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«Всероссийский виртуальный концертный 
зал» - знаковый проект Министерства                 
культуры РФ— одно из ключевых достиже-
ний в формировании «Открытого культурно-
го пространства» России.  

В рамках проекта, при поддержке                                 
Министерства культуры Пермского края, 
Пермской краевой филармонии 11 октября 
2022 года Виртуальный концертный зал                 
открылся в нашей Детской школе искусств.  
Классическое музыкальное искусство стало 
по-настоящему доступным!  

У жителей Гайн появилась уникальная                    
возможность, не выезжая за пределы                             
поселка, посещать  концерты с участием 
лучших российских и зарубежных                                  
исполнителей, побывать в филармонии и 
насладиться высочайшим музыкальным                          
искусством в  зале нашего учреждения.   И 
все это в режиме онлайн, во время                                     
проведения настоящего мероприятия –       
можно почувствовать атмосферу зала.                        

Также  можно посмотреть архивные                       
записи концертов, фестивалей, проводимых 
на сценах Московской государственной                       
и Пермской краевой филармоний.  

С сегодняшнего дня наша Детская школа 
искусств «Гармония» станет настоящим 
центром притяжения музыкальных                            
талантов и ценителей музыки и искусства! 

Несомненно, это очень значимый                            
социальный проект, охватывающий все  
возраста. Надеемся, что Виртуальный кон-
цертный зал будет востребован жителями 
нашего посёлка всех поколений.  

Примечательно то, что посещение                       
виртуального концертного зала будет                         
бесплатным, что позволит жителям поселка 
иметь равный доступ к культурным                          
ценностям. 

Трансляции в октябре 
планируются:                         
20 октября в 18:00  
Трансляция из Санкт-
Петербургской акаде-
мической филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича 
28 октября в 17.00 
«Вивальди. Времена 
танго»  

Директор ДШИ «Гармония»                                      
Д. Г. Олехова 

Виртуальный концертный зал                                                     



Стр. 2 Шаги в искусстве 

31 мая, наша школа распахнула свои 
двери для воспитанников детских садов 
«Камушка и «Солнышко».  

Преподаватели Виктория Викторовна 
Кулик и Татьяна Игоревна Харина и их                                 
воспитанники подготовили концерт в        
рамках проекта «Развитие и                         
совершенствование маркетинговой           
деятельности «ДШИ «Гармония» п.           
Гайны». При реализации проекта были 
приобретены новые костюмы для артистов 
и концертная аппаратура.  

В концертной программе для маленьких 
гостей прозвучали фортепианные                 
произведения великих композиторов,                    
песни в исполнении ансамблей «Радуга», 
«Непоседы», «Бусинки».  

Малыши внимательно слушали,                            
аплодировали нашим артистам и                         
получили массу положительных                                
впечатлений от игр и танцев. 

Спасибо всем участникам за                                     
подготовку и участие в мероприятии.                      
Дошколят снова будем ждать с                                     
нетерпением в гости. До новых встреч. 

 

Т. И. Харина преподаватель                                           
музыкального отделения  

«На  творческой волне» 

пианист                                      
Максим Кучев 

(1 класс) 

вокальный дуэт: 

Дарья Мизёва,                                 
Екатерина Харина 

вокальный ансамбль                          
«Радуга» 

(преподаватель Т. И. Харина) 

вокальный ансамбль 
«Непоседы» 

(преподаватель В. В. Кулик) 

Воспитанники  детских садов «Камушка и «Солнышко»  
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«Для души  и для людей» 

под таким названием  6 июля состоялось внеочередное заседание Клуба 
«Общение»  при Детской школе искусств (руководитель С.Г. Губина). На этот 
раз ветераны встретились на природе, в кемпинге (кемпинг был создан                        
несколько лет назад для любителей  отдыхать на природе). Добирались сюда 
пенсионеры по -  разному: кто пешком, кто на велосипеде, кто на машине, кто 
с палками.  Сначала провели субботник по уборке территории возле кемпинга. 

А во время мероприятия проводились зарядка, спортивные игры, конкурсы.  
Участники пили травяной чай, приготовленный на костре, угощали друг друга  
домашней выпечкой, исполняли частушки, рассказывали анекдоты. С                               
приветствием к ветеранам  обратилась секретарь местного отделения КПРФ 
Н.И. Базуева. 

В этот день на улице   было очень  жарко, но это не помешало ветеранам                       
собраться, чтобы поднять настроение и пообщаться.  Встреча  закончилась                     
общим исполнением песни «Надежда» (на стихи Н. Добронравова  и  музыку 
А. Пахмутовой). Каждый участник мероприятия  (а собралось 17 человек)                       
получил небольшой подарок от ДШИ. Домой все возвращались с хорошим 
настроением. 

Преподаватель  ДШИ  С.Г. Губина 
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https://vk.com/club170942969        
Ответственная за выпуск                     

Ельцова Н. Н. 

Размышления  о                                                                                    

картине Л.В. Мелехиной 

«Зимнее утро» 
  На картине коми-пермяцкой художницы 
Любови Валерьевны Мелехиной                                    
изображён вид из окна в один из                                   
морозных дней. На подоконнике стоит 
уже не очень зелёный букет ветвей                       
сосны, а через мутное окно можно                         
увидеть облик церкви. Художница                                        
обращает наше внимание  именно на  
ветви сосны. 

  Когда смотришь на эту картину, ты  
словно наполняешься мыслями и уходишь 
в раздумья. Хочется заварить себе чай  с 
мёдом и наслаждаться тишиной зимнего 
утра. 

  Оттенки серого цвета ещё больше                        
заставляют о многом задуматься. 

Поговорим о красоте 

Мария Тайсина,  

выпускница художественного                               
отделения ДШИ «Гармония»  

Подготовила С.Г. Губина, преподаватель ДШИ 

http://gainydshi.ru/
https://vk.com/club170942969

