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ПОГОВОРИМ О МУЗЫКЕ



Самый интересный разговор с подростком – 
это возможность задавать вопросы и отвечать 
на них.

Самый продуктивный формат общения 
для передачи культурного кода от поколения 
к поколению – это диалог. 
Но в последнее время все чаще он становится 
монологом, когда старшие слушают только себя, 
а младшие отгораживаются, теряют 
интерес, шифруются.

Чтобы вернуться к диалогу нам, старшим, надо 
задать вопросы себе. И честно на них ответить…
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Российская музыкальная культура - мощнейший пласт мирового наследия. 
Уникальный фольклор, традиции и знаменитые представители отечественной 
композиторской и исполнительской школ  – все это дает право закрепить 
за Россией непререкаемый статус одной из ведущих культурных держав. 
Преемственность культурных, и в частности музыкальных, ценностей бережно 
сохраняется отдельными институтами страны. При этом огромное внимание 
уделяется поддержке и развитию современных направлений, представители 
которых уже снискали международное признание и укрепляют культурный 
имидж России.
Но знают ли подростки об этом? Могут ли отличить Гречку от Глинки? 
Гордятся ли своей страной, культурой, музыкой?

Зачем это всё?
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Собрания музыкальных музеев - настоящие сокровищницы шедевров 
и артефактов. Но если в Москве и в некоторых других мегаполисах подростки 
заходят на выставки, то в небольших городах и населенных пунктах нашей 
страны такой возможности у них нет. 
Да и нет такой привычки - обращаться к музейным экспозициям.

Получается, что музыкальное культурное наследие - только для столичных 
ребят, и только тех, кто дошел-таки до музея?

Для кого этот проект?

ребят, и только тех, кто дошел-таки до музея?
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Есть масса лекций и статей в Интернете, кажется, что на любые темы, и о музыке в том 
числе. Но почти все из них ориентированы либо на малышей, либо на взрослую 
заинтересованную аудиторию. Это все звучит слишком академично, а это автоматически 
отталкивает подростковую аудиторию. 

 А что сейчас не так?

Точнее - подталкивает ее к более динамичному контенту. Потому что почти каждый 
подросток музыку слушает, очень многие ей увлекаются, и уж точно все хотят в ней 
разбираться - чтобы казаться крутым в кругу сверстников. Проблема в том, что в том 
контенте, которого достаточно в Сети, нет практически ничего о великой русской музыке...
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Давайте 
#Поговорим о музыке!

Давайте 
#Поговорим о музыке!

Мы «Поговорим о музыке» с поколением, «рожденным в Сети» на их языке.
Будет создан медиапродукт, состоящий из подкастов и адаптированных текстов, 
а также коротких видеороликов, посвященных истории и современности российской 
музыки. Подростки узнают о реалиях музыкальной культуры XXI века с помощью 
темы «Как раскрутить свой музыкальный проект» и поразмышляют о прозе жизни 
в выпуске «Должен ли музыкант быть голодным?», а заодно и прикоснутся  к историям 
жизни и творчества знаменитых музыкантов и композиторов прошлого.



Авторы проекта
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Проект задумали и реализуют

Российский национальный 
музей музыки 

(www.music-museum.ru)

Агентство развития 
историко-просветительской 
и культурной деятельности

(www.aripkd.ru )



Агентство развития
историко-просветительской
и культурной деятельности
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Агентство развития историко-просветительской и культурной 
деятельности – это команда единомышленников, для которых 
реализация социально значимых проектов стала работой мечты. 
Это профессионалы в различных сферах, объединённые желанием 
вкладывать свои знания и опыт в развитие отечественных 
культурных индустрий.

Агентство реализует проекты в области истории, культуры, 
просвещения, экологии и спорта, а также активно работает 
с коммерческими организациями. Специализация Агентства – 
выгодный социальный маркетинг и эффективный менеджмент.



РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МУЗЫКИ

Российский национальный 
музей музыки
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Российский национальный Музей Музыки, основанный в 1912 году, является одним 
из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира. Коллекция музея насчитывает около 
одного миллиона музейных предметов. В фондах хранятся ценные нотные и литературные 
авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, пластинки, уникальные документы, 
связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей. 
Музей за 109 лет своей деятельности накопил значительный опыт взаимодействия 
с  молодёжной аудиторией, и теперь намерен пригласить к диалогу о музыке подростков 
из всех регионов Российской Федерации.
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Команда поддержки 
проекта

Волонтерские 
организации 
и сообщества

Всероссийское 
хоровое общество 

www.npvho.ru

Российское 
военно-историческое 

общество
www.rvio.histrf.ru

Большой детский 
хор им. Попова
www.mybdh.ru

Лига кадетского 
спорта  

www.sportkadet.ru

Проект поддерживают
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Регионы участия: 
Очные исследования: 

Онлайн-исследования 
и цифровая коммуникация: 

Начало проекта 01.07.2021, Финал проекта 05.12.2022 
(17 месяцев и 5 дней).

85 субъектов Российской 
Федерации.

Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Казань, 

Владивосток. 

Где и когда 
будет реализован проект



Результаты проекта 
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Каждый из наших 50 релизов 
медиапродукта наберет охват 
не менее 10000 просмотров 
и прослушиваний, что позволит 
донести информацию 
до 500 тысяч человек.

Мы создадим и выпустим 50 релизов
медиапродукта для подростков 
12-16 лет и научимся говорить 
об отечественном музыкальном 
наследии  языком, понятным 
для «native digital» или «рожденных 
в Сети» детей.

Мы поймем потребности целевой 
аудитории проекта и проведем 

для этого 3 сессии очных 
исследований в 5 регионах 

(не менее 1500 респондентов).
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Что дальше?

Надежда Усманова (+фото)
Руководитель проекта,

Директор по развитию АНО «АРИПКД»
Тел.: +7 910 465 6445 

mailto: un@aripkd.ru

Марина Петровых (+фото)
Координатор проекта,

Начальник отдела маркетинга и продаж 
Российского национального музея музыки

Тел.: +7 910 465 6445 

mailto: un@aripkd.ru

«Поговорим о музыке» - это масштабный медиа проект, состоящий из нескольких 
самостоятельных, но взаимодополняющих частей:

Цикл из 20 тем, ориентированных на взрослую аудиторию. Период реализации проекта: 
апрель 2021 - апрель 2022 г. 
Релиз будет создан совместными усилиями Музея музыки и АНО «АРИПКД» и опубликован на сайтах 
партнеров, а также на платформах подкастов Яндекс. Музыка и ВКонтакте.

Цикл из 50 тем, ориентированных на детей до 12 лет и семейную аудиторию.
Период реализации проекта: июль 2021 - декабрь 2022 г.
Цикл из 3 релизов будет создан при поддержке Благотворительного фонда Потанина в рамках конкурса 
«Музей 4.0». Публикация на сайтах партнеров и платформах подкастов будет сопровождаться активной 
информационной кампанией в Интернет и социальной рекламой.

Цикл из 50 тем, ориентированных на подростков 12-16 лет
Период реализации проекта: июль 2021 - декабрь 2022 г.
Цикл из 3 релизов будет создан при поддержке Фонда Президентских грантов. Публикация на сайтах 
партнеров и платформах подкастов будет сопровождаться активной кампанией в социальных сетях,
в системах школьного телевидения. Кроме этого будет внедрена система персональных коммуникаций 
с представителями ЦА.

В 2023-2025 годах партнеры продолжат выпускать циклы материалов о музыке, уточняя 
предпочтения целевой аудитории перед каждым релизом.                                                         

Таким образом, проект #ПоговоримОмузыке станет одним из самых                                                                                         
масштабных тематических медиа сборников в Рунете.
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Контакты
Надежда Усманова 

Руководитель проекта,
Директор по развитию АНО «АРИПКД»

Тел.: +7 910 465 6445

mailto: un@aripkd.ru

Марина Петровых 
Координатор проекта,

Начальник отдела продаж 
Российского национального музея музыки

Тел.: +7 926 707 7099

mailto: petrovykh@glinka.museum 


