
План творческих мероприятий 

«Содружества детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, носящих имя М.И. Глинки» на  2021 год 
 
 

Дата 

 

Наименование мероприятия Место проведения 

 январь 

  

Открытый городской конкурс профессионального 

мастерства среди педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры «ПРИЗВАНИЕ-2021»  

в online формате.  Посвящается 170-летию образования 

Самарской губернии.  

Заявки принимаются до 30 .12.2020.  

Видеозапись принимается до 07.02.2021              

Самара  

«ДМШ им. М.И. 

Глинки. 

Волжский проспект, 

д.43 

12-13 февраля 

 

 

 

«ХХI Фестиваль юных исполнителей гитарной музыки» 

в дистанционном формате. 

К участию приглашаются обучающиеся – солисты- 

гитаристы, ансамбли и оркестры гитаристов ДМШ/ДШИ, 

входящих в Содружество. 

Санкт-Петербург  

«ДШИ им. М.И. 

Глинки» 

ул. Коллонтай,  

д.29, корп.2 

10-15 февраля VI открытый городской  

Пушкинско-Глинковский фестиваль 

 

 

Смоленск 

МБУ ДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки»  

ул. К. Маркса, д. 8 

02-30 марта  

 

 

 

 

 

22-26 марта 

2021 

 

 

 

 

дата уточняется 

Открытый фестиваль искусств имени М.И. Глинки, 

учредитель – Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 

В рамках Фестиваля в очном и дистанционном формате 

проводятся фестивальные концерты русской музыки  

Заявки принимаются до 15.02.2021 

Конкурс по номинациям: «Юный композитор», 

«Художественное слово», «Юный вокалист», «Юный 

концертмейстер» в дистанционном формате по 

видеозаписям. 

 

Круглый стол Содружества ДМШ/ДШИ, носящих имя 

М.И. Глинки «Пути развития Содружества на основе 

традиций русской культуры и образования» в режиме 

онлайн-конференции.  

Вопросы на обсуждение: 

- Творческое наследие М.И. Глинки, как составляющая 

образовательного процесса ДМШ/ДШИ, носящих имя 

М.И. Глинки 

- Презентация творческих проектов просветительской 

направленности 

Санкт-Петербург  

«ДШИ им. М.И. 

Глинки»  

ул. Коллонтай,  

д.29, корп.2 

 

Концертные залы Санкт-

Петербурга, интернет 

ресурсы. 

23-15 марта 

 

 

Всероссийская творческая олимпиада Екатеринбург – 

Дюссельдорф – мост дружбы в рамках проекта «Дни 

Германии в Российских регионах». Посвящается 245-

летию со дня рождения Эрнеста Гофмана (онлайн) 

Allrussische Kreativ Olympiade Jekaterinburg - Düsseldorf - 

Freundschaftsbrücke im Rahmen des Projekts "Tage 

Deutschlands in russischen Regionen" Gewidmet dem 245. 

Geburtstag von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann Профили: 

Музыка (инструментальное и вокальное 

Екатеринбург  

«ДМШ № 2 им. М.И. 

Глинки»  

ул. Ломоносова, д.57 

 

 

«Ельцин Центр» 

 ул. Бориса Ельцина, д. 3 



исполнительство, теория музыки); Художники; 

Художественное слово. г. Екатеринбург Заключительное 

мероприятие: Музыкально-литературный вечер с 

показом итогового фильма с участием всех номинаций с 

участием консула Германии и представителей СМИ  

25-26 марта I Всероссийский фортепианный конкурс «Жаворонок» 

обучающихся и преподавателей ДМШ, ДШИ имени М.И. 

Глинки, ДМШ, ДШИ имени М.А. Балакирева  

Смоленск 

МБУ ДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки»  

ул. К. Маркса, д. 8 

март  

 

 

III Международный детский и юношеский гитарный 

конкурс русской музыки 

Калининград  

«ДМШ им. Глинки 

М.И.» ул. Восточная, 18 

08-11 апреля Уральский международный конкурс фортепианных 

дуэтов «Диалоги за роялем» памяти А.Г. Бахчиева 

(форма проведения обсуждается) 

http://k.glinka1935.ru/about/  

Екатеринбург  

«ДМШ № 2 им. М.И. 

Глинки»  

ул. Ломоносова, д.57 

20 апреля II открытые городские Глинковские чтения: 

Круглый стол «Духовно-нравственные русской 

музыкальной культуры»  

 

Смоленск  

МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки»  

ул. К. Маркса, д.8 

02-03 мая  I международный детский гитарный конкурс  

Никиты Кошкина  

Смоленск  

МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки»  

ул. К. Маркса, д.8 

07 мая V открытый Всероссийский Глинковский онлайн-урок на 

тему: «Наверное, никто более меня не ценит и не любит 

музыку Глинки», посвященный 180-летию П. И. 

Чайковского» 

Смоленск  

МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки»  

ул. К. Маркса, д.8 

15-16 мая I международный конкурс исполнителей 

инструментальной эстрадной и джазовой музыки  

«Jazz piccolo»  

Смоленск  

МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки»  

ул. К. Маркса, д.8 

20-22 мая  

 

XVI Межрегиональный фестиваль детского творчества 

«Живой родник», посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Ельня 

МБУДО «ДМШ им. 

М.И. Глинки» ул. 

Пролетарская, 46А 

май  Конкурс семейных ансамблей  

«Музыкальная семья 2021» 

Условия: Члены семьи и родственники в составе 

одного ансамбля любого состава исполняют одно- два 

произведения общим хронометражем не более 5 минут 

Десногорск 

«ДШИ им. М.И. 

Глинки» 

1-й микрорайон, д.6 
 

29-30 мая I международный фестиваль-конкурс фольклорного 

пения, народно-певческого исполнительства и 

исполнителей на народных инструментах 

«Тенишевские сезоны»  

Смоленск  

МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки»  

ул. К. Маркса, д.8 

01 июня  Онлайн – концерт,  

посвященный Дню рождения  М.И. Глинки 

 

Ельня 

МБУ ДО «ДМШ им. 

М.И. Глинки»  

ул. Пролетарская, 46А 

июнь Фестиваля национальных культур  

«В гостях у Олениных» 

 

Пленэр «Приютинские ассамблеи» в рамках фестиваля 

национальных культур «В гостях у Олениных» 

 

Концертная программа в рамках фестиваля 

национальных культур «В гостях у Олениных» 

Всеволожск 

МБУ ДО «ДШИ им. 

М.И. Глинки» 

Музей-усадьба 

Приютино; 

 

Парк «Песчанка»  



октябрь-ноябрь 

2021  

 

Всероссийская открытая научно-практическая 

конференция «М.И. Глинка – М.А. Балакирев: у истоков 

традиций русской музыкальной классики» в online 

формате.  По итогам конференции формирование 

сборника статей с присвоением номера ISSN, публикация 

видеоматериала 

Екатеринбург ДМШ № 2 

им. М.И. Глинки                     

ул. Ломоносова д. 57 

 

 

 


