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Русские художники  

от «А» до «Я» 
Врубель Михаил 
Александрович  
(1856 – 1910) - 

живописец, рисоваль-
щик,  художник теат-
ра и скульптор. 

     Известен как ил-
люстратор «Демона» 
М.Ю. Лермонтова: на 
эту тему создал ряд 
картин и этюдов («Демон», 1890; «Демон 
летящий», 1899; «Демон поверженный», 
1902). 

     В 1884-1889 гг. работал в Киеве над вос-
становлением и созданием новых росписей 
Кирилловской церкви ХII века. С 1889 г. вы-
полнял эскизы декораций и костюмов для 
театра. Активный участник художественно-
го кружка в Абрамцево, где выступил как 
скульптор-керамист. 

     Врубель – явление яркое и сложное. Он 

был одним из лучших колористов, его из-

любленная колористическая тема – ночь 

(«Гамлет и Офелия», 1888; «Пан», 1898; 

«Царевна-Лебедь», 1900). 

 

 

Подготовила                               
С.Г. Губина, 

зам. директора 

ДШИ  

   Васнецов Виктор 
Михайлович               
(1848-1926)- 

живописец и рисо-
вальщик, брат живо-
писца Васнецова А.М. 

     С 1878 г – член То-
варищества передвиж-
ных художественных 
выставок, с 1918 г. -  
член Союза русских 

художников. 

     С 1880-х гг. творчество Васнецова посвя-
щено образам русских былин, сказок, рус-
ской истории («Алёнушка», 1881; «Иван-
Царевич на сером волке», 1889; «Царь Иван 
Васильевич Грозный», 1897; «Богатыри», 
1898; «Снегурочка», 1899).  

     Васнецов работал как декоратор, теат-
ральный художник, иллюстратор и скуль-
птор. Глубоко  национальное творчество ху-
дожника – одна из вершин русского реали-
стического искусства. 
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Путешествие в мир музыки. 
      Первого октября в нашей стране, наряду со 
многими праздниками,  введён безусловно вол-
нующий и приятный для многих праздник - 
День пожилых людей. Эти люди всю жизнь 
отдали труду, воспитанию детей, которые, 
приняв у них эстафету, продолжают начатое 
ими. 
    13 октября Детская школа искусств прини-
мала у себя виновников этого праздни-
ка.   Этой встрече были рады все: и ученики, 
которые приготовили свои поздравления, и 
учителя.  
  Тихо звучала музыка, рассаживались наши 
милые бабушки и дедушки, волновались дети. 
   С приветственными словами выступила ве-
дущая  С.Г. Губина. Она отметила, что таких 
людей с одухотворёнными, красивыми лицами 
невозможно назвать пожилыми…
Праздник  продолжил  своим выступлением 
вок. коллектив «Зажигай»  (руководитель В.В. 
Кулик.)  
    Дети играли на фортепиано. Арсений Пет-
ров исполнил на домре песню «Катюша», все в 
зале подпевали. Свой музыкальный подарок по-
дарили своим родным - Александра  и Денис 
Анфаловы. А самые маленькие артисты Женя 
Тиунова и Кира Ичитовкина исполнили песню 
« Листопад». 
Гости, в знак благодарности, громко аплодиро-
вали  Дарье Мизёвой и Денису Анфалову, кото-
рые покорили их сердца! Затем наши уважае-
мые бабушки и дедушки участвовали в сказке 
«Репка» на новый лад. Несомненно, дети из 
вок. группы « Бусинки» порадовали всех при-
сутствующих в зале. 
  Много тёплых слов прозвучало в адрес гос-
тей. 
  Завершалась праздничная встреча чаепити-
ем.  
  В толковом словаре написано: «пожилой – 
начинающий стареть», только начинающий. 
Поэтому, живите под девизом: «Лет до ста 
расти вам без старости». Здоровья вам, благо-
получия и внимания. Низко кланяемся вам, 
живите долго, вы нужны нам. Ведь вы наша 
история, наши радости и побед! 

В. В. Кулик  преподаватель                                                     

фортепианного отделения. 

 

Группа «Зажигай» 

Валерия Овчаренко 

Арина Андреева 

Евгения Тиунова 

Кира Ичитовкина 



Выпуск №  2 (66)  Ст р. 3 

Музыкальный путь 
   Посвящение в первоклассники – это замеча-
тельная традиция, старательно поддерживае-
мая педагогами ДШИ, это первый робкий шаг 
учащихся на пути к искусству, которое со време-
нем станет частью их жизни. Поэтому в этот 
важный для первоклашек день организаторы по-
старались устроить для них настоящий празд-
ник с веселыми конкурсами и концертными номе-
рами. Да и сами учащиеся готовились к этому со-
бытию, придирчиво выбирая в магазинах парад-
ные костюмы, в которых не стыдно было бы по-
казаться перед сверстниками.  

   Первоклассники посмотрели лучшие концерт-
ные номера, подготовленные ребятами, которые 
уже не первый год учатся в стенах «храма» ис-
кусства.   

   В финале концерта все первоклассники дали пе-
дагогам и родителям торжественное обещание 
хорошо учиться, держать в порядке школьные 
принадлежности и дорожить честью школы. 
Затем педагоги вручили детям свидетельства о 
том, что они приняты в первоклассники ДШИ.         
Надеемся, что эти ребята, только начинающие 
постигать волшебный мир звуков и красок, 
научатся ценить прекрасное и со временем вне-
сут свой вклад в формирование культурной жиз-
ни нашего района. 

 Т. И. Харина преподаватель                                                     
фортепианного отделения. 

 

Младший  хор 

Первоклассница  

Доронина Милена 

Самая юная артистка 

Мария Андреева 



МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

      Что такое музыка? Что она значит для меня? Для людей? 

     Музыка – особенное искусство, отражающее внутренний 
мир, душу человека, композитора. Музыка – это гармония чело-
века с самим собой, природой и его окружением. Музыка – это 
самое великое и прекрасное искусство за всю историю человека. 
Музыка успокаивает или возбуждает, веселит или заставляет 
грустить. Она владеет душой человека, если тот способен её 
слышать. Музыка заставляет замирать  слышащего  звуки 
скрипки или мощные звуки целого оркестра. 

     Мы слышим музыку в журчании ручья и в шелесте листвы, в 
завывании ветра и стуке капель. Песни могут стать стимулом 
для дальнейшего развития человека. 

     Что же для людей, в частности для меня, значит музыка? 
Никто не сможет дать на этот вопрос однозначный  и полный 
ответ, ведь музыка может взбудоражить подсознание челове-
ка или, наоборот, успокоить душу человека.  Музыка – это по-
друга, которая сопровождает меня в трудные минуты, помога-
ет принять непростые решения и рассказывает о жизни других 
людей, народов, стран. Даже сейчас,  при написании этого со-
чинения, в моих ушах звучит музыка.  

     Я просыпаюсь под бодрящие звуки песни, звучащей из будиль-
ника моего телефона.  Я иду в школу и из школы, слушая музыку, 
даже иногда на скучных уроках я слушаю музыку. 

     Интересно, что  одно и то же произведение люди восприни-
мают по-разному, каждый по-своему,  так как у каждого чело-
века свои предпочтения в жанрах и стилях музыки, которых 
сейчас в современном мире несколько сотен. Люди выделяют 
для себя более доступные и близкие произведения, которые лег-

ко слушаются и понимаются ими. Это за-
поминающиеся мелодии и зажигательные 
ритмы. А также серьёзная музыка, кото-
рая требует к себе особого отношения, 
например, симфонии Бетховена или реквием 
Моцарта. 

                  Анастасия Мазунина,                                                                 
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