
Пресс-релиз 
 

IX Открытая конференция преподавателей фортепиано  Нижегородской области 
 

                    «Неувядаемая классика» -  к 250-летию Людвига ван Бетховена 
 

25 ноября 2020 года в 11.00 час. состоится презентация Девятой (Открытой) 

конференции преподавателей фортепиано Нижегородской области на областной онлайн-

секции преподавателей фортепиано Детских музыкальных школ и школ искусств. 

Учредителем и организатором конференции является МБУ ДО «Детская школа искусств 

№8 им. В.Ю.Виллуана» города Нижнего Новгорода при соучредительстве и 

информационной поддержке Учебно-методического центра художественного образования 

Нижегородской области. 

Презентация конференции будет осуществлена на платформе «Zoom». 

Регистрация слушателей осуществляется по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgLjxmP1taWG8q5flU4VnT9PyC_fuhIWgNMZ-

PkBDvgZwyKA/viewform или на сайте УМЦ на странице конференции. После 

регистрации на e-mail адрес будет выслана ссылка на подключение к «Zoom». Участникам 

(предоставившим материалы для конференции) будет выслана ссылка для участия в 

конференции заблаговременно оргкомитетом, затем сертификаты об участии в 

конференции.  

Видео-материалы конференции будут размещены на сайте МБУ ДО «ДШИ №8 

им.В.Ю.Виллуана» города Нижнего Новгорода https://villuanschool.ru/ в разделе 

«Мероприятия» и далее будут постоянно доступны на ресурсе сайта школы. 

К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена программу конференции 

составляют работы и выступления, посвященные многогранному творчеству композитора 

и его влияния на музыку будущего, взаимоотношение с разными художественными 

течениями последующих эпох музыкальной Европы.  

Конференция 2020 года приобретает особое значение для педагогического 

сообщества в условиях пандемии и карантинных мер. При острой нехватке живого 

общения, непосредственного обмена педагогическим опытом сохранение традиций 

фортепианного исполнительского искусства требует особого внимания. Безусловную 

ценность приобретают записи выступлений предыдущих лет, методические обсуждения 

проблем музыкальной педагогики и концертные номера в исполнении артистов-педагогов. 

В архивные записи включено выступление Геннадия Васильевича Маслова (Санкт-

Петербург), долгое время проработавшего директором ДШИ им. Д.Д.Шостаковича города 

Нижнего Новгорода и преждевременно ушедшего из жизни в 2020 году. 

Слушателям конференции будут представлены в следующие разделы: 

1. Концертные выступления участников конференции. 

2. Открытые уроки, видео-презентации, рефераты. 

3. «К юбилею Людвига Ван Бетховена - 250 лет со дня рождения», «Урок в 

концертном зале» - концертно-просветительский проект «ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана». 

4. «Й.Гайдн и венский классицизм - к 285-летию композитора», «Урок в концертном 

зале» - концертно-просветительский проект «ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана» (запись 2017 

года). 

5. Из архива конференции. Фрагменты концертных выступлений. 

Также в начале просмотра слушатели (зрители) конференции смогут ознакомиться с 

видео-презентацией к 170-летию Василия Юльевича Виллуана (в ноябре 2020 г.), 

основателя музыкальных классов при отделении Императорского Русского Музыкального 

общества в Нижнем Новгороде в 1873 году, основоположника музыкального 

профессионального образования в нашем регионе. 

Тел. для справок 8(831) 419-94-51      89081672359 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgLjxmP1taWG8q5flU4VnT9PyC_fuhIWgNMZ-PkBDvgZwyKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgLjxmP1taWG8q5flU4VnT9PyC_fuhIWgNMZ-PkBDvgZwyKA/viewform
https://villuanschool.ru/

