
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Гусли – струны Псковской души» 

 

Псковская региональная общественная организация детского и молодежного 

творчества «Музыкальное наследие Псковщины» 
 

Цель социального проекта – Сохранение, развитие и популяризация 

нематериального культурного наследия - уникальной Псковской гусельной игры, через 

создание комфортных условий для обучения детей и подростков игре на народном 

инструменте – гусли, привлечение внимания общественности, молодёжи, жителей области                   

к Псковскому музыкальному наследию. 

 

Задачи социального проекта:  

1. Укрепить материально-техническую базу Псковских гусляров образцового 

детского ансамбля «Лель». 

2. Усилить интерес детей и молодёжи к возможности раскрытия своего 

творческого потенциала через музыкальное творчество. 

3. Популяризировать игру на гуслях, как нематериальное культурное наследие 

Псковской области.  

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Основной идеей 

социального проекта «Гусли – струны Псковской души» является восстановление                             

и популяризация традиции игры на гуслях, которая является нематериальным культурным 

наследием Псковской области, через создание и сохранение благоприятных условий                      

для воспитания и развития культурного музыкального наследия, обучению детей                            

и молодежи игре на народном инструменте – гусли. 

По результатам исследований, проведенных в рамках подготовки социального 

проекта, можно сделать вывод, что самобытная Псковская традиция игры на гуслях 

находится на грани исчезновения.  

Единственный ансамбль гусляров, который в полной мере придерживается традиций 

псковской гусельной школы – это образцовый детский ансамбль гусляров «Лель»                              

под руководством Е.Е.Лениной, ученицы основоположника псковской профессиональной 

исполнительской школы на гуслях звончатых Кричевского Вениамина Владимировича. 

Ансамбль не раз доказывал высочайший уровень своего исполнения игры на гуслях, 

участвуя в Международных и Всероссийских конкурсах, получая звания Лауреатов                                

I степени и становясь обладателями Гран-При.  

Но самой главной наградой для ансамбля стал диплом 1 степени на 5 Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Символы национальной культуры: Гусли звончатые», который 

проходил в Москве в Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Где ни один 

коллектив не смог с играть на таком же профессиональном уровне как дети из ансамбля 

Псковских гусляров «Лель». 

 

Общая сумма субсидии – 249 250 (Двести сорок девять тысяч двести пятьдесят) 

рублей. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Подготовительный этап 

1.1. 1.Формирование документов 
для оформления заказа 
музыкальных инструментов. 
2.Согласование плана 
выступлений со школьными и 
другими учреждениями. 
3.Разработка сценария 
концерта-лекции «Гусли – 
струны Псковской души». 
4.Подбор репертуара для 
концерта-лекции. 
5.Разработка концертных 
костюмов.  
6.Подготовка макета сайта 

октябрь 2019 г. В результате подготовки проекта 
будет разработана программа  
интеграции и популяризации 
Псковской традиции гусельной 
игры. 

2. Этап реализации 

2.1. Закупка музыкальных 
инструментов и 
необходимых 
приспособлений. 
 

октябрь 2019 г. – 
декабрь 2019 г. 

Реализация проекта поможет 
поддержать детский ансамбль 
Псковских гусляров. Даст 
возможность детям в полной мере 
реализовать свои творческие и 
музыкальные способности. 
Увеличит число детей и 
подростков, которые познакомятся 
с народной традицией края, в 
котором живут. А также даст старт 
развитию ещё одного бренда 
Псковской области – гуслям. 

2.2. 1.Подготовка концертных 
номеров. 
2.Пошив концертных 
костюмов. 
3.Подготовка видео 
оформления концертной 
программы. 

октябрь 2019 г. – 
ноябрь 2019 г. 

Реализация проекта поможет 
поддержать детский ансамбль 
Псковских гусляров. Даст 
возможность детям в полной мере 
реализовать свои творческие и 
музыкальные способности. 
Увеличит число детей и 
подростков, которые познакомятся 
с народной традицией края, в 
котором живут. А также даст старт 
развитию ещё одного бренда 
Псковской области – гуслям. 

2.3 1.Организация доставки 
ансамбля к местам 
выступления. 
2.Выступления с 
концертами-лекциями 
«Гусли - струны Псковской 
души». 

декабрь 2019 г. – 
июнь 2020 г. 

Реализация проекта поможет 
поддержать детский ансамбль 
Псковских гусляров. Даст 
возможность детям в полной мере 
реализовать свои творческие и 
музыкальные способности. 
Увеличит число детей и 
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 подростков, которые познакомятся 
с народной традицией края, в 
котором живут. А также даст старт 
развитию ещё одного бренда 
Псковской области – гуслям. 

2.4. Верстка сайта. 
 

ноябрь 2019 г. Реализация проекта поможет 
поддержать детский ансамбль 
Псковских гусляров. Даст 
возможность детям в полной мере 
реализовать свои творческие и 
музыкальные способности. 
Увеличит число детей и 
подростков, которые познакомятся 
с народной традицией края, в 
котором живут. А также даст старт 
развитию ещё одного бренда 
Псковской области – гуслям. 

3. Завершающий этап 

3.1. Совещание, подведение 
итогов реализации проекта 
«Гусли – струны Псковской 
души». 

июль 2020 г. Будут подведены итоги реализации 
проекта, составлен план 
дальнейших мероприятий по 
поддержке и развитию 
музыкального наследия 
Псковщины. 

 


