НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Одной из главных задач проекта является обеспечение детских музыкальных,
художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7
мая 2018 № 204)
В рамках проекта «Культурная среда»
Детской музыкальной школе города
Новочебоксарска было выделено 3 791 215,81 рублей для приобретения музыкальных
инструментов, оборудования, учебной литературы.
Три новых инструмента получило фортепианное отделение нашей школы. Рояль
южнокорейской фирмы Samick, рояль китайской компании Hailun и фортепиано Санкт –
Петербургской компании «Михаил Глинка»

Для отделения народных инструментов приобретены аккордеон немецкой фирмы
HOHNER и тульский баян «Этюд».

Струнное народное отделение получило несколько инструментов фабрики “Doff”: домру,
балалайку и гитару. Компания ведёт свою историю с фабрики щипковых музыкальных
инструментов имени А.В. Луначарского (та самая, производившая знаменитые гитары,
именуемые в народе «Ленинградка»).

Две другие гитары изготовлены в Испании: мануфактурой Alhambra S.L. (Muro de Alcoy,
Alicante, Испания) и испанской фабрикой «Guitarras Almansa S.A.».

Духовая группа оркестрового отделения получила прекрасные инструменты: тромбон и
трубу.

Для руководителей оркестров и хоров приобретены два дирижерских пульта с
подсветкой.

Чтобы сделать концерты более яркими, красочными и запоминающимися приобретены
светодиодные прожектора со сменой цвета, два сабвуфера, видео проектор.
В рамках национального проекта «Культура», при финансовой поддержке Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
администрации г. Новочебоксарска, пополнился книжный фонд модельной библиотеки
Детской музыкальной школы. Свыше пятидесяти экземпляров нотных сборников для
различных музыкальных инструментов, учебников по сольфеджио, хору и музыкальной
литературе, наглядных и демонстрационных пособий поступили в распоряжение
преподавателей и воспитанников школы, обучающихся по предпрофессиональным
программам, которые расширять возможности для проведения уроков, внеклассных
мероприятий, соответствующим всем современным требованиям.

Все кабинеты оснащены новой мебелью: шкафами и столами для преподавателей. Для
двух оркестровых классов, виолончельного и скрипичного, получены новые стулья.

Наша музыкальная школа приняла участие в знаковом проекте Министерства культуры
Российской Федерации «Всероссийский виртуальный концертный зал», который особенно
подходит для детской музыкальной школы, сможет оказать огромное влияние и помощь в
воспитании подрастающего поколения и музыкальном просвещении общества, создаст особую
положительную информационную среду. В настоящее время для малого зала приобретены 40
кресел, а основное оборудование поступит в наш «Виртуальный концертный зал» в 2022 году.

Руководство школы, педагогический коллектив, учащиеся и
родители Детской музыкальной школы выражают благодарность Министерству культуры
Российской Федерации, Министерству культуры, по делам национальностей архивного дела
Чувашской Республики за оснащение школы качественными инструментами, музыкальной
литературой и другим необходимым инвентарем. Все выделенные средства освоены в полном
объеме.

