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 Встреча  

         с художником 
Учащиеся и педагоги Детской школы 

искусств № 7 побывали в мастерской 

Народного художника Республики 

Мордовия Анатолия Николаевича Баргова. 

Мероприятие было запланировано как 

мастер-класс в рамках творческой 

лаборатории по повышению интереса среди 

обучающихся к профессиональной 

деятельности в области художественного 

творчества. 

 

 
 

Художник встретил нас у порога 

своей мастерской, представляющей собой 

помещение солидных размеров, со вкусом 

обставленное и оборудованное для занятий 

творчеством. Мы увидели массу 

интересных вещей и огромное количество 

живописных произведений, с рассказа о 

создании которых мастер начал знакомство 

с нами. Анатолий Николаевич много 

рассказывал о своей жизни, учебе, о своих 

Ему понравилась живопись начинающей 

творческих достижениях. Он работает в 

различных жанрах живописи. Мы увидели 

массу написанных им натюрмортов, 

пейзажных этюдов, портретов и конечно 

жанровых картин, большинство из 

которых посвящены родному краю, 

мордовской деревне, обрядам и обычаям. 

Произведения насыщены светом, теплом, 

поднимают настроение зрителя своим 

жизнеутверждающим колоритом. 

Анатолий Николаевич рассказывал об 

истории их создания, от замысла, 

композиционного решения, через этюды, 

поиски типажей до завершения. 

Анатолий Николаевич подготовился 

к встрече с нами и продемонстрировал 

свое мастерство на примере этюда с 

небольшой постановки с южными 

фруктами: хурма и черешня на 

контрастном фоне. Показал, как можно на 

небольшом формате, с небольшим 

набором предметов создать красочный, 

эффектный натюрморт, используя 

контрастные цветовые и тональные 

отношения. Мы, в свою очередь, тоже 

подготовились и представили его 

вниманию работы нашей ученицы 

Артемовой Анны. Аня, в свободное от 

основных занятий время, увлекается 

живописью масляными красками и 

захватила собой несколько пейзажных 

этюдов в надежде получить от известного 

мастера объективную оценку и ценные 

рекомендации. Мастер был восхищен 

стремлением Анны к высокому искусству 



художницы и он, наряду с массой советов и 

рекомендаций, пожелал ей успехов в учебе 

и творчестве. 

 

 
 

В завершении встречи, за чашкой чая, 

художник отвечал на наши вопросы более 

подробными рассказами о жизни, учебе, 

творческих достижениях и дальнейших 

планах. А мы, поблагодарив Анатолия 

Николаевича за достойный прием, 

проявленное к нам внимание и радушие, 

пообещали ему не останавливаться на 

достигнутом и продолжать обучение, 

вдохновившись его творчеством. 

Нарватов В.Ф. 

     

Детское хоровое пение 
Детское хоровое пение – один из 

самых распространенных видов 

музыкально – эстетического воспитания 

детей. Это – коллективное музицирование, 

процесс творчества, процесс обучения. Это 

– возможность обратиться к хоровой 

музыке как к источнику и способу развития 

личности ребенка. 

Детский хор ДШИ № 7 начал свою 

жизнь в 1978 году. Одними из первых 

педагогов были Ефимова В.С., Вовк Г.Н., 

Орлова Т.А. 

С 2008 года художественным 

руководителем и дирижером становится 

Заслуженный работник культуры РМ 

Александрина Л.П. Хоровые коллективы 

школы хорошо ориентируются   в   детство,  

современной музыке, исполняют 

произведения русских и зарубежных 

классиков, духовную и народную музыку, 

а также песни мордовских композиторов. 

Хормейстером глубоко прочувствованы и 

тщательно проанализированы нюансы 

подбора репертуара, работа над ним, 

представление в конкурсах, фестивалях, 

концертах. Каждое произведение -  это 

элемент обучения и воспитания хориста. 
 

 
 

Творческие достижения хоровых 

коллективов отмечены на различных 

фестивалях и конкурсах: 

2009 г. - Республиканский конкурс 

«Поющее детство», хор средних классов - 

лауреат 1 степени. 

2009 г. – Республиканский конкурс 

«Поющее детство», хор младших классов - 

лауреат 2 степени. 

2014 г. – Республиканский конкурс 

«Поющее детство», хор младших классов - 

лауреат 2 степени. 

2014 г. – Всероссийский хоровой 

фестиваль, хор младших классов - лауреат 

2 степени. 

2017 г. - Всероссийская вокально-

хоровая ассамблея «Canzoniere», 

хор средних классов - лауреат 3 

степени. 

2018 г. – Республиканский конкурс 

«Поющее детство», хор средних классов - 

лауреат 1 степени. 



 Продолжением творческого пути 

детского хора явилось создание на его базе 

вокально-хорового ансамбля «Звездочки». 

На протяжении многих лет коллектив 

становился лауреатом городских, 

республиканских, межрегиональных и 

всероссийских конкурсов. 

Безусловно, эти победы определяют 

богатый педагогический опыт 

руководителя вокально-хоровых 

коллективов, высокий профессионализм 

концертмейстера (Лауреат премии Главы 

РМ в номинации «Лучший 

концертмейстер» - Зинкина О.А.) и 

неподдельный интерес учащихся к 

искусству пения. 

Александрина Л.П. 
   

Новогодние премьеры –  

в новом формате 
Театральное искусство, близко и 

понятно детям, ведь в основе театра лежит 

игра. Детское восприятие имеет такие 

особенности, которые позволяют путем 

переплетения реального и условного 

(воображаемого, невозможного) создавать 

чудесный мир, населенный самыми 

различными персонажами, и приписывать 

этим персонажам свойства, черты 

характера, отрываясь от существующих 

стереотипов. Направляемые фантазией 

ребенка сказочные персонажи могут 

наделяться любыми качествами, совершать 

самые невероятные действия и поступки. 

Дети с удовольствием 

перевоплощаются в любимых героев, 

действуют от их имени в соответствии с 

сюжетами сказок. Участие в театральных 

постановках помогают ребятам реализовать 

свой физический и эмоциональный 

потенциал. Дети учатся замечать хорошие и 

плохие поступки, проявлять 

любознательность, они становятся более 

раскрепощенными и общительными, учатся  

четко формулировать свои мысли и 

излагать их публично, тоньше чувствовать 

и познавать окружающий мир. Работа над 

ролью способствует всестороннему 

развитию учащихся: развивается речь, 

память, целеустремленность, усидчивость, 

отрабатываются физические навыки 

(например, имитация движений различных 

животных). Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют 

решительности, трудолюбия, смекалки. 
               

 
 

Обычно перед новым годом 

учащиеся музыкально-театрального 

отделения приглашают любителей 

театрального искусства на свои 

новогодние спектакли. 

В этом году ребята также 

подготовили два спектакля: музыкальную 

сказку «Волшебная сметана»- про 

воришку кота и находчивого мальчика 

Саню, и фантастическую историю - «Сон в 

новогоднюю ночь». В спектаклях ребята 

поют, танцуют, читают стихи, и всё в 

конце концов заканчивается хорошо, как и 

должно быть в добрых сказках. 

К сожалению, в этом году наши 

юные актёры не встретятся со своим 

зрителем. А так хочется поделиться своим 

творчеством с родными и друзьями. 

Поэтому было решено записать 

постановки в формате фильма-спектакля. 

Это очень захватывающая творческая 

работа, требующая от ребят внутренней 

дисциплины и собранности. 



Занимаясь с детьми постановкой 

фильмов-спектаклей, мы делаем их жизнь 

более интересной и содержательной, 

наполняем ее яркими впечатлениями и 

радостью творчества. В результате этой 

работы получается прекрасный учебный 

материал и остается хорошая память о 

годах, проведённых в школе. А самое 

главное - навыки, полученные в этой 

деятельности дети смогут использовать в 

повседневной жизни. 

Чернова Е.В. 
 

Первые шаги в музыке 
Все знают, что в своей жизни человек 

проходит ряд важных этапов: рождение, 

первые шаги, первое сентября, последний 

школьный звонок и поступление в учебное 

заведение, которое является для человека 

первой ступенькой для осуществления 

своей заветной мечты в получении 

выбранной профессии. Нынешние 

первоклассники мечтали учиться именно в 

нашей школе. И вот они первоклассники! 

Годы их учебы пройдут насыщенно, 

интересно и запомнятся им навсегда, если 

они будут принимать участие в концертах, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях. В 

свою же очередь преподаватели помогут им 

раскрыться и направят их энергию в 

нужное русло. 

 

 
 

17 декабря в классе Зинкиной Ольги 

Александровны состоялось академическое  

прослушивание. Особенно волновались 

первоклассники, ведь это было их первое 

выступление, первые шаги в музыку! 

Ребята справились со своим волнением и 

выступили достойно. Также большой 

интерес первоклассников вызвало 

выступление старшеклассников. Это 

прослушивание дало возможность 

показать свою работу на публике, помогло 

ребятам оценить свои возможности, 

сравнить свою игру с игрой товарища. 

Выступление на сцене – важная 

составляющая обучения юных 

музыкантов. С первых лет обучения в 

школе дети должны привыкать делиться с 

окружающими своим искусством. Игра на 

сцене – это музыкальный праздник, 

которого ждут и к которому надо 

старательно готовиться. Выступление 

перед публикой – это серьезный экзамен 

для юного музыканта! 

Хочется пожелать ребятам 

дальнейших творческих успехов! 

Зинкина О.А 

 

Фольклорная мозаика 
16-22 декабря 2020г. в Мордовском 

Государственном педагогическом 

институте имени М.Е. Евсевьева состоялся 

IX Всероссийский с международным 

участием дистанционный конкурс 

детского и молодежного творчества 

«Фольклорная мозаика». 

Кроме участников из Мордовии свое 

творчество представили творческие 

коллективы и солисты из Пензы, Орла, 

Москвы, Ижевска.Учащиеся нашей 

музыкальной школы ежегодно принимают 

участие в этом мероприятии. 

Среди солистов в номинации 

народные инструменты (соло) дипломами 

II степени в своих возрастных категориях 

стали: Перкин Вадим (аккордеон), 

Кутуров Илья (балалайка) – преподаватель  



Жданкина Ю.А., концертмейстер Зинкина 

О.А.  

Дипломом лауреата III степени 

награжден ансамбль «Лейне» Щекина 

Анна, Андреева Надежда, Лиясов Роман – 

преподаватель Надина Ж.А., Варенцова О. 

В.,концертмейстер Андреева Дарья. 

Поздравляем наших ребят, 

преподавателей и концертмейстеров!!! 

Желаем новых творческих побед!!! 

Жданкина Ю.А. 

 

 «Музыкальный сюрприз» 
С 18 по 23 декабря 2020 года на 

факультете педагогического и 

художественного образования Мордовского 

государственного педагогического 

университета имени М. Е. Евсевьева 

прошел III Открытый республиканский 

дистанционный конкурс «Музыкальный 

сюрприз» для обучающихся учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного, 

среднего и высшего профессионального 

образования не являющихся лауреатами и 

дипломантами конкурсов, фестивалей, 

олимпиад. 

Учащиеся нашей школы приняли 

участие в номинации «Инструментальное 

мастерство»: соло-скрипка и соло-

фортепиано и получили следующие 

результаты: 

- Макеева Дарина – Лауреат II 

степени (преп. Селезнева Е.А., конц. 

Саулина Т.А); 

 

 
 

- Чурбанова Екатерина – Дипломант 

II степени (преп. Рогачева Г.В.); 

 

 
 

          - Луконина Анастасия – Дипломант 

II степени (преп. Басалина С.О.) 

 

 
 

   Такой конкурс играет большую 

роль в деле выявления молодых талантов, 

которые до той поры были известны лишь 

собственному педагогу и небольшому 

кругу близких, которые возможно 

впоследствии продолжат музыкальное 

образование и изберут музыку своей 

профессией. 

Хочется пожелать ребятам успехов, 

творческого вдохновения, желания 

двигаться вперед на музыкальном 

поприще. Молодцы! 

Басалина С.О. 

Редакция: Басалина С.О., Князькина Е.В. 

 


