
Информационный список секции народных инструментов 
ГБУ ДПО НО УМЦ в Нижнем Новгороде и области в 2019-20 уч. год. 

 
29 августа (чт) Областная секция по народно-инструментальному искусству 

(ННГК им. М.И.Глинки) 
25 октября (пт) Открытый городской фестиваль «Современная музыка», посвященном 

творчеству отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала 

XXI века (ДШИ им. Шостаковича) 

26 октября (сб) Областная научно-практическая конференция «Исполнительство 

на народных инструментах: теория, история, практика» (УМЦ) 
1 ноября -20 марта Открытый Всероссийский конкурс «MUZIC PEDAGOGIQUE» (АМК) 

5 – 6 ноября (вт-ср) Межрегиональной научно-практической конференции «Методическая 

книга - 2019» («ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова», Дзержинск) 

09-10 ноября (сб-вс) Участие в программе «Новые имена» /заявки до 01 октября/(зал 

Филармонии) 

17 ноября (вс) IV Областной фестиваль преподавателей, учащихся и творческих 

коллективов ДШИ, ДМШ и ДХШ г. Нижнего Новгорода, «Волшебный луч» 

18-23 ноября (пн-сб) Фестиваль, посвящённый 60-летию факультета народных 

инструментов (ННГК им. Глинки) 

13-14 декабря (пт -сб) VII Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

классической гитаре (ДШИ № 8 им.В.Ю.Виллуана) 

21 декабря (сб) XVII Областной фестиваль юных исполнителей на народных 

инструментах им. Н.В. Хабарова «Звучат русские народные инструменты»(ДШИ 

им. Шостаковича) 
25 декабря – 1 февраля Открытый Всероссийский конкурс «Исполнитель-

исследователь»учащихся ДМШ и ДШИ (АМК) 

10 – 12 января (пт-вс) I Межрегиональный смотр-конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах, учащихся ДМШ и ДШИ (ДМК) 
08-09 февраля (сб-вс) VI  Открытый областной конкурс-фестиваль ансамблевого 

исполнительства (ДШИ №4) 

09 февраля (вс) IV Открытый городской фестиваль народно-инструментального 

исполнительства «Надежда» (ДШИ 16) 

09 февраля (вс) VIII Областной семинар НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ «Культура России Прошлое! Настоящее. Будущее?» (ДШИ №6 им. 

А.А.Касьянова) 

12-15 февраля (ср-сб) TCHAIKIN-FEST (ННГК им. Глинки) 

15 февраля (сб) II Областной открытый конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Балахнинские кружева»(ДМШ№1 Балахна) 

16 февраля (вс) X Областной конкурс юных исполнителей на струнных народных 

инструментах (домра, балалайка) «Струны волнующие звуки» (ДМШ №7 

Дзержинск) 

27 февраля (чт) IV Открытый областной конкурс педагогических ансамблей 

русских народных инструментов «Широкий разгул» (ДМШ №2 г. Балахна) 

28 февраля -1 марта (пт-вс) Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей 

на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп» (ДМШ №2 им.Бородина) 
Март  2 открытый окружной конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

«Весенние переливы» (Сявская ДМШ) 

Март XII зональный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Заветлужье-2020» учащихся ДМШ и ДШИ северных районов Нижегородской 

области(ШИ г.Шахунья) 
2-3 марта (пн-вт) Первый Городской открытый конкурс-фестиваль семейного 

творчества «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (ДМШ № 15) 

15 марта (сб) XI Областной смотр – конкурс исполнителей на народных 

инструментах учащихся ДМШ и ДШИ (АМК) 

21 марта (сб) Участие в концертах, посвященных «Всероссийскому дню баяна, 

аккордеона и гармоники» (ДМШ №11 им. Б.А.Мокроусова, ДШИ им. 

А.И.Хачатуряна) 

21-22 марта (сб-вс) XV Открытый Нижегородский областной конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши» /домра, бал, гусли, 

ансамбли/ (ДМШ №3) 

24-27 марта (вт-пт) IV международный конкурс исполнителей на домре и 

мандолине Вячеслава Круглова (ДШИ №1) 
01 апреля (ср) Фестиваль педагогических коллективов «Музыкальные причуды» (ДШИ 

им. А.И.Хачатуряна) 

5 апреля (вс) V Открытый Областной конкурс мультимедийных работ учащихся ДМШ и 

ДШИ «ПУТЬ  К  ПАРНАСУ» (ДШИ №14) 

12 апреля (вс) V межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества им. 

И. Т. Шестерикова «Семеновская кадриль» г.Семёнов  
14-16 апреля (вт-чт) Восьмой Российско-Французский детский фестиваль-конкурс 

ансамблевого музицирования «Концертино» (ДМШ №12) 

21-23 апреля (вт-чт) Шестой Областной открытый Пасхальный фестиваль 

профессиональных музыкантов и творческих коллективов г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (ДМШ №15) 

25 апреля (сб) VII Зональный открытый конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Аккордеонист на эстраде»(баян-аккордеон) (ДШИ № 5 г. 

Дзержинска) 

26 апреля (вс) Концерт учащихся – лауреатов конкурсов 2019-20 уч. года (зал 

Филармонии) 

16-17 мая (сб-вс) I межрегиональный конкурс гитарных ансамблей «Майские 

трели» (ДДТ им. В.П.Чкалова) 

01-21 июня «Творческая школа – 2020» (г. Городец.) 


