
Более 160 участников собрал XV Межрегиональный молодежный фестиваль-
конкурс «Алтарь Отечества». В этом году он проходил под девизом «Помним, храним, 
гордимся!».  

Финал и гала-концерт этого масштабного фестиваля проводятся традиционно 21 мая – в 
День памяти патриота земли русской Кузьмы Минина в городе Балахне. В этом году фестиваль-
конкурс был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода, 800-летию со дня рождения Александра 
Невского, 405-летию памяти Кузьмы Минина и 20-летию культурно-патриотической акции 
«Алтарь Отечества».  

Этот фестиваль-конкурс состоялся с международным участием. Свои творческие 
способности демонстрировали студенты техникумов и вузов в возрасте от 14 до 35 лет из более 
20 городов Нижегородской, Ивановской областей, Москвы и впервые - из Донецкой народной 
республики и Кыргызстана. 

Организаторами фестиваля-конкурса выступили министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области, ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 
при поддержке администрации Балахнинского муниципального округа и Балахнинского совета 
директоров. 

Цель фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» - привлечь внимание учащейся молодежи к 
духовным ценностям Отечества, героическому прошлому страны и Нижегородского края, 
воспитание нравственных и патриотических чувств, гордости за свою Родину, гармонизация 
межнациональных отношений в обществе, а также содействие в реализации творческого 
потенциала молодых людей. 

Открылась программа мероприятий фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» митингом 
для балахнинцев и гостей города у памятника Кузьме Минину. Выступавшие говорили о 
примерах настоящего патриотизма в истории нашей страны и современном мире, напомнили о 
том, что 25 лет назад на этой площади впервые прошел митинг памяти К. Минину, призывали 
стремиться к значимым целям, беречь свою малую Родину. Также было отмечено, что акция 
«Алтарь Отечества» в этом году вышла на федеральный уровень – ее включили в программу 
мероприятий Правительства РФ по подготовке празднования 800-летия Александра Невского, а 
также она вошла в соглашение, подписанное между Правительством Москвы и Нижегородской 
области в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода под девизом «Благодарная 
столица». 

Затем состоялось традиционное чествование юных балахнинцев – мининских 
стипендиатов – победителей олимпиад и конкурсов.  

Завершился торжественный митинг возложением цветов к подножию памятника К. 
Минину. 

В это же время в ДК «Волга» проходили состязания конкурсантов в четырех номинациях: 
«Патриотическая песня», «Художественное слово», «Хореография» и «Прикладное творчество». 
Из-за ограничений по коронавирусной инфекции некоторые чтецы, вокалисты и танцоры 
демонстрировали подготовленные номера в режиме онлайн. Лидеров в пятой номинации – 
«Видео- и слайд-презентация» - эксперты определили заранее, в заочной форме.  

После окончания конкурсного отбора эксперты провели для участников каждой 
номинации мастер-классы. А потом ребята и взрослые посетили с экскурсией Музей Кузьмы 
Минина в «Доме Москвы».  

Завершил программу мероприятий - гала-концерт, где поздравление и награждение 
лауреатов и дипломантов в разных номинациях перемежалось с их концертными номерами. 

Много теплых слов прозвучало в адрес участников, гостей и организаторов фестиваля. 
Часть обращений транслировалась в видеоформате, в том числе от представителей Донецкой 
народной республики и Кыргызстана.  



Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области А.Н. Коротков отметил, что акция «Алтарь Отечества», стартовавшая 20 лет назад, 
сегодня является визитной карточкой региона, поскольку ее целями и задачами являются 
увековечивание подвига Народного ополчения Минина и Пожарского и, конечно, объединение и 
развитие талантливой молодежи. Важно, что с каждым годом расширяется культурная и 
образовательная связь между регионами России и дружественными республиками, крепнет 
желание развивать таланты молодежи в самых разных сферах. 

Самый главный приз – гран-при фестиваля-конкурса завоевал вокалист Владислав 
Анфилофьев, студент Дзержинского индустриально-коммерческого техникума. 

Ярким финалом гала-концерта стал гимн акции «Алтарь Отечества» в исполнении всех 
участников фестиваля.  

На митинге и гала-концерте с приветственным словом выступали: председатель Совета 
депутатов Балахнинского муниципального округа А.Н. Сидорин, глава администрации 
Балахнинского муниципального округа А.Н. Галкин, заместитель главы администрации округа 
Л.П. Налтакян, благочинный Балахнинского округа Нижегородской епархии иерей Михаил 
Голик, директор ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», руководитель культурно-
патриотической акции «Алтарь Отечества», почетный гражданин г. Балахны В.И. Блинков, член 
регионального штаба ОНФ И.Е. Рузанкин, генеральный директор Фонда развития народных 
художественных промыслов Нижегородской области, почетный гражданин Нижегородской 
области Н.Г. Смирнов, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного 
педагогического университета, президент общественного объединения «Алтарь Отечества: 
Москва-регионы» Т.И. Петракова, доктор исторических наук, профессор ННГУ им. 
Лобачевского, председатель общества «Нижегородский краевед» Ф.А. Селезнев, заслуженный 
работник культуры РФ, председатель предметно-цикловой комиссии хореографических 
дисциплин Нижегородского областного колледжа культуры Т.И. Тарасенкова, генеральный 
директор АО «НПО «Правдинский радиозавод» В.Г. Гурбич, председатель профкома АО «НПО 
«ПРЗ» А.П. Капустин, исполнительный директор Балахнинского совета директоров Е.И. 
Чиненкова. 
 
/Список лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса - прилагается/. 
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