафедры
Продюсерства исполнительских искусств, канд.
искусствоведения А.Ю. Сметанниковой)
https://www.instagram.com/tv/CIPusnAAYH/?utm_source=ig_web_copy_link
3. Открытие II Международного конкурса исполнителей на онлайн
домре, балалайке и гитаре "Дон Гран при" 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=PvagoHj1eX0
4. «Совершенный каданс» - ансамбль РГК им. С.В.
онлайн
Рахманинова, концерт-открытие Педагогического форума в
рамках образовательного кластера ЮФУ и РГК:
https://www.youtube.com/watch?v=aMbwugYakPk&feature=e
mb_logo
5. Концерт молодежного оркестра народных инструментов онлайн
РГК в рамках проекта «Молодежная филармония РГК»:
https://drive.google.com/drive/folders/1oBT_RJfukdTqKmWA

69sCNCnRrErcboHI?usp=sharing
6. Международная молодежная научно-практическая
конференция «Современное музыкознание в пространстве
культуры: проблемы теории, исполнительства и педагогики
https://rostcons.ru/science/contemporary_musicology.html
7. «Миниатюра в поэзии и музыке» Е. Андреева, доцент
РГК им С.В. Рахманинова Концерт фортепианной музыки
(онлайн, для трансляции в рамках сотрудничества РГК с
Государственной библиотекой им. Горького)
https://vk.com/wall93749982_780
8. Гала концерт победителей конкурса Баян и аккордеон в
виртуальном пространстве
https://youtu.be/ofNIAWPRiqg
9. Виртуальный концертный зал: Педагоги и студенты
вокальной кафедры РГК им. Рахманинова представляют:
https://youtu.be/kNvqgaDil2A
Аргаманян Аревик
https://youtu.be/3PH2-_HXs2U
https://youtu.be/cYuoK90wqwc
Захарова любовь
https://youtu.be/djAInF2uJwQ
https://youtu.be/MLE6hjOi0As
Дианова Лилия
https://youtu.be/Gnr0ADJ1qyU
Антакова Мария
https://youtu.be/7m6TJods3WM
Мусиенко Алексвндр Александрович
https://youtu.be/mr37QStxmoQ
Гайфуллина Анна
https://youtu.be/lmkDzSoSVQ0
Гридина Юлия Леонидовна
https://youtu.be/KzvetUXPbqY
Александр Линник
10. Поет Семен Антаков:
https://youtu.be/NdwqZYpg59M
https://youtu.be/Gnr0ADJ1qyU
https://youtu.be/gC1z2EQihWg
11. Виртуальный концертный зал: играют студенты РГК (в
рамках проекта Молодежная филармония)
Играет лауреат международных конкурсов И.А. Агеев
B. Strayhorn «Take the A train»
https://youtu.be/l9jtsth5Zu8
Н. А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля»
https://youtu.be/o0cEnm5A174
А. Цфасман «Звуки Джаза»
https://youtu.be/06aPaeNN3jg

онлайн

онлайн

онлайн
онлайн

онлайн

онлайн

B.Strayhorn/D. Ellington «Take the "A" train»
https://youtu.be/DQtelW4Zmx8
D. Ellington «Prelude to a Kiss»
https://youtu.be/8wcJK3uzQGI
T. Monk «Ask me now»
https://youtu.be/tJkdTTXQlAI
A. Copland: Concerto for Clarinet and String Orchestra
https://youtu.be/hFDCGwrqXdM
B. Florens «Autumn»
https://youtu.be/fqNL0USWuO4
J. Coltraine «Giant Steps»
https://youtu.be/7A4D9NBI46s
12. Виртуальный концертный зал: играют студенты РГК (в онлайн
рамках проекта Молодежная филармония). Национальные
мотивы.
Играет Тенгизов Кантемир Асланбиевич
Пшихачев. Кафа
https://youtu.be/lazYr0A32-M
Иванов. «Лъапэрисэ»
https://youtu.be/eFzsptYFivA
Гонгапш. Кафа
https://youtu.be/liVW6l4MaZ8
Бирмамитова. Кафа
https://youtu.be/6YzjdE7_Ng8
онлайн
13. Виртуальный концертный зал:
играют студенты РГК (в рамках проекта Молодежная
филармония). Страницы джаза: играет Торосян М.Б.
Концерт «Джаз в полдень», Джазовый оркестр кафедры
ЭДМ Ростовской государственной консерватории им С. В.
Рахманинова. Руководитель - В. Г. Бударин
https://youtu.be/yPr8ooLf9SI
Фестиваль хорошей музыки - Концерт джаз квартета
«Mirror Reality» с презентацией авторских песен (Armenian
Fairytale, For Master)
https://youtu.be/jI8ZCSfqgQo
Джазовый концерт (Stright No Chaser)
https://youtu.be/vwhjiB2142k
Live in blue bay jazz international festival 2016 (HoochieCoochie Man)
https://youtu.be/sO8He4ik56U
«Джаз в полдень» (Blues For Rice Miller)
https://youtu.be/8rvGzSkxgd4
«Джаз в полдень» (Freedom Jazz dance)
https://youtu.be/qstZTh6PBco
Отчетный концерт в рамках фестиваля «Ростов приглашает
Нью-Йорк»

https://youtu.be/tWJM0dSnJGI
Физкультурные, спортивные и оздоровительные мероприятия
Мероприятия

Групповой тренинг по атлетической гимнастике
Участите сборной команды по минифутолу
межвузовском турнире (РГУПС) (3 место)
Проведение турнира по минифутболу

Сроки

еженедельно
в Март 2020

Март 2020
Сенябрь 2020
Ноябрь 2020
Проведение турнира по настольному теннису с участием Март 2020
команды
ведущих
педагогов
профессорско- Октябрь 2020
преподавательского состава и студентов
Проведение открытого турнира по настольному теннису в Март 2020
общежитии
Проведение осеннего, весеннего массового кросса с Апрель 2020
оформлением фотостендов и размещением информации на Октябрь 2020
сайте
Участие сборной команды в межвузовских соревнованиях Апрель 2020
по многоборью ГТО
Проведение конкурса стенгазет «здоровый образ жизни Май 2020
музыканта» онлайн
Ноябрь 2020
Проведение соревнований «ректорский тест» по ОФП
Май 2020
Декабрь 2020
Проведение новогоднего турнира по минифутболу
Декабрь 2020
Проведение турнира по спортивно-оздоровительному Март 2020
плаванию
Вакцинация от гриппа
Сентябрьоктябрь 2020
Установка рециркуляторов в учебных аудиториях и жилых Апрельпомещениях студенческого общежития
декабрь 2020
Дезинфекционная обработка учебных аудиторий, жилых Апрельпомещений студенческого общежития, холлов
декабрь 2020
ежедневно

