
 
 
от 17 декабря 2020 года №42/20  

 
 

Губернатору 

Московской области 

А.Ю. Воробьеву 

 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Весной 2021 года (ориентировочно в апреле) во многих регионах 

Российской Федерации и некоторых зарубежных странах состоится III 

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант – 

2021».  

Каждый желающий сможет прийти на любую из площадок проведения 

акции и написать один или несколько музыкальных диктантов – проверить свои 

навыки, музыкальный слух и получить независимую оценку своей музыкальной 

грамотности. Запланированы, в том числе и необычные форматы диктантов, 

такие как тембровый и ритмический. Кем бы ни был участник – школьником, 

студентом, аспирантом или преподавателем – для каждой категории будет 

предусмотрен диктант соответствующего уровня. Факт участия при желании 

может оставаться анонимным, можно отказаться от оценки (будут известны 

только ошибки) и от публикации результатов. Авторы музыкальных фрагментов 

– известные российские композиторы. Для тех, кто не сможет прийти лично, а 

также для людей с ОВЗ будет организована онлайн-трансляция всех диктантов с 

главной площадки проведения акции – РАМ имени Гнесиных. Работы, 

написанные онлайн, проверяться и оцениваться не будут. 

Экспертный совет проекта разрабатывает компактный подготовительный 

курс. Программа курса будет включать в себя трудности акционных диктантов, а 

также сложные случаи, которым не уделяется или уделяется недостаточно 

внимания в обычной образовательной программе. При возможности их 

организации занятия по программе курса на площадках сможет проводить любой 

опытный преподаватель или стажёр. 

Предполагаемый формат: 1-2 занятия в неделю на протяжении 2-3 недель 

перед диктантом. 

Организаторы стремятся обеспечить всем участникам возможность 

написать диктант как можно ближе к своему дому. Место проведения акции 

может быть организовано в любом населённом пункте, где есть помещение с 
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настроенным фортепиано, столами и стульями, а также педагоги, которые смогут 

проиллюстрировать диктанты и проверить работы участников. 

Главный штаб работает над созданием внутреннего учебного центра для 

централизованного обучения координаторов. Организация и проведение 

мероприятий проекта полностью добровольные, все координаторы являются 

волонтёрами. Участие в акции также добровольное и бесплатное для всех. 

Просим Вас, учитывая сегодняшнюю ситуацию с пандемией, максимально 

проинформировать учащихся музыкальных и общеобразовательных школ, 

студентов профильных колледжей и ВУЗов о проведении данного мероприятия и 

возможности и даже необходимости в нем участвовать.  

Обращаясь к Вам, мы надеемся на сотрудничество и предлагаем Вам 

присоединиться к всеобщей акции в качестве площадки её проведения. В случае 

положительного решения просим связаться с руководителем проекта 

Александром Алейниковым: a.aleynikov.v@gmail.com. Окончательный день 

проведения акции будет определён позднее (предположительный день 

проведения – в период с 04 до 25 апреля 2021 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Евразийского совета  

композиторов и музыкальных деятелей,  

почётный деятель искусств г. Москвы А.К. Батурин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: А.Л. Белоусов тел.: +7(903) 774-55-82 

      
        


