


Российский музыкальный союз

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РМС
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РМС объединяет деятелей музыкальной 
культуры различных профессиональных 

направлений: композиторов и исполнителей, 
работающих в разных музыкальных жанрах, 

представителей музыкальной науки, 
журналистики, образования 

и музыкального менеджмента.
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Более 2600
членов

ассоциаций

гильдий

РМС СЕГОДНЯ
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Более 

20000  
слушателей

Тираж печатных 
изданий более

18000 
экземпляров

3000Более                                   участников – 

композиторов и исполнителей

ПРОЕКТЫ РМС В 2017 ГОДУ

 В 25 ГОРОДАХ
Мероприятия 

России и зарубежья
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СОТРУДНИЧЕСТВО РМС
 С СОЮЗОМ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ
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РМС реализует масштабный проект 
«Золотой фонд русской симфонической 
музыки.  XX – XXI век», направленный 
на формирование электронной базы нотно- 
го материала для симфонических оркестров.

Николай Мясковский
Александр Локшин

Всеволод Задерацкий

Борис Тищенко

Андрей Эшпай Александр Чайковский 

Сергей Слонимский

Вениамин Баснер

«ЗОЛОТОЙ ФОНД 
РУССКОЙ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ.

XX – XXI ВЕК»



Российский музыкальный союз

ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ «КРАСНОЕ КОЛЕСО»

«Красное колесо» — цикл концертов ансамбля «Студия новой музыки», организованных РМС совместно 
с Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского к 100-летию Октябрьской 
революции. 

Концерты прошли в Рахманиновском зале Московской консерватории 18 сентября, 11 октября, 2 ноября и 
3 декабря. Впервые слушателям был представлен практически полный спектр советской камерно-оркестровой 
музыки послереволюционного периода.
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• Фестиваль Анатолия Кролла «Очарование джаза» 
(19 февраля, Московский международный 
Дом музыки)

• Первый международный вокальный джазовый 
фестиваль-конкурс молодых исполнителей 
GNESIN-JAZZ-VOICE 
(13-16 марта, Российская академия музыки 
имени Гнесиных и Музыкальное училище 
имени Гнесиных)

• 14-й Московский международный фестиваль 
«Российские звезды мирового джаза» 
(17-19 ноября, Московский международный 
Дом музыки)
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• Международный форум Творческих мастерских МолОта имени М.К. Огинского 
для молодых композиторов России и стран СНГ  (26-29 апреля, Республика Беларусь)

• Дальневосточный семинар-форум молодых композиторов и музыковедов России и стран СНГ 
(8-11 июня, Якутск)

• Международный симфонический семинар-форум для молодых композиторов, 
исполнителей и музыковедов (22 сентября – 1 октября, Республика Беларусь)

• Международные творческие мастерские МАМКИМ «МеждународМолОт» 
(23-28 октября, Саратов)

• Международные творческие мастерские хоровой и ансамблевой музыки 
(19-26 ноября, Санкт-Петербург) 

Творческие мастерские МАМКИМ «МеждународМолОт»
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• 53-й Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» 
(11-25 мая, Санкт-Петербург)

• 39-й Международный фестиваль современной музыки «Московская осень» 
(28 октября 2017 — 30 ноября, Москва)
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• Всероссийский фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Салют, Победа!» 
(7-9 апреля, Рязань)

• XVII Московский международный фестиваль 
камерной музыки «Весна в России» 
(12-26 апреля, Москва)

• VII Международный фестиваль джазовой 
музыки Jazz May Penza 
(19-21 мая, Пенза)
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• II Международный конкурс композиторов среди студентов, 
магистрантов и аспирантов разных специальностей музыкальных ВУЗов, 
ССУЗов Fructus temporum («Произведение времени») 
(май – ноябрь, Астрахань)

• XI Международный фестиваль современной музыки Sound 59 
(20-29 ноября, Пермь)

• VII Московский открытый конкурс-фестиваль 
«Семейные ансамбли» имени К.Н. Игумнова 
(26 ноября – 3 декабря, Москва)
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• II Межрегиональная конференция преподавателей 
начальных и средних музыкальных образовательных 
учреждений (1-2 ноября, Москва)

• V Международная ассамблея преподавателей 
музыкально-теоретических дисциплин «Современность 
и творчество в методике и практике преподавания 
теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ» 
(1-3 декабря, Москва)

Поддержка педагогических конференций
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РМС совместно с Московской 
государственной консервато-
рией имени П.И. Чайковского 
представил уникальный проект 
«Alumni. Лучшие выпускники 
консерваторий России». Цель 
проекта – показать срез нового 
поколения музыкантов России, 
дать лучшим выпускникам не-
столичных консерваторий уни-
кальную возможность высту-
пить на главной музыкальной 
сцене страны.

«ALUMNI. ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ
КОНСЕРВАТОРИЙ РОССИИ»

Инна Якушева, выпускница Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова
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В Большом зале Московской консерватории 18 сентября 2018 года выступили 14 лучших 
выпускников из восьми консерваторий России: Астрахани, Екатеринбурга, Казани, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Саратова.

«ALUMNI. ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ
КОНСЕРВАТОРИЙ РОССИИ»

Юлия Музыченко, Екатерина Мечетина, Эльвира Авзалова, 
Миляуша Хайруллина, Александра Ляпич

Мансур Юсупов, выпускник Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
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Ведущей концерта стала автор 
идеи проекта – руководитель 
Гильдии академического испол-
нительства РМС, пианистка, 
заслуженная артистка России 
Екатерина Мечетина.

«ALUMNI. ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ
КОНСЕРВАТОРИЙ РОССИИ»

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина
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Георгий Свиридов – один из самых выдающихся де-
ятелей культуры и искусства ХХ века. Композитор 
создал множество ярчайших музыкальных произве-
дений, продолжая и развивая опыт великих русских 
классиков, обогащая его достижениями XX столе-
тия.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ БАРЕЛЬЕФ
КОМПОЗИТОРУ ГЕОРГИЮ СВИРИДОВУ

РМС ходатайствовал          
об установке мемори-
альной доски на доме, 
где жил композитор, 
по адресу: г. Москва, 
ул. Б. Грузинская, 
д. 36, стр. 3.

Мемориальный барельеф Георгию Свиридову

Генеральный директор Всероссийского 
музейного объединения музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки, заслуженный деятель 
искусств России Михаил Брызгалов
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Авторами мемориального барельефа 
стали заслуженный архитектор Рос-
сии, вице-президент Союза архитек-
торов России Игорь Воскресенский 
и скульптор Андрей Забалуев.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ БАРЕЛЬЕФ
КОМПОЗИТОРУ ГЕОРГИЮ СВИРИДОВУ

Торжественная церемония открытия 
мемориального барельефа Георгию 
Свиридову состоялась 20 сентября 
2018 года. На мероприятии присут-
ствовали известные композиторы, 
исполнители, руководители музы-
кальных коллективов, творческих со-
юзов, представители органов власти.

У микрофона – генеральный директор РМС, художественный руководитель и главный дирижер 
Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева, заслуженный деятель 
искусств России Александр Клевицкий




