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Я к Вам пишу -  чего же боле? 

Что я могу ещѐ сказать? 

     Творения Пушкина буквально 
пронизаны музыкой, точнее музыка 
-  та основа, на которой вытканы 
строки пушкинских произведений, 
будь то поэзия или проза. Неудиви-
тельно, что почти все произведения 
великого пота положены на музыку. 
Дань   его творчеству отдали Глин-
ка, Даргомыжский, Мусоргский, 
Чайковский и другие русские компо-
зиторы. Учащиеся нашей школы ис-
полняют произведения этих компо-
зиторов. 

     Очень  общительный  и обаятель-
ный человек,  Пушкин  притягивал  
к себе людей самых разных возрас-
тов и занимаемого положения. Поэт  
принадлежит  не только своей эпохе, 
он живѐт во времени. Воздействие 
его творчества и его личности на 
многонациональную культуру  
нашей  страны продолжается  и се-
годня. 

 

С.Г. Губина, 

зам. директора                                                         
Детской школы искусств 

     Нам дорого всѐ, что связано с име-
нем нашего великого  поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Его 
жизнь, его творчество неотделимы от 
русской культуры. Среди друзей поэта 
мы встречаем выдающихся людей сво-
его времени: героев Отечественной 
войны 1812 г. и декабристов; тех, кто  
снискал себе славу писателей, поэтов, 
учѐных и философов, живописцев, 
композиторов, актѐров и критиков.  Он 
был близко знаком  с Рылеевым, Гого-
лем, Карлом и Александром Брюлло-
выми, Кипренским, Глинкой,  Верстов-
ским и Чаадаевым, Зинаидой Волкон-
ской, Владимиром Одоевским и  Оле-
ниными.  

     Музыка пушкинского стиха сопут-
ствует нам с самого рождения и до 
смерти. В младенчестве нас убаюкива-
ют похожие на народные колыбельные 
песни, строки пушкинских сказок: 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик погоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах… 

     А потом всю жизнь в нашем сердце 
звучат октавы пушкинского «Евгения 
Онегина»: 
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Некогда скучать юным мастерам   
Народное и декоративно-прикладное 

искусство являются неотъемлемой частью ху-
дожественной культуры. Произведения при-
кладного искусства отражают художествен-
ные традиции нации, миропонимание, миро-
восприятие и художественный опыт народа, 
сохраняют историческую память. Именно ду-
ховная значимость предметов народного ис-
кусства особенно возрастает в наше вре-
мя. Издавна замечательные рукотворные из-
делия (кружева и вышивки, гобелены и лос-
кутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки) 
создавались не для выставок и музеев. Они 
украшали быт, придавали дому уют и осо-
бую, радостную атмосферу. Во всем мире 
 больше всего ценятся  работы, выполняемые 
в ручной технике, которые отличаются наибо-
лее высокой степенью сложности, уникально-
стью и изяществом.  

Декоративно прикладное отделение в 
нашей школе занимает определенно важное 
место!  Открылось отделение в сентябре 2014 
года.  На данный момент  на отделении в 4 
классах обучаются 23 учащихся. Ответствен-
ная за отделение -преподаватель Калашнико-
ва Ольга Олеговна. Преподаватель по ткаче-
ству -Исаева Наталья Ивановна. Также на от-
делении работают преподаватели Мухамедо-
ва Ольга Ивановна и Исаева Наталья Влади-
мировна. Педагоги отдают все силы, чтобы 
научить детей столь тонкому, кропотливому и 
в то же время интересному виду искусства! 
       

Посредством данной программы уча-
щиеся научатся ценить произведения искус-
ства, создавать творческие работы, пере-
осмысливая увиденное и услышанное на за-
нятиях по декоративно-прикладному искус-
ству. Сегодня очевидно, что народное искус-
ство является полноправной и полноценной 
частью художественной культуры, развиваясь 
по своим законам, определяемым его сущно-
стью, и, как самостоятельный вид творчества, 
взаимодействует с другим типом творчества – 
искусством профессиональных мастеров. 
 

Преподаватель  Ельцова Н. Н. 

Калашникова Ольга Олеговна 

со своими воспитанниками 
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Можаева Светлана - 

победитель конкурса 
«Талантоха» 

 

Изготовление декоративных корзинок на 
уроке «Прикладное творчество» 

Знакомство и  изготовление витражей на уроке «Прикладное творчество» 

Занятие по «Лепке» на декоративно-прикладном отделении 
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Новогодний  карнавал  лучших  всех собрал…. 

   26  декабря  в КМЦ  была                               
проведена Новогодняя   ѐлка  главы  
Гайнского  муниципального  района. 
На  эту   ѐлку приезжают лучшие   
учащиеся  из  разных  школ  нашего 
района. 

   Встретили  всех  артисты                                     
вокальной  группы «Домисолька» 
ДШИ «Гармония» (руководитель 
Кудряшова С. В.).  Они  показали  
небольшой   новогодний                                 
театрализованный  концерт, где  
каждый  сказочный  герой  мог  петь 
и танцевать  «свою»  песню. А  в 
конце  программы  все   танцевали 
вместе с героями  новогодний                           
зажигательный  танец. 

  От  нашей школы  были выдвинуты   
лучшие  учащиеся  музыкального  
отделения :Вероника Худякова, Зла-
та Нафастович  и художественного - 
Лиза  Дегтянникова. 

    Все  ребята  остались довольны  

праздником, получили памятные   

подарки  и  новогоднее                           

настроение… 

С. В. Кудряшова                                              

преподаватель по классу фортепиано  




