
 

Положение об открытом городском концерте 

преподавателей и концертмейстеров ДМШ и ДШИ 

г. Нижнего Новгорода  

 «Детская школа искусств № 4» 

       ---------------------------------------------------------------------------------- 

Положение 
1.Учредители и организаторы концерта 

 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода 

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

Департамент культуры  администрации г. Нижнего Новгорода. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4» города Нижнего Новгорода 
 

2. Цели и задачи 
 

 укрепление творческих контактов между ДМШ и ДШИ г.Нижнего Новгорода 

 повышение престижа учреждений дополнительного образования Заречной 

части города в культурном пространстве Нижнего Новгорода. 

 творческое общение, обмен творческим опытом  преподавателей ДШИ и 

ДМШ;  

 продолжение и развитие традиций русского музыкального просветительства;    

 совершенствование форм творческой деятельности преподавателей и 

концертмейстеров.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования» 

_______________________ В.В.Смирнов 

«____»_________________ 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора департамента культуры 

администрации  г. Нижнего  Новгорода 

_______________________ С.В.Гуляева 

«____»_________________ 2021 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

города, глава  администрации  

Ленинского района города Нижнего 

Новгорода 

____________________А.Н.Кулагин  

«____»_____________2021 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 4»  

____________________ Т.Е.Форшток 

«____»  ___________ 2021 года   
 



 

3. Условия и порядок проведения концерта 
 

Концерт-встреча «Музыкальные вечера в Заречье» – совместный проект 

администрации Ленинского района г.Нижнего Новгорода и «Детской школы 

искусств №4». Проект существует уже 5 лет. В течение 2021-22 учебного года   

будет проведено 2 концерта цикла – в декабре и апреле. К участию в концертных 

программах  приглашаются преподаватели  и концертмейстеры ДМШ и ДШИ  г. 

Нижнего  Новгорода и области всех специальностей без возрастных ограничений, 

как солисты, так и ансамбли не более 8 человек. Заявки принимаются в 

электронном виде на почту dshi4nn@mail.ru или лично по адресу г. Нижний 

Новгород ул. Космонавта Комарова д.4. 
 

3.1. Программные требования 
 

Первый концерт цикла «От классики к современности» состоится 8 декабря 

2021 года. Он будет посвящен 75-летию ННГК им.М.И.Глинки. В концерте 

прозвучит музыка композиторов, юбилейные даты которых отмечаются в 2021 г. 

Это инструментальные, вокальные, камерные сочинения от музыки Альбинони, 

Телемана, Моцарта и др, обработок народной музыки В.Андреева, до классиков 

музыки XX века, а также авторов популярной музыки А.Пьяццолы, 

А.Бабаджаняна, Таривердиева и др.  Второй концерт цикла посвящён 75-летнему 

юбилею МБУ ДШИ №4. Концерт состоится 6 апреля 2022 г. Планируется 

выступление выпускников школы, ставших профессиональными музыкантами – 

исполнителями и преподавателями, а также и следующего поколения – их 

учеников. Каждый участник или ансамбль исполняет 1-2 сочинения общей 

продолжительностью звучания не более 5-6 минут. В случае проведения концертов 

в режиме он-лайн, в Положение будут внесены коррективы. 

 

Награждение 
 

Всем участникам концерта вручаются Благодарственные письма 

Администрации Ленинского района за подписью главы администрации. 

Контакты: тел.8(831) 252-47-52  

эл. почта dshi4nn@mail.ru  
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