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   Русское изобразительное искусство – ве-
личайшее достояние  мировой культуры. 
Оно превосходит все другие школы своей 
гуманностью и демократизмом, покоряет 
своей одухотворённостью и проникновен-
ным лиризмом. 

Айвазовский Иван Константинович    
(1817-1900) – 

живописец – маринист и ба-
талист, снискавший миро-
вую славу. 

     Написал свыше 6000 
картин, исполнил много ри-
сунков и акварелей. Основа-
тель  Феодоссийской кар-
тинной галереи (1880), но-

сящей его имя, в которой хранится большое 
количество его работ.  

     Айвазовский  - автор широко известных 
картин «Девятый вал», «Чесменский бой», 
«Облака над морем. Штиль», «Чёрное мо-
ре»…   Ряд произведений он посвятил А.С. 
Пушкину,  с которым познакомился в 1836 
году на выставке в Академии художеств. 
Например, 
«Пушкин у моря». 
Автопортрет ху-
дожника находит-
ся во Флоренции 
(Италия). Многие 
работы художника 
хранятся в музеях 
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Брюллов                                      
Карл Павлович                         

(1799-1852) – 

исторический живопи-
сец, прекрасный  

портретист. 

     О нём Н.В. Гоголь 
написал специальную 

статью, прославляя в его лице возрожде-
ние русской исторической живописи. 
Брюллов - превосходный акварелист, ри-
совальщик, автор эскизов росписей пла-
фонов, образов для Казанского собора  г. 
Санкт – Петербург. 

     Европейскую известность и звание 
академика ему принесла картина 
«Последний день Помпеи» (1833).  Ши-
роко известны другие его работы: 
«Автопортрет» (1848), «Эрминия у пас-
тухов» (1824), «Портрет графини Ю.П. 
Самойловой, удаляющейся с бала» (1842) 
и др. 

 

 

 

 

 

 

                               
Подготвила С.Г. Губина, 
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Поверь, в себе  скрывать нельзя талантливой  души,                                              

На праздник ты к своим  друзьям спеши,                                                                

И если песню запоешь с друзьями вместе ты,                                                         

Созвездье новое  найдешь талантов ты… 

Наши успехи 

1 июня, в Международный день защиты  детей, в Культурно – методиче-
ском центре  прошел районный фестиваль  детского творчества «Солнечные 
лучики» В этом фестивале приняли участие  дети разных возрастов. Не  оста-
лись в стороне  и учащиеся  Детской  школы искусств  «Гармония». Вокальное 
творчество  всегда  привлекает внимание  детей. Иными словами – дети лю-
бят петь и выступать, быть настоящими артистами, показывая свои талан-
ты  и  способности  другим ребятам – зрителям.  

А в детский праздник  особенно поется  и танцуется  всем. 

Как  и в любом творческом конкурсе  было жюри, которое оценивало  пою-
щие и танцующие  таланты. В  номинациях вокального творчества ( солисты, 
дуэты, ансамбли) приняло участие  много  детей, но  призовых мест было  
ограниченное количество. И только самым  ярким и достойным   были  присво-
ены  дипломы 1,2 и 3  степени. 

1 место в номинации «Вокал»  было присвоено Худяковой Веронике ( рук-ль 
Кудряшова С.В.). 

В номинации «Вокальный дуэт» 1 место – Мизева Даша и Анфалов Денис ; 2 
место – Шишигина Юля и Андреева Анна ( рук-ль Кулик В.В.). 

В номинации «Вокальный ансамбль»  1 место – ансамбль  

«Бусинки» ( рук-ль Кулик В.В.) А  так  же в фестивале  приняли участие  во-
кальная группа «Домисолька»,  Екатерина Анфалова, Злата Нафастович, Арсе-
ний Никитин. 

     «Звездочки» из  нашей  школы искусств  получили  дипломы  и  ценные по-
дарки. Хочется пожелать  учащимся  новых  конкурсов и фестивалей, успеш-
ных и ярких выступлений в будущем…   

А поющие «звездочки»  пусть зажигаются на сцене повсюду и радуют  свои-
ми звонкими  голосами . 

Поют, танцуют, веселятся дети, 

И просто  слушают, закрыв  глаза. 

Прекрасно , что есть музыка на свете! 

Нам без нее  прожить никак  нельзя. 

 

 Кудряшова С.В. 

преподаватель ДШИ « Гармония» 
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1 место в номинации «Вокал»:                                       
Худякова Вероника  (в центре)                                                                                 

1 место в номинации «Вокальный ансамбль»:    

группа «Бусинки»                                                                               

Вокальный дуэт:                                                                            
Никитин Арсений и Анфалов Денис 

Вокальный ансамбль «Зажигай» 

Анфалова Екатерина   1 место в номинации «Вокальный дуэт»:     
Мизева Даша и Анфалов Денис  



     Несомненно, музыка в 
нашей жизни играет  огромней-

шую роль. 

     Во-первых,  без музыки трудно предста-
вить сегодняшний мир.  Музыка является  неотъ-

емлемой частью нашей жизни. Она есть даже в изоб-
разительном искусстве. 

     Во-вторых, музыка  помогает   развить наш внутренний 
мир, ведь она существует с давших времён.  Можно считать 
её летописью Земли, летописью всего человечества. 

     Иногда музыка служит для расслабления. Человек приходит 
домой после длинного трудового дня, садится в кресло и погру-
жается в мир музыки. Благодаря звукам музыки он забывает о 
своих проблемах. 

     Музыка помогает человеку быть самим собой. Композитор 
А. Моцарт был совершенно прав, говоря, что настоящая музы-
ка «даже в самых драматических положениях всегда пленяет 
слух, всегда остаётся музыкой». Она вдохновляет нас, помога-
ет познать себя, делает нас совершеннее. 

     Великий русский музыкант, композитор Д. Шостакович го-
ворил: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно 
откроет вам целый мир высоких чувств, страстей,  мыслей. 
Оно делает вас духовно богаче,  чище, совершеннее. Благодаря 
музыке вы найдёте в себе новые, неведанные вам прежде силы. 
Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».  

     Действительно, музыка помогает найти в жизни новые 
краски. Без неё жизнь была бы пуста, безра-
достна. Музыка сближает людей. Пока су-
ществует человечество,  будет существо-
вать музыка. 

Игорь Мизёв,                                                                       
учащийся Детской школы искусств 
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