
 

 

Годовой отчет за 2020 год 

Всероссийской общественной организации  

«Союз композиторов России» 

 

1. Проекты, поддержанные Министерством культуры Российской Федерации 

 Творческий проект Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров» признан 

победителем конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации для 

предоставления грантов Правительства Российской Федерации на реализацию творческих 

проектов в 2020 году. Союз композиторов России и Министерство культуры Российской 

Федерации 22.05.2020 заключили соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии на поддержку творческого проекта на 3 000 000 рублей. Творческий проект 

Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров» успешно реализован. Отчетность о 

выполнении указанного соглашения представлена на утверждение в Министерство культуры 

Российской Федерации. 

 Во исполнение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации от 29.04.2020 

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 46 субъектов Российской Федерации на 

общую сумму 8 760 000 рублей. Отчетность о выполнении указанного соглашения 

представлена на утверждение в Министерство культуры Российской Федерации. Нарушений 

целевого использования средств не уставлено. 

 Во исполнение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации от 29.04.2020 

о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплату материальной помощи 

членам творческого союза Всероссийская общественная организация «Союз композиторов 

России» выплатила материальную помощь 123 лицам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации стипендии из 49 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 26.12.2019 заключили соглашение о предоставлении 

из федерального бюджета субсидии на реализацию Программы «Развитие творчества, 

музыкального просветительства и оказания социально-экономической поддержки, в том числе 
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членам Всероссийской общественной организации “Союз композиторов России”» на 2020 год на 

5 000 000 рублей.  

В рамках реализации программы: 

 произведены выплаты материальной помощи 133 лицам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации из 30 субъектов Российской Федерации; 

 произведены выплаты творческих стипендий 50 стипендиатам из 18 субъектов 

Российской Федерации; 

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

которых исполнялись произведения членов Союза композиторов России (Бориса Гецелева, 

Кузьмы Бодрова, Настасьи Хрущёвой, Владимира Мартынова). 

Контроль за целевым расходованием средств по соглашению осуществлялся 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Нарушений целевого 

использования средств не уставлено. 

 

3. Выигранные гранты Фонда президентских грантов 

3.1. Третий Всероссийский конкурс композиторов «AVANTI» признан победителем 

конкурса, реализуемого Фондом президентских грантов. На реализацию проекта предоставлен 

грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на сумму 3 321 938 

рублей 40 копеек. Задачи конкурса, предусмотренные на 2020 год выполнены в полном объеме. 

Отчетность предоставляется в Фонд президентских грантов в установленные сроки. 

Нарушений целевого использования средств не уставлено. 

3.2. Творческо-образовательный проекта «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. 

 Отчетность предоставляется в Фонд президентских грантов в установленные сроки. 

Нарушений целевого использования средств не уставлено. 

 

4. Проекты, проведенные при поддержке Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных 

программ «РОСКОНЦЕРТ» 

Между Всероссийской общественной организацией «Союз композиторов России» и ФГБУК 

«РОСКОНЦЕРТ» заключены контракты по организации и проведению комплекса мероприятий 

по поддержке отечественных композиторов на общую сумму 10 409 000 рублей. Услуги по 

контрактам выполнены Союзом композиторов России в полном объеме.  

В рамках исполнения указанных контрактов проведены: 

 концерт в рамках проведения Третьего Всероссийского конкурса композиторов 

«AVANTI» в г. Москве (софинансирование); 

 цикл концертов «Я – композитор!» в г. Москве (три концерта, софинансирование); 

 концерт в рамках проведения творческого образовательного проекта 

«Композиторские читки» в г. Москве (софинансирование); 

 концерт в рамках Международного фестиваля «Международная неделя 

консерваторий» в г. Санкт-Петербурге; 

 концерты современных композиторов в г. Москве (два концерта); 

 концерт современных композиторов в г. Санкт-Петербурге; 

 концерт в рамках проведения авторского вечера в г. Санкт-Петербурге; 
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 концерты в рамках XX фестиваля «Международная неделя консерваторий»  

в г. Санкт-Петербурге (два концерта); 

 юбилейный авторский концерт Владимира Пономарева в Красноярском крае; 

 концерты в рамках фестиваля современной музыки «Мой город» в Тверской области 

(два концерта); 

 концерты Союза композиторов России в Белгородской области; 

 Международный конкурс молодых музыковедов «Музыкальная академия» 

 Международный конкурс молодых композиторов имени Софии Губайдулиной в 

Республике Татарстан; 

 мастер-классы для звукорежиссеров в Пермском крае в рамках фестиваля Sound 59; 

 цикл творческих встреч в рамках проекта «Нелекторий» в г. Москве; 

 осуществлено издание шести цифровых альбомов произведений современных 

композиторов. 

 

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 и 3 

за 2020 год» признан победителем конкурса, реализуемого ООГО Российский фонд культуры. 

На реализацию проекта предоставлен грант в размере 600 000 рублей. 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 12 номеров критико-публицистического журнала о музыке «Музыкальная жизнь»,  

 осуществило издание нотных сборников и книг членов Союза композиторов России:  

Р. Давыдов «Маскарад». Опера. Клавир 

А. Журбин Симфония № 5 

А. Микита «Л. Бетховен: из письма к “Бессмертной возлюбленной”» 

Х. Ниязи Две пьесы для органа 

В. Ермошкин «Детский альбом» (Три сборника) 

Л. Кириллина «Мистер Смит и примадонна» 

Е. Власова «Переписка Асафьева и Мясковского» 

В. Холопова «София Губайдулина» 

А. Кокарев «Незабытая музыка» (книга о композиторах во время Великой 

Отечественной войны) 

 

6. Поддержка региональных организаций 

Всероссийской общественной организацией «Союз композиторов России» предоставлено 

финансирование на сумму 1 423 394 рублей 00 копеек следующим региональным отделениям и 

организациям Союза: 

1. Хабаровское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России» 

2. Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России» 
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3. Ростовская региональная организация Союза композиторов России 

4. Астраханское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России» 

5. Ярославское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России»  

6. Смоленское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России» 

7. Вологодское областное отделение общественной организации «Союз композиторов 

России»  

8. Красноярская региональная организация Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России» 

9. Тверское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России» 

10. Белгородское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России» 

11. Пермское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России» 

12. Кабардино-балкарское региональное отделение Общественной организации «Союз 

Композиторов России» 

13. Региональная общественная организация «Союз композиторов Республики 

Татарстан» 

14. Кировское региональное отделение Общественной организации «Союз композиторов 

России». 

 

7. В 2020 году в члены Союза композиторов России был принят 31 человек. 

 

8. Осуществлена материальная поддержка семьям членов Союза композиторов России, 

ушедшим из жизни в 2020 году, на общую сумму 256 000 рублей. 

 

 

 

 

Генеральный директор       К.С. Абрамян 

Союза композиторов России 


