
1. Паспорт проекта 

1.1. Направление 
Проекта 

«Культура, искусство, творчество» - проекты, 
способствующие сохранению и возрождению культурного 
наследия, развитию творческого потенциала и различных 
видов искусства, созданию новых форм досуга. 

1.2. Наименование 
Проекта 

Первый в России фестиваль камерной музыки «Элисо 
Вирсаладзе представляет…» 

1.3. Продолжительность 
реализации (сроки 
исполнения) 
Проекта 

14 – 20. 09. 2015 г. 

1.4. Источник 
финансирования 
(вид грантовой 
поддержки, 
наименование 
Фонда, № договора) 

Федеральный бюджет, договор № 17/15 от 17.07.2015 г.; 
Областной бюджет, соглашение № 19 от 22.06.2015 г. 

1.5. Сумма 
финансирования 
Проекта 

973 817 т.р., из которых: 
- 500.000 рублей из федерального бюджета; 
- 437.817 рублей из областного бюджета. 

1.6. Полное 
наименование 
организации 
(грантополучателя) 
в соответствии с 
уставными 
документами 

Государственное автономное учреждение «Курганская 
областная филармония» ( на основании Устава) 

1.7.  Контактная 
информация 
организации 
(грантополучателя): 
почтовый адрес, 
номер телефона, 
адрес электронной 
почты 

Г. Курган, Троицкая пл. 1, 640018. 
Приемная: 8(3522)46-23-90 
Email: muza45@gmail.com 

1.8. Территория 
реализации проекта 

г. Курган, Курганская область 

2. Основная информация о Проекте 

2.1. Цель (включающая 
в себя ожидаемое 
долгосрочное 
изменение и 
целевую группу, 
определенные по 
времени) и задачи 
проекта 

Всесторонняя поддержка развития и пропаганды 
академического искусства в городах России, популяризация 
классической музыки, инициация интереса жителей 
отдаленных регионов к сокровищам мировой музыкальной 
культуры 

2.2. Целевая аудитория 
Проекта 

Население Кургана, Курганской области, Уральского 
федерального округа 

2.3.  Исполнители 
мероприятий 
Проекта, с 
указанием полных 
наименований 
учреждений и 
организаций 

Государственное автономное учреждение «Курганская 
областная филармония» 
 



3. Информация о реализованных мероприятиях 

3.1. Комплекс 
деятельности по 
реализации Проекта 
в разрезе 
конкретных 
мероприятий, 
содержавшихся в 
плане реализации 
Проекта 

Разработка концепции проекта. 
Согласование с участниками проекта. 
Подготовка заявки в федеральную и областную программу. 
Корректировка проекта. 
Разработка сметы. 
Переговоры со спонсорами. 
Организация рекламной компании. 
Распространение билетов. 
Открытие фестиваля – сольный концерт народной артистки 
СССР Элисо Вирсаладзе. 14 сентября 2015 года. 
Вечер фортепианных квинтетов – концерт лауреатов 
международных конкурсов Дмитрия Каприна (фортепиано), 
Николая Саченко (скрипка), Елены Ревич (скрипка), Сергея 
Полтавского (альт), Дмитрия Прокофьева (виолончель).  
16 сентября 2015 года. 
Камерная музыка Моцарта – концерт Народной артистки 
СССР Элисо Вирсаладзе (фортепиано), лауреатов 
международных конкурсов Дмитрия Каприна (фортепиано), 
Николая Саченко (скрипка), Елены Ревич (скрипка), Сергея 
Полтавского (альт), Дмитрия Прокофьева (виолончель).  
18 сентября 2015 года. 
Закрытие фестиваля – концерт Государственного 
академического камерного оркестра России, 
художественный руководитель и главный дирижер, 
профессор Московской государственной консерватории    
им. П.И. Чайковского Алексей Уткин. Солисты – народная 
артистка СССР Элисо Вирсаладзе (фортепиано), Алексей 
Уткин (гобой).  
20 сентября 2015 года. 
Мастер-класс Элисо Константиновны Вирсаладзе со 
студентами Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский областной музыкальный колледж                   
им. Д.Д. Шостаковича». 
 15 сентября 2015 года. 

3.2. Общее количество 
участников Проекта 
(чел.) 

1 572 человека 

3.3.  Общее количество 
организаторов 
Проекта (чел.) 

Сотрудники филармонии: администрация, 
филармонический отдел, отдел организации работы со 
зрителем, рекламно-информационный отдел. 
Артисты: 30 человек. 

3.4. Ожидаемый 
результат 

Привлечение интереса зауральской публики к шедеврам 
музыки венских классиков, к русской классической 
фортепианной школе, знакомство публики с мастерством 
выдающейся пианистки современности Элисо Вирсаладзе. 

3.5. Достигнутый 
результат 
(используются 
конкретные 
показатели из плана 
реализации 
Проекта) 

Фестиваль камерной музыки «Элисо Вирсаладзе 
представляет…» - уникальное событие в мировой культуре. 

Всего в двух городах мира проводится фестиваль, 
носящий имя прославленной пианистки, и для Курганской 
областной филармонии – огромная честь организовать 
Праздник Музыки под эгидой Элисо Константиновны.  

Показатели продаж продемонстрировали, что 
зауральцы заинтересованы как в продукте академического 



искусства высочайшего качества, так и в общем культурном 
развитии области.  

Данный проект имеет продолжение: следующий 
фестиваль «Элисо Вирсаладзе» состоится в Курганской 
областной филармонии в сентябре-октябре 2017-2018 
концертного сезона. 

4. Анализ эффективности мероприятий Проекта (его применимость) 

4.1. Организация 
(грантополучатель), 
реализовавшая 
проект, включает в 
данный раздел свои 
комментарии 
относительно 
последовательности 
и способов 
эффективного 
решения 
поставленных 
задач, отмечая 
возникшие 
трудности 

Главная задача фестиваля – взаимодействие с 
потенциальным слушателем и представление ему продукта 
высочайшего качества. Эта задача решается 
систематизированной, слаженной работой отделов 
филармонии, а так же благодаря открытости, огромному 
творческому желанию артистов, выступивших на 
фестивале. 

4.2. Осуществление 
обратной связи 
(отзывы от 
представителей 
целевой группы, 
ОИВ, специалистов, 
общественности, 
СМИ) 

https://oblast45.ru/publication/9424/ 
http://old.kurgan.ru/news_obschestvo/ 
unikalnoe_sobytie_v_kurgane_programma_festivalya_eliso_virs
aladze 
http://kurgan-filarmonia.ru/news/65/Gubernator-Aleksey-
Kokorin-poblagodaril-narodnuyu-artistku-SSSR-Eliso-
Virsaladze-za-muzyikalnyiy-festival-kamernoy-muzyiki-v-
Zaurale 
http://kurgan-filarmonia.ru/news/64/OTKRYITIE-FESTIVALYA-
KAMERNOY-MUZYIKI-ELISO-VIRSALADZE-PRIGLASHAET-
14-SENTYABRYA-2015g. 
http://kurgan-filarmonia.ru/news/67/ 
http://kurgan-filarmonia.ru/news/69/ 
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