К ЮБИЛЕЮ В.М. МЕЗРИНОЙ
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Уважаемые коллеги-музыканты и любители музыки!
Общественный оргкомитет открывает акцию по сбору средств на издание
юбилейного сборника, посвященного 90-летию музыковеда, доцента Уральской
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, лектора Свердловской
государственной академической филармонии, члена Союза композиторов РСФСР
Веры Михайловны Мезриной.
Проект сборника предполагает освещение деятельности и личности В.М.
Мезриной, включая ее творческое наследие, мемуары ее учеников и коллег.
Приветствуется создание личных материалов в виде воспоминаний свободной
формы, присылка фотографий в цифровом или сканированном виде. Особую
надежду возлагаем на дипломников Веры Михайловны.
Просим Вас подтвердить по почтовому адресу lavrom_@e1.ru или SMS по
телефону 8-912-235-8373 свое позитивное решение и формы участия.
Возможно участие и содействие организаций.
Издательство оценивает стоимость публикации сборника ориентировочно в 55
тысяч рублей. Предоставление макета сборника в издательство требуется в середине
января 2017 года.
Перечисления принимаются в течение ноября 2016 – начала января 2017 г. в
размере: для дипломников В.М. Мезриной – от 2000 руб. (по возможности), для всех
желающих – от 500 р.
Перечисления направлять на спец. счет:
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Банк получателя
Кор/счет банка
БИК Банка

Доп. офис 7003/0294
Сбербанк
30101810500000000674
046577674

Счет получателя

40817810716543269584

Ф.И.О. получателя

ПАО

РОМАНОВА ЛАРИСА
ВЛАДИМИРОВНА

При желании взносы наличными можно передать непосредственно Романовой
Л.В. Контактный телефон указан выше.
На сегодняшний день в проекте принимают участие:
М.И. Олле – Засл. работник культуры РФ, зав. отделением специального
фортепиано Уральского музыкального колледжа.
В.М. Баева – Нар. арт. СССР, профессор УГК им. М.П. Мусоргского.
Г.М. Боева – Засл. работник культуры РФ, Уральский музыкальный колледж.

Ж.А. Сокольская – Засл. работник культуры РФ, канд. пед. наук, доцент.
Л.К. Шабалина – канд. искусствоведения, профессор УГК им. М.П. Мусоргского.
А.Е. Матюхина – Засл. работник культуры РФ, заместитель директора Уральского
музыкального колледжа.
Н.А. Шунайлова – певица, Свердловская государственная академическая
филармония.
О.Л. Девятова – доктор культурологии, профессор, Уральский федеральный
университет им. Б.Н. Ельцина.
Е.П. Нечаева – преподаватель Уральского музыкального колледжа.
Б.Г. Нодельман – главный дирижер Свердловского государственного
академического театра музыкальной комедии, Засл. деятель искусств РФ, лауреат
премии «Золотая Маска».
А.Н. Колотурский – директор Свердловской государственной академической
филармонии, Засл. работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ.
Л.П. Шарф – Засл. работник культуры РФ, начальник Службы образовательных
программ Свердловской государственной академической филармонии
Т.И. Калужникова – доктор искусствоведения, профессор, УГК им. М.П.
Мусоргского.
И.Ф. Буткевич – преподаватель Свердловского музыкального училища им. П.И.
Чайковского.
Л.В. Романова – канд. пед. наук, доцент, УГК им. М.П. Мусоргского.
И.Г. Сендерова – Засл. работник РФ,
лектор-музыковед Свердловской
государственной академической филармонии.
Т.В. Крайнова – начальник службы творческого планирования Свердловской
государственной академической филармонии.
Л.В. Барыкина – музыковед, критик-эксперт.
И.В. Теличкина – преподаватель Уральского музыкального колледжа.
В.Д. Шкарупа – ректор УГК им. М.П. Мусоргского, Засл. арт. РФ, Засл. деятель
искусств РФ, профессор
П.И. Коблик – зав. кафедрой музыкального театра, профессор УГК им. М.П.
Мусоргского.
Э.Г. Архангельская – директор Уральского музыкального колледжа.
В.А. Пальмова – музыковед, кандидат искусствоведения (Германия).
Н.В. Анисимова – музыковед-лектор Калининградской областной филармонии.
А.П. Дойникова – преподаватель Нижнетагильского колледжа искусств.
И.С. Андреева – заместитель директора Калининградской областной филармонии,
Засл. арт. РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Калининградской областью».
Все участники акции, сделавшие взносы, будут упомянуты на специальной
странице сборника.
От имени оргкомитета – Л.В. Романова

