
ПОЛОЖЕНИЕ 

«ART- лаборатории народно-инструментального искусства»   

(баян, аккордеон, гармоника) 

среди учреждений дополнительного образования  

северной зоны Нижегородской области 

в рамках Всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники. 

г. Урень17 марта 2020 года 

 

Организаторы мероприятия: 

- ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования»  

- Отдел культуры, информационного обеспечения и молодежной политики 

администрации Уренского муниципального района Нижегородской области  

 - МБУДО «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» г. Урень; 

 

Общие положения: 

- «ART- лаборатория народно-инструментального искусства»  (баян, 

аккордеон, гармоника) среди учреждений дополнительного образования 

северной зоны Нижегородской области проводиться в рамках 

Всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники на базе МБУДО 

«Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» г. Уреня; 

- В рамках «АРТ – лаборатории» проводятся:  

1. Мастер-классы с учащимися учреждений дополнительного образования 

северной зоны Нижегородской области (по предварительной заявке),  

2.Выступления преподавателей (докладчиков) на методическо-лекционной 

встрече, посвященной 105 – летию со дня рождения Н.Я. Чайкина (по 

предварительной заявке). Тематика выступлений не ограничивается, но 

должна включать актуальные вопросы исполнительства и методики 

преподавания на народных инструментах 

3. Заключительный концерт. 

- Мастер-классы с учащимися проводит Лауреат Всероссийских и 

международных конкурсов, доцент Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения Озеров Сергей 

Александрович. 

 

Цели и задачи лаборатории: 

1.Проводимая «АРТ – лаборатория» призвана укреплять и поддерживать 

творческие взаимосвязи между учреждениями дополнительного образования 



северной зоны Нижегородской области: взаимообмен педагогическими и  

исполнительскими навыками преподавателей и их объединение в рамках 

фестивального движения, способствующий росту профессионального 

мастерства юных исполнителей. 

2.Повышение роли народно-исполнительского искусства Нижегородского 

севера в духовно-нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании 

молодежи, сохранение народных истоков музыкальной культуры нашей 

страны. 

3.Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и 

перспективных детей в области народно-исполнительского искусства.  

4.Повышение исполнительского мастерства и сохранение культурно-

воспитательных традиций среди учащихся учреждений дополнительного 

образования Нижегородской области. 

5.Популяризация исполнительского искусства на баяне, аккордеоне и 

гармонике в Нижегородской области.  

6.Повышение профессионального уровня преподавателей и анализ 

инновационных методик и достижений в области педагогического и 

исполнительского искусства.  

 

Организационный комитет «АРТ – лаборатории народно-

инструментального искусства» (баян, аккордеон, гармоника). 

Руководство «АРТ – лаборатории» осуществляется организационным 

комитетом: 

Гудкова Юлия Викторовна – директор МБУДО «Детская музыкальная школа 

им. В.Б. Трифонова»;  

Данилова Алевтина Павловна – преподаватель по классу баяна и аккордеона 

МБУДО «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова»; 

Озеров Сергей Александрович – доцент ННГК им. М.И. Глинки, кандидат 

искусствоведения. 

Оргкомитет решает вопросы проведения, информационного, технического 

обеспечения мероприятий, проводит отбор участников, определяет порядок 

проведения мастер-классов и методическо-лекционной встречи, 

посвященной 105-летию со дня рождения Н.Я. Чайкина.  

Порядок и условия проведения 

В «АРТ – лаборатории народно-инструментального искусства» могут 

принять участие педагоги и ученики образовательных учреждений 



муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 

специализирующиеся в области исполнительства на баяне, аккордеоне и 

гармони.  

Участники (ученики) мастер - классов представляют заявку с концертной 

программой, которая может включать в себя 1 – 2 пьесы по выбору – сольные 

и ансамблевые номера. См.приложение №1 

Ученики, участвующие в мастер-классах имеют возможность выступить в 

заключительном концерте.  

Докладчики (педагоги), участвующие в методическо-лекционной встрече, 

посвященной 105 – летию со дня рождения Н.Я. Чайкина, представляют 

заявку на участие. См.приложение №2 

Участие педагогов и их учеников возможно в форме пассивных слушателей 

мероприятий  «АРТ – лаборатории народно-инструментального искусства». 

Дата и место проведения:  

17 марта 2020 года.  

МБУДО «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» 606800, 

Нижегородская область г. Урень, ул. Ленина, д. 98    Тел.: +7 (83154) 21376 

Порядок и сроки подачи заявок  

Заявки на участие в «АРТ – лаборатории»  направляются до 29 февраля 2020 

года по электронной почте: yrendmsh@mail.ru 

Подведение итогов и поощрение участников 

Всем участникам «Арт – лаборатории» вручаются сертификаты и 

благодарственные письма Оргкомитета. 

Финансирование  

Взнос за участие не предусмотрен. Участник (его представитель) 

самостоятельно оплачивает проезд, провоз багажа и музыкального 

инструмента до места проведения «АРТ – лаборатории» (г.Урень) и обратно, 

проживание, питание, в том числе для сопровождающих лиц. 

 

Контактная информация  

Координаторы АРТ - лаборатории:  

Гудкова Юлия Викторовна – директор МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа им. В.Б. Трифонова» Тел.: +7 (83154) 21376  E-mail: yrendmsh@mail.ru 

Данилова Алевтина Павловна – преподаватель по классу баяна, аккордеона 

ДМШ им. В.Б. Трифанова Тел.: +9049192580  E-mail: yrendmsh@mail.ru 



Неверова Татьяна Владимировна – Старший методист ГБУ ДПО 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования» секции народные инструменты. Тел.:216-19-39 (доб. 3) E-mail: 

narodniki@nnumc.ru 

Озеров Сергей Александрович – доцент ННГК им. М.И. Глинки, кандидат 

искусствоведения. Тел. : 8-910-100-50-77  E-mail: Serguey79@mail.ru 

 

 

__________________________________________________________ 

 

Приложение №1.  

ЗАЯВКА для учеников, участвующих в мастер-классах в рамках АРТ - 

лаборатории народно-инструментального искусства  (баян, аккордеон, 

гармоника) 

1. Ф.И.О. участника;  

2. Возраст участника, класс, год обучения;  

3. Творческие достижения участника на конкурсах, фестивалях и пр.;  

4. Направляющая организация, контактные телефоны, e-mail;  

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя;  

6. Программа выступления (название, авторы, хронометраж);  

Подпись руководителя организации.  

 

_________________________________________________________ 

 

Приложение №2. 

ЗАЯВКА для педагогов, выступающих с докладом в методическо-лекционной 

встрече, посвященной 105 – летию со дня рождения Н.Я. Чайкина: 

1.ФИО преподавателя; 

2.Тема доклада. Хронометраж. 

3.Направляющая организация, контактные телефоны, e-mail. 

 

 

 

mailto:narodniki@nnumc.ru

