
Выполнение показателей муниципальной программы. 

Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги" 

     

 Калужским домом музыки за 2021 год проведено 304   концертно-

выставочных мероприятий, общее количество посетителей которых   составило 

50 050   человек, что на 45 % больше показателей прошлого года, несмотря на   

то, что сохранились ограничения на количество посетителей концертного зала. 

Из них концертных   мероприятий, проведённых собственными силами, с 

участием коллективов и солистов   Дома музыки - 106, их посетили 16 314 

человек что почти в два раза превышает показатель   прошлого года.  

Среди крупных творческих проектов Калужского дома музыки - мероприятия, 

посвящённые 76-летию Победы: 5 концертов, один их них -   праздничный 

концерт на Площади Старый торг (9 мая) с участием всех коллективов и 

солистов Дома музыки; культурная акция «Ночь музеев» (15 мая) с количеством 

зрителей - участников   около 2000 человек. 

     В июне и августе творческими коллективами дома музыки принято участие в  

мероприятиях, посвящённых 650-летию Калуги. В проекте «Музыка в старом 

парке» - проведены 4 выездных концерта. В рамках празднования Дня города 28 

августа была представлена большая программа мероприятий на открытой 

площадке около здания дома музыки. 

Особенно важным событием стал XV юбилейный фестиваль искусств 

«Калужская осень», который    прошёл   с 8 по 28 сентября 2021 года.  В   

программах фестиваля традиционно были представлены разные направления и 

жанры музыки, его звёздными гостями стали: солистка «Новой оперы» Полина 

Шамаева, баянист из Брянска В.Вислобоков, композитор и руководитель Школы 

терменвокса Пётр Термен. Впервые в Калуге выступил со своим коллективом 

«Джаз Бас Театр» композитор и продюсер Алекс Ростоцкий, также состоялись 

встречи с уже полюбившимися публике артистами - оркестром волынщиков 



«City pipes» и популярным российский танго-оркестром «Solo Tango orquesta».   

 В 2021 году творческими коллективами дома музыки было принято 

участие в   нескольких конкурсах и фестивалях различного уровня. Камерный 

оркестр выступил   в программе «Богемская рапсодия» (2 выездных концерта), 

камерный хор -  в гала-концерте XIII    всероссийского конкурса-фестиваля 

«Поющее мужское братство». Оба коллектива также приняли участие  в 

концертах международного фестиваля «Мир гитары» в Калужской областной 

филармонии. 

 В рамках   проекта Дома музыки «Я с мамой - на концерт» развивается 

новое направление – «Выходные в доме музыки». Это мероприятия   для 

семейной аудитории   и детей разных возрастных категорий. Новым 

направлением стал   лекторий для школьников «Встречи с музыкой». В период 

летних школьных каникул возобновил работу «Детский летний абонемент». В 

июне 2021 г. были проведены 11 мероприятий – концертные программы, 

музыкальные мастер-классы и экскурсии (в 2019 г. их было 11, в 2020г. проект   

не состоялся). Посетили их более 1000 детей.     

         С июля 2021 г. учреждение присоединилось к федеральному проекту 

«Пушкинская карта». что позволяет не только привлечь большее число   

представителей молодёжной аудитории   на традиционные мероприятия, но и 

реализовать культурно-образовательные проекты, направленные на   эту 

аудиторию, как целевую. Таким стал совместный проект с Гильдией 

драматических актёров «Внеклассная классика», в рамках которого школьникам 

и студентам был показан спектакль «Пушкин. Выстрел. Метель». Организованы 

как стационарные,  так и выездные показы спектакля с возможностью 

коллективного посещения по «Пушкинской карте»: на сцене Дома музыки, на 

различных площадках Калуги (КГУ им. К.Э. Циолковского и ОМЦ), а также в 

различных городах КО (Козельск, Малоярославец, Киров, Мосальск). 

 За 2021 год Калужским домом музыки организованы 32 выставки и около 

60 мероприятий: мастер классов, презентаций, творческих   встреч и экскурсий. 

Увеличилось количество новых имен – как профессионалов, так и художников - 



любителей. Выставка светящихся картин новой молодой художницы И.Царевой   

и проект   Британской высшей школы дизайна (г.Москва) позволили увеличить 

количество молодых посетителей. Экспозиции членов СХР В.Харченко и 

В.Арепьева, художников из Санкт-Петербурга Д. Селиванова и А.Лапыгиной и 

графика из Подольска В.Зорина привлекли внимание профессионалов, учеников 

художественных школ, арт-студий. Также было принято участие в   

федеральных проектах   – фотовыставке всероссийского пленера «Байкал для 

каждого» и организована экспозиция   работ в рамках фестиваля «Молодые 

фотографы России». Интересный выставочный проект, организованный 

совместно с РГА, посвящался юбилею г. Калуги. В экспозиции «Средневековая 

Калуга» были представлены архивные документы и уникальные чертежи, 

музейные предметы. Выставка вызвала большой интерес общественности, в её 

рамках прошли образовательные экскурсии для стулентов – историков.  

 

 

 


