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МУЗЫКАЛЬНАЯ АКВАРЕЛЬ! 
МБУДО «ДШИ № 8» 
I четверть 2017 – 2018 уч.год

РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:
КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ
В ОБЪЕКТИВЕ – ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ!
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ!




           День знаний 2017.
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Промчалось лето красное,
Весёлое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.

Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки счастливое,
И очень-очень дружное
(А. Усачёв)



   Лето звонко пролетело! Осень наступила! Первое сентября! «День знаний» проходит во всех уголках нашей необъятной страны, в каждом городе, деревне, в каждой школе. Радость на лицах ребят, они снова встретились с друзьями и любимыми учителями! Что принесет им всем новый учебный год? 
    Праздник «День знаний» в нашем городе проходит радостно и в школах, и в парках, и на всех площадках города. В парке имени А. С. Пушкина проходят массовые гуляния, выставки художников, концерты различных коллективов. На летней эстраде - концерт учащихся Детских школ искусств и Детских музыкальных школ.  Организовала и проводила этот концерт директор ДШИ№ 8 Кунаева Л. В.  В нем принимал участие наш ученик Зотов Миша (класс преподавателя Зинкевич Н. Н.).  Он исполнил две песни «Если бы не было школ» и «Я рисую этот мир».
    На аллеях парка разместились выставки художников. Наша школа приняла участие в выставке с работами учащихся художественного и прикладного отделений.
    Зинкевич Н. Н.
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День знаний в школе.
В торжественной обстановке в Детской школе искусств № 8 прошел праздник «День Знаний», и начался 40-й юбилейный учебный год. Учащиеся и родители приехали из с. Горяйновка и р.п. Ремзавод (филиалов школы). Ведущие концерта, преподаватель фортепианного отделения Бикеева Елена Сергеевна и учащаяся третьего класса фортепианного отделения Жбанова Виктория, ярко и эмоционально провели праздник. Вика играла роль инопланетянина, который писал отчет о космической энергии и пытался в шуточной форме выяснить, что же такое школа искусств. В концерте принимали участие: Зотов Михаил (вокал, кл. преподавателя Зинкевич Н. Н.), Колодина Злата (фортепиано, кл. преподавателя Морозовой Л. В.), Ванькина Настя (домра, кл. преподавателя Рузмановой О. И.),  Солгунов Вадим (баян, кл. преподавателя Балакирева Г. А.), концертмейстер Исакова Любовь Ивановна. В конце мероприятия слово взяла директор «ДШИ № 8» Кунаева Лилия Владимировна. Она подвела итоги 2016-2017 учебного года, торжественно вручила грамоты учащимся школы за отличную учебу, активную концертную деятельность и примерное поведение. Завершила поздравления заведующая струнно-народным отделением, руководитель оркестра русских народных инструментов Рузманова Ольга Ивановна. Она вручила грамоты своим воспитанникам, участникам оркестра, за участие в конкурсной деятельности. На такой торжественной ноте закончился праздник «День знаний». Организацией мероприятия, подготовкой ведущих, написанием сценария занималась преподаватель фортепианного отделения Корнилова Валентина Александровна.                                                                                             
                   Корнилова В. А.
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День музыки и мудрости.

На планете мало найдётся людей, которые абсолютно равнодушно относятся к музыке. Конечно, вкусы у всех разные: кто-то предпочитает классическую музыку, а кому-то по вкусу тяжёлый рок, но всех этих людей может объединить международный День музыки. И отмечается этот замечательный праздник 1 октября.
file_16.jpg


file_17.wmf



Ещё один прекрасный праздник в этот день отмечают во всём мире – это День пожилых людей. И это правильно. Они прожили достойную жизнь, много работали на благо общества и потратили немало сил на воспитание подрастающего поколения, которое перед ними в вечном неоплатном долгу. 
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Вот этим двум значимым событиям и был посвящён вечер отдыха под названием «День музыки и мудрости», который состоялся 2 октября в нашей школе. Мероприятие провела преподаватель Кузьмина Екатерина Васильевна, с помощницей - Королевой Музыки (в роли которой была ученица Абузярова Юлия).  Она рассказала о волшебных чарах музыки и провела весёлую викторину среди учащихся. Со своими праздничными номерами выступили ученики и преподаватели школы, они читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах. Много тёплых слов прозвучало в адрес бабушек и дедушек, которых было много среди гостей. Ведущая мероприятия попросила представиться их, рассказать о себе и провела с ними «Викторину мудрости».  
 Завершилась праздничная встреча, которая объединила в себе три поколения (детей, родителей, бабушек и дедушек) душевной песней под баян. Все хором с большим удовольствием пели известные песни - «Катюша», «Подмосковные вечера», «Огней так много золотых», «Ой цветёт калина», «На тот большак». Велика сила музыки! Она объединяет не только людей разной национальности, цвета кожи, разных политических взглядов, но и людей разного поколения.  
Всех с праздником и пусть Музыка звучит у каждого в душе!
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Агапкина О. Н.
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ЭТО  ИНТЕРЕСНО! 
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             Мастер-класс профессора В. В. Орловского.
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16.09.17 года в ДМШ №1 состоялся мастер-класс профессора кафедры специального фортепиано Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РМ Орловского Владимира Владимировича.
Владимир Владимирович свою беседу начал с цели существования музыкальных школ. В настоящий момент школы нацелены на предпрофессиональное обучение учащихся, которое подразумевает поэтапное профессиональное занятие музыкой: музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория. 


Выпустить концертирующих артистов – направленность Ростовской консерватории. По словам профессора, данная цель его настораживает, т.к. им замечено снижение потребности педагогов.  
Затем были затронуты вопросы об оценочных критериях на конкурсах и экзаменах в ДМШ. «Все чаще и чаще главными критериями являются: громкость, ловкость, игра без остановок. Но ведь средства должны быть не только слышны, но и видны», - говорит В. В. Орловский. Этими словами Владимир Владимирович подчеркивает необходимость правильной постановки игрового аппарата пианиста: «Пианистический аппарат формируется постепенно, на всех этапах обучения».   
Постановку рук В. В. Орловский предлагает начинать не с игры 3-м пальцем, а с интервалов – кварт, квинт, терций; это развивает опору, т.к. стоя на 3-м пальце, рука может заваливаться, то вправо, то влево. Положение руки предпочтительнее – низкая. Опуская руку вниз, палец чувствует донышко клавиши. Так же говорит о неприемлемости круглых пальцев и свободной руки: «Нельзя играть свободной рукой. Извлечение звука – это физическая сила. Нужно просто уметь вовремя освободить руку». 
«Проблемы с прикосновением к инструменту происходит зачастую из-за завышения репертуарных требований. Выбирая репертуар, нужно опираться на способности ребенка в данный момент», - советовал профессор. 
Заканчивая свой доклад, В. В. Орловский заявил, что профессиональных музыкальных учреждений – консерваторий должно быть мало, а музыкальных школ и школ искусств много.   
Е. С. Бикеева

Концерт лауреата Всероссийских и Международных конкурсов А. Ключко.
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7 октября преподаватель фортепианного отделения Морозова Л. В. посетила концерт лауреата Всероссийских и Международных конкурсов А. Ключко в СМУ им. Л. П. Кирюкова. Концерт вела заведующая фортепианным отделением С. А. Чиняев. А. Ключко был воспитанником ДМШ №6, класса преподавателя О. Березиной. После удачного выступления мальчика на конкурсе, семья переехала в Москву, чтобы продолжить обучение в музыкальной школе при Московском колледже исполнительского мастерства им. Ф. Шопена, где в настоящее время он учится на втором курсе. Последним концертным выступлением была Франция, в поездке пианиста   сопровождала   мама О. Ключко. В его исполнение восхитительно прозвучали следующие произведения: Л. В. Бетховин соната «Аврора», Р. Шуман «Токката», Ф. Шуберт «Экспромт», Ф. Шопен «Этюд», Ф. Лист соната – «Фантазия» по прочтению Данте. Все произведения звучали на бис, и дружные аплодисменты переходили в овации. Пожелаем А. Ключко дальнейших завоеваний вершин лауреата, высоких наград, удачи в учебе и исполнительской деятельности. Ждем его новых выступлений.
Л. В. Морозова


Персональная выставка художника Игоря Сидельникова. 
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5 октября, преподаватель    ДШИ № 8 Курмышкина О. А. и учащиеся художественного отделения школы посетили     персональную выставку заслуженного художника России Игоря Сидельникова, которая была посвящена 80 - летию мастера и проходила в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им.   С. Д. Эрьзи. 
Есть такие художники, как Игорь Сидельников, для которых живопись одно из главных в жизни. В экспозициях были представлены картины с революционной тематикой, пейзажи.  В его работах запечатлена история, она заставляет нас жить и думать иначе. «Мордовские вышивальщицы», «Утро железнодорожников», «Праздник урожая» — по праву вошли в золотой фонд мордовского изобразительного искусства. 
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О. А. Курмышкина



Концерт Александра Рамма.
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     18 октября в Мордовской государственной филармонии в рамках Федерального проекта «Звёзды XXI века», состоялось незабываемое событие для нашей республики – концерт известного виолончелиста современности, солиста Московской филармонии, лауреата международных конкурсов, обладателя серебряной медали конкурса им. П. И. Чайковского (2015г.) Александра Рама. 
     Александр Рамм родился 9 мая 1988 года во Владивостоке. Музыкальное образование получил сначала в ДМШ им. Глиэра в Калининграде (класс С. Ивановой), затем в Московском государственном училище музыкального исполнительства им. Ф. Шопена (класс М. Ю. Журавлёвой), в 2012 году закончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, а затем и аспирантуру (класс профессора и народной артистки СССР Наталии Шаховской). Также совершенствовал своё мастерство в Берлинской высшей школе музыки им. Эйспера, под руководством Франса Хельмерсона.
     С 9 лет музыкант ведёт активную концертную деятельность. Как солист и в сопровождении оркестра, он выступал в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории. Музыкант принимает участие во всех значительных проектах Санкт-Петербурского Дома музыки, является постоянным участником программы продвижения молодых артистов Московской филармонии, в том числе проекта «Звёзды XXI века», как в Москве, так и в регионах России, участвует в программах Московского Пасхального фестиваля, организованного В. Гергиевым.
     В этот вечер звучали произведения бессмертных классиков, программа была настолько разнообразна и разнохарактерна, что слушатели смогли в полном объёме услышать все краски солирующей виолончели: от проникновенного нежного звука, до порывистого волевого и мужественного. Также использовались музыкантом различные приёмы: от привычного уже для всех «пиццикато», до нового и неожиданного для слушателей «sul ponticello», прием игры, характеризующийся file_36.jpg
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резковатым и напряжённым звучанием.

Программа концерта: 
Л. Бетховен. Соната для виолончели и фортепиано №2, ор.5
Б. Бриттен. Соната для виолончели соло №1.
Э. Григ. Соната для виолончели и фортепиано №2.
Р. Шуман Адажио и Аллегро для виолончели и фортепиано.
В этот же день, в 11:00, Александр Рамм проводил мастер-класс для педагогов республики, участие в котором приняли учащиеся и выпускники Республиканской детской школы-интернат и СМУ им. Л. П. Кирюкова. 
Александр Рамм – один из самых одарённых и востребованных виолончелистов своего поколения. В его игре сочетаются такие качества, как виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическая индивидуальность.

М. С. Вечкензина
КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ
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