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КОНСЕРВАТОРИЯ 

     Это учебное заведение,  предназначенное для му-
зыкального образования. Консерватории имеются во 

многих крупных городах России, а в г. Перми  её нет. 

Крошка сын к отцу пришел,                                                             

И спросила кроха: 

- Что такое х о р о ш о 

И что такое  п л о х о? 

     О чем стихотворение Маяковского?  О хорошем, 
образцовом поведении. Если бы в нем шла речь о му-

зыке, то, возможно, поэт вспомнил бы слово 

КЛАССИЧЕСКИЙ. 

     Классическое музыкальное произведение - это 
произведение, написанное в прежние времена, но про-
должающее жить и сегодня. Такая музыка – образец 
для подражания и образец для сравнения. А станет ли 
что-нибудь из сегодняшней музыки классическим, 

можно только догадываться. 

     Но среди моря классической музыки есть особый 
«классический остров» - ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ.  Вен-
скими классиками называют трех великих композито-
ров, живших в городе  Вене почти одновременно: в 
конце ХУ111 – начале Х1Х века.  Их имена: Гайдн, Мо-

царт, Бетховен. 

ОРГАН 

     Это самый большой инструмент,  целая фабрика по 
производству  музыкальных звуков. В крупных орга-
нах до 11 тысяч  труб – больших и маленьких, метал-
лических и деревянных, прямых и фигурных, закрытых 
и открытых. Музыканту, играющему на органе, прихо-
дится работать руками и ногами. Под пальцами у орга-

ниста несколько клавиатур, а под ногами ещё одна. 

«А» и «Б» сидели на трубе 

ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О МУЗЫКЕ 

     Орган – духовой инструмент, потому что звуки в 

его трубах производит воздух. 

     Орган – клавишный инструмент, потому что у 

него есть клавиши и клавишный механизм. 

     Орган – пневматический инструмент, потому что 
пневматическими  называются инструменты,  рабо-
тающие от сжатого воздуха  (в прежние времена  
воздух качался  мехами, теперь – электродвигателя-

ми). 

ОПЕРА 

     Для оперы либреттист сочиняет текст в стихах 
или прозе,  композитор сочиняет музыку,  режиссёр  
ставит спектакль, художник расписывает  декора-
ции,  на сцене разыгрывается какая-то история,  ге-
рои распевают арии, в событиях принимает участие  
хор и балет, в оркестровой яме – оркестр под руко-

водством дирижера. 

     Часто по имени главного героя называется сама 

опера: «Руслан и Людмила»,  

«Борис Годунов», «Князь Игорь», «Евгений Онегин», 

«Кармен»… 

Кто есть кто в 

 в  СИМФОНИЧЕСКОМ  ОРКЕСТРЕ: 

     Скрипки (первые и вторые), альты, виолончели, 
контрабасы, флейты, гобой, английский рожок, клар-
неты,  фагот и контрафагот, трубы,  валторна,  тром-

бон и туба,  колокольчики,  челесты.  

     Иногда в симфоническом оркестре можно 
встретить  арфу, рояль,  орган, гитару,  мандолину, 

балалайку. 

Подготовила С. Г. Губина,  

зам директора ДШИ 
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Творческий  

 
Этот праздник – самый зимний, 

Самый классный, колдовской 
Белоснежный он и синий, 

Нереальный, неземной! 
 

Поздравленья с Годом Новым - 
Предвкушенье волшебства... 

Станет менее суровым 
Мир, где вера в нас жива  

 

Новый год - самый яркий  детский 
праздник,  который все  ждут с                              
замиранием сердца. Ведь только в     
детстве ожидание Нового года                       
приносит не меньше ярких                                 
впечатлений, чем сам новогодний 
праздник. Дети в эти дни ждут                            
Волшебства! 

 24 декабря 2015 года состоялась                      

ёлка главы, в которой приняли участие 

дети Детской школы искусств...                          

Радостно и весело ребята выступали 

перед гостями этого праздника.                          

Ведущие Арсений Петров и Юля                          

Шишигина были очень артистичны.  

Хочется поблагодарить группу 

«Бусинки», в их исполнении                               

прозвучала задорная песня 

«Метелица». Екатерина Никитина и 

Злата Нафастович исполнили                           

трогательную песню «Новогодние                                     

снежинки». А Екатерина Анфалова и 

Ксения Дёмина подарили зрителям  

песню « Падают снежинки». Хочется 

сказать спасибо группе «Зажигай» за 

их желание дарить хорошее                                       

настроение людям. 

 

 

В. В. Кулик преподаватель                                     

музыкального отделения 

Давид Пайдугулов и Арсений Петров   

Ксения Дёмина И Екатерина Анфалова 

Арсений Никитин и                                                    
Екатерина Никитина                                                   
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Коллективы                                                                                              
«ЗАЖИГАЙ» и «БУСИНКИ» 

Группа  “БУСИНКИ” 

Это мы... 

Дарья Мизева и                                     
Валерия  Овчаренко                               

Лиза Галкина, 

Евгения Анфалова,                                
Дарья Мухамедова 
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Внимание конкурс! ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детского творчества                                                                 
«ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО»   

 Районный конкурс детского творчества посвящается 
90-летию образования Гайнского района.                                         

Организатор конкурса: Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств «Гармония» п. Гайны Пермского края. 

                         Цели и задачи конкурса                                                                 
- Отражение  в наглядном виде всех сторон жизни, культу-
ры, традиций, обычаев и истории нашего района. 
- Выявление и пропаганда одарённых творческих детей 
района.  Формирование эстетического вкуса детей и юно-
шества района.                                                                                          

- Популяризация детского творчества. 

                             Программа конкурса                                                                       
Выставка работ - участников конкурса.                                             
Публикация работ победителей в школьной газете «Шаги в 
искусстве».   По итогам конкурса выпуск информационных 

буклетов по номинациям.                                                                              

                            Номинации конкурса                                                                       
- Изобразительное творчество (живопись, графика)                                  
- Декоративно - прикладное творчество (аппликация, по-
делки из различных материалов, рукоделие и т. д.).                         
- Художественная и документальная фотография;                        
-  Литературное творчество (сочинения, зарисовки, эссе, 
стихи и т. д.);                                                                                          
Конкурс проводится по четырём возрастным группам:                                          
группа - от 4 - 6 лет                                                                         
группа - от 7-10 лет                                                                           
группа - от 11-14 лет                                                                                       

группа - от 15-18 лет                   

                    Требования к конкурсным работам                                                         
В конкурсных работах должна прослеживаться связь с жиз-
нью и  спецификой нашего района, его историей, культу-
рой и самобытностью.  На конкурс предоставляются рисун-
ки и живописные работы в любой технике, форматом А-4 
(альбомный лист), А-3 (два альбомных листа), поделки, 
изделия, фотографии, работы по литературному творче-
ству выполняются файлами Microsoft Office Word, шриф-

том Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5.  

 Каждая работа должна иметь паспорт работы, в котором ука-

зывается следующая информация: 

фамилия, имя автора (авторов); 

дата рождения (возраст); 

название работы; 

техника выполнения; 

место жительства автора; 

образовательное учреждение; 

Ф. И. О. преподавателя (полностью). 

Работы  в номинации литературное творчество можно присы-

лать на электронную почту школы gainydshi@yandex.ru 

 
Условия и порядок проведения конкурса 

На конкурс для участия принимаются работы всех видов 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

фотографии и литературное творчество, оформленные со-

гласно требованиям конкурса. 

Сроки приёма работ с 1 февраля по 31 марта 2016 года 

Конкурсные работы возвращаются. 

Работы принимаются по адресу:  

619650 Пермский край, поселок Гайны,                                       

улица Кашина 47,                                                                                 

(после 14-00, кроме субботы и воскресения)                                                                                                                       

телефон для справок  2-18-83 (звонить после 14-00). 

6. Награждение участников 

Лучшие участники конкурса в каждой номинации награжда-

ются дипломами 1, 2, 3 степеней, специальными призами. 

Конкурсная комиссия может присуждать не все дипломы, 

устанавливать специальные призы. 

Все участники конкурса получат сертификаты участников. 

педагоги  получают благодарственные письма. 

 

7. Контактная информация 

Телефон: 8(34245)2-18-83 

Факс: 8(34245)2-18-83 

Адрес электронной почты: gainydshi@yandex.ru 

Координатор выставки – конкурса – Ельцова Надежда Никола-

евна, преподаватель художественного отделения ДШИ 

«Гармония» п. Гайны 


