
Детская школа искусств «Гармония» п. Гайны Пермского края 

Сентябрь    

школьная информационная газета 

Выпуск  № 1 (73) 

В музыке ХIХ  века 
центральным жан-
ром остаётся опера. 
Классический пери-
од русского балета 
связан с творчеством 
П.И. Чайковского. В 
ХХ веке в русской 
музыке воплощают-

ся революционные идеи. Большое 
развитие получают жанры хоровой  
музыки – от песни до оратории и кан-
таты. 

     Мобилизующую роль сыграла пес-
ня в годы Великой Отечественной 
войны. Тысячи  концертов дали арти-
сты и музыканты в действующей ар-
мии. Под вражескими пулями звучали 
арии из опер, песни, произведения 
классической музыки. Музыка вдох-
новляла    бойцов и прошла с ними 
через все испытания к победе. 

     В нашей жизни музыка занимает 

важное место. Она способна выра-

жать глубочайшие мысли и чувства. 

Любите музыку,   и она раскроет 

перед вами картину нашего мира. 

Подготовила С.Г. Губина, 

зам. директора ДШИ 

       Музыка – это язык звуков и ин-
тонаций. Она помогает обрести 
смысл жизни и служит взаимопони-
манию людей.  

     Обряды славян, живших на терри-
тории Древней Руси, включали за-
клинания, пение, игру на музыкаль-
ных инструментах:  гусли, трубы, 
гудки, бубны.  

     С принятием христианства  разви-
вается церковная музыка. Реформы 
Петра I подготовили условия для 
утверждения в России новых форм 
музыкальной жизни, заимствован-
ных в Западной Европе. Возникают  
музыкальные капеллы при дворе, а 
также в домах вельмож и помещиков. 
Создаётся  придворная опера. 

     Началом но-

вого этапа разви-

тия русской му-

зыки в ХIХ веке 

явилось творче-

ство М.И. Глин-

ки – основопо-

ложника           

национальной 

музыкальной 

классики.  

И вновь о музыке 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Время ткачества 
Основоположниками искусства были гончары и кузнецы,  

ткачи и ткачихи, портные и портнихи и вообще ремесленники,  
люди, чьи аристократически созданные вещи радуя взгляд,  

наполняют музеи. 
М. Горький 

Сохранение, развитие традиционного народного творчества, возрождение народных 
художественных промыслов и ремесел является очень актуальным на сегодняшний 
день, т.к. способствует приобщению детей к народной культуре, уважительному от-
ношению к своим древним традициям. И всегда главной ценностью у любого народа 
являлся труд.  

В настоящее время возрождается интерес к  рукотворным изделиям декоративно- 
прикладного творчества. 

Становятся  снова  востребованными такие профессии как кузнец и гончар, резчик 
по дереву, ткач, но возможности обучения им отсутствуют. Старинные  ремёсла, рас-
пространённые раньше повсеместно, становятся редкими и даже частично утрачен-
ными, так как очень мало  людей способны передать эти знания и умения. Хотя 
именно ремесло дает ощущение бытия и радость творца. 

Наш проект начал реализоваться в июне 2017 года. За этот период нами приобрете-
ны пять настольных ткацких станков, до этого годом раньше школой был приобретён 
напольный ткацкий стан. В рамках проекта были обучены три педагога работе на 
настольных ткацких станках на базе Коми-Пермяцкого этнографического центра. В 
ближайших планах- обучить педагогов работе на больших напольных ткацких ста-
нах, а также приобрести еще несколько напольных ткацких станков. 

Проведённые мастер –классы Калашниковой Ольгой 
Олеговной и Исаевой Натальей Ивановной на народ-
ных праздниках, в школах показали, что есть огром-
ное желание и у взрослых, и у детей учиться ткаче-
ству. Еще нет возможности в полной мере заниматься 
ремеслами из-за недостаточно оборудованного поме-
щения, не хватает инструментов. А люди хотят этим 
заниматься и есть первые результаты: набрана груп-
па взрослых для обучения из 6 человек. На декора-
тивно-прикладном отделении в 4 классе введён пред-
мет «Ткачество». Организован  образовательный 
процесс для детей и взрослых нашего района  и про-
ведены мастер-классы для педагогов поселения и 

района, проведены мероприятия, посвящённые  самобытному народному творчеству. 
Скоро откроет  свои двери семейный клуб,  где будут обучаться традиционным руко-
делиям совместно дети и их родители.  

Конечно,  мы ещё в самом начале этого большого дела, но уже сейчас мы надеемся, 
что наш проект «Мастерская по народному ткачеству»  станет центром возрождения, 
сохранения и распространения традиционного народного ручного ткачества. 

Руководитель проекта,                                                                                                        
преподаватель художественного                                                                                                

отделения ДШИ Н. Н. Ельцова  

Участники  проекта преподаватели 
ДШИ «Гармония»  

Ольга Олеговна Калашникова и  
Наталья Ивановна Исаева  
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(из сочинений учащихся ДШИ) 

  Без музыки не проживёт никакой чело-
век на свете. 

  Музыка полна чудес и интереса, смеха 
и веселья. Она наполняет нас теплом, 
любовью, радостью. Вероника Худякова 

 

  Иногда, когда слушаешь музыку, кажет-
ся, что она рассказывает о твоих чув-
ствах. Для меня музыка очень важна. С 
ней легко пережить трудные моменты.  
Музыка для меня, как друг. С ней легко 
идти по жизни.             Татьяна Матвеева 

 

 Музыка в моей жизни очень важна. Она 
меня вдохновляет, помогает в трудной 
ситуации. Когда мне нужно сделать ка-
кой-то выбор, мне помогает музыка.  
Иногда даже кажется, что музыка под-
сказывает, как исправить  свои ошибки 
или как надо поступить. Я очень люблю  
слушать музыку. Надеюсь, что  она раду-
ет и вдохновляет и других людей, а не 
только меня.               Ксения Бормонтова 

 

 Музыку мы слышим каждый день. Мне 
нравится классическая музыка.  Люблю 
слушать и современную музыку. Она  
даёт настрой.  Когда звучит музыка, ко-
торую ты любишь, можно отдохнуть и 
расслабиться.  Без музыки нет  жизни.  
Она звучит везде.          Ксения Суворова 

 

 Жизнь человека состоит из музыки. 
Каждый человек её понимает по-
разному. Злой человек обычно слушает 
рок или рэп, а нормальные люди слуша-
ют лирическую музыку.  

     Музыка помогает нам понять проис-
ходящее на экране в кинофильмах и 
мультфильмах. Хорошо быть музыкан-
том!                                Татьяна Левченко 

 

Подготовила С.Г. Губина 

  Музыка – это радость и грусть. Без неё  
мир был бы серым и скучным. Музыка 
поднимает  настроение, улучшает само-
чувствие. Каждый день в мире появляют-
ся новые песни, мелодии и звуки. Музыка  
разнообразна. Существует огромное коли-
чество её жанров: классическая, популяр-
ная, джаз и др. Я горжусь, что я начинаю-
щий музыкант.                     Анна Андреева  

 

  Мне нравится петь в коллективах 
«Зажигай» и «Бусинки». Мой любимый 
урок в музыкальной школе – специаль-
ность «фортепиано». Одно из любимых 
произведений – «Медленный вальс»  А. 
Гедике. 

  На уроках в ДШИ я узнала  о творчестве  
композиторов разных эпох. Желаю всем 
детям познакомиться с миром музыки.. 

Злата  Нафастович 

 

  Музыка связывает всех. Под неё и пла-
чут, и смеются, и радуются. Мне очень 
нравится слушать музыку, ведь  она всегда  
звучит в моём сердце. 

  В музыкальной школе все преподаватели 
рассказывают, обучают нас музыке.  На 
уроках по специальности «фортепиано» 
мы изучаем произведения, на уроках соль-
феджио изучаем ноты и все знаки, на уро-
ках слушания музыки узнаём историю му-
зыки. А на хоре поём песни. Мне очень 
нравится музыка!            Анна Степанова 

 

  Когда мне грустно и печально, я слушаю 

музыку, Когда 

мне весело, я то-

же слушаю му-

зыку.  Без музы-

ки мне грустно и 

печально на ду-

ше.  
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