
Информационный список секции народных инструментов 
ГБУ ДПО НО УМЦ в Нижнем Новгороде и области в 2020-21 уч. год. 

 
28 августа (пят) Областная секция по народно-инструментальному искусству 

(онлайн формат, начало в 12.00) 

22 октября (чт) IV Областной фестиваль преподавателей, учащихся и 

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

луч»(ДШИ №14) 

23 октября (пт) Открытый городской фестиваль «Современная музыка», 

посвященном творчеству отечественных и зарубежных композиторов второй 

половины XX – начала XXI века (ДШИ им. Шостаковича) 

24 октября (сб) Областная научно-практическая конференция 

«Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика» 

(УМЦ) 

26-29 октября (пн-чт) IV международный конкурс исполнителей на домре и 

мандолине Вячеслава Круглова (ДШИ №1) 

31 октября - 1 ноября (сб-вс) XV открытый Нижегородский областной конкурс 

юных исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши-2020» 

(домра, балалайка, гусли, ансамбли)  

22 ноября (вс) V межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества 

им. И. Т. Шестерикова «Семеновская кадриль» (ДМШ им. И.Т. Шестерикова 

г.Семёнов) 

1 декабря Областной фестиваль педагогических коллективов ДМШ и ДШИ г. 

Нижнего Новгорода и области «Музыкальные причуды» (дистанционно) 

09-17 декабря Областной фестиваль «Art – Бал» («Детская школа искусств №1» 

Нижний Новгород) 

19 декабря (сб) XVIII Областной фестиваль юных исполнителей на народных 

инструментах им. Н.В. Хабарова «Звучат русские народные 

инструменты»(ДШИ им. Шостаковича) 

21-22 декабря Всероссийский фестиваль исполнительского мастерства 

«Декабрьские вечера. Посвящение Сергею Васильевичу Филину» (ДМШ № 12 им. 

П.И. Чайковского) 

09 – 12 января (сб-вт) II Всероссийский открытий конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны 

Поволжья» имениА.В.Губарькова (ГБПОУ «Дзержинский Музыкальный 

колледж»)  

31 января (вс) I Областной фестиваль исполнителей на народных 

инструментах «Надежда» 

06 – 07 февраля (сб-вс) XII Всероссийский фестиваль-конкурс творческих, 

научных и методических работ преподавателей отделений народных 

инструментов музыкальных учебных заведений имени Н.Я.ЧАЙКИНА 

06-07 февраля (сб-вс) VII Открытый областной конкурс-фестиваль ансамблевого 

исполнительства (ДШИ №4) 

14 февраля (вс) IX Областной семинар НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

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

А.А.Касьянова) 

14 февраля (вс) XI Областной конкурс юных исполнителей на струнных 

народных инструментах (домра, балалайка) «Струны волнующие звуки» 

(ДМШ №7 Дзержинск) 

26 февраля о городском фестивале исполнителей на баяне и аккордеоне им. 

А.А.Канатова (ДМШ №2 Нижний Новгород) 

26 - 28 февраля (пт-вс) Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей 

на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп» (ДМШ №2 им.Бородина) 

Март XII зональный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Заветлужье-2021» учащихся ДМШ и ДШИ северных районов Нижегородской 

области(ШИ г.Шахунья) 

2-3 марта (вт-ср) Второй Областной открытый конкурс-фестиваль семейного 

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

11 марта (чт) V Открытый областной конкурс педагогических ансамблей 

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

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

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

А.И.Хачатуряна) 

15-16 марта (пн–вт) Городской фестиваль ансамблевого музицирования «Звуки 

музыки» (ДМШ №2 Нижний Новгород) 

20-21 марта (сб-вс) XVI Открытый Нижегородский областной конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши-2021» / баян, 

аккордеон, гармонь, ансамбли / (ДМШ №3) 

10 апреля VII Областного конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах «Музыкальные узоры» («Детская школа искусств» город 

Выкса) 

04-06 мая (вт-чт) Седьмой Областной открытый Пасхальный фестиваль 

профессиональных музыкантов и творческих коллективов г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (ДМШ №15) 

14 мая "VIII Открытый областной фестиваль-конкурс инструментальных дуэтов 

«Ансамбль – это здорово!»" (Дивеевская детская музыкальная школа) 


