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   Существует деление хоров по ко-
личеству исполнителей. Вокаль-
ный ансамбль -  от 12 до 20 чел., 
камерный хор -  от 20 до 30-50 
чел.,  средний хор -  от 40 до 60-70 
чел., большой хор – от 70 до 120 
чел.  Есть такое понятие, как свод-
ный хор, Здесь количество участ-
ников может доходить до тысячи. 

     Выделяют хоры академические 
и народные.  Специалисты  счита-
ют, что для детей хоровое пение 
полезно не только для развития 
музыкального слуха, но также и 
для улучшения памяти, развития 
чувства коллектива. 

     В нашей Детской школе искус-
ств хор посещают учащиеся фор-
тепианного отделения,  отделения 
народных инструментов и желаю-
щие. Руководитель хора – С.В. 
Кудряшова, аккомпаниатор -  В.В. 
Кулик. 

С.Г. Губина,  

зам. директора ДШИ 

это один из самых доступных видов 
музыкального творчества. Многие де-
ти поют  в хоре, не имея выдающихся 
вокальных данных и не собираясь 
становиться профессиональными 
певцами. 

    Хоровое пение зародилось в Древ-
ней  Греции.  Существует   несколько 
типов хора: мужской, женский, дет-
ский и смешанный (выступают и 
мужчины и женщины). Бывает ещё   
хор мальчиков и юношей, где партию 
сопрано исполняют мальчики с дис-
кантами (высокими детскими певче-
скими голосами) и альтами  (низкими 
мальчиковыми голосами.  Например,  
в г. Перми работает  школа – 
«ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА МАЛЬЧИ-
КОВ», в хоре которой поют только 
мальчики. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ – 
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Песни о войне и победе 

     День  Победы -  это особый 
праздник, о котором нельзя             
забывать, о нём  необходимо 
помнить, достойно отмечать и 
передавать будущим                           
поколениям. Это священная             
память о погибших, о тех,               
благодаря кому мы живём. Это 
наша история, наша боль и 
наша память. 

     21 апреля традиционно 
(пятый год подряд) в ММБУК 
КМЦ проводился районный          
фестиваль   военно-                                         
патриотической песни «Эхо 
войны». Его цель –             про-
паганда патриотического воспи-
тания среди детей,   подростков, 
взрослых. 

     На фестивале было 4                   
номинации.  Очень приятно, что 
наши дети по итогам                             
проведения фестиваля получили 
награды. Вокальный коллектив 
«Бусинки» (руководитель                
Кулик В.В.) получил диплом       
лауреата 1 степени. Диплом 3 
степени вручён вокальной груп-
пе «Домисолька» (руководитель 
Кудряшова С.В.). Среди                         
вокалистов  дипломом 1 степе-
ни отмечены Михаил Хрусталёв 
и Вероника Худякова, а Анна 
Андреева получила диплом 2 
степени  (преподаватель                     
Кудряшова С.В.).       

Ансамбль «Бусинки» 

Ансамбль «Домисолька» 

Группа «Зажигай» 
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  Вокальная группа «Мальчиши» 
под руководством Кудряшовой 
С.В. стала лауреатом 2  степени. 

     На фестивале можно было 
ещё раз прослушать любимые, 
прекрасные песни о войне, о      
победе. Особенно тронуло всех 
зрителей и строгое жюри                    
выступление вокального                        
коллектива «Бусинки» с песней 
«Дети войны». 

     Хочется сказать огромное 
спасибо всем детям, которые 
очень ответственно отнеслись к 
этому мероприятию. 

     8 и 9 мая в  Культурно-
методическом центре прошли 
концерты, посвящённые Победе:  
«Надежда, Вера и Любовь» и 
«Нам жить и помнить». В этих 
концертах  вновь приняли                           
участие  вокальные коллективы 
Детской школы искусств 
«Бусинки», «Зажигай», 
«Мальчиши» и «Домисолька». 
Всем участникам огромная                          
благодарность!  

 

Кулик В.В., преподаватель ДШИ 

группа «Мальчиши» 

Михаил Хрусталёв и 
Вероника Худякова 

поёт                                           
Анна Андреева 



Сегодня мы представляем вниманию читателей  
газеты мини-сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамара Радостева 

«Ромашковое поле»                               

(1999 год, холст, масло) 

     Тамара Радостева – живописец и график. 
Характерные черты её работ – выразитель-
ность и декоративность. 

     Одна из её работ – картина «Ромашковое 
поле». Главным здесь является поле, на ко-
тором растёт много цветов. С помощью яр-
ких оттенков художница  пытается передать 
яркий солнечный день. 

     На заднем плане -  растёт  густой лес. К 
нему ведёт узкая тропка. Хочется  пройти по 
ней  и собрать букет ромашек. 

    Мне нравится лето, потому что летом рас-
тёт много разных красивых цветов. 

Ирина Харина,  учащаяся 3 класса 

Владимир Маскалёв 

«Пионы»  

(2006 год, бумага, акварель) 

    В. Маскалёв – художник – график. Его 
картины часто сравнивают с                        
фотографиями. В них всегда                          
присутствует любовь к родной земле.  

     На картине «Пионы» изображена ваза 
с ярко-алыми пионами. Яркость цветов 
бросается в глаза.  По опавшим лепест-
кам видно, что они стоят долгое время. 

     В картине художника отсутствует сю-
жет. По большей части она нарисована в 
тёплых тонах.  Всего заметно пять боль-
ших бутонов.  
Пионы симво-
лизируют сча-
стье, любовь. 

    Эта работа 
привлекла ме-
ня своей 
нежностью и 
мягко рассы-
павшимися ле-
пестками. 

 

Марина Стец, учащаяся 4 класса 

Татьяна Надымова 

«Над Камой»  

(2004 год, холст, масло) 

     Т. Надымова -  та-
лантливый человек. Её 
работы отличаются ли-
рическим мироощуще-
нием. 

     На картине изобра-
жено время года  - 

осень. Художница выделяет Каму, небо, а главное, саму 
осень. Какая она тут золотая, багряная, солнечная, тре-
петная!  Рисуя картину, она, наверное,  чувствовала све-
жесть изысканной осени, её присутствие и вдохновение 
в душе.  

Екатерина Мосева, учащаяся 3 класса 
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