
 

1.Наименование проекта: «Его Величество – Рояль!» 

2. Срок реализации проекта: 2020-2021 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Ивьевская детская школа искусств» 

4. Цели проекта: популяризация фортепианной музыки путем проведения 

мастер-классов, развитие эстетического вкуса у подрастающего поколения, 

привлечение молодых талантов 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- подготовка будущих пианистов 

- подготовка материально-технической базы 

- обмен опытом с иностранными коллегами 

- проведение  мастер-классов 

6. Целевая группа: 

Ученики и педагоги школы , молодые музыканты. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
- закупка рояля для проведения мастер-классов, для привлечения 

гастролирующих пианистов, а также для проведения конкурсов  и 

фестивалей фортепианной музыки 

- приглашение музыкантов из всех областей Республики Беларусь и 

ближнего зарубежья , 

- проведение на базе ГУО «Ивьевская ДШИ» репетиций и подготовительных 

занятий для пианистов из всех областей Республики Беларусь и ближнего 

зарубежья, 

- размещение слушателей мастер-классов в г.Ивье, 

- проведение мастер-классов, 

- проведение финального отчетного концерта прошедших мастер-класс 

слушателей . 



8. Общий объем финансирования (в долларах США): 42 000 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 40 000 

Софинансирование 2000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): г. Ивье 

10. Контактное лицо: Шукова Инна Михайловна, директор  

+375 1595 21445,  

ivje-dshi@tut.by 
  

                           Будем рады сотрудничеству! 
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1. Name of the project: "His Majesty - Royal!" 

2. Project implementation period: 2020-2021 

3. Organization - applicant, proposing a project: State Educational Institution « 

Ivie Children's Art School» 

 

4. Project objectives: popularization of piano music through master classes, 

development of aesthetic taste among the younger generation, attracting young 

talents 

 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

- training future pianists 

- preparation of material and technical base 

- exchange of experience with foreign colleagues 

- conducting master classes 

6. Target group: 

Pupils and teachers of the school, young musicians. 

 

7. Brief description of the project activities: 

- purchase of a piano for master classes, to attract touring pianists, as well as for 

competitions and festivals of piano music 

- an invitation to musicians from all regions of the Republic of Belarus and 

neighboring countries, 

- conducting rehearsals and preparatory classes for pianists from all regions of the 

Republic of Belarus and neighboring countries on the basis of the Ivyevskaya 

DSHI State Educational Institution, 

- accommodation of students of master classes in Ivye, 

- conducting master classes, 



- holding the final reporting concert of the students who passed the master class. 

8. Total funding (in US dollars): 42,000 

Source of financing Source of financing 

Donor funds  Donor funds  

Co-financing  Co-financing  

9. Location of the project (region / district, city): Ivye 

10. Contact person: Shukova Inna Mikhailovna, Director 

+375 1595 21445, 

ivje-dshi@tut.by 

 

 

                              We look forward to collaborating! 


