В рамках программы Департамента культуры по развитию патриотического направления деятельности учреждений культуры Нижегородской области и в связи с юбилеем города Нижнего Новгорода
в Нижегородском музыкальном колледже им. М.А.Балакирева проводится
конкурс студенческих работ по теме «Вклад Нижнего Новгорода в развитие отечественной культуры»
предметных областей «История»/ «История мировой культуры».
Организаторы конкурса: преподаватели отделения общеобразовательных дисциплин Горожанова А.Н., Маторина И.И.
Сроки проведения конкурса: 20.03.2022 г.-05.09.2022 г. Подведение итогов конкурса – 06.05 -10.05.2022г.
Участие в конкурсе: к участию в конкурсе приглашаются студенты всех курсов всех отделений.
Работы на конкурс принимаются с 20.03.2022 г.-05.09.2022 г. организаторами конкурса в электронном виде на адрес
irina.matorina@yandex.ru, либо на съемных носителях. Все участники конкурса получают грамоты, победители
конкурса получают дипломы, их работы будут опубликованы на сайте колледжа.
Цели проведения конкурса:
1) Организация участия студентов колледжа в программе развития патриотического направления деятельности
учреждений культуры посредством подготовки мультимедийных экскурсионных материалов краеведческой
направленности в целях ознакомления молодежи и студентов России с историей и культурой Нижегородского
края.
2) Организация самостоятельной деятельности студентов в области межпредметных связей дисциплин «История»,
«История мировой культуры» (в рамках подготовки к зачетам и по данным дисциплинам).
3) Расширение кругозора студентов по означенной проблематике, формирование уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, к ее культурному наследию, а также к мировому культурному наследию.
4) Пополнение мультимедийной библиотеки наглядных материалов по отдельным темам к курсам предметов «История», «История мировой культуры».
5) Формирование у учащихся навыков создания наглядных учебных пособий в мультимедийной форме.
Темы работ: На конкурс принимаются творческие работы студентов по следующим номинациям:
1.

«Вклад профессиональных учебных учреждений Нижнего Новгорода в развитие отечественного образования». В данной номинации работы могут содержать информацию об истории и деятельности образовательных учреждений Нижнего Новгорода, их вклада в становление и развитие системы отечественного профессионального образования в различные исторические периоды. Также в данной номинации работы могут быть посвящены изучению
фактов биографии педагогов-нижегородцев, их вклада в развитие отечественного профессионального образования.
Примерными темами работ в данной номинации могут быть: «Нижегородский университет: история возникновения», «Первые образовательные профессиональные организации Нижнего Новгорода: история и современность»,
«Нижегородское музыкальное училище: старейшее профессиональное образовательное учреждение Нижнего Новгорода », «В.М. Цендровский – музыкант и педагог», «»т.д. Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно.

2.

«Вклад нижегородских ученых в развитие отечественной науки». В данной номинации работы могут содержать
информацию о фактах биографии, научной и педагогической деятельности нижегородских ученых, живших в различные исторические эпохи, о влиянии их открытий, изобретений и разработок на развитие отечественной мысли, на
развитие отечественного производства, на жизнь людей в целом. Также в данной номинации работы могут быть посвящены творческой деятельности ученых, в разные периоды своей жизни проживавших в Нижнем Новгороде, и
внесших свой вклад в развитие различных сфер его жизни. Примерными темами работ в данной номинации могут
быть: «Н. Лобачевский – математик и педагог», «Академик А.Д. Сахаров в Нижнем Новгороде», «Горьковские суда
на воздушной подушке – новое слово в судостроении», «Закрытый город Горький: роль в ВПК СССР», «Знаменитые
нижегородские изобретатели: И.П. Кулибин», «Историки-нижегородцы: П.И. Мельников (Андрей Печерский)», т.д.
Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно.

3.

«Уникальные памятники отечественной культуры в Нижнем Новгороде». В данной номинации работы могут
содержать информацию об уникальных памятниках отечественной культуры (архитектурных комплексах, архитектурных сооружений, природных, социокультурных комплексах, произведениях искусства), расположенных на территории Нижнего Новгорода и области. Примерными темами работ в данной номинации могут быть: «Конструктивизм
в Нижнем Новгороде», «Уникальность Нижегородского кремля», «Архитектурный комплекс Нижегородской ярмарки», «Собор Александра Невского в Нижнем Новгороде», «Архитектор Шухов в Нижнем Новгороде», т.д. Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно.

4.

«Вклад нижегородских деятелей культуры в развитие отечественного искусства». В данной номинации работы
могут содержать информацию о фактах биографии деятелей культуры, родившихся, или какое-то время живших на
нижегородской земле, и внесших свой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Примерными темами
работ в данной номинации могут быть: «Основатели горьковской консерватории», «Горьковское радио: история создания», «Театральные деятели-нижегородцы: Е. Евстигнеев», «Музыкальные деятели Нижнего Новгорода: Д. Улыбышев», «», «», «», «», т.д. Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно.

Требования к содержанию работ:
1) Выбор шаблонов, графического оформления текста, цветовой гаммы, т.д., осуществляется с учетом публичного
просмотра материалов на большом экране.
2) Оформление работы не должно превалировать над его содержанием.
3) Работы не должны содержать исторических, логических, иллюстративных и грамматических ошибок, критических оценок (при изложении фактов биографии исторических личностей), информации, порочащей честь и достоинство исторических личностей.
4) Работы могут быть выполнены как в форме мультимедийных файлов (презентация, слайд-шоу, видеоряд, видеоролик), так и в форме текстовых файлов. Объем работы должен находиться в пределах: для презентации
(слайдшоу) – от 5 до 15 слайдов, видеоряд (видеоролик) – от 5 до 10 минут, текстовый файл с иллюстративными
материалами – от 5 до 15 страниц текста. Форматы для мультимедийных файлов - PowerPoint в формате ppt; avi,
wmv, mp3, mp4; Microsoft Word doc.

