
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет за 2021 год 

Всероссийской общественной организации  

«Союз композиторов России» 

 

1. Проекты, поддержанные Министерством культуры Российской Федерации 
 

1.1. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» и 

Министерство культуры Российской Федерации 15.06.2021 заключили соглашение о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию творческого проекта 

«Комплекс мероприятий по поддержке отечественных композиторов» на 2021 год на 11 000 000 

рублей.  

В рамках реализации программы организованы и проводятся: 

Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров» (шесть концертов в 

Рахманиновском зале Московской консерватории); 

Программа творческих заказов для композиторов Союза композиторов России «Ноты и 

квоты» (произведения заказаны 12 композиторам); 

Цикл мероприятий по сохранению культурно-исторического музыкального наследия в 

России (запись музыкальных произведений российских композиторов и последующее размещение 

записей на цифровых площадках); 

Заключительный концерт творческого-образовательного проекта «Композиторские читки» 

в г. Москве; 

Концерт современных композиторов в г. Санкт-Петербурге; 

Концерт современных композиторов в Республике Татарстан (г. Казань); 

Концерт современных композиторов в Нижегородской области (г. Нижний Новгород); 

Концерт современных композиторов в Смоленской области (г. Смоленск); 

Концерт современных композиторов в Кировской области (г. Киров); 

Проведены и размещены на сайте Союза 19 текстов интервью с современными 

композиторами, музыковедами и исполнителями; 

Созданы 12 эссе о молодых российских композиторах; 

Проведены лекции в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Московский 

форум; 

Проведен композиторский конкурс «Лекции по русской литературе». 
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1.2. Во исполнение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации от 

30.04.2021 о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплату стипендий для 

деятелей культуры и искусства Всероссийская общественная организация «Союз композиторов 

России» выплатила 117 стипендий стипендиатам из 43 субъектов Российской Федерации на 

общую сумму 8 740 000 рублей. Отчетность о выполнении указанного соглашения представлена 

на утверждение в Министерство культуры Российской Федерации. Нарушений целевого 

использования средств не уставлено. 
 

1.3. Во исполнение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации от 

06.09.2021 о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплату материальной 

помощи членам творческого союза Всероссийская общественная организация «Союз 

композиторов России» выплатила материальную помощь 201 лицу, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации стипендии из 34 субъектов Российской Федерации на общую сумму 7 500 000 

рублей. Отчетность о выполнении указанного соглашения представлена на утверждение в 

Министерство культуры Российской Федерации. Нарушений целевого использования средств не 

уставлено. 

 

2. Проекты, поддержанные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации 
 

Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» и Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации 02.03.2021 заключили соглашение о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию Программы «Развитие 

творчества, музыкального просветительства и оказания социально-экономической поддержки, в 

том числе членам Всероссийской общественной организации “Союз композиторов России”» на 

2021 год на 5 000 000 рублей.  

В рамках реализации программы: 

• произведены выплаты материальной помощи 161 лицам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации из 27 субъектов Российской Федерации (увеличение на 21 % по сравнению с 

2020 годом); 

• произведены выплаты творческих стипендий 50 стипендиатам из 16 субъектов 

Российской Федерации; 

• организованы концерты цикла «Я – композитор!» в концертном зале Зарядье, на 

которых исполнялись произведения членов Союза композиторов России (Михаил Гоголин, 

Эльмир Низамов). 

Контроль за целевым расходованием средств по соглашению осуществлялся 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Нарушений целевого 

использования средств не уставлено. 

 

3. Проекты, поддержанные Фондом президентских грантов 
 

3.1. Третий Всероссийский конкурс композиторов «AVANTI» признан победителем 

конкурса, реализуемого Фондом президентских грантов. На реализацию проекта предоставлен 
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грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на сумму 3 321 938 

рублей 40 копеек. Задачи конкурса, предусмотренные на 2021 год выполнены в полном объеме. 

3.2. Творческо-образовательный проект «Композиторские читки» признан победителем 

конкурса, реализуемого Фондом президентских грантов. На реализацию проекта предоставлен 

грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на сумму 6 760 337 

рублей. Срок реализации проекта с 01.12.2019 по 31.12.2022. В 2021 году Композиторские читки 

состоялись в г. Нижнем Новгороде (март) и г. Красноярске (июнь). 

Отчетность предоставляется в Фонд президентских грантов в установленные сроки. 

Нарушений целевого использования средств не уставлено. 

 

4. Поддержка региональных организаций 
 

 Всероссийской общественной организацией «Союз композиторов России» предоставлено 

финансирование на сумму 1 976 316 рублей 25 копеек (увеличение на 38 % по сравнению с 2020 

годом) следующим региональным отделениям и организациям Союза: 

1. Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России». 

2. Тверское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России». 

3. Нижегородская региональная организация Общественной организации «Союз 

композиторов России». 

4. Ростовская региональная организация Союза композиторов России. 

5. Кабардино-балкарское региональное отделение Общественной организации «Союз 

Композиторов России». 

6. Воронежская региональная организация Общественной организации «Союз 

композиторов России». 

7. Алтайское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России». 

8. Общественная организация Северо-Осетинское отделение союза композиторов России. 

9. Региональная общественная организация Союза композиторов России в Республике 

Карелия. 

10. Кировское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России». 

11. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России». 

12. Смоленское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России». 

13. Региональная общественная организация «Союз композиторов Республики Татарстан». 

14. Пермское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России». 
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5. Издательская деятельность 

• Союз композиторов России выпустил 4 номера ежеквартального научного и критико-

публицистического журнала о музыке «Музыкальная академия». 

• Проект «Издание выпусков научно-музыкального журнала «Музыкальная академия» № 2, 3 и 

4 за 2021 год» признан победителем конкурса, реализуемого ООГО Российский фонд 

культуры. На реализацию проекта предоставлен грант в размере 1 200 000 (Один миллион 

двести тысяч) рублей 00 копеек. Задачи проекта выполнены в полном объеме. 

• Отчетность о выполнении обязательств Союза композиторов России представлена в ООГО 

Российский фонд культуры. Нарушений целевого использования средств не уставлено. 

 

Издательство «КОМПОЗИТОР» при поддержке Союза композиторов России:  

• выпустило 9 номеров критико-публицистического журнала о музыке «Музыкальная жизнь»,  

• осуществило издание нотных сборников и книг членов Союза композиторов России:  

Долгова Евгения. Природа и сказка; 

Кривицкая Евгения. Дебюсси. Энигма; 

Кривицкая Евгения, Кравчун П. Органы России. 3-е издание; 

Ларионова Елена. История музыки; 

Ларионова Елена. Теория музыки; 

Молов В. Из истории фольклорной музыкальной культуры Кабардино-Балкарии; 

Ниези Хуршед (Ниязи). Две пьесы для органа; 

Ниези Хуршед (Ниязи). Согдийские сверхзвучия; 

Чайковский Александр. Сказ о Борисе и Глебе. 

 

6. Деятельность по развитию Организации 

В 2021 году в члены Союза композиторов России было принято 27 новых членов (на 

рассмотрении находится 52 заявления) (в 2018 году – 39 членов, в 2019 году – 36 членов, в 2020 

году – 31 член). 

 

 

Генеральный директор                                  

Союза композиторов России         К.С. Абрамян 


