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Русские художники  

от «А» до «Я» 
Малевич                     
Казимир                          

Северинович            
(1878-1935) – 

     основополож-
ник абстрактного 
искусства. Его 
«Чёрный квад-
рат» (1913) стал 
манифестом и 

символом беспредметничества. Кар-
тина находится в Государственной 
Третьяковской галерее.  

     Перу художника также принадле-
жат работы: «Яблони в цвету» (1904 
г.), «Весна» (1929 г.), 
«Автопортреты» (1907г., 1910 г., 
1933г.), «Чёрный круг» (1915г.), 
«Чёрный  крест» (1915г.), «Мальчик 
с рюкзаком» (1915 г.), «Девушки в 
поле» (1928г.), «Девушка с красным 
древком» (1932г.) и др.  

     Работы Малевича находятся в му-
зеях  Астрахани, 

Екатеринбурга, 
Красноярска, Са-

ратова, Амстер-
дама, Нью-Йорка 

и др.                                  
Подготовила                                  

С.Г. Губина, 

зам. директора ДШИ 

Левитан                            
Исаак Ильич   

(1860-1900) 

     Творчество Ле-
витана – одна из 
вершин русского 
реалистического 
пейзажа ХIХ века. 
Более тридцати  его 
работ хранятся в 

Доме-музее в г. Плёс на Волге. В этом 
музее мне довелось побывать дважды.  

     Пейзажи художника отличаются за-

душевностью, исполнены больших пе-

реживаний и мыслей, он умело рас-

крывает тончайшие состояния приро-

ды в работах: «Осенний день. Соколь-

ники», «Вечерний звон», «У омута», 

«Март», «Над вечным покоем», 

«Золотая осень», «Свежий ветер. Вол-

га» и др. Произведения Левитана 

находятся во многих музеях России  и 

за рубежом. 
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Стр. 2 Шаги в искусстве 

Ты низко  до земли ей поклонись  
Той женщине, что подарила тебе жизнь.  

Над детскою кроваткой не спала,  
С тобою каждый день и каждый миг была.  

   В России День матери стали отмечать сравни-
тельно недавно. Он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая должное материнско-
му труду и их бескорыстной жертве ради блага 
своих детей.  Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых нами, День иатери занимает 
особое место. Это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. В этот день хочет-
ся сказать слова благодарности всем матерям, ко-
торые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. Словом, как и вклад ма-
мы в жизнь каждого из нас. Далеко не всегда в 
силу разных причин мы говорим маме о наших 
чувствах, о наший любви. Однако, именно в 
День матери мы не должны скупиться на искрен-
ние слова благодарности тем, кто привел нас в 
эту жизнь и продолжает вести по ней в независи-
мости от возраста. 
   26 ноября в Культурно – методическом цен-
тре состоялся  концерт, посвящённый этому 
празднику.  Самое трогательное поздравление, 
конечно, от самых юных артистов. Женя Ти-
унова и Кира Ичитовкина исполнили песню 
«Мамочка, милая, мама моя!»  Каждый музы-
кальный номер посвящался нашим люби-
мым, дорогим, родным мамам… 
  Свое тепло и веселый настрой зрителям по-
дарили вокальные коллективы «Бусинки» (в 
их исполнении прозвучала песня   «Мама, ма-
мочка»), а также « Зажигай», « Домисолька»,  
«Камертон»…Тепло встречали Веронику Ху-
дякову и Екатерину  Анфалову. 
Праздник удался, он получился тёплым, тро-
гательным, светлым. Наверное, так  и должно 
быть. Хочется сказать всем: не жалейте для 
мам своего тепла, не жалейте добрых слов, 
будьте с ними почаще, спешите сказать им 
слова благодарности, цените каждый день, 
проведенный с ними  рядом... Ведь родней, 
чем мама, у человека никого нет! Кто нас еще 
так  как любит она?!. 

Преподаватель ДШИ Кулик В. В, 

Музыкальная композиция 
«Семечки». Солисты                                                                               

Софья Ложкина                                              
Максим Анисимов. 

Руководитель                                                               
Виктория Викторовна Кулик.                              

Юные исполнительницы                                                                              
Евгения Тиунова  и 

Кира Ичитовкина. 

Праздник милых мам 

Вокальный коллектив «Камертон».                                    
Руководитель                                                           

Кудряшова                                             
Светлана Викторовна. 
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Вокальный коллектив «Бусинки».                                                                                            
Солистка Виктория Викторовна Кулик 

Вокальный коллектив «Зажигай». 

 Руководитель Виктория Викторовна Кулик. 

Солистка Вероника Худякова. 

Руководитель                                                      
Светлана Викторовна Кудряшова. 

Солистка Екатерина Анфалова. 

Руководитель                                                          
Светлана Викторовна Кудряшова. 



С МУЗЫКОЙ В ДУШЕ ПО ЖИЗНИ…  
"Для человека с талантом 

и любовью к труду 
не существует преград." 

Л. Бетховен 
   В нашей школе немало активных, творче-
ских, артистичных ребят. Вероника Худяко-
ва - учащаяся 4 класса фортепианного отде-
ления - одна из самых музыкальных звездо-
чек нашей школы. Поступив в ДШИ в 2013 
году, она сразу стала активно и творчески 
проявлять себя во всех видах деятельности 
учебного процесса. Имея от рождения хоро-
ший слух, память, чувство ритма, она стре-
мится достичь вершин музыкального искус-
ства. 

   Музыкой Вероника пропитана вся: любит петь и играть на инструменте, танцует, 
участвует в музыкальной жизни школы. Она очень активная, трудолюбивая, внима-
тельная, целеустремленная и ответственная ученица, всегда доводит начатое дело до 
конца. 
   Занимаясь по специальности фортепиано, она на протяжении четырех лет обучения 
добивается положительных результатов: технически развита, умеет слушать себя, вы-
разительно исполнять музыкальные произведения, часто выступает на различных кон-
цертах, В нашей школе она старается учиться на « отлично» . Имеет хорошие вокаль-
ные данные и, как солистка, в течение 4 лет выступает в составе вокальной группы 
«Домисолька» при ДШИ. Как солистка и участница хора «Вдохновение» при Детской 
школе искусств, всегда выступает на различных концертных площадках поселка 
(«Торжественный концерт в КМЦ , посвященный к 90- летию района» в КМЦ , кон-
церт ко «Дню Победы» КМЦ в мае ) и в других концертах к различным праздникам в 
КМЦ. Она всегда с удовольствием выступает на всех мероприятиях в нашей школе и 
как солистка, и как юная пианистка. 
   По итогам 2015-2016 учебного года Вероника является стипендиатом «Юные даро-
вания» Детской школы искусств». 
   В феврале 2016 г. ей присуждено 1 место в муниципальном этапе ХII фестиваля ис-
кусства им. Д. Кабалевского в номинации «Фортепиано – солисты». Она так же выез-
жала на краевой фестиваль инструментальной музыки им. Д. Кабалевского в г. Пермь. 
В районном фестивале детского творчества  «Солнечные лучики» заняла 1 место в но-
минации « Солисты». В июне приняла участие в межнациональном фестивале детско-
го творчества «Чачасин» (г. Кудымкар,  2016 г.). 
   Ежегодно учащаяся награждается почетными грамотами ДШИ за отличные успехи в 
учебе и примерное поведение. Пусть инструмент фортепиано помогает ей осваивать 

классическое музыкальное искусство, а красивый голос 
пусть радует зрителей со сцены вновь и вновь. Желаем Ве-
ронике успеха и удачи в будущих выступлениях и творче-
ского вдохновения! 

 
 

Преподаватель 
фортепианного отделения ДШИ 

Кудряшова С. В. 
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