
ГБУ ДПО НО «Учебно–методический центр художественного 

образования» открывает цикл творческих встреч с выдающимися 

деятелями культуры и искусств современности 

 

29 мая в 14.00 в концертном зале ДМШ № 8 им. В.Ю. Виллуана 

состоится творческая встреча с Заслуженным деятелем искусств РФ, 

Заслуженным деятелем культуры Киргизии, профессором РАМ им. 

Гнесиных, профессором МГИМ им. А. Шнитке, Президентом 

международной ассоциации музыкантов «Искусство и образование» 

 

Верой Борисовной Носиной. 

 

В программе: 

 знакомство с авторской методикой 

 мастер-класс с учащимися  и преподавателями ДМШ и ДШИ г. 

Нижегородской области 

 «круглый стол» по актуальным вопросам музыкальных стилей и 

исполнительского мастерства 

 

Вера Борисовна Носина – ученица профессора А.Л. Иохелеса, 

выдающегося представителя школы К.Н.Игумнова, концертирующая 

пианистка, лауреат международных конкурсов, автор научной публикации 

«Символика музыки И.С.Баха и её интерпретация в ХТК», председатель 

Государственных аттестационных комиссий, почётный член жюри 

международных конкурсов Германии, Испании, Франции, Италии, Австрии, 

Польши.  

Вера Борисовна выступает на международных конференциях, читает 

лекции в городах России, СНГ, Европы, США, оказывает методическую 

помощь педагогам детских, средних и высших музыкальных учебных 

заведений. Класс Веры Борисовны Носиной окончили 140 выпускников, 

среди которых народные и заслуженные артисты РФ, заслуженные 

работники культуры РФ. 

Не пропустите эксклюзивную встречу с легендарным педагогом и 

музыкантом!  

Заявку и оплату участия в Творческой встрече необходимо прислать до 

23 мая 2021 года. Очно – дистанционный формат. Стоимость очного 

присутствия – 700 рублей. Стоимость дистанционного участия –                 

400 рублей. Количество мест ограничено. По итогам творческой встречи 

всем участникам вручается Сертификат.  

Форма заявки: https://forms.gle/LnqEEWUSg28AriVa8  

Справки по тел.: 216-19-39, e-mail: piano@nnumc.ru, сайт: http://nnumc.ru/  

Старший методист Бусарева Надежда Владимировна 

https://forms.gle/LnqEEWUSg28AriVa8
mailto:piano@nnumc.ru
http://nnumc.ru/


Реквизиты для оплаты 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

Министерство Финансов Нижегородской области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с 

24003050170) 

Казначейский счет 03224643220000003200 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно-методический центр художественного образования» 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ 

Волго-Вятское ГУ Банка России УФК по Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 

БИК 012202102 

Юридический адрес:603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.11в 

Тел/факс 216-19-39 

КБК 05707050000000000130 

ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000 

Директор Смирнов Виктор Владимирович  

 

 

 


