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На театральном 

отделении - новая сказка! 
На театральном отделении третья 

четверть ознаменовалась появлением 

нового фильма-спектакля - «Путешествие в 

старую сказку». 

В этом спектакле приняли участие 

ученики старших классов и 

первоклассники. Репетиции проводились 

небольшими группами, и только на съемку 

ребята собирались большой шумной 

компанией. 

Надо отметить благотворное влияние 

сводных репетиций на рост осознанности в 

действиях младших школьников, а также на 

воспитание у учащихся ответственного 

отношения к общему делу. 

Учебный фильм-спектакль вобрал в 

себя различные виды сценической 

деятельности: это и танец, и ансамблевое 

пение, пластические этюды, импровизация, 

ну и конечно же, актёрская игра и 

взаимодействие с партнерами на сцене. 

 

 
 

  Просмотр ребятами учебных 

спектаклей в группах, с последующим 

обсуждением и анализом сильных и 

слабых сторон их игры, позволяет 

приобщить учащихся к актёрско-

исполнительской профессии через 

воспитание у них постоянного стремления 

к совершенствованию сценических 

умений и обогащению актёрской техники. 

Чернова Е.В. 

 

Музыка нас связала 
3 апреля в концертном зале ДШИ № 

7 состоялся праздник творчества и души. 

Прекрасная музыка, улыбки гостей в 

зрительном зале, хорошее настроение – 

все сопутствовало проведению творческой 

встречи с Бояркиным Владимиром 

Ивановичем в теплой, дружественной 

атмосфере. 

Человек, обладающий талантом, 

душевной щедростью, многие годы, 

отдавая свои знания, профессионализм – 

он занимался педагогической и 

концертной деятельностью. 

Владимир Иванович является 

Кандидатом педагогических наук, 

лауреатом Международных и 

Всероссийских конкурсов. Невозможно 

передать ту гамму положительных 

эмоций, которую испытываешь на 

концерте. Уже с первых минут 

понимаешь, что слушаешь настоящего 

мастера-виртуоза. Произведения Ф.  



Шопена, А. Скрябина, П. Чайковского 

обретают в нем своего идеального 

исполнителя, очень техничного и 

одновременно очень вдумчивого, не 

утратившего тонкости восприятия, 

вскармливающего души чарующими 

звуками классики. Помимо классической 

музыки зрители насладились прекрасной 

музыкой из оперетт И. Кальмана. 

 

 
 

Владимир Иванович с удовольствием 

играл на рояле, отдавая в зал всю свою 

положительную энергетику, и зритель 

полностью поддерживал пианиста. Вся 

многогранность таланта Владимира 

Ивановича прозвучала в написанной им 

танцевальной музыке – это «Вальсик», 

«Фокстрот», «Румба». Автор полностью 

растворился в своей музыке, где 

присутствовала страсть, самоотдача при 

безукоризненной технике. У слушателей 

была возможность убедиться в 

превосходном музыкальном вкусе 

пианиста, его высочайшей активности. У 

Владимира Ивановича есть, что дать 

педагогам-пианистам. Его опыт, 

мастерство, профессионализм служат 

залогом успеха преподавательской 

деятельности. Во время встречи с 

педагогами он поделился своими секретами 

педагогического воспитания юных 

музыкантов. 

Талант Бояркина В.И. доказывает, что 

для художественного творчества никаких 

ограничений не существует. Ему может 

позавидовать любой – в свои годы он 

полон творческого горения. 

Спасибо за этот чудесный вечер! 

Спасибо за тонкое удовольствие! Спасибо 

за внутреннее обогащение, которое 

воистину бесценно! 

Его концерт стал праздником, 

впечатлений хватит надолго. Но хочется 

надеяться, что следующего визита 

Владимира Ивановича на малую Родину 

не придется долго ждать. 

Варенцова О.В. 
 

Музыкально-

педагогический форум 
14 апреля 2021 года преподаватели 

нашей школы приняли участие в 

Межрегиональном музыкально-

педагогическом форуме «Стратегия 

интеграции в современном музыкальном 

образовании», который прошел на базе 

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 

училище имени Л.П. Кирюкова» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура».   

 

 
 

Делегация преподавателей 

Саратовской  консерватории   имени   Л.В. 



Собинова приехала в составе: 

Балашов Александр Александрович 

— доцент кафедры дирижирования; 

Бондаренко Мария Вячеславовна — 

доцент кафедры народного пения и 

этномузыкологии, кандидат 

искусствоведения; 

Грачев Владимир Васильевич — 

профессор кафедры народных 

инструментов, заслуженный артист 

республики Башкортостан; 

Грачёва Татьяна Владиславовна — 

доцент кафедры народных инструментов; 

Долгов Юрий Николаевич — 

преподаватель кафедры оркестровых 

духовых и ударных инструментов; 

Соловова Марина Владимировна — 

доцент кафедры специального фортепиано, 

преподаватель факультета СПО. 

Хачаянц Анжела Григорьевна — 

заведующая кафедрой истории музыки, 

доцент, кандидат искусствоведения. 

В рамках форума прошли мастер-

классы и консультации преподавателей 

консерватории. Концерт. 

Басалина С.О. 

 

Выставка «Педагог- 

художник» 
16 апреля 2021 в Мордовском 

республиканском объединенном 

Краеведческом музее им. И.Д, Воронина 

открылась VI выставка Представительства 

Международного союза педагогов-

художников в Республике Мордовия. 

Выставка демонстрирует 

многогранность авторских поисков и 

решений, творческих достижений 

педагогов-художников. На выставке 

представлены работы, выполненные в 

различных техниках. 

Поздравляем Нарватова Василия 

Филипповича с наградой – Почетный знак 

«Лучший педагог-художник 2021 года». 

 

 
 

День птиц 
В начале апреля 2021 г. в ПКиО им. 

А.С. Пушкина прошла городская 

выставка-конкурс детских рисунков «День 

птиц». От нашей школы приняли участие 

28 учащихся. 

Поздравляем победителей: 

Глухова Анастасия – 1 место 

Кечемайкина Полина – 2 место 

Зеткина Александра – 3 место 

Фуранина Ксения – 3 место 

Белокосова Виктория – диплом за 

оригинальность 

Горбунова Дарья – диплом за 

оригинальность 

 

 
 



 

В сиянии музыки и красок 
Отчетный концерт учащихся и 

преподавателей МБУДО «Детская школа 

искусств № 7» «В сиянии музыки и красок» 

прошел в этом году в онлайн-формате. 

В концерте принимали участие 

лауреаты и дипломанты конкурсов 

различных уровней: солисты-

инструменталисты, вокалисты, ансамбль 

скрипачей, ансамбли народных 

инструментов, хоровые коллективы, 

ансамбль преподавателей «Гармония», 

вокальный ансамбль преподавателей 

«Серебряные звоны», оркестр народных 

инструментов. 

 

 
 

Предлагаем вашему вниманию 

онлайн- версию концерта (3 части) на сайте 

нашей школы и в группе ВК. 

Приятного просмотра! 

 

«Мировая серия» 2021 
4 апреля в Саранске состоялся 

Международный фестиваль искусств 

«Мировая серия». Нашу школу на этом 

конкурсе представляли ребята в 

номинации художественное слово. 

Дипломы лауреатов и медали получили 

Ревенко Элеонора (Лауреат I степени), 

Резепов Игнат (Лауреат II степени), 

Мулюгина Алина (Лауреат II степени). 

 

 
 

Поздравляем победителей с 

наградами и желаем дальнейших успехов 

и побед! 

Гусева И.Г. 

 
Редакция: Басалина С.О.; Князькина С.О. 

 


