
ОТЧЕТ 

II Открытого фестиваля искусств «На Стрелке далекой» 

25 сентября 2022 года состоялся II Открытый фестиваль искусств «На Стрелке далекой». 

Впервые фестиваль прошел в очном и дистанционном режиме.  

Учредителями фестиваля выступили департамент культуры администрации города Нижнего 

Новгорода, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования», 

администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3», г. Нижний Новгород.  

Организатор фестиваля Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №3», г. Нижний Новгород.  

Оргкомитет фестиваля:  

Стукалова Оксана Александровна – председатель, директор МБУ ДО «ДМШ №3»;  

Логинова Наталия Валерьевна – секретарь, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУ ДО «ДМШ № 3»;  

Кудряшева Наталия Владимировна – начальник сектора культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Канавинского района;  

Смирнов Виктор Владимирович – директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования»;  

Королева Ирина Михайловна – заведующая отделением фортепиано МБУ ДО «ДМШ № 3»;  

Пронина Лиля Даниловна – преподаватель, ЗРК РФ  

Перепечина Любовь Николаевна – заведующая вокально-хорового отделения МБУ ДО «ДМШ № 3»;  

Чистякова Лидия Александровна – заведующая отделения народных инструментов                                              

МБУ ДО «ДМШ № 3»;  

Пушкарева Вероника Анатольевна – заведующая отделения оркестровых инструментов                                

МБУ ДО «ДМШ № 3».  

Целями и задачами фестиваля были сохранение национальных традиций народов Российской 

Федерации, как многоконфессионального государства, укрепление института семьи и воспитания 

уважительного отношения к нашей истории и традициям, поддержка семьи, материнства, детства и 

защита традиционных семейных ценностей, привлечение детей (в том числе инвалидов) и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к культурно-просветительской деятельности МБУ 

ДО «ДМШ № 3».  

В Фестивале приняли участие более 170 номинантов из пяти регионов – г. Владимира, г. 

Чебоксары, г. Ярославля, п.г.т. Пестяки (Ивановской области), в том числе из 10 городских округов и 

муниципальных районов Нижегородской области, это: Нижний Новгород, Володарск, Чкаловск, 

Арзамас, Павлово, с. Саваслейка Кулебакского района, Шатки, р.п. Выездное, с. Дивеево 

Дивеевского района, п.г.т. Дальнее Константиново Дальнеконстантиновского района, р.п. Тумботино 

Павловского района в следующих категориях:  

 Инструментальное исполнительство  

 Вокал – соло и ансамбли  

 Вместе-дружная семья  

 Изобразительное искусство  

Организаторами и учредителями фестиваля были отмечены высокий профессиональный 

уровень всех участников фестиваля, педагогического мастерства преподавателей и 

концертмейстеров, руководителей творческих коллективов детских школ искусств, детских 

музыкальных и художественных школ, детских дошкольных учреждений, а также Гнилицкой 

православной гимназии.  

Всем участникам Фестиваля будут вручены дипломы Фестиваля. Специальными призами 

администрации Канавинского района будут отмечены лучшие работы, посвященные Канавинскому 

району г. Нижнего Новгорода, городу Нижнему Новгороду и с темой Нижегородского региона. 


