
 

 

от 1 ноября 2021 г. № 1081-р 

 

 

О проведении IV Международного конгресса  

«“Музыка для всех”: как феномен современного музыкального 

образования России» 

 

В целях реализации республиканского проекта «Музыка для всех»  

как одной из общественных инициатив к 100-летию образования Якутской 

АССР, повышения роли классического музыкального искусства и образования  

в духовном развитии общества, в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2014 г. № 1581-р «О реализации 

республиканского проекта «Музыка для всех» на 2015 – 2022 годы»: 

1. Провести IV Международный конгресс «“Музыка для всех”: как 

феномен современного музыкального образования России» (далее – конгресс)  

с 27 июня по 5 июля 2022 года в г. Якутске. 

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

конгресса и утвердить его состав согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Организационному комитету (Местников С.В.) до 15 декабря 2021 года 

разработать и утвердить положение, смету расходов по подготовке и проведению 

конгресса в пределах средств, предусмотренных государственной программой 

Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия)  

на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. 

№ 361.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 1 ноября 2021 г. № 1081-р 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению  

IV Международного конгресса «“Музыка для всех”: как феномен 

современного музыкального образования России» 

 

 

Местников С.В. 

 

– заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Соколов А.С. 

 

– ректор Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, почетный председатель  

(по согласованию) 

Куприянов Ю.С. 

 

– министр культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия), сопредседатель 

Силина М.В. – заместитель министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), заместитель председателя 

Агафонова Е.В. 

 

– ведущий специалист отдела профессионального 

искусства и духовного развития Министерства 

культуры и духовного развития Республики  

Саха (Якутия), ответственный секретарь 

Егоров В.А. 

 

– генеральный директор некоммерческой организации 

(фонд) «Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Зайкова Н.М.  

 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Высшая школа 

музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени 

В.А. Босикова»  

Игнатьева С.С. 

 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Арктический государственный институт культуры и 

искусств» (по согласованию) 

Кириллин Г.В. 

 

– министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия)  
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Любимова И.П.  

 

– исполняющая обязанности министра образования  

и науки Республики Саха (Якутия) 

Макаров П.Т. – директор автономного учреждения Республики  

Саха (Якутия) «Саха академический театр имени 

П.А. Ойунского» 

Николаев А.Н. 

 

– ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» (по согласованию) 

Пестрякова Т.И. 

 

– генеральный директор автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Государственная 

филармония Республики Саха (Якутия) имени  

Г.М. Кривошапко» 

Сивцев В.М. – министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Шамаев П.В.  – министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Щербаков А.А. 

 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский музыкальный 

колледж (училище) им. М.Н. Жиркова»  

Харайбатова О.М. – руководитель научно-методического центра 

республиканского проекта «Музыка для всех» 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Высшая школа 

музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имеии 

В.А. Босикова» 

 

_____________ 


