Отчет о выполнении основных мероприятий
муниципальной программы
за 2020 год
Калужским домом музыки за 2020 год проведено 238 концертно-выставочных
мероприятий, общее количество посетителей которых составило 34 410 человек. Показатели
по Нацпроекту «Культура» по количеству мероприятий выполнены на 104 % (по плану- 228
мероприятий), по количеству посетителей - на 71,5 % (по плану – 49 080 чел). Причина:
ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий и их отмена в связи с
пандемией с марта по июль 2020г., ограничения на проведение массовых мероприятий в
соответствии с санитарными требованиями (50% рассадка посетителей) до конца 2020 г.
Мероприятий, проведенных силами Дома музыки – 178. Из них: концерты коллективов и
солистов Дома музыки - 73, их посетили 9035 чел.; выставки, вернисажи, мастер-классы и
экскурсии – 96, количество посетителей составило 12 277 чел. Городских и совместных
мероприятий с ДШИ в рамках муниципального задания проведено 9 (посетителей-1408).
Значимыми в 2020г. стали благотворительные и социальные проекты, в которых
приняли участие артисты Дома музыки:


Участие
камерного оркестра, солистов Е.Шумаевой,
Е.Суяковской
мероприятии Всероссийской акции «Онкопатруль» (февраль).



Две концертные программы артистов камерного оркестра, камерного хора и
солистки Е.Шумаевой в рамках благотворительных мероприятий Центра
социальной и правовой помощи «Старт в будущее» (февраль, сентябрь).



Продолжение работы над проектом «Слышать музыку». Это музыкальные
мероприятия для детей с нарушениями слуха: музыкальные мастер-классы и
занятия (январь-февраль, декабрь).



Мероприятия для людей с ограниченными возможностями по зрению:
концерты и экскурсии для членов ВОС (октябрь), выездной концерт в
библиотеке для слепых им. Н.Островского (декабрь).

в

Крупнейшим социальным проектом стала организация и проведение благотворительного

онлайн концерта «Детские песни о главном» совместно с ТРК «Ника» 1 сентября 2020г.
Концерт стал завершением акции по сбору игрушек и школьных принадлежностей для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. После концерта, трансляция которого прошла в
социальных сетях и по телевидению, все собранные игрушки и принадлежности были
переданы детям через партнёров акции – благотворительный фонд «Волонтёры-детям» и
Центр социальной и правовой помощи «Старт в будущее».

Продолжается активное развитие детских проектов Дома музыки. В рамках проекта
«Я с мамой- на концерт» развивается новое направление – «Выходные в Доме музыки». Это
мероприятия
для семейной аудитории
и детей разных возрастных категорий:
«Музыкальные экскурсии для самых маленьких», лекторий «О музыке- детям и родителям»,
«Сказки под музыку», мастер-классы. 2 концертные программы прошли в марте,
возобновились они в августе 2020г. До декабря 2020г. был разработан и реализован цикл
мероприятий, всего за год их проведено 12.

Всего артистами Калужского Дома музыки проведено 59 стационарных
подготовлено 18 премьерных программ.
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В сентябре 2020г. возобновилась выездная концертная деятельность. Всего за год проведены
13 выездных концертов, которые, в частности, проходили: в библиотеке им. Некрасова, в
библиотеке им. Белинского, в Калужском Музее изобразительных искусств, в лицее №36,
КГУ, Калужской областной филармонии.
Из выставочных проектов года следует отметить фотовыставки «Поиск» и «Цветущий
город», которые проходили в июле в рамках Фестиваля «Молодые фотографы России»,
партнёром которого с 2019 г. является Дом музыки. Значимыми стали выставки,
представившие творчество мастеров и художников Калужской области: август- выставка
мастеров лоскутного шитья из Боровска, сентябрь - выставка 15 художников г. Тарусы.
Современное искусство было представлено в проекте «Обратная сторона», в котором
приняли участие уличные художники из С.-Петербурга (октябрь - ноябрь). Успешно прошли
персональные выставки членов СХР художников В.Голубева и С.Родионовой. Также в ноябре
в галерее была организована итоговая выставка участников городского конкурса
фотохудожников.
Пространство картинной галереи позволило воплотить новый проект- «Литературные
зарисовки». Это встречи с поэтами и писателями с участием артистов Дома музыки. Проект
возник на стыке и пересечении разных видов : литературы, музыки и изобразительного
искусства. Мероприятия запланированы ежемесячно, в 4 квартале 2020г. прошли 3 встречи –
с поэтами Н.Головатюк и М.Бендрышевой, а также с молодым автором О.Горностаевой.
Дом музыки традиционно организовал мероприятия, посвящённые Дню города.
Большая их часть прошла на открытой площадке по ул. Кирова и ул.Плеханова, её площадь в
2020 г. существенно расширилась. Концертные программы с участием солистов и Ансамбля
старинной музыки, выставки, художественные акции и мастер-классы посетили около 1700
чел.
Участие Калужского Дома музыки в проекте «Калуга-новогодняя столица России» -это
реализация большой концертно – выставочной программы. В декабре 2020 г. подготовлено 6
концертов коллективов и солистов Дома музыки, 3 детских спектакля с участием
приглашённых артистов, большой выставочный проект и «Новогодние мастерские» - встречи
и мастер-классы в рамках выставки.
В условиях пандемии Калужский Дом музыки использовал новые форматы работы со
зрителями, значительно активизировал свою деятельность в социальных сетях и различных
информационных ресурсах.
• Организация онлайн концертов: концерт камерного ансамбля «Соединяя
музыкою поколенья» (трансляция 21 марта), «Концерт для игрушек»
муниципального камерного хора.
• Трансляции концертов на страницах учреждения в соцсетях с использованием
архивных записей - всего 13.
• Организация трансляции концерта «Stabat Mater» на портале «КультураРФ»
(октябрь).

• Проект «Домашняя премьера»: монтаж видеороликов с выступлениями
артистов камерного хора и камерного оркестра, записанными в удалённом
режиме. Всего прошло 6 премьер.
• Создание и подготовка контента для проведения трансляций: запись и
публикация на различных ресурсах концертных номеров, аудио-и-видеопроекты для детей «Наш доктор» и «Шарф для поезда», «Сказки под музыку» «Истории Дональда Биссета», «Русалочка», «Сказка о мёртвой царевне».
 Создание интересного и разнообразного контента для привлечения посетителей
в группы и на страницы учреждения в социальных сетях: записи концертов,
познавательные статьи.


Запись и размещение в интернете различных видеопроектов : виртуальные
экскурсии «Постигая Восток», «И случилась…любовь», «Сокровища японской
шкатулки», «Street art»; поэтическая зарисовка «Город…осень…чай»,
музыкальный проект «Street tango».

В онлайн режиме прошли крупные мероприятия и акции. Это мероприятия,
посвящённые Дню Победы (2 трансляции концертов, 40 публикаций):
 организация трансляций концертов: «До последнего вдоха», «Майский вальс»
 участие в международном марафоне «Великие песни великой Победы»: показ
концертных номеров в исполнении камерного хора, камерного оркестра и
солистов Дома музыки.
В онлайн - программе «Ночь музеев 2020» прошли 9 виртуальных мероприятий, 8
трансляций концертов и экскурсий, 12 публикаций.
В рамках программы, посвящённой Дню России (всего 30 публикаций в социальных
сетях) были организованы:
 запись видеоролика – Гимн России в исполнении камерного хора
 участие в акции «Великие песни великой России»: запись и показ концертных
номеров в исполнении артистов камерного хора, камерного оркестра и
солистов дома музыки
 участие в челленже «Русские рифмы»: запись аудио-и – видеороликов с
исполнением стихов.
Всероссийская акция «Ночь искусств 2020» также была переведена в формат онлайн, в
связи с чем Дом музыки не смог провести запланированные мероприятия и принять
зрителей. 3 ноября на страницах учреждения в социальных сетях каждые полчаса с 18.00 до
23.00 публиковались специально подготовленные видеоматериалы: виртуальные экскурсии,
концертные номера, видеопроекты.
Всего за период ограничений деятельности учреждения в онлайн - формате проведено
около 280 мероприятий, охват составил – ок. 120 000 чел.

