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СКОЛЬКО ЧУВСТВА 
В НАПЕВЕ РОДНОМ…



КоллективыИдея

Целевая
аудитория

ОформлениеРепертуар

Разделы

Сохранение истории предков через 
музыкальное творчество. Популяризация 
уникальности русских народных 
инструментов. Привлечение детей к 
обучению игре на русских народных 
инструментах. 

Интеграция ансамбля преподавателей 
и  детского ансамбля «Наигрыш» 
музыкальной школы г. Павлово. 

Организация серии концертов 
«Павловские наигрыши» с участием двух 

коллективов.

Обработки русских народных песен, 
музыкальные произведения в народном 
стиле, сольные инструментальные 
и вокальные музыкальные произведения.

Картины местных художников 
(А. Маврычева, И. Куликова, Е. Быстрова) 
фрагменты из документальных фильмов 
(Фильм о Павлове на Оке, Павлово-на-
Оке (1979), «Письма из провинции: 
печать рода».

Дети 6+ Павловского 
муниципального округа 
не менее 2000 человек. 

Жители 15+, без возрастных 
ограничений 1000 человек. 

Знакомство с проектом будет 
предложено детским школам 

искусств Сосновского и Вачского 
районов.

Разделы выстроены по мотивам 
«Павловских очерков» 
В. Короленко и поэм местных 
поэтов Н. Смагина, В. Погодина. 
1.Природа края.
2.История города Павлово.
3.Народные умельцы (кустари).
4.Павлов перевоз. 



Указом Президента В. В. Путина 2022 год в России объявлен годом
сохранения культурного наследия народов России. В Павловском
муниципальном округе есть две школы искусств и музыкальная школа.
Только в Павловской музыкальной школе обучают детей игре на всех
видах русских народных инструментах. Как и во всей Нижегородской
области, обучение на этих инструментах не пользуется большой
популярностью по сравнению, например, с фортепиано и гитарой.

По результатам мониторинга

количества обучающихся в

Павловской музыкальной

школе за 4 года очевидно,

что самый низкий показатель

обучающихся на отделении

«Народные инструменты».0
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Мотивация к обучению игре на русских народных инструментах детей
школьного возраста и популяризация инструментальной народной
музыки среди жителей 15+ Павловского муниципального округа.

Провести информационную кампанию.
Организовать и провести не менее 6 концертов, используя потенциал имеющейся 
материально-технической базы.
Приобрести музыкальные инструменты.
Проанализировать результаты проекта, сделать выводы, наметить перспективы.

Срок реализации проекта 2022-2023 гг.



• В детской музыкальной школе г. Павлово, увеличится доля обучающихся на русских народных
инструментах до 130 человек.
• Планируемое количество концертов 6.
• Прогнозируемое количество слушателей концертов народной музыки до 3000 человек.
• Отражение основных событий проекта в муниципальной прессе, на сайте проекта и в социальных сетях
(не менее 20 публикаций).

• Повышение уровня заинтересованности детей и их родителей, законных представителей русской
музыкой, с дальнейшим привлечением детей к обучению в музыкальной школе на домре, балалайке, баяне.
• Сохранение семейных традиций (семейное посещение концертов и совместное обсуждение увиденного
и услышанного, сближает и укрепляет семью).
• Решение проблемы возрождения и развития исполнительства на русских народных инструментах в
условиях детской музыкальной школы посредством синтеза истории, музыки, литературы и мультимедийного
оформления.

http://павловскиенаигрыши.рус/


Охвачено 14 общеобразовательных школ г. Павлово и Павловского муниципального округа.
Проведено 6 концертов в течение учебного года на разных площадках города:

Дворец Культуры г. Павлово Павловский исторический музейБиблиотека им. В. Короленко

Зеленый парк Школа искусств Главная городская сцена 



Участие в проекте учащихся музыкальной школы повысит их самооценку,
профессиональный исполнительский уровень, укрепит заинтересованность
в совместном музицировании с преподавателями, поспособствует
воспитанию оркестрового музыканта.
Выступления на профессиональных конкурсах ансамблевого и сольного
исполнительства в городах: Нижний Новгород, Дзержинск, Навашино,
Владимир, Казань, Санкт-Петербург, Москва.

Проведение концертов с объединением (интеграцией) на сцене
взрослого и детского ансамблей. Большой музыкально-исторический
рассказ с использованием мультимедийного оформления: репродукций
и зарисовок местных художников. Викторины и фотосессии,
совместное музицирование музыкантов и слушателей заинтересует не
только детей, но и взрослых.



Так как в детской музыкальной школе не достаточно качественных народных инструментов, их приходится брать
в аренду, так же, как и концертные костюмы для детского ансамбля «Наигрыш». Победа проекта позволит
приобрести новые, качественные музыкальные инструменты и сшить костюмы, что приведет к экономическому
эффекту - отказу от аренды и экономии затрат на изготовление костюмов.

Балалайка прима концертная.
Домра малая концертная.
Баян «Акко».
Гусли звончатые «Садко».
Шумовые народные инструменты 
и колокольчики.

Сарафаны в народном стиле (для
девочек).
Блуза (для девочек).
Косоворотки (для мальчиков).
Жилетки (академический костюм)
для девочек и мальчиков.
Брюки для мальчиков и девочек.
Блуза женская.
Блузки и юбки концертные
(женские).

Аренда зала МАУК «Дворец
культуры г. Павлово».
Оплата услуг звукорежиссёра и
аренда звуковой аппаратуры.
Фонд оплаты труда.
Рекламный материал (афиши).
Приглашения-визитки.
Создание презентаций.
Создание сайта.

Смета проекта «Павловские наигрыши» https://clck.ru/sHEfC

https://clck.ru/sHEfC


В городе активно развивается туризм, автобусные туры и речные
круизы. Выступая на площадках, посещаемых туристами,
интегрированный ансамбль, увеличит количество слушателей не
только нашего района, но и других городов. Тем самым увеличится
поток туристов, что приведет к увеличению финансовых средств в
бюджете города.

Название бренда – Павловские наигрыши. Слоган бренда –
«Сколько чувства в напеве родном» Н. Смагин.
Позиционирование бренда – в Павловском округе есть
единственный ансамбль преподавателей русских народных
инструментов – ансамбль Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная
школа г. Павлово». В его составе преподаватели и исполнители
высокого профессионального уровня. Только этому коллективу
под силу воплотить столько идей в одном проекте.
Миссия бренда – популяризация уникальности русских народных
инструментов и музыки в их исполнении.

Визуальная составляющая проекта «Павловские наигрыши» https://clck.ru/sH8rR

https://clck.ru/sH8rR


Объединение народной музыки и истории Павловской земли посредством разработки и
проведения авторских литературно-музыкальных композиций для слушателей,
составленных на основе «Павловских очерков» русского писателя, журналиста и
общественного деятеля В. Короленко, местных поэтов Н. Смагина, В. Погодина и документов
городского исторического музея и центральной библиотеки им. В. Короленко.

В. Г. Короленко

Павловские 
очерки

Николай Смагин, 
павловский поэт, автор 
поэмы «Сказ о Павлове».
https://stihi.ru/avtor/niksmagin

Владимир Погодин, 
павловский поэт, автор 
«Сказания о Павлове». 
https://clck.ru/sBSef

https://stihi.ru/avtor/niksmagin
https://clck.ru/sBSef


Важно именно в малых городах сохранить историю, традиции, национальную культуру русского народа.
В год сохранения культурного наследия народов России краеведческий музыкально-исторический проект
«Павловские наигрыши» особенно актуален. В Нижегородской области активно развиваются креативные
индустрии. Губернатор Г. Никитин сказал, что развитие креативных индустрий для Нижегородской области
приоритетно.

Структура креативных индустрий состоит из четырех разделов. Среди них – «Наследие» и «Искусства».
В нашем проекте объединены эти два значимых раздела.

Возрождение, изучение и знание истории своей малой Родины – важно для подрастающего поколения.
Необходимо воспитывать юных слушателей патриотами России, достойными гражданами своей страны.
Самобытное звучание народных инструментов в переплетении с рассказами об исторических традициях
предков поможет воспитать грамотного всесторонне развитого слушателя.



Партнеры проекта:
• Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального
округа Нижегородской области.
• Центральная районная библиотека им. В.Г. Короленко.
• Павловский исторический музей.

Перспективы развития проекта:
«Самобытные традиции Павловской земли», музыкально-исторический рассказ о
Павловском лимоне, петушиных боях, гусиных боях, Павловских канарейках.

«Русское скоморошество как самобытное национально-культурное наследие»,
шумовые инструменты здесь будут играть ведущую роль.

По итогам реализации проекта значительно увеличится приток желающих
обучаться игре на народных инструментах.

Музыкально-тематические спектакли по принципу повести А. С. Пушкина «Метель».
Именно для воплощения этого направления детскому ансамблю «Наигрыш» будут
необходимы академические концертные костюмы, а новые музыкальные
инструменты, с качественным звучанием, усилят звуковую палитру ансамбля.



Мероприятие Сроки Охват публики Результат
Размещение видеозаписи  

концертов проекта на сайте 
проекта, размещения на 
канале РУ.ТУБ. в целях охвата 
широкого круга слушателей. 

2022-2025 Дети 6+

Жители 15+ без 
возрастных 
ограничений.

Видеоотчеты и записи концертов будут направлены на популяризацию 
русского народного творчества. 

Размещение новостей на 
сайте проекта, в социальных 
сетях, прессе.

2022-2025 Жители 15+ без 
возрастных 
ограничений.

Подписчикам будет интересна информация о том, чем живет коллектив, как 
он работает, его новые победы и достижения, не реже одного раза в месяц.

Проведение межрайонного 
семинара по продвижению 
проекта.

Апрель 2023 Жители 15+ без 
возрастных 
ограничений.

Проведение мастер-класса для заинтересованной общественности

Заключение договоров с ДШИ 
г. Богородска, пос. 
Сосновское, пос. Вача.

Октябрь 
2023-2024

Дети 6+

Жители 15+ без 
возрастных 
ограничений.

Договора о  проведении концертов коллектива на площадке музыкальной 
школы г. Павлово и по одному выездному концерту в  школах искусств 
города Богородска, поселков Сосновское, Вача.

Выступление коллектива на 
туристически-значимых 
объектах.

Апрель -Июль 
2024, 2025

Жители 15+ без 
возрастных 
ограничений.

Заключим договор с Павловским историческим музеем на предоставление 
услуг туристам города.

Организация и проведение 
областного фестиваля 
народной музыки.

Июнь 2025 Дети 6+

Жители 15+ без 
возрастных 
ограничений.

Будут приглашены: коллективы исполнителей на народных инструментах из 
Нижегородской области; народные умельцы с проведением мастер-классов 
по лозоплетению, бисероплетению, кузнечному ремеслу. Финальный концерт 
пройдет на главной сцене города Павлово, с вручением дипломов и памятных 
сувениров.

План реализации проекта https://clck.ru/sH8eb

https://clck.ru/sH8eb


Заместитель 
директора 

МБУ ДО ДМШ 
г. Павлово

Гришина Лариса Александровна,
руководитель проекта

Преподаватель 
отделения 
народных 

инструментов
ДМШ 

г. Павлово

Козлов Сергей Дмитриевич,
солист ансамбля преподавателей

Заведующий 
отделением 
«Народные 

инструменты»
ДМШ 

г. Павлово

Малешова Алена Рудимовна,
участник ансамбля преподавателей

Преподаватель 
отделения 
народных 

инструментов
ДМШ 

г. Павлово

Смолина Ольга Александровна,
руководитель ансамбля «Наигрыш»

Преподаватель 
отделения 
народных 

инструментов
ДМШ 

г. Павлово

Митрофанова Татьяна Евгеньевна,
руководитель ансамбля преподавателей

и ансамбля «Наигрыш»

Преподаватель 
фортепианного

отделения 
ДМШ 

г. Павлово

Лапина 
Светлана Александровна


