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Образовательный проект 
Ural Music School —
это один из сайд-проектов Международного музыкального 
фестиваля «Уральская Ночь Музыки» — Ural Music Night.

URAL MUSIC SCHOOL

Миссия:
Проект призван помочь 
молодым музыкантам 
получить необходимые 
знания и навыки для 
дальнейшей реализации 
себя в музыкальной 
индустрии.



Наставник проекта: 
Вадим Самойлов (ex-«Агата Кристи»)

ИСТОРИЯ: URAL MUSIC SCHOOL—2017

§ 9 мастер-классов от участников 
творческого объеднения Вадима Самойлова

§ Более 10 школьных коллективов 
в возрасте 12-18 лет

§ Выступление на одной из главных 
площадок международного музыкального 
фестиваля Ural Music Night



Наставники: 
В 2018 году наставниками проекта стали музыканты, сонграйтеры, представители 
музыкального бизнеса регионального и федерального масштаба.

ИСТОРИЯ: URAL MUSIC SCHOOL—2018

Вера Мусаелян 
(солистка группы «АлоэВера»)

Александр Пантыкин 
(«Дедушка уральского рока», 
лидер легендарной группы 
«Урфин Джюс», 
композитор и обладатель 
премии «Золотая Маска»)

Владимир Назимов 
(ex-барабанщик легендарных 
групп: «Nautilus Pompilius», 
«Чиж & Co», «Чайф», 
«Урфин Джюс», «ТОП», и др.)

Алиса Лишенко 
(резидент PROтанцы Екатеринбург, 
участница двух сезонов Проекта 
«Танцы» на ТНТ)

и другие.



Образовательная программа
За время проведения проекта участники прослушали 
8 лекций на профильные темы: «Практика барабанщика 
на сцене и на студии», «Работа с голосом», 
«Сценическое движение» и др.

и на «околомузыкальные» темы: 
«Что сделать перед тем как писать организатору?», 
«Как стать известным музыкантом» и пр.

ИСТОРИЯ: URAL MUSIC SCHOOL—2018

В образовательной программе использовались 
традиционные лекции и дистанционные 
семинары с наставниками из других городов.

Теоретическая часть сопровождалась 
практическими воркшопами. После каждого 
занятия участники получали домашние 
задания, которые проверяли, комментировали 
и оценивали наставники.

Кроме того, с детьми занимались 
молодые амбициозные 
музыканты из Екатеринбурга, 
которые помогали участникам 
проекта в выполнении домашних 
заданий от наставников, 
ежедневно репетировали 
и делились собственным опытом.



ИТОГИ URAL MUSIC SCHOOL—2018

§ Концерт школьных коллективов 
на одной из главных площадок 
фестиваля «Ural Music Night»

§ Более 30 публикаций в СМИ

§ 8 групп участников



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Тимофей Бородин  
(гитарист группы Black Origins Sollution):

Организация была на высоте, были найдены 
специалисты, которые смогли дать советы нам 
и нашим подопечным. Очень драйвовый 
и вместе с тем душевный концерт, на котором 
было реально много людей!
Судить о том, какой результат принесло 
мероприятия для каждого нет смысла. 
Это была возможность. И каждый взял то, 
что ему было необходимо. Спасибо 

Денис Жарик, 16 лет   
(группа R.A.V.I.N):

Я первый раз участвую в таком 
мероприятии и хотел бы сказать огромное 
спасибо организаторам и нашим самым 
крутым наставникам.

Леонид Брусницын, 17 лет  
(гитарист группы The Resonance):

Фестиваль Ural Music School стал 
для группы The Resonance одним 
из самых интересных и уникальных 
по наполненности и практической 
полезности событий этого года. 

Десятки коллег по музыкальному цеху, 
объединённых естественным 
для творческих душ неопреодолимым 
стремлением к новым вершинам 
искусства смогли встретиться 
и поделиться друг с другом опытом 
и знаниями. Этот фестиваль дал нам 
возможность побывать 
на мастер-классах деятельных 
и известных личностей мира музыки, 
получить уникальные знания 
из первоисточника и опробовать свои 
навыки в индивидуальных занятиях 
с нашими тьюторами.



URAL MUSIC SCHOOL–2019

Ural Music School пройдёт в третий раз, 
традиционно на территории 
Свердловской области в преддверии 
Международного музыкального 
фестиваля «Уральская ночь музыки». 

Задачи на 2019 год: 
14 наставников

Школьные коллективы 
из 5 регионов России

10 групп-участников

5 репетиционных студий



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Повышение уровня профессионального 
мастерства участников проекта; 

2. Поддержка талантливых молодых 
граждан; 

3. Популяризация достижений талантливой 
молодежи 



Сообщество проекта ВКонтакте: 

vk.com/uralmusicschool


