
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  IX Всероссийского открытого конкурса молодых пианистов им.  

М. А. Балакирева 

 

  Министерство культуры  Нижегородской области, Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И.Глинки, Учебно-методический центр художественного 

образования, Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А.Балакирева 

объявляют о проведении IX Всероссийского открытого конкурса молодых пианистов 

имени Милия Алексеевича Балакирева с 17 по 19 февраля 2017 года. 

Конкурс  проводится на базе одного из старейших  учебных заведений России, 

«Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М. А. Балакирева». 

Конкурс призван  активизировать просветительскую деятельность в области классического 
музыкального искусства, способствовать сохранению и развитию лучших педагогических 
традиций нижегородской школы и отечественного образования, повышению качества научно-
методической работы, повышению квалификации преподавателей, совершенствованию 
педагогического мастерства и обмену профессиональным опытом преподавателей музыкальных 
образовательных учреждений Нижегородской области, регионов России и зарубежных стран.  

В этом году конкурс проводится в нескольких номинациях: исполнение сольной программы, 
ансамблевое музицирование и фестивальный раздел. Особенностью конкурсной программы 2017 
года является включение в конкурсные состязания фортепианных ансамблей, камерных ансамблей  
(струнные и духовые инструменты с участием фортепиано), а так же  камерно-вокальных 
ансамблей и фестивального раздела, где могут принять участие музыканты любого возраста. 
Главный критерий – это сохранение и развитие лучших традиций академического музицирования. 

      В рамках IХ Всероссийского Открытого конкурса молодых пианистов имени М. А. Балакирева 

с 17 по 19 февраля  2017 года  пройдут следующие мероприятия: 

 

•  Всероссийский Открытый конкурс молодых пианистов; 

• Курсы повышения квалификации; 

• Мастер-классы, посвященные актуальным методико-педагогическим проблемам; 

http://nmkbalakirev.ru/17-19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-ix-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/


• Консультации ведущих педагогов  образовательных учреждений   искусств: Московской 

Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Нижегородской государственной 

консерватории  им. М.И. Глинки, Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, 

Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М.А. Балакирева,   

•  «Круглый стол» по итогам конкурса. 

        

В IX Всероссийском открытом конкурсе молодых пианистов им. М.А. Балакирева примут 

участие более 150 музыкантов из множества регионов нашей страны:  г. Москва, г. Калининград, 

г. Нижний Новгород, Архангельская, Свердловская, Новосибирская, Кировская, Саратовская, 

Владимирская, Ярославская, Астраханская, Нижегородская, Московская области, республики 

Татарстан и Мордовия, Краснодарский край и Ставропольский край.  Открытие конкурса 

состоится 17 февраля (пятница) 2017 года в 15:00. Закрытие 19 февраля в 17:00 в Большом зале 

Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева по адресу: 

603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.5в 

тел., факс (831)412-03-23 

E-mail: balakirevnmk07@mail.ru 

www.nmkbalakirev.ru 
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