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Образовательный центр Юрия Башмета 
в рамках Общероссийской программы  

«Юрий Башмет – молодым дарованиям России» 
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие   

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

В 2013 году при поддержке Министерства культуры РФ стартовала общероссийская 
программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». 

Основным проектом в рамках реализации программы стало создание специальных 
образовательных центров Юрия Башмета для особо одаренных детей в 4 российских городах. 
Первый такой центр открылся в сентябре 2013 года на родине Юрия Башмета, в Ростове-на-Дону. 
Следом за Ростовом-на-Дону, с октября 2013 года, образовательные центры начали свою работу в 
Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. В 2015 году Образовательный центр Юрия Башмета 
начал работать на территории Московской области, а в 2017 году подобный центр открылся в 
Пермском крае. 

Центры были созданы на базе существующих в регионах музыкальных школ-десятилеток 
(колледжей) и направлены, прежде всего, на выявление и всестороннее развитие музыкально 
одаренных детей.  

В образовательные центры в течение года приезжают ведущие российские и зарубежные 
педагоги, которые проводят долгосрочные мастер – классы по разным специальностям. Таким 
образом, выстраивается система, когда талантливые дети и педагоги получают возможность 
непосредственно у себя в городах заниматься с прославленными музыкантами и замечательными 
педагогами мирового уровня.  

С 2018 года, благодаря поддержке со стороны Фонда Президентских грантов, 
Образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей начнут свою работу еще в 6 
российских регионах. Одним из новых регионов станет Вологодская область и 
непосредственно город Вологда. Открытие такого центра будет способствовать созданию 
условий для развития и совершенствования музыкальных способностей талантливых детей 
Вологды и Вологодской области с целью их будущей реализации в профессиональной 
деятельности. 

В конце октября – начале ноября на базе Вологодского областного колледжа искусств (г. 
Вологда, ул. Горького, д.105)  состоятся мастер-классы:  

27-28 октября – Анна Соколова  (скрипка) 
31 октября - 1 ноября – Сергей Главатских (фортепиано) 

1-2 ноября – Игорь Федоров  (кларнет) 
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