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ПОЛОЖЕНИЕ 
о V Всероссийской летней творческой школе народно -ансамблевого и сольного 

мастерства в Крыму с 4 августа по 18августа 2021года для учеников старших классов 

детских музыкальных школ, учащихся музыкальных училищ (колледжей) и 

студентов высших музыкальных учебных заведений. 

 

V Всероссийская летняя творческая школа состоится на базе отдыха 

Профессорский уголок в пансионате «Укоопспилка» в г. Алуште, с 4 по 18 августа 2021 

года. Пансионат находится на берегу моря в зоне уникального климата сухих субтропиков. 

В 2017 году в I Всероссийской летней творческой школе в с. Береговом приняли 

участие 155 человек из различных регионов России – Архангельской, Вологодской, 

Нижегородской, Саратовской областей, Татарстана, Чувашии, Республики Крым. 

C 2018 Всероссийская летняя творческая школа проходит в г. Алуште, пансионат 

Укоопспилка; в работе школы ежегодно принимает участие до 150 человек. 

Задачи V Всероссийской летней творческой школы: 

• профессионально ориентировать учеников и ближе познакомить с перспективами 

будущей профессии посредством мастер-классов и совместных вечерних концертов; 

• показать и услышать новый репертуар и обменяться нотным материалом; 

• оздоровить ребят на море и показать уникальную природу и 

достопримечательности Крыма. 

Организация занятий в летней школе направлена на повышение уровня 

ансамблевого и сольного мастерства на трех ступенях обучения: школа, училище 

(колледж), ВУЗ. 

Занятия (бесплатно!) будут проводить профессора и доценты Нижегородской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки, Российской академии музыки имени 

Гнесиных и Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 

оплачиваются только услуги пансионата по специальному тарифу. 

Приглашаются: солисты (аккордеон, баян, балалайка и домра), преподаватели и 

концертмейстеры, различные по составу ансамбли. (Оркестры в связи с соблюдением 

карантинных мер не собираем!!!)  

Солистам и ансамблям для занятий и выступлений в концертах будет 

предоставлен концертмейстер. 

Среди участников школы и педагогов пройдет конкурс исполнительского 

мастерства с вручением дипломов лауреата или дипломанта, а преподавателям будет 

выдано свидетельство участника V Всероссийской летней творческой школы. 

Занятия по секциям (балалайка, баян-аккордеон, домра) – с 1000 до 1300; репетиции в 

зале с 1500 до 1700; вечерами – выступления в концертах для отдыхающих или участие в 

развлекательных мероприятиях пансионата (по плану). 

К услугам гостей пансионата «УКООПСПИЛКА» в Алуште: уютные номера 

различной категории, столовая и кафе, 3 теннисных стола, летняя танцплощадка, 

детская площадка и игровая комната, библиотека, киноконцертный и конференц-залы, 

бесплатная автостоянка, огромный собственный парк с реликтовыми растениями на 

берегу Чёрного моря (территория 6 га), благоустроенный собственный пляж. 



Спеццены для участников летней школы: взрослый/ребенок 

(цена указана за сутки) 

Участники школы и гости будут размещены: 

1-й вариант: категории «СТАНДАРТ» в 2-х, 3-х местных номерах с 

удобствами и 3-х разовым питанием (заказное меню). Стоимость проживания и 3-х 

разового питания в пансионате для участников – 1900 руб. для взрослого, 1800 руб. для 

детей с 4 до 14 лет). (Прайс 2300/2100 руб.) 

2-й вариант: категории «ЭКОНОМ» размещения в пансионате в 2-х, 3-х 

местных номерах с частичными удобствами и 3-х разовым питанием: 1500 рублей 

для взрослого, 1400 рублей для детей с 4 до 14 лет. (Прайс 1800/1550 руб.) 

На комфорты и полулюксы спеццен нет! 

Заявки принимаются по мере заполнения 150 мест отведенных для участников 

школы. (с указанием: Ф.И.О., год рождения, инструмент, город, полное название 

учебного заведения для свидетельств (МОУ, ДОУ и т.д.), Ф.И.О. руководителя без 

сокращения, родители или сопровождающие лица (с доверенностью на ребенка!!!) 

указываются в списке полностью). 

Заявки, перед бронированием, отправлять Малыхину С.П. – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Проживание и питание бронируется по 20% предоплате. (Планируется внесение 

предоплаты по договору с директором пансионата Маховой Татьяной Викторовной, 

группами или с каждым участником индивидуально.) Размещение детей желательно с 

родителями. 

 
Автор проекта и художественный руководитель – лауреат Всеукраинского и 

международного конкурсов, лауреат премии г. Нижнего Новгорода, профессор 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Малыхин Сергей 

Павлович. 

Возможно прохождение курсов повышения квалификации с выдачей 

сертификата (при группе не менее 20 чел. Желающие указывают в заявке). 

Заявки и вопросы, связанные с поездкой, присылать на электронный адрес: 

malykhin.sp@mail.ru Малыхину Сергею Павловичу. Дополнительная информация по 

телефонам: 89159421259 (МТС) и 89058699756 (Ватсап и Вайбер) (Билайн). 

В социальной сети «В КОНТАКТЕ» есть группа «II Всероссийская летняя 

творческая школа в Крыму», с фото- и видеоматериалами. Ссылка – 

https://vk.com/club171575478 
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