
Областная конференция 

«Музыкальное образование на народных инструментах  

в Нижнем Новгороде и Нижегородской области» 
 

в рамках V Нижегородского межрегионального фестиваля 

исполнителей на народных инструментах 

«ЧАРОДЕЙКА - ДОМРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ», 

посвященного 150-летию музыкального образования  

в Нижнем Новгороде 

 

11 мая 2023 г.  

 
Учредители: 

• Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования» 

Организатор: 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского» города 

Нижнего Новгорода (далее - МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского») 

Куратор конференции кандидат искусствоведения, профессор 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 

Петропавловский Алексей Алексеевич. 

Целью Областной конференции «Музыкальное образование на народных 

инструментах в Нижнем Новгороде и Нижегородской области» (далее 

«конференция») является: сохранение исторических фактов создания и развития 

классов народных инструментов в образовательных учреждениях Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. 

Задачи: 

• стимулирование поисков биографических данных выдающихся 

преподавателей–народников, внесших значительный вклад в дело 

музыкального образования и воспитания подрастающего поколения; 

• развитие теории и методики исполнительства на народных инструментах; 

• обмен информацией по истории музыкального образования на народных 

инструментах. 

Условия и порядок проведения конференции 

Конференция будет проводиться очно 11 мая (четверг) в 10:00 в МБУ ДО «ДМШ 

№ 12 им. П.И. Чайковского». 



К участию в конференции приглашаются преподаватели и педагоги 

образовательных учреждений. 

Форма выступления - доклад (возможно использование видео и 

аудиоаппаратуры). 

Продолжительность выступления не более 15 мин. 

Регламент может быть скорректирован присутствующими в зависимости от 

количества докладчиков. 

Возможные тематические направления: 

• история становления классов народных инструментов в образовательных 

учреждениях; 

• возникновение учебных коллективов, их творческая направленность и кредо 

руководителей; 

• личность педагога в формировании и развитии исполнительских школ, 

творческие портреты, воспоминания и т.п. 

Условия участия 

Участие в конференции бесплатное. Оплата дорожных расходов за счет 

направляющей стороны. 

Заявки принимаются до 6 мая 2023 года в электронном виде по адресу: 

charodeika-domra@yandex.ru с пометкой – «на конференцию». 

В Заявке необходимо указать: ФИО участника (полностью), место работы, 

занимаемую должность, адрес (электронный), контактный телефон, тему 

доклада и необходимость технического оборудования для выступления. 

Преподаватели, выступившие на конференции, получают Сертификат 

участника конференции. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать доклады, 

не соответствующие тематике конференции. 

 

 

Контакты: 

Ломпа Наталия Владимировна 8-909-297-38-48 

Ворошилов Александр Борисович 8-996-018-18-17 

Леонтьев Алексей Владимирович 8-920-022-86-55 

charodeika-domra@yandex.ru 
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