
МБУ ДО «Детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича» 

г.Нижнего Новгорода 

 

Описательный отчет  об Открытом региональном (дистанционном) фестивале  

«Современная музыка», 

посвященный творчеству ведущих представителей национальных 

 композиторских школ и объединений  XX-XXI веков  

в связи с объявлением 2022 года Годом народного искусства и культурного 

наследия. 
 

28 октября 2022г. прошёл Открытый региональный (дистанционный) фестиваль 

«Современная музыка». В том году он был приурочен к Году народного искусства и 

культурного наследия и посвящён творчеству ведущих представителей национальных 

композиторских школ и объединений XX-XXI веков. 

Цели и задачи фестиваля:  

 приобщение учащихся к лучшим образцам мировой современной музыки XX-

XXI столетий; 

 популяризация творчества национальных композиторов; 

 расширение педагогического репертуара, возможность использования 

произведений современных авторов в педагогической практике преподавателей детских 

музыкальных школ и школ искусств;  

 возможность знакомства с разнообразными направлениями и стилями в 

современной музыке;  

 выявление и поощрение наиболее ярких участников фестиваля.  

 

В фестивале приняли участие учащиеся и коллективы ДШИ, ДМШ, ДДТ и музыкальных 

студий г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Костромы 

Всего 66 участников.  (278 чел.), из них 31 участник (77чел.) не нижегородцы. 

Все выступления можно посмотреть  в группе школы  https://www.10dshi.ru/projects/1503/. 

(4274 просмотра) 
                                                    

Дата проведения мероприятия Наименование  муниципальных 

образований, участвовавших в 

мероприятии 

Наименование  образовательных 

учреждений,  участвовавших в 

мероприятии 
28  октября 2022г. Нижний Новгород 

Кострома 

Чкаловск 

Бор 

Дальнее Константиново 

Дзержинск  

Балахна 

Кстово 

Богородск 

Дивеево 

МБУ ДО г. Костромы «ДШИ №2» 

МБУ ДО ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева 

МБУ ДО «ДШИ №4»,Н.Новгород 

МБУ ДО «ДМШ  №3 

 им Н.К. Гусельникова» 

 

МБУ ДО «ДШИ им. Д.Д. Шостаковича  

МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» 

МБУ ДО «ДШИ»,  

г. Чкаловск 

 

МБУ ДО «ДШИ №4», г.Дзержинск 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№16» 

МБУ ДО «ДМШ №2» Н. Новгород 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 4», 

https://www.10dshi.ru/projects/1503/


г. Нижний Новгород, 

МБУ ДО «ДМШ №2» 

 г. Балахна 

 

МБУ ДО «ДШИ №7», г. Дзержинск 

ДМШ  № 15 при ЧОУРО "НЕРПЦ (МП)" 

"Гнилицкая православная гимназия". 

МБУ ДО  

г. Костромы 

«ДМШ № 1 им. М. М. Ипполитова – 

Иванова» 

 

МБУ ДО «ДМШ»  г. Кстово 

МБУ ДО г. Костромы «Детская школа 

искусств №2» 

Детская музыкальная школа №17 им. 

Александра Цфасмана» 

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д.Улыбышева г. 

Богородск 

МБУ ДО ДШИ № 8 имени В.Ю.Виллуана 

МБУ ДО «ДШИ №7», Н.Новгород 

МАУДО «ДМШ №1 г. о. г. Бор 

Нижегородской области» 

ДШИ №5, Дзержинск 

МАУ ДО Дивеевская детская 

музыкальная школа, с. Дивеево 

Арзамасского р-на 

МАУ ДО ДЮЦ Юбилейный, Н. Новгород 

 

 
             

 


