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«ГАУК ПО «Пензаконцерт»

года

в

органном

состоялся

зале

очередной

Пензенской

ПЛЕНУМ

отделения Международного союза музыкальных

филармонии

Пензенского

деятелей по

итогам

городского
деятельности

за период с 2014 по 2018 гг. Работа шла строго по регламенту: регистрация участников и
гостей с вручением Информационного листа о работе отделения творческого союза
за отчётный период, выборы руководящих

органов

Пленума, информация счетной

комиссии, заслушаны отчетный доклад Президиума ПГО МСМД (докладчик - председатель
Президиума

Туромшина

Светлана

Васильевна)

и

протокол

Ревизионной

комиссии

(председатель – Кузютина Людмила Ивановна, ЗРК РФ).
Члены творческого союза констатировали успешную работу Пензенского городского
отделения

МСМД

эффективность.

за

5

(пять)

Президиум

и

лет,
его

отметив её
бюро

плодотворность,

успешно

справились

с

насыщенность

и

многочисленными

организационными вопросами в деятельности отделения: осуществлена подготовка и
успешно проведено празднование 20-летия Пензенского городского отделения МСМД
в 2017 г.; открыты новостные страницы ПГО и его фестивалей, конкурсов и Ассамблеи
на международном

портале

«Муз. карта: академическая музыка»

и в

соц.

сетях,

о деятельности отделения регулярно информировали через СМИ; в 2018 г. осуществлён
обмен членских билетов; ходатайствовали о присвоении звания «Заслуженный работник
культуры Пензенской области» перед МКиТ Пензенской области Глазман Р.Ю., Туромшиной
С.В., Архиповой М.Г.
В этот период активно взаимодействовали с руководством Международного союза
музыкальных деятелей: ходатайствовали о приёме 16 кандидатов в члены МСМД, приняли
участие в работе Внеочередного Съезда МСМД с 2015 г., юбилейного Съезда МСМД,
посвященного

30-летию

со

времени

основания

творческого

союза

в

2016 г.,

ходатайствовали о награждения членов ПГО МСМД к 20-летию со дня образования
пензенского отделения в 2017 г., об оказании материальной помощи ветеранам ПГО МСМД
с 2014 по 2018 гг., об информировании Посольства Королевства Норвегия при подготовке
Межрегионального

фестиваля,

посвящённого

творчеству

Э. Грига,

участвовали

в торжественном открытии мемориала И.К. Архиповой на Новодевичьем

кладбище

в 2018 г. Международный союз музыкальных деятелей гостеприимно встретил и оказал
содействие в проведении в зале МСМД концертов лауреатов Всероссийского фестиваляконкурса классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный
подснежник» в 2014 и 2017 гг.
Участники Пленума отметили успешную деятельность отделения в работе с детьми:
трансляция успешного опыта реализации проекта Всероссийский фестиваль-конкурс
классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник»
привела к размещению его на интерактивной карте городов России в числе 503 лучших
инициатив «Форума лучших муниципальных практик» Союза Российских городов и
представлен в библиотеке передовых практик Международной ассоциации городов mag.e-

gorod.ru (2016 г.); концерты лауреатов за пределами г. Пензы и расширение географии
поездок

стали

традиционными

и

получили

одобрение

педагогов

и

родителей;

разработан и успешно осуществлён проект «Ассамблея конкурсов и фестивалей ДМШ,
ДШИ и

ДХШ

г. Пензы»,

организованных

и

что

содействует

проводимых

координации

фестивалей

и

и

расширению

спектра

повысился

уровень

конкурсов;

информационного наполнения и освещения проводимых мероприятий и творческих акций
ПГО МСМД на страницах портала «Муз. карта» и уровень работы в Интернет пространстве;
размещение многочисленных статей в «Музыкальном журнале», организация радио встреч
в студии Сергея Пономарева, теле репортажи делают узнаваемыми наших лауреатов,
стимулируют их дальнейшее увлечённое занятие музыкой; активная работа в рамках
расширения культурно-творческого
тематических

концертах,

пространства — участие детей и

фестивалях,

концертах

«Дней

Пензы

молодёжи в
в

Ивановке»,

в ежегодном городском фестивале «Звени, наша песня, победным салютом!» предоставляет
возможность учащимся школ убедиться в значимости своего приобщения к искусству;
поддержка и оказание содействия школам, членам творческого союза в проведении
творческих акций стали неотъемлемой частью деятельности членов бюро и Президиума.
Положительная динамика и позитивные результаты отмечены и в деятельности
профессиональных музыкантов и творческих коллективов: активное участие в организации
и проведении Всероссийского фестиваля «Лермонтов и музыка», концертов «Дня Пензы
в Ивановке»

(музей - усадьба

С.В. Рахманинова

в

Тамбовской

области),

тематических концертов, первое участие музыкантов г. Пензы в XXXVII Международном
фестивале

имени

С.В.

Рахманинова,

посвященного

145-летию

со

дня

рождения

композитора (цикл из 6 мероприятий), организация юбилейных концертов членов
творческого союза, участие в проведении концертов-презентаций сборников произведений
пензенский композиторов, изданных музеем-усадьбой С.В. Рахманинова при тесном
сотрудничестве с ПРО СК России; первое творческое единение от первоклассника
до профессионального большого творческого коллектива - симфонического оркестра
ГАУК ПО «Пензаконцерт» произошло при организации Межрегионального фестиваля
Э. Грига — это безусловные успехи 22-летней деятельности Пензенского городского
отделения МСМД.
Огромная работа в музыкально-просветительской деятельности: 16 лет проводится
Открытый городской фестиваль-конкурс ветеранских и детских хоровых коллективов
«Звени, наша песня, победным салютом!», как результат - успешное выступление детей и
ветеранов

на

в Приволжском

отборочных
федеральном

прослушиваниях
округе;

Всероссийского

последовательная

хорового

работа

фестиваля

профессионалов

с ветеранами, привлечение их к совместной творческой деятельности, привели к росту
количества и качества их шефских концертов (до 500 в год), успешному участию ветеранов
в вокально-хоровых акциях, таких как ежегодный День славянской письменности и
культуры, межрегиональные фестивали им. А.А. Архангельского, торжественное открытие
IV Всероссийской спартакиады пенсионеров (2017 г.), встреча ветеранских хоров и

ансамблей

с

Губернатором

Пензенской

области

И.А.

Белозерцевым

(2018 г.);

более результативной стала работа по привлечению детей с сопровождающими лицами и
ветеранов

на

по льготным

концерты
билетам,

Пензенской

филармонии

запрошенным

и

концерты

Президиумом

ПГО

творческого

МСМД

у

союза

руководства

ГАУК ПО «Пензаконцерт».
Отмечены и некоторые вопросы, над которыми предстоит работать новому составу
Президиума и бюро это:
- активнее внедрять формы методического сопровождения фестивалей и конкурсов;
- настойчиво продолжать участвовать в конкурсах на гранты разного уровня;
- активизировать в творческой деятельности отделения всех членов ПГО МСМД;
- завершить работу по передаче накопленной литературы В Областную библиотеку
им. М.Ю. Лермонтова для всеобщего пользования.
Заслушаны прения по отчетным докладам, предложения членов творческого союза,
слова высокой оценки деятельности и пожелания дальнейшего творческого развития
высказал Семен Романович Гольцман - член МСМД с 1987 г., слова особой благодарности
за

конструктивную

член Общественного

работу
совета

отделения
при

выразили

Управлении

Почетные

культуры

гости

г. Пензы

Пленума

Тарасова

—

Марина

Николаевна и директор ДШИ «Лира» Нестерова Анна Александровна.
По итогам обсуждения участниками Пленума:
- работа отделения за отчётный период признана удовлетворительной и полностью
соответствующей Уставу Международного союза музыкальных деятелей;
- утверждены логотип, образцы Благодарностей и Почётных грамот ПГО МСМД;
- увеличен состав Президиума до 15 человек и введены три новых члена - Тразанова О.Ю.,
зав. фортепианным отделением ПКИ, Гольцман С.Р. - музыкант, композитор, продюсер и
Балясникова С.И., директор ДМШ № 4;
- председателем ПГО МСМД вновь избрана Туромшина С.В.
На состоявшемся заседании нового состава Президиума после окончания работы
Пленума

состоялись

выборы

заместителем председателя

членов

Президиума

бюро,
избрана

его

состав

Карпова

остался
Лариса

заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДШИ «Гармония».

прежним,

Геннадьевна,

