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Главе Республики Башкортостан
Р.Ф. Хабирову
Уважаемый Радий Фаритович!
2 октября 2022 года в России в пятый раз состоится Международная
просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». Это объединяющая,
просветительская, добровольная, бесплатная акция для всех, кто желает развить свои
музыкальные навыки и слух, и кто желает лучше узнать русскую музыкальную
культуру.
Принять в ней участие можно в очном и онлайн формате. Главной задачей
проекта является повышение музыкальной грамотности, и данный проект не
используется в качестве контролирующего уровень подготовки преподавателей и
обучающихся.
Методическими координаторами являются Российская академия музыки имени
Гнесиных, Ассоциация музыкальных образовательных учреждений и Союз
композиторов Евразии. Авторы музыкальных диктантов – известные российские и
евразийские композиторы.
Просим Вас проинформировать профильные учебные заведения, музыкальные
школы и училища, ВУЗы, колледжи и просто любителей музыки любого возраста о
возможности принять участие в этом интересном творческом состязании. Победителей
ждут призы. Давайте повысим музыкальную грамотность вместе.
С уважением,
Президент Союза композиторов Евразии,
заслуженный артист Республики Ингушетия,
почётный деятель искусств г. Москвы,
композитор

А.К. Батурин

Председатель Совета
Союза композиторов Евразии,
композитор

А.В. Небыкова

Исполнитель: А.Л. Белоусов тел.: +7(495) 509-85-26
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Приложение 1
Уважаемые коллеги!
2 октября 2022 года в пятый раз состоится Международная просветительская акция «Всеобщий
музыкальный диктант». Это добровольная и бесплатная акция для всех, кто желает развить свои
музыкальные навыки и слух. Проект проходит в формате праздника музыкальной грамотности и не
рассчитан для использования в качестве мероприятия, контролирующего уровень подготовки
преподавателей и обучающихся. Методическими координаторами являются Российская академия
музыки имени Гнесиных и Ассоциация музыкальных образовательных учреждений. Авторы
музыкальных диктантов – известные российские композиторы.
Участникам предстоит несколько раз прослушать музыкальный фрагмент, который
исполняется опытным педагогом, и записать нотами услышанный материал. Экспертным советом
предусмотрены разные уровни диктантов в зависимости от степени подготовки участников, в том
числе ритмический диктант для людей без музыкального образования. В этом году к Столетию
российского джаза запускается новое направление – «Джазовый диктант». Площадка может
проводить как оба направления – основное и джазовое, так и сделать выбор в пользу одного из них.
Результаты участников высылаются только на их электронную почту, при желании можно
отказаться от оценки (будут отмечены только ошибки) или оставить факт участия анонимным. Для
тех, кто не сможет прийти лично, а также для людей с ОВЗ будет организована онлайн-трансляция
из здания главной площадки проведения – РАМ имени Гнесиных.
Организаторы стремятся обеспечить всем участникам возможность написать диктант как
можно ближе к их дому. Площадка проведения может быть организована в любом населённом
пункте, где есть уличное пространство или помещение с настроенным фортепиано, столами и
стульями, а также педагоги, которые смогут сыграть диктанты и проверить работы участников. Также
со 2 сентября площадка может проводить открытые занятия подготовительного курса, материалы
для которого готовит экспертный совет проекта, в формате 1-2 занятий в неделю в течение 3-4 недель.
Для подготовки к самому простому уровню будет доступен компактный видеокурс.
В каждом регионе предусмотрен свой региональный координатор. Для регистрации новой
площадки желающим необходимо обратиться к нему в срок до 31 августа (список координаторов и
контакты прилагаем). Если в регионе нет регионального координатора, необходимо его выбрать и
пригласить его заполнить заявку по ссылке: https://clck.ru/e5Bgj. Все региональные координаторы
проходят подготовку во внутреннем учебном центре проекта.
Приглашаем Вас организационно, информационно и по возможности финансово
присоединиться к акции и помочь организовать площадки проведения Всеобщего музыкального
диктанта! Подробную информацию прикрепляем в PDF-презентации. По интересующим вопросам
Вы можете обратиться к команде проекта или связаться с его автором и руководителем Александром
Викторовичем
Алейниковым,
написав
письмо
на
почту
hello@musdict.ru
или
musdictation@gmail.com.
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Контакты региональных координаторов:
Регион и его код

Региональный
координатор

02

Республика
Башкортостан

Рита Зуфаровна
Файзуллина

10

Республика Карелия

Анастасия Игоревна
Шинкаренко

11

Республика Коми

Ольга Вячеславовна
Гонтарева

15

Республика Северная
Осетия – Алания

Дарья Сергеевна
Саутиева

16

Республика Татарстан

Ольга Александровна
Скучаева

18

Удмуртская
Республика, Глазов

Ольга Владимировна
Барышникова

21

Чувашская Республика

Надежда Владимировна
Гайбурова

24

Красноярский край

Елена Геннадьевна
Бурашова

26

Ставропольский край

Татьяна Сергеевна
Скоробогатова

27

Хабаровский край

Екатерина Сергеевна
Родионова

29

Архангельская область

Ольга Алексеевна
Пугачёва

31

Белгородская область

Татьяна Петровна
Жигунова

Контакты
sakaeva.rita@mail.ru
rfajzullina987@gmail.com
+7 (927) 314-68-14
https://vk.com/id232841610
ashinkarenko1997@gmail.com
+7 (911) 323-18-91
https://vk.com/mrs_nasty
olga.gontareva1301@gmail.com
+7 (904) 272-72-32
https://vk.com/id85565727
t.festival2017@mail.ru
+7 (989) 036-23-12
https://vk.com/id140948705
https://vk.com/id634676828
skuchaeva08@gmail.com
Skuchaeva-88@mail.ru
+7 (917) 294-61-86
https://vk.com/id15255497
music-school-1@yandex.ru
bolenka2001@gmail.com
+7 (982) 996-28-82
https://vk.com/id145305110
nadezhdagaj@gmail.com
+7 (937) 016-35-16
https://vk.com/id7104332
borodino.school.of.arts@mail.ru
burashovae@gmail.com
+7 (923) 575-07-23
https://vk.com/elenaburashova
eolina@yandex.ru
eolino4ka@gmail.com
+7 988 105-09-80
https://vk.com/eolina
ekrodionova@yandex.ru
hkki-shi@yandex.ru
ekrodionova290483@gmail.com
+7 (914) 542-26-64
https://vk.com/id63261952
amk-oa@yandex.ru
+7 (921) 244-86-71
https://vk.com/id28712380
zhigunova.tat@mail.ru
+7 (980) 378-24-31
https://vk.com/id540563210
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33

Владимирская область

Елизавета Сергеевна
Бурдачёва

36

Воронежская область

Анастасия Ивановна
Морева

37

Ивановская область

Елена Александровна
Чурилова

38

Иркутская область,
Саянск

Виктория Игоревна
Терещенко

39

Калининградская
область

Екатерина Викторовна
Гаврилюк

40

Калужская область,
Калуга

Дарья Алексеевна
Шихматова

42

Кемеровская область –
Кузбасс

Ксения Александровна
Цуканова

43

Кировская область

Татьяна Владимировна
Дудина

46

Курская область

Анастасия Игоревна
Гладышева

47

Ленинградская область
(без СанктПетербурга)

Евгения Сергеевна
Александрова

50

Московская область
(и Москва)

Мария Артёмовна
Оганова

50

Московская область,
Клин

Анастасия Ивановна
Маслова

elizaveta.burdacheva.96@mail.ru
555lizochka555@gmail.com
+7 (999) 523-18-31
https://vk.com/elizabm
nastyusha.moreva@mail.ru
nastushamorewa@gmail.com
+7 920 464-75-54
https://vk.com/anast.moreva
elle.churilova@gmail.com
+7 (915) 848-61-10
https://vk.com/elena_churilova
tereshenko-vika86@mail.ru
vt45527@gmail.com
+7 (950) 104-20-21
https://vk.com/id548487785
musdict.kaliningrad@mail.ru
polkilo_schastya@mail.ru
ekaterinaemelianova2014@gmail.com
+7 (952) 052-39-44
https://vk.com/polkilo_schastya
miledi_87@mail.ru
dahgertz@gmail.com
+7 (910) 590-94-08
https://vk.com/id634237350
ksu1983.83@mail.ru
ksu1983.83@gmail.com
+7 (905) 902-50-80
+7 (923) 525-30-05
https://vk.com/id189460895
tatyana.umc@yandex.ru
tatyana.umo@gmail.com
+7 (909) 133-85-15
https://vk.com/id134821181
anastasia.gladysheva57@yandex.ru
pianistka.asya@gmail.com
+7 (910) 277-50-35
https://vk.com/id132792393
fantazia9@mail.ru
eugenia810227a@gmail.com
+7 (921) 985-25-96
https://vk.com/evgenia_s_aleksandrova
maria.og@musdict.ru
mariia.oghanova@gnesin-academy.ru
+7 (916) 647-81-19
https://vk.com/mariaog
nastena_maslova_23@mail.ru
+7 (967) 147-24-01
https://vk.com/id174597916
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Анна Александровна
Гришко

51

Мурманская область

52

Нижегородская область Елена Николаевна
(под вопросом)
Королёва

52

Нижегородская
область, Дзержинск

Екатерина
Александровна Сирцова

54

Новосибирская область

Анастасия Владимировна
Мельникова

56

Оренбургская область,
Орск

Елена Викторовна
Кузнецова

58

Пензенская область

Анна Юрьевна Крюкова

59

Пермский край

Елена Александровна
Комарова

61

Ростовская область

Наталья Глебовна
Подпорина

63

Самарская область

Денис Викторович
Рыбаков

66

Свердловская область

Максим Владимирович
Кривенцев

67

Смоленская область

Анастасия Юрьевна
Паламаржа

68

Тамбовская область,
Тамбов

Алёна Алексеевна
Кутилина

70

Томская область

Светлана Анатольевна
Кудля

71

Тульская область

Анастасия Валерьевна
Кузнецова

annep1990@yandex.ru
+7 (911) 303-86-55
https://vk.com/anna_pianistka
corelnik@yandex.ru
+7 (910) 145-42-66
https://vk.com/elenakoroleva74
https://vk.com/id23591840
+7 (920) 041-91-20
sirtsova.ek@yandex.ru
melnikova.nsc@gmail.com
+7 (999) 450-51-27
https://vk.com/melnikova_nsc
orsk_school_n2@mail.ru
+7 (950)180-46-06
https://vk.com/id512727066
kruk.off.a@gmail.com
+7 (902) 200-90-72
https://vk.com/id215053915
ek711003@gmail.com
+7 (950) 466-12-29
https://vk.com/ellllkomarova
npodporina62@yandex.ru
npodporina872@gmail.com
+7 (989) 704-48-55
https://vk.com/id313308069
manager.movingclub@gmail.com
universtudiya@gmail.com
+7 (960) 808-69-53
https://vk.com/dennisrybakov
mk@rrc-ural.ru
m.krivencev@gmail.com
+7 (343) 372-79-3
+7 (912) 628-86-29
https://vk.com/krivencev
anastasiypalamarzh@yandex.ru
+7 (937) 969-30-59
https://vk.com/id97455206
alyona.kutilina@yandex.ru
alyona.kutilina@gmail.com
+7 (953) 718-47-14
https://vk.com/kutilinaalena
skudlya@ya.ru
kudlyasveta14@gmail.com
+7 (913) 821-03-70
https://vk.com/skudlya
Nastyacute1998@gmail.com
Kuznetsovagirgenson@gmail.com
+7 (915) 687-65-16
https://vk.com/kuznetsovagirgenson

5

72

Тюменская область

Рамиля Рафиковна
Музаферова

73

Ульяновская область

Татьяна Александровна
Петрова

75

Забайкальский край

Ксения Андреевна
Гаманова

77

Москва

Мария Артёмовна
Оганова

82

Республика Крым,
Ялта

Елена Васильевна
Муравская

82

Республика Крым,
Евпатория

Наталья Евгеньевна
Суплакова

86

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

Айше Рустемовна
Корнишина

89

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Антонина Евгеньевна
Попова

ramilya.muzaferova@yandex.ru
muzaferovaramilya@gmail.com
+7 (963) 453-77-10
https://vk.com/r.muzaferova
metodistodshi@mail.ru
metodistulodshi73@gmail.com
+7 (906) 392-86-04
https://vk.com/id14538734
nos.kceny1982@gmail.com
nos.kceny@list.ru
+7 (914) 479-72-44
https://vk.com/id20911435
maria.og@musdict.ru
mariia.oghanova@gnesin-academy.ru
+7 (916) 647-81-19
https://vk.com/mariaog
zadnipryanaya.aliona@yandex.ua
muravskayaalena8@gmail.com
+7 978 833-14-69
https://vk.com/id53944176
shkolaiskysstv@yandex.ru
suplakova@gmail.com
+7 (978) 703-45-98
https://vk.com/id637353809
kornishina.ajshe@bk.ru
kornisinaajse127@gmail.com
+7 (922) 449-82-65
https://vk.com/id515169961
antoni-kim@yandex.ru
antonikim89@gmail.com
+7 (982) 177-36-31
https://vk.com/id255141993

Зарубежные регионы:
Республика Казахстан,
Костанай

Ботагоз Туреакыновна
Бигабылова

Республика Казахстан,
Алматы

Алла Александровна
Зобкова

Донецкая Народная
Республика, Донецк

Роман Николаевич
Качалов

Республика Беларусь, Минск

Наталья Александровна
Линкевич

bbigabylova@mail.ru
bbotagoz1407@gmail.com
+7 (778) 933-97-17
https://vk.com/id639092856
zbkv.alla@gmail.com
+7 (747) 574-36-93
https://vk.com/id32789134
kachalov_dn@mail.ru
kachalovromannik@gmail.com
+7 (949) 302-12-23
https://vk.com/id56004674
polifonia@list.ru
+375 (256) 70-33-91
https://vk.com/nlinkevich68

6

Контакты главного штаба:
Автор и руководитель
проекта

Александр Викторович
Алейников

Исполнительный
продюсер

Мария Артёмовна
Оганова

Руководитель отдела
коммуникаций

Анастасия Ивановна
Морева

PR-директор

Анна Евгеньевна
Калягина

Специалист по работе с
партнёрами и
спонсорами

Лия Сергеевна Простова

Руководитель
методического отдела

Алексей Андреевич
Власов

a.aleynikov.v@gmail.com
+7 (916) 194-66-25
https://vk.com/axrade
maria.og@musdict.ru
mariia.oghanova@gnesin-academy.ru
+7 (916) 647-81-19
https://vk.com/mariaog
nastyusha.moreva@mail.ru
nastushamorewa@gmail.com
+7 920 464-75-54
https://vk.com/anast.moreva
kalyagina.an@yandex.ru
+7(964)-536-08-07
https://vk.com/anyakalyagina
lprostova99@gmail.com
+7 (906) 666-53-49
https://vk.com/l.prostova
vlasovalexei2010@mail.ru
+7 (968) 750-82-85
https://vk.com/id115943419
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