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    С юбилеем! 

 
          Руководство и коллектив МБУДО 

«Детская школа искусств № 7» 

поздравляют с юбилеем Заслуженного 

работника культуры Республики Мордовия, 

Лауреата премии Главы Республики 

Мордовия «Лучший преподаватель» - 

Александрину Ларису Петровну! 

          Ваш талант и профессионализм, 

целеустремленность и самоотверженный 

труд направлены на развитие и сохранение 

лучших традиций российского хорового 

образования. 

          Желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, творческого вдохновения, 

новых незабываемых побед! 

С юбилеем! 

          Коллектив ДШИ № 7. 

 

             Браво «Мариинский»! 
14 августа 2020 года преподаватели 

и ученики нашей школы посетили концерт 

Симфонического оркестра Мариинского 

театра под управлением Валерия Гергиева. 

Наш город вошел в гастрольный тур 

коллектива по городам России, и 

посвящался 75-летию окончания Второй 

мировой войны. Выступления в рамках 

тура уже прошли в Москве, Твери, 

Великом Новгороде, Тихвине, Орле и 

Воронеже. 

Послушать исполнение великой 

музыки удалось только приглашенным — 

медикам, волонтерам и работникам 

культуры. Всего было около 4 500 человек 

из Саранска и районов республики. 

Несомненно, если бы не необходимость 

соблюдения санитарных требований в 

связи с пандемией, Гергиев и его оркестр 

смогли бы собрать полный стадион, и это 

стало бы грандиозным по масштабу 

культурным событием…  

В программе концерта – популярная 

классика: Полонез из оперы Чайковского « 

Евгений Онегин», «Полет шмеля» 

Римского – Корсакова, симфоническая 

картина Мусоргского «Ночь на Лысой 

горе»    и    «Рассвет   на         Москве-реке»  



увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Глинки, а также сочинения Стравинского, 

Мендельсона, Штрауса и Лядова. 
 

 
 

Конечно, публика была в восторге! 

Маэстро остался доволен организацией 

концерта, что очень приятно. Прощаясь, 

Валерий Гергиев обратился к слушателям: 

«Наш оркестр побывал во многих странах, 

в разных частях света. Нам очень приятно 

выступать здесь, в Саранске, на 

великолепном стадионе, с отличной 

инфраструктурой и замечательными 

жителями. Благодарю всех зрителей за 

теплый прием нашего оркестра. Уверен, что 

мы вернемся сюда, и не раз. Удачи и 

здоровья всем!». 

Нам остается надеяться, что маэстро 

сдержит обещание, и послушать 

великолепнейший оркестр смогут все, кому 

в этот раз не повезло. 

Басалина С.О., Князькина Е.В. 
 

Симфонический оркестр 

            В Древней Греции оркестрой 

(orchestra) называлось место перед сценой, 

на котором во время представления 

трагедий помещался хор. Много позднее, во 

время расцвета музыкального искусства в 

Европе, оркестром стали называть  большие  

ансамбли музыкантов, исполняющие 

инструментальные произведения. 

          Постепенно в музыкальной практике 

сложились определенные виды оркестра. 

Самый полный и совершенный по 

звучанию среди них - симфонический 

оркестр. 
Симфонический оркестр исполняет 

симфонии и сюиты, симфонические поэмы 

и фантазии, сопровождает подчас 

действие в кинофильме, участвует в 

исполнении опер и ораторий, соревнуется 

с солистами в инструментальных 

концертах.  

 

 
 

Симфонический оркестр, как 

хорошо организованное государство, 

имеет свои законы, и даже есть у него 

президент — управляющий оркестром, 

которого называют дирижером. 

Дирижер умеет заставлять 

инструменты играть так, как он этого 

хочет, хотя при этом не произносит ни 

одного слова. Он пользуется только 

палочкой. Поднимет ее, стукнет легонечко 

о подставку для нот — пюпитр — и... в 

оркестре воцаряется мертвая тишина. 

Взмахнет ею, и все инструменты, 

подчиняясь его воле, заиграют согласно и 

дружно. 

 

Гусева И.Г. 

  

 



Музыка – её любовь! 
Учитель! Сколько в этом слове тепла, 

доброты, нежности и справедливости. 

Учить детей. Чему учить? Играть на 

фортепиано. Нет, не только этому! Учить 

их быть людьми, учить любить и понимать 

музыку, учить уважать старших – кредо 

многих преподавателей музыкальных школ. 

В нашей школе стало доброй традицией 

вспоминать преподавателей, чей возраст 

принято называть «осенью жизни». Одна из 

них – Раиса Алексеевна Плотникова. 

Многие годы, отдавая свои знания, 

профессионализм, душевное тепло 

ученикам, она проработала в Детской 

школе искусств № 7. Сейчас она на 

заслуженном отдыхе. 

Раиса Алексеевна наделена 

неординарным талантам, душевной 

щедростью. Она не только сочиняет 

музыку, песни, но и пишет стихи. 

Продолжает этим заниматься на пенсии. 

Слушая её стихи - словно музыку 

слушаешь. Её талант доказывает, что для 

художественного творчества никаких 

ограничений не существует. 

Раиса Алексеевна – это человек, 

влюблённый в искусство, посвятивший ему 

всю свою жизнь. 

Варенцова О.В. 

 

 
 

Новый формат. 10+10 
11 сентября в выставочном зале 

музея имени Эрьзи открылась выставка 

«10+10». Представленная экспозиция - это 

заключительный этап арт-проекта для 

молодых художников «Новый формат. 

10+10». Он инициирован Союзом 

художников Республики Мордовии, 

реализуется совместно с музеем Эрьзи при 

поддержке Фонда президентских грантов. 
 

 
Участниками проекта стали десять 

человек. Сначала они прошли конкурсный 

отбор, а затем — получили 

художественные материалы и в течение 

трех месяцев вместе с наставниками 

работали в мастерских над созданием 

произведений. Наставников в проекте 

выбирали, чтобы подходили ученику по 

характеру и манере работы. Характерным 

примеров являются работы Алексея 

Курчавого и его наставника Хафиза 

Бикбаева: «Сирень» и «Восточный 

натюрморт». В процессе работы 

участники выезжали на пленэры, 

участвовали в тренингах, мастер-классах. 

Авторы обращаются к социально 

значимым темам: семья, человек и 

природа, национальные традиции, 

духовное наследие, поиск пути развития 

личности в условиях современного мира. 

Всего в экспозиции около 100 

произведений живописи, графики и 

декоративно-прикладного искусства. 

простых школьниках, и о том, какое 



Выставка открыла саранским 

ценителям прекрасного новые имена: 

Ирина Асабова, Екатерина Будкина, Ирина 

Данилова, Алексей Курчавый, Даниил 

Макаров, Ирина Мащикова, Дмитрий 

Рыжов, Георгий Сакович, Анна Сибушева, 

Евгения Солнцева. 

Пожелаем молодым дарованиям 

новых творческих успехов! 

Басалина С.О. 
 

75-летию Великой Победы 

посвящается… 
          Память о событиях войны, 

выдающихся ее участниках, героических 

поступках наших соотечественников, 

горечь о понесенных огромных утратах 

несут заряд духовного единения россиян. 

Эта память играет роль ценностных 

ориентиров. Без исторической памяти, без 

взаимодействия поколений не может быть 

поступательного развития общества. 

Сохранение исторической памяти это и 

воскрешение тех духовных ценностей, 

которые были исконно присущи россиянам: 

любви к своему Отечеству, готовности к 

самопожертвованию, трудолюбия, высокой 

человеческой порядочности, милосердия, 

скромности и др. 
          В год празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, мы 

решили творчески использовать 

воспитательный потенциал Великой 

Победы для развития исторической памяти 

и патриотического воспитания детей. 

          Учащиеся театрального отделения 

приняли участие в написании сценариев и 

подготовке двух спектаклей, посвященных 

военной тематике: 

          «Две подруги»- история о том, как 

две фронтовые подруги, возвращавшись с 

боевого задания обезвредили немецкого 

диверсанта; 

          «Тетрадь старого солдата» - рассказ о  

глубокое впечатление произвело на них 

личное знакомство с ветераном Великой 

Отечественной войны и его дневник, 

сохранивший в себе стихи, песни и 

фотографии тех суровых лет. Такая работа 

способствовала углублению знаний о 

событиях Великой Отечественной войны.  

 

 
 

          Однако премьере спектаклей не 

суждено было состояться весной, как 

планировалось. Но у всех участников 

проекта было сильное желание поставить 

точку в начатом деле. 

          Наступил новый учебный год, и 

ребята, вновь собравшись в школе, 

решили снять спектакли в формате 

короткометражного художественного 

фильма. 

          В процессе съёмок учащиеся 

театрального отделения познакомились с 

работой актёра перед камерой в 

непривычных для них условиях. 

Оказалось, что сниматься в кино гораздо 

сложнее, чем выступать на сцене перед 

полным залом зрителей. Это был очень 

полезный опыт для юных актёров - опыт 

обращения к серьёзной теме, требующей 

глубокого осмысления и проживания 

материала. 

          Чернова Е.В. 

 



 


