
 
 

 

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская хоровая школа «Жаворонок» 
603022,  г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева,  33 тел./факс 433-22-83 

e-mail: dmhs_nn@mail.52gov.ru 

 

Справка 

 

3-4 декабря в Концертном зале ННГУ им.Лобачевского 

(ул.Б.Покровская,37) впервые состоялся Открытый городской фестиваль-

конкурс детских хоровых коллективов «Музыка с тобой всегда».  

Учредителями и организаторами конкурса выступили: 

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 

Государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская хоровая школа «Жаворонок». 

Фестиваль-конкурс проходил в 2 этапа: 

3 декабря в фестивально-конкурсных прослушиваниях приняло участие 

32 хоровых коллектива из 16 образовательных организаций. География 

участников – Нижний Новгород, Бор, Саров, Москва. 

4 декабря в «Хоровой мастерской» приняло участие более 50 человек из  

городов Нижний Новгород, Бор, Саров, Москва, Дальнее Константиново. 

Общее количество участников 1100 человек и около 700 зрителей. 

В жюри конкурса вошли высококлассные профессионалы в области 

детского хорового пения: Председатель - профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, художественный 

руководитель и преподаватель хора Детской музыкальной хоровой школы 

«Весна» им. Пономарева  г. Москва - Надежда Владимировна Аверина; 

члены жюри - Профессор кафедры хорового дирижирования Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И.Глинки  - Сергей Иванович 

Смирнов; Заслуженный работник культуры РФ - Виктор Николаевич 

Кожухин;  Заслуженный работник культуры РФ - Лиля Даниловна 

Пронина. 

В рамках «Хоровой мастерской» состоялся открытый урок 

преподавателя Детской музыкальной хоровой школы «Весна» им. 

Пономарева г. Москва Ирины Александровны Волосовцевой на тему: 

«Воспитание вокально-хоровых навыков в младшем хоре на примере работы 

с хором «Жаворонок» Детской музыкальной хоровой школы «Весна» им. 

Пономарева» и мастер-класс председателя жюри художественного 



руководителя Детской музыкальной хоровой школы «Весна» им. Пономарева 

г. Москва Надежды Владимировны Авериной на тему: «Роль репертуара в 

воспитании вокально-хоровых навыков и музыкального вкуса в детском 

хоре»  

Не смотря на присутствие конкурсного соперничества, мероприятие 

прошло в творческой дружественной атмосфере и стало новой площадкой 

для общения хормейстеров, обмена опытом и установления связей на 

дальнейшую перспективу. Долгожданный приезд коллег из Москвы дал 

новый виток вдохновения и идеи для развития детских хоровых коллективов 

образовательных учреждений, что, несомненно, значительно отразится на 

уровне и качестве исполнения детских хоров г. Нижнего Новгорода и 

области. 

Фестиваль-конкурс получил массу положительных отзывов за высокий 

уровень организации, масштаб, состав жюри и содержание программы.  
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