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Преп. Лебедев С.И. с учеником 
(фортепиано)

Преп. Бурнашева Т.С. с дошколятами

На занятии с учениками преп.Федотов И.Г. 
(домра, балалайка)

«Музыкальный Анабар - 2018»

В 2018 году живой скрипичный ключ изобразили участники Лет-
ней творческой школы «Музыкальный Оленек-2017» на берегу Олень-
ка, а нынче живая нотка появилась на земле Анабара, сотворенная 
участниками летней творческой школы «Музыкальный Анабар -2018»

Обучение дошколят на фортепиано по методике Бергер Н.А. (преп. Карманова Е.С.)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вот уже пятый год реализуется в республике проект 
«Музыка для всех». Целая пятилетка прошла под девизом 
«Всеобщую музыкальную грамотность наравне с  другими 
предметами в общеобразовательные  школы!». В этом 
году в ноябре подведем итоги пятилетки во всех муници-
пальных образованиях и заключительный по традиции в 
КЦ «Сергеляхские огни». В 2019 году планируется прове-
дение III  Международного конгресса «Музыка для всех: 
от международных мастер - классов  к международным 
конкурсам», в рамках которого пройдет Международный 
открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чай-
ка». Председателем оргкомитета конгресса любезно со-
гласился А.С.Борисов, Советник Республики Саха(Якутия). 
«Незнание незыблемых общечеловеческих  ценностей, 
ведет к бессмысленному становлению!» любимая цитата, 
которую часто повторяет Андрей Борисов. Музыка, несо-
мненно, общечеловеческая ценность. 

 С каждым годом общество все дальше отходит от 
духовных ценностей, которые исконно считались обще-
человеческими, все более важными становятся матери-
альные блага, новейшие технологии и развлечения. Меж-
ду тем, без формирования у подрастающего поколения 
общечеловеческих культурных ценностей, общество 
становится разобщенным и вырождается. Ценности, ко-
торые считаются общечеловеческими, объединяют нор-
мы, мораль и ориентиры множества людей различных 
народов и эпох. Их можно именовать законами, прин-
ципами, канонами, эталоном поведения  и.т.д. Общече-
ловеческие ценности направлены на развитие духовно-
сти, свободы на воспитание духовного конкурентноспо-
собного человека, обладающими «мягкими навыками».  
Общечеловеческими ценностями являются предметы ис-
кусства. Стремление к красоте, желание проявить свою 
уникальность, познать мир и самого себя пробуждают в 

человеке жажду музицировать, рисовать, творить, изобре-
тать, конструировать, создавать что-то совершенно новое.

Даже в первобытном обществе люди рисовали, со-
здавали скульптуры, украшали дома, сочиняли музыку. 
Умные правители всегда заботились о поддержании об-
щечеловеческих ценностей – развивали науку, строили 
храмы, заботились о сиротах и стариках. Иерархия ценно-
стей Михаила Ефимовича Николаева, Первого президента 
Республики Саха, определила приоритетность и паритет-
ность направлений реализуемой им государственной по-
литики - это развитие духовности, культуры, образования, 
экономики. Вот почему он инициировал проекты «Музы-
ка для всех», «Рисуют все», развивал шахматы, обучение 
иностранным языкам.

Общечеловеческие ценности не являются врожден-
ными – они приобретаются в процессе воспитания. Без 
них, особенно в условиях глобализации современного 
общества, любому человеку легко потерять свою инди-
видуальность, духовность и мораль. Воспитанием детей в 
основном занимаются семья и образовательные учрежде-
ния. Семья традиционно является источником таких нрав-
ственных ценностей, как любовь, дружба, верность, чест-
ность, забота о старших и т.д. В этом году в республике в 
рамках проекта объявлен конкурс «Музыкальная семья». 
Школа – развивает интеллект, дарит ребенку знания, по-
могает в поисках истины, учит творчеству. Проект «Музы-
ка для всех» предполагает внедрение трех часового заня-
тия музыкой в СОШ.  И это во многом зависит, конечно, 
от руководства школ. Насколько дальновидный духовный 
директор, настолько реальнее успехи во внедрении про-
екта. А результаты деятельности по проекту уже видны 
будут в недалеком будущем. Время для раскачки прошло.  
Впереди воплощение  идей проекта к 100-летию Респу-
блики Саха (Якутия)! 

воспитание детей 
на общечеловеческих ценностях

О.М. ХАРАЙБАТОВА,
руководитель

 Центра проекта «Музыка для всех»

Воспитание музыкой -
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Всего в летней творческой школе приняли участие 
всего 116 учащихся из Саскылахской СОШ, дошкольных 
учреждений, Жилиндинской СОШ (Оленекский улус), 
Юрюнг-Хаинской СОШ, Хатасской ДОУ и г.Якутска. 
Дети занимались по следующим инструментам и 
преподавателями:  фортепиано – 27 (Карманова 
Е.С., Лебедев С.И.), синтезатор – 19 (Слепцова П.С.), 
балалайка, домра, шумовые инструменты – (Федотов 
И.Г.), гитара – 34 (Корякин В.И., Толбонов Е.С.), флейта 
– 25 (Бурнашева Т.С.), скрипка – 11 (Ноева Е.К.), хор – 
98 (Федорова П.П.). За короткий срок преподаватели 
подготовили всех участников к конкурсным 
выступлениям и 2 июля прошел республиканский 
конкурс «Музыкальный Анабар – 2018». Итоги конкурса 
«Арктика музыкальная»:

Гран-при завоевала Павлова София (домра, 
Жилиндинская СОШ), лауреатами I степени стали 
ансамбль скрипачей (скрипка), Винокурова Виалетта 
(фортепиано, Саскылахская СОШ), квинтет (гитара). 
Лауреатами II степени стали ансамбль (синтезатор), 
Арьянова Арина (фортепиано, Саскылахская СОШ) 
и Спиридонова Зарина, Ядреева Виктория (гитара). 
Лауреатами III степени дуэт Павловой Софьи и 
Спиридоновой Зарины (скрипка), Павлов Арсен 
(балалайка), Платонов Данил и Винокуров Мичил 
(фортепиано).

Дипломантами I степени ансамбль флейтистов, 
Туприна Аделия (фортепиано), Ранчинский Артемий 
(скрипка).  Дипломантами II степени Егорова 
Гульнара (фортепиано Жилиндинская СОШ), Мандаров 
Юра (синтезатор), Николаев Радимир (флейта). 
Дипломантами III степени Спиридонова Уйгулаана, 
Павлова Оля (фортепиано), Корнилова Далана, Толбонова 
Уйгулаана (домра), Аммосова Дайаана (гитара).

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Группа преподавателей из 7 человек с 21 июня по 
5 июля 2018 года приняли участие в летней творческой 
школе «Музыкальный Анабар – 2018» при финансовой 
поддержке НО Целевого фонда будущих поколений 
Республики Саха (Якутия) (ген. директор Местников 
С.В.), Высшей школы музыки Республики Саха 
(Якутия) (ректор Никифорова В.С.) и Центра проекта 
«Музыка для всех» (рук.Харайбатова О.М.). Саскылаах 
встретил нас яркими красками лета, солнечно и 
тепло, хотя это происходит один раз за 10 лет. Также 
тундра нас порадовала круглосуточными полярными 
днями, пестрыми коврами цветов, дурманящим 
ароматом воздуха. Природа необычно красива. Дети 
в национальных костюмах с долганскими танцами, 
песнями, обрядом и алгысом, который  провел 
Толбонов Е.С. останется в памяти каждого участника 
летней творческой школы. Мы были поражены видом 
поселка, который расположен на 3 вершины гор и 
новыми строительными объектами. В одном из них 
нас и поселили – это совсем новое здание детского 
сада №1 «Тугутчаан» (зав. Спиридонова З.Н.), которое 
построено и финансировано крупным предприятием 
«Алмазы Анабара». Занятия проводились по трем 
объектам – детский сад «Тугутчаан», средняя 
общеобразовательная школа и этно-культурный центр 
«Алмаз» (дир.Попова М.А.).

С первым заместителем главы 
МО Анабарского улуса с В.В.Зедгенидзевым

ИНТЕЛЛЕКТ, 

Преподаватель  П.С.Слепцова
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В «МУЗЫКАЛЬНОМ АНАБАРЕ - 2018»

Номинации «Надежда» получили Винокурова 
Эвелина, Степанова Аселия, Стропша Настя 
(фортепиано), «Волшебный звук Арктики» получил 
Николаев Эркин (флейта), «Будущий виртуоз Арктики» 
стал Им Никита (флейта), «Сила и воля» получил Туприн 
Макар (фортепиано, синтезатор), «Надежда Арктики» 
Громовы Данил и Денис (балалайка), «Голос Арктики» 
ансамбль гитаристов преп. Толбонов Е.С.), «Золотой  
аккорд Арктики» Туприн Рамиль (фортепиано), 
«Серебряная струна Арктики» Неморицына Уруйдана 
(скрипка), «Зрительская симпатия» ансамбль 
скрипачей.

По итогам конкурса «Музыкальный Анабар – 2018» 
состоялся большой тематический концерт «Интеллект, 
рожденный музыкой», где Фея Музыки спустилась с 
небес на землю и полетела искать самую музыкальную 
страну на земле, чтобы поселиться там. Остановилась 
в каморках бедных музыкантов в Германии, залетала 
в соборы к органам Латвии и в хижины деревенских 
музыкантов Италии. И вдруг увидела прекрасную 
землю Олонхо, где услышала прекрасные звуки хомуса 
и восхитилась талантливыми детьми. И решила Фея 

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

музыки поселиться навсегда и 
помочь  прекрасному народу 
нести мир музыки – а значит 
все самое, самое лучшее. И 
в этом хорошем деле помог 
Первый Президент Республики 
Саха (Якутия) Михаил Ефимович 
Николаев. 

Дети, обучавшиеся в летней 
творческой школе в течение 12 
дней раскрыли свои таланты и 
были объединены одной идеей 
искусства – воплощением обра-
зов, и, главное самосовершен-
ствованием. Мы не заметили, 

как быстро время летит. Насыщенность каждого дня 
как будто стирает временные рамки и ты не ощущаешь, 
как прошел еще один день. В конце летней творческой 
школы понимаешь, что еще много чего не успел. Твор-
ческая школа для наших детей - это, прежде всего, еже-
дневные индивидуальные мастер-классы по фортепи-
ано, скрипке, балалайке, домре, флейте, синтезатору и 
вокалу.  От имени группы преподавателей благодарим 
начальника управления образования Черепанову О.А., 
зам. нач. УО Свешникову А.В., директора ЦДОД Кляус 
М.И., зам. директора ЦДОД Платонову Р.А., начальника 
ЛТШ Им С.С, зам.главу по социальным вопросам Спи-
ридонову Н.А.  Также воспитателей, вожатых, поваров 
Летней творческой школы «Музыкальный Анабар – 
2018» и детей. 

Евдокия Карманова, 
руководитель группы

Увлекательный урок на скрипке,
преподаватель Ноева Е.К.

РОЖДЕННЫЙ МУЗЫКОЙ
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ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В нашей республике вот уже пятый год коллективы 
Детских школ искусств организовывают летние творческие 
школы под общим названием «Пятая четверть» по проек-
ту «Музыка для всех». Благодаря профессиональным пе-
дагогам, оптимальным условиям для развития творческо-
го потенциала, адаптивным краткосрочным программам 
дети могут усвоить программу за 2 недели, а дети, кото-
рые никогда не играли на музыкальных инструментах, не 
только овладевают нотной грамотой, но и начинают играть 
на музыкальном инструменте. Это безусловно достижение 
педагогов, кропотливый труд ребенка и педагога. Отдых и 
летнее настроение, творчество и позитив помогают детям 
получать новые знания, не нагружая при этом детей после 
учебного года.  

Всего по республике в каникулярное время работали 37 
летних творческих школ в 20 муниципальных образованиях 
и ГО «город Якутск». Примечательно, что количество летних 
творческих школ с каждым годом растет. Так, в 2016 г. функ-
ционировали 28, 2017г. – 33, 2018г. – 37 летних творческих 
школ. Занимались дети в возрасте от 7 до 18 лет, в этом сезо-
не охват составил – 1268 детей. 

В текущем 2018 году летние творческие школы работали 
по направлениям: фортепиано – 8 школ, скрипка – 2, якутские 
народные инструменты – 2, русские народные инструменты 
– 1, духовые инструменты – 1, вокально-инструментальное 
исполнительство – 1. По хоровому направлению работали – 7 
летних творческих школ, по художественному направлению – 
6, по хореографии – 9. 

В прошлые годы по проекту “Музыка для всех” творче-
ские летние школы работали в северных улусах Оленекском, 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Жиганском и Эвено-Бытантайском улусах. В этом году работа-
ла летняя творческая школа “Музыкальный Анабар”.

Опыт педагогов Детской школы искусств, индивиду-
альный подход к каждому ребенку дает возможность за 
короткий летний период повысить профессиональный 
уровень учащихся детских школ искусств, а детям, жела-
ющим заняться музыкой, раскрыть талант и пробудить 
любовь к музыке. В будущем планируем  программу «Му-
зыка» – разработать для детей в возрасте от 10 до 16 лет, 
желающих совмещать изучение английского с занятиями 
музыкой: инструментом или вокалом. Музыкальное обу-
чение проводится в сотрудничестве с Детскими школами 
искусств и учебными заведениями культуры и искусства. 
Если нет возможности привезти собственный инструмент, 
летняя школа на время обучения предоставляет свой (за до-
плату).

Возможные стили занятий вокалом в летних школах: 
хор, опера, джаз, фолк, рок и поп, банд. Возможные инстру-
менты: скрипка, флейта, кларнет, пианино, гитара, народные 
инструменты. В летнее время инструменты ДШИ должны ис-
пользоваться, вот почему необходимо зимой запланировать 
работу летних музыкальных площадок и школ совместно с 
управлениями образования в течение 2 месяцев.

 Надеемся, что с каждым годом охват детей и количество 
летних творческих школ будет увеличиваться, что несомнен-
но покажет результат в развитии юных дарований нашей ре-
спублики. Даже двухнедельное пребывание на программе 
летних  площадок, школ даст новый заряд энергии и вдохно-
вит на идеи для того, чтобы творить и развиваться! 

Донской М.М.,
директор Ресурсно-проектного 
центра МКиДР РС(Я)
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ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Распоряжение Главы МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский)улус (район)
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ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Я, Павлова София, ученица XI класса Жилин-
динской общеобразовательной школы. Впервые 
участвую в летней творческой школе «Музыкаль-
ный Анабар – 2018». С удовольствием занималась 
в течение двух недель на домре у преподавателя 
Иннокентия Федотова, на скрипке у Елены Ноевой 
и на гитаре у Виктора Корякина. По окончании уче-
бы участвовала в конкурсе «Музыкальная Арктика», 
где получила Гран-При по исполнению на домре два 
произведения Т.Корганова «Гаммы-вальс» и песню 
А.Алексеева «Якутяночка». Также стала лауреатом 3 
степени в номинации «скрипка». За время учебы в 
летней творческой школе получила полное наслаж-
дение от игры на музыкальных инструментах, поня-
ла какой это кропотливый труд и дисциплина, узнала 
очень много о композиторах и их произведениях. На-
училась музыкальной грамоте и навыкам игры на ин-
струментах. Познакомились с 10 причинами занятий 
музыкой. Летняя школа в моей жизни оставит несо-
мненно волнительное и трогательное впечатление.

Во время учебы проводились много интересных 
мероприятий, где ребята все принимали активное 
участие. Познакомилась и подружилась со многи-
ми девочками и мальчиками, по «Музыкальному 
Анабару». В момент расставания мы все плакали, не 

хотели расставаться. Это самые дорогие моменты в 
моей жизни и других, я всю жизнь буду вспоминать 
эти радостные и прекрасные дни. Каждый день был 
праздником музыки и вдохновения.

На  торжественном закрытии школы я полу-
чила рекомендацию для поступления в Якутский 
музыкальный колледж им.М.Н.Жиркова. После 
окончания школы думаю продолжить музыкальное 
образование. Я благодарна своим преподавате-
лям, вожатым и нашему Первому Президенту на-
шей республики Михаилу Ефимовичу Николаеву за 
поддержку и музыкальное развитие детей севера. 
Летняя творческая школа «Музыкальный Анабар» 
проводится по его инициативе и раскрыла мои му-
зыкальные способности и большой интерес к Музы-
ке. В своем поселке я успешно занимаюсь разными 
видами спорта, занимаюсь танцами в танцеваль-
ном коллективе «Долбор». Я впервые приобщилась 
к азам  классической музыки и сильно полюбила 
ее. Хочу пожелать, чтобы летняя творческая школа 
«Музыкальный Анабар» продолжалась в северных 
улусах и находила новые таланты. У нас на Севере 
много талантливых детей. Спасибо огромное всем 
организаторам, преподавателям и родителям за по-
нимание и поддержку детей.

Обладательница Гран-при 
конкурса  «Музыкальная 
Арктика» Павлова София 

(Жилиндинская СОШ) 
с преподавателем 

В.И.Корякиным

Гитары звуки в Анабаре, 
В них столько света и добра!
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ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

По проекту «Музыка для всех» с 21 июня по 5 
июля 2018 года я работала в летней творческой школе 
«Музыкальный Анабар-2018» в Анабарском (эвено-
долганском национальном) районе, в с.Саскылах. 
За этот период, на блокфлейте у меня обучилось 
23 школьника в возрасте от 8 до 16 лет, и 5 детей 
дошкольного возраста, из МБДОУ Детский сад 
«ТУГУТЧААН». Северные дети такие талантливые, за 
две недели упорного труда мы остались довольны 
друг другом, подружились. Детей сопровождали их 
родители, а дети старались перед родителями показать 
свое умение играть на флейте. Когда я рассказывала, что 
флейта влияет на умственное развитие детей, не было 
предела их изумлению. А родители выражали огромное 
желание открыть в Саскылахе  вновь музыкальную школу.  
На уроках, детям было очень интересно заниматься. 
Поделила своих учеников на 5 ансамблей, а так же 
были 3 ученика с сольной программой. 2 июля был 
проведен конкурс среди детей ЛТШ, где ансамбль 
флейтистов младшей группы, и соло Радмир Николаев 
стали дипломантами 1 степени, в разных категориях. Я 
думаю, мы пробудили интерес к музыке в Анабарском 
улусе.

Бурнашева Тамара Сергеевна, 
преподаватель по классу флейты, ДШИ №2 г.Якутск

ФЛЕЙТА - сказочная фея, 
открывающая двери в мир духовный и хрустальный
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Я второй раз участвую в «Пятой четверти»  про-
екта «Музыка для всех». В прошлом году в Жиганске 
я подумал, как мы сможем за две недели обучить 
детей игре на гитаре. Но программу ДШИ за 2 меся-
ца мы как-то смогли втиснуть в 2 недели. Все уроки 
проходили с полной отдачей, так как дети понимали, 
что в конце они должны выступить не только с кон-
цертным номером, но еще попытаться участвовать 
на конкурсе «Музыкальная Арктика». Мы, препода-
ватели остались довольны результатом своего тру-
да. И в этом году я снова поехал теперь уже в Ана-
барский улус. Дети севера все очень талантливы и 
усердны, научились играть абсолютно все по мере 
своих сил. Особенно обрадовали дети из Джелинды 
(Оленекский улус) и Саскылаха. Поразило то, что не-
которые дети выступали сразу на нескольких инстру-
ментах таких как гитара, скрипка и фортепиано при 
этом делали это качественно. Не зная музыкальной 
грамоты, освоить несколько инструментов, конечно 
сложно, но видимо именно это завораживало де-
тей. Дух здорового соперничества не покидал наши 
занятия. Дети просили дополнительные занятия и 
оставались до позднего вечера. Благо, у них всегда 
светло и солнце круглосуточно. Не могу не отметить 
то, что нас-преподавателей очень тепло приняли и 
всячески поддерживали, вожатые следили за рас-
писанием и посещением занятий, а также за домаш-

АНАБАР завораживает 

ними занятиями. Природа Анабара завораживает, 
повсюду холмы со скалами и невообразимо чистый 
воздух. Удивляло то, что летом там всегда светло как 
днем из-за чего мы некоторое время плохо спали, но 
быстро привыкли. Говорят, что зимой наоборот нету 
дневного света, кругом темнота, потому везде рас-
ставлены столбы для освещения дорог. Люди Анаба-
ра просты и приятны в общении, всегда улыбаются, 
очень открытые. Наша делегация хорошо поработа-
ла в этом  сезоне, дети заинтересовались музыкой  и 
полюбили ее. И я считаю, что мы в полной мере спра-
вились с поставленными задачами. Остановились 
мы в новом, не побоюсь этого слова, в роскошном 
здании детского садика, где было все необходимое 
вплоть до душа. Кормили три раза в день плюс еще 
полдник. Мы понимали, что это заслуга Администра-
ции улуса, которые очень много сделали для летней 
школы. Вот еще восстановили бы Детскую школу ис-
кусств, которая успешно работала в былые годы, не 
было бы им цены! В заключении, скажу что у Севера 
много богатств, начиная с рыб, заканчивая алмазами, 
но главное его сокровище это Дети! Я вновь и вновь 
убеждаюсь в том, что дети Севера очень талантливы 
и открыты «мягким навыкам»: Музыке! ИЗО!

Виктор Корякин, 
преподаватель класса гитара 

ДШИ №1 г. Якутска

Преподаватель Корякин В.И. (гитара)

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

талантливыми детьми
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Выступление гитаристов в конкурсе «Музыкальная Арктика»
 преподаватель Корякин В.И.

Что мы смогли вместе сотворить с детьми:

Спиридонова Зарина (1-я гитара), Павлова София 
(2-я гитара), Сыромятников Стас (бас гитара), Гульнара 
(3-я гитара), Ядреева Вика (бубенцы), Винокурова Ви-
олетта (4-я гитара) и я аккомпанировал на концерте 
играли украинскую народную песню «Как ехал казак за 
Дунай».

«Всеми забытый старый клавесин» О.Киселева ис-
полнили Ядреева Вика (бубенцы), Спиридонова Зарина 
(соло гитара), я (аккомпанемент).

На конкурсе «Музыкальная Арктика» играли Спи-
ридонова Зарина (первая гитара), Ядреева Вика (вторая 
гитара), Сыромятников Стас (бас гитара), Гульнара (бу-
бенцы), я (аккомпанимент) англ. нар. песню «Зелёные 
рукава» и укр. нар. песню «Как ехал казак за Дунай».

Протопопова Камилла на конкурсе исполнила «В 
лесу родилась ёлочка» и «Во саду ли в огороде».

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
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Руководитель лагеря: Васильева Ирина Константиновна
Руководитель площадки «Рисуем все»: Иванова Туяра 

Афанасьевна, преподаватель МБУ ДО «Диринская детская шко-
ла сикусств им. А.В. Посельской»

Дата проведения программы: с 5 по 19 июня 2018 года
Количество детей: 15 

Концепция Проекта «Рисуем все» указывает на перспек-
тивы развития изобразительного искусства в единстве целей, 
задач и путей их достижения. Практическая реализация Кон-
цепции должна опираться на исторически сложившуюся в 
России и Республике Саха («Якутия») систему художественного 
образования. Основная идея проекта «Рисуем все» - культура 
и искусство - важнейшие компоненты всестороннего образо-
вания, которое обеспечивает развитие личности. Искусство, в 
том числе и изобразительное искусство, способствует развитию 
интеллекта. 

Изобразительное искусство в развитии личности Рисунок 
– один из древних видов изобразительного искусства. Наскаль-
ные рисунки свидетельствуют о желании первобытных людей 
передать через рисунок то, что они видели вокруг себя, с чем 
соприкасались каждый день, свои мысли и фантазии. 80% ин-
формации о формах, цветах, окружающем пространстве чело-
век получает с помощью зрения. Основная часть мыслей чело-
века, мечтаний и фантазий формируется с помощью образов. 
Работая над рисунком, человек учится выделять особенности, 
качества, внешние свойства предметов, главные и второстепен-
ные детали, правильно устанавливать и соотносить одну часть 
предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать величи-
ну деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой. Создание об-
раза невозможно без обобщения, без целостного восприятия 
предметов. Раннее приобщение ребенка к рисованию способ-
ствуют развитию речи и психики, работа с красками положи-

тельно влияет на цветовосприятие и память. В процессе рисо-
вания у ребёнка развиваются наблюдательность, эстетическое 
восприятие, эмоции, художественный вкус, творческие способ-
ности, умение доступными средствами самостоятельно созда-
вать продукт творческой деятельности. Обучение рисованию с 
раннего возраста раскрывает творческую и интеллектуальную 
одаренность человека, развивает познавательные способно-
сти, в том числе к логическому и абстрактному мышлению. 
Занятие рисованием, у человека развивает способность вос-
принимать вещи во всей их яркости и полноте. Через освоение 
изобразительного искусства происходит передача духовного 
опыта человечества, сохранение культурных традиций, уваже-
ние к историческому и культурному наследию народов мира.

Международный положительный опыт в сфере образова-
ния указывает на необходимость и важность раннего всесто-
роннего гармоничного развития детей – интеллектуального, 
физического, музыкального, художественного, духовно-нрав-
ственного. В центре образовательного процесса должен на-
ходиться, не предмет «Изобразительное искусство», а сам 
ребенок. Преподавание предметов гуманитарного, естествен-
нонаучного и математического направлений должно осущест-
вляться через искусство, что будет способствовать поддержке 
культурного наследия, более интенсивному включению искус-
ства в образование детей и юношества на всех ступенях, рас-
пространению инновационных подходов в образовании, и в 
итоге – повышению его качества.

Указывая все эти переспективы Диринская детская школа 
искусств им. А.В. Посельской в 2018 году, пришкольном лагере 
«Лагерь цветов», провели программу «Рисуем все». В этой про-
грамме охватили всех детей лагеря первого сезона. Программа 
велась, каждый день.

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА  «РИСУЕМ ВСЕ»
 ПРИ ЦВЕТОЧНОМ ЛАГЕРЕ

 МБУ «ДИРИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ «АГРО» ИМ. И.Е.ФЕДОСЕЕВА-ДООСО

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В республике ежегодно по линии МО РС(Я) организовываются летние оздоровительные, 
спортивные, трудовые лагеря. Цель проекта «Музыка для всех» в рамках этих лагерей орга-
низовать Летние творческие школы по направлению «Пятой четверти». Примерами послу-
жат работа проекта «Рисуют все» Диринской ДШИ в рамках Агрошколы и Летняя площад-
ка ДШИ п. Жатай при лагере «Орленок».
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ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В этом году на базе Детского загородного стационар-
ного оздоровительного лагеря «Орленок» ГО «Жатай» ор-
ганизовано Летняя творческая школа по проекту «Музыка 
для всех».  Мероприятия в рамках проекта проводились 
в первом сезоне. Торжественное открытие сезонасостоя-
лось 9 июня. Школа проработала с 8 до  29 июня. В рамках 
Республиканского проекта «Музыка для всех», детей  об-
учали игре на музыкальных инструментах по следующим 
направлениям всего 43 детей разного возраста:

* Шумовые инструменты – 11 детей;
* Флейта 16 детей;
* Фортепиано – 9 детей;
* Вокал – 7 детей;
Руководителями  музыкальных занятий были педаго-

ги из «Детской  школы искусств» ГО «Жатай» – Преснякова 
О.Л. и Апполонова А.П. Дети с большим удовольствием за-
нимались на музыкальных инструментах, посещали уроки 
сольфеджио, все это было подано в игровой форме, что 
очень понравилась им. В рамках проекта среди отрядов 
были проведены такие конкурсные музыкальные меро-
приятия как «Точь в точь», «Битва хоров», а также были 
подготовлены и проведены музыкальные номера на 
праздничные мероприятия как в поселке, так и в летней 
школе.

Данная  деятельность и конкурсные музыкальные ме-
роприятия позволили развить любовь к музыке, и выявить 
одаренных детей.

На торжественном закрытии смены, дети летней шко-
лы продемонстрировали игру на музыкальных инструмен-
тах,  выступили  с интересными  музыкальными номерами 
классической музыки перед родителями  и гостями,   тем 
самым показывая достигнутые успехи в рамках Пятой чет-
верти. Многие ребята изъявили желания продолжить му-
зыкальные занятия самостоятельно  в режиме он лайн и 
заинтересовались Детской школой искусств. 

Евгения Мельникова, 
специалист-методист 

по общему и дополнительному образованию 
отдела образования Окружной Администрации 

Городского Округа «Жатай»

Пятая четверть в Жатае
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Хоровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри приня-
ла активное участие в этом республиканском празд-
нике. В актовом зале Гимназии №2 была показана 
большая концертная программа с участием среднего 
хора, двух младших хоров и хора первоклассников. 
Так же украшением концерта стало выступление на-
ших ансамблей и солистов: Токайская Алиса, Трубен-
ко Анна,  Бубнова Алла,  Манейло Кристина и Нестер 
Анфиса.

В концерте прозвучали песни якутских 
композиторов - К. Герасимова, Г. Комракова, Е. 
Кампеева, С Павлова. Песни советских композиторов 
- Г. Струве, Ю. Чичкова, А. Зацепина, Д. Тухманова, А. 
Пахмутовой. А так же классические произведения 
русских композиторов и обработки народных песен.

Концерт закончился совместным исполнением 
песни Д. Тухманова «Родина моя».

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ

прошел День песни

19 мая 2018 года

в Республике Саха (Якутия) 
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КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ

В Алдане завершился 

XI Межрегиональный фестиваль-конкурс 

оркестров и ансамблей

Фееричным Гала-концертом завершился 29 марта 
В Алдане XI Межрегиональный фестиваль-конкурс 
оркестров и ансамблей, проходивший  в рамках 
Всероссийской акции «Балалайка – душа России!». 
Шестнадцать лучших инструментальных номеров 
подготовили дипломанты и лауреаты конкурса к 
заключительному дню фестиваля, посвященного 
130-летию первого Великорусского оркестра  им. В.В. 
Андреева.

Музыкальный форум, зародившийся на Алданской 
земле, с каждым годом расширяет географию. В 
этом году участвовали конкурсанты из Москвы, 
Владикавказа, Новосибирска, Тольятти, Тамбова, 
Благовещенска, Якутска, Алдана. Этот факт дает 
право считать Фестиваль Всероссийским. Впервые 
были представлены три духовых оркестра: Якутского 
музыкального колледжа, Высшей школы музыки и 
Государственной филармонии. 

«Организаторы приняли 22 видеозаписи 
оркестров в номинации «Оркестры». Среди них 
коллективы детских музыкальных школ, средних 
и высших учебных заведений. Впервые в этой 

номинации из 22 участников были представлены 
девять профессиональных оркестровых коллектива, 
в том числе два — преподавательских, — рассказала 
художественный руководитель Государственной 
филармонии Республики Саха (Якутия)  им. Г.М. 
Кривошапко, заслуженный деятель искусств РС(Я) 
Наталья Базалева. — К сожалению, в виду разных 
обстоятельств, в Алдан, для участия во 2 туре, 
смогли приехать только 13 коллективов. Впервые на 
второй тур прошло 4 профессиональных ансамбля. 
Три из них, представляющие Государственную 
Филармонию Якутии, приехали в Алдан». 

Перед Гала-концертом состоялась торжественная 
церемония награждения. Участников фестиваля 
поздравили иерей Евгений Куценко, директор Школы 
с углубленным изучением отдельных предметов 
Людмила Яковлевна Соколовская. Члены жюри —
заслуженные музыкальные деятели вручили дипломы, 
грамоты и ценные призы номинантам.

Гран-при конкурса по праву досталось Хольц-
квинтету Государственной филармонии РС(Я) им. Г.М. 
Кривошапко в составе: Лена Дедюкина, Степанида 



16     МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ № 2 (12) июль 2018

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ

Иванова, Тарас Сергучев, Петр Попов, Владимир 
Васльев (денежная премия  20 000 рублей). Награду 
победителям вручила председатель жюри фестиваля 
Наталья Базалева.

Номинация «Ансамбли учащихся ДШИ»  младшая 
возрастная категория:

Дуэт балалаек ДШИ г. Тында в составе: Колодий 
Лев, Медведев Серафим — Лауреат I степени (денежная 
премия 12 000 рублей);

Дуэт балалаек сектора педагогической практики 
Филиала ЯМК(У) им. М.Н. Жиркова в составе: Чернаков 
Сергей, Носырев Сергей — лауреат II степени (денежная 
премия в размере 7000 рублей);

Ансамбль гитаристов «Акварель» ДШИ им. А.Т. 
Никитина г. Алдан в составе: Кучер Татьяна, Печёнкин 
Денис, Миронов Егор — диплом фестиваля-конкурса;

Ансамбль домристов ДШИ им .А.Т Никитина г. 

Алдан в составе: Швецова Эвелина, Бадурова Василиса 
— грамота за участие во втором  туре и Приз «Надежда»;

Ансамбль «Елочка» ДШИ им.А.Т Никитина г. 
Алдан в составе: Левшов Устин, Старовойтов Никита, 
Мельникова Юлия, Буркова Галина, Попов Ефим, 
Колотушкин Кирилл — грамота за участие во втором 
туре;

Благодарственное письмо за подготовку лауреатов 
II степени вручено преподавателю Филиала ЯМК(У) 
им. М.Н. Жиркова Арсению Кормишину. Церемонию 
награждения в номинации провел заслуженный 
работник культуры РС(Я), композитор Николай Котов.  

Номинация «Ансамбли учащихся ДШИ»  старшая 
возрастная категория:

Дуэт «Колорит» ДШИ г.Тында в составе: 
Калашникова Дарья, Сотникова Вероника — Лауреат II 
степени (денежная премия 7 000 р);

Ансамбль «Незабудка» ДШИ г. Нерюнгри в 
составе: Кравец Татьяна, Кравец Милена, Ларионова 
Александра, Першина Анастасия — Лауреат III степени 
(денежная премия 4 000 р); 

Дуэт ДШИ им. А.Т. Никитина г. Алдан в составе: 
Бычков Иннокентий и Руденко Александра — диплом 
фестиваля-конкурса;

Благодарственным письмом за подготовку 
лауреатов III степени награждена преподаватель ДШИ 
г. Нерюнгри Ольга Бушева, за подготовку лауреатов I и 
II — преподаватель ДШИ г. Тында Надежда Климчук. 

Церемонию награждения в номинации провел 
заслуженный артист РС(Я), солист Государственной 
филармонии РС(Я), преподаватель Филиала ЯМК(У) 
им. М.Н. Жиркова и Хабаровского института искусств и 
культуры Дмитрий Швецов.

Номинация «Ансамбли средних 
профессиональных образовательных учреждений» 

Ансамбль хомусов Якутского музыкального 
колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова в составе: 
Додохова Мария, Старкова Светлана — Лауреат I  
степени (денежная премия 15 000 рублей);

Ансамбль «Гитарика» Филиала ЯМК(У) им. 
М.Н.Жиркова в составе: Корытов Владимир, Нихти 
Кристина, Чернышёва Ирина, Соколов Никита, 
Ситишева Дарья, Соколов Михаил, Ситишева Мария — 
Лауреат III степени (денежная премия 5 000 рублей);

Концертмейстер Филиала Якутского музыкального 
колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова Самольянова 
Елена Витальевна— диплом фестиваля-конкурса;

Концертмейстер ДШИ г. Нерюнгри Димиева Айгуль 
Ильдусовна — диплом фестиваля-конкурса;

Концертмейстер ДШИ г. Тында Щербина Елена 
Владимировна — диплом фестиваля-конкурса;

Ансамбль Филиала ЯМК(У) им. М.Н. Жиркова в 
составе: Шильникова Сабина, Чернышёва Ирина — 
грамота за участие во втором туре;

Благодарственным письмом за подготовку 
лауреатов III  степени награждена преподаватель 
Филиала Якутского музыкального колледжа 
(училища) им. М.Н. Жиркова Мария Ситишева. За 
подготовку лауреатов I степени — преподаватель 
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Якутского музыкального колледжа (училища)  им. 
М.Н. Жиркова Вероника Лыткина. Церемонию 
награждения в номинации провела солистка 
Национального академического оркестра народных 
инструментов России им. Н.П.Осипова, преподаватель 
кафедры струнных народных инструментов РАМ 
им.Гнесиных и Тамбовского государственного 
музыкально-педагогического института 
им.С.В.РахманиноваМочалова Екатерина Николаевна.

Номинация «Профессиональный ансамбль». 
В этой номинации третья и вторая премия не 
присуждались. Первое место между собой разделили 
два коллектива:

Струнный ансамбль «ArcoArtico» Государственной 
филармонии РС(Я) им. Г.М. Кривошапко в составе: 
Аммосов Масим, Тимофеева Любовь, Сорокоумова 
Лена, Охлопков Андрей, Асекритова Светлана, Ефимов 
Александр, Дедюкин Артем — Лауреат I степени 
(денежная премия 15 000 р);

Ансамбль балалаечников БалАнс в составе: 
Алексей Корняков, Владимир Корытов, Олег Боков, 
Анатолий Ситников, Дмитрий Швецов — Лауреат I 
степени (денежная премия 15 000).

Благодарственным письмом за подготовку 
лауреатов I степени награжден руководитель 
ансамбля балалаечников БалАнс Дмитрий Швецов. 
Церемонию награждения в номинации провела 
лауреат Всероссийских  и Международных конкурсов, 
концертмейстер Государственного симфонического 
оркестра  Симфоника Артика Государственной 
филармонии РС(Я) им. Г.М. Кривошапко, преподаватель 
Высшей школы музыки РС(Я) им. Босикова Ульяна 
Голикова.

Всем коллективам, принявшим участие в 
Фестивале оркестров, вручены дипломы.

В заключительном слове Наталья Базалева еще раз 
поздравила всех участников и зрителей с успешным 
завершением конкурса и озвучила: «В статусе 
Межрегиональный Фестиваль–конкурс проходит 
последний раз. Следующий конкурс будет иметь 
статус Международный и  пройдет в двух городах. 
Номинация «Русские народные инструменты» — в 
Алдане, а все остальные номинации —  в Якутске».

У молодой Государственной филармонии Якутии 
есть определенная практика — приглашенные 
концертмейстеры. В финале концерта художественный 
руководитель филармонии вручила удостоверение 
№ 5  Мочаловой Екатерине Николаевне, в том, что 
она является приглашенным концертмейстером 
группы домр Государственного Концертного оркестра 
Якутии Государственной филармонии РС (Я) им. 
Г.М.Кривошапко.

Пресс-служба Алданского района

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ
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1. Общие положения
1.1. Открытый республиканский конкурс «Музыкальная семья» (далее Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Музыка 
для всех» и празднования Международного дня музыки - 1 октября 2018 г.
1.2. Открытый Республиканский конкурс «Музыкальная семья» направлен на формирование базовых семейных ценностей 
посредством музыкального образования детей и родителей.
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса.

2. Цель Конкурса
Привлечение внимания родительской общественности к проекту «Музыка для всех»,  активизация интереса у детей и взрослых к 
совместной музыкальной деятельности.

3. Задачи Конкурса
3.1. Выявление и поощрение музыкальных семейных талантов, передающихся из поколения в поколение;
3.2. содействие творческому и культурному потенциалу семьи;
3.3. поддержка самобытных семейных творческих коллективов, популяризация достижений в области семейного любительского 
творчества, обмен опытом;         
3.4. поддержка новаторских творческих проектов в области организаций семейного досуга.

4. Время и место проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 тура:
I тур - в учреждениях дополнительного образования, детских садах, средних общеобразовательных школах муниципальных 
образований с 10 по 23 сентября т.г. 
II тур - 29 сентября в городе Якутске. 
Награждение победителей и заключительный концерт  состоится 1 октября 2018 года в Международный день музыки. 

5. Руководство Конкурсом
5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет при Центре проекта «Музыка для всех».
5.2. Для проведения Конкурса Оргкомитет формирует рабочую группу, привлекая для этого необходимых специалистов, утверждает 
состав жюри, которое формируется из специалистов в области культуры и искусства, партнеров проекта.

6. Номинации Конкурса
6.1. «Музыкальная семья» (игра на музыкальных инструментах).
6.2. «Поющая семья» (ансамблевое исполнение вокальной музыки).

7. Условия проведения Конкурса
7.1. В конкурсе «Музыкальная семья» могут принимать участие семейные творческие коллективы.
Количественный состав семейного ансамбля, возраст - не ограничены.
7.2. Репертуар участников конкурса может включать два произведения:  
- народная музыка (фольклор, фрагменты обрядов и национальных праздников);
- музыка русских, зарубежных, якутских композиторов (классическая, современная)
 или произведения собственного сочинения. 
Хронометраж звучания – не более 5 минут.
7.3. Порядок выступлений устанавливается в алфавитном порядке.
7.4. Заявку на участие в II  туре Открытого республиканского конкурса «Музыкальная семья» необходимо подать до 25 сентября 
2018г. на адрес электронной почты: muzforall1322@mail.ru
7.5. Не принимаются к участию в конкурсе произведения, с использованием ненормативной лексики, противоречащие нормам 
общечеловеческой морали и этики. 
В случае нарушения указанных требований участники, использующие данные произведения, не допускаются к участию в конкурсе 
его организаторами или снимаются с участия.

8. Поощрение и награждение участников
8.1. Выступление конкурсантов оценивает компетентное жюри.
Жюри определяет победителей по 10 бальной системе в каждой номинации исходя из следующих критериев:        
- профессиональный и художественный уровень;
- костюмы и сценическое воплощение ;
- выбор репертуара;
- оригинальность.
8.2. Жюри подводит итоги конкурса «Музыкальная семья» и поощряет его участников: присуждает дипломы лауреатов: «Гран-
при», I, II, III степени, а также дипломы по номинациям и ценные подарки.
Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.
8.3. Жюри вправе учреждать специальные призы по дополнительным номинациям:
- «За оригинальность аранжировки»;
- «За оригинальный состав семейного ансамбля»;
- «Самый юный участник конкурса»;
- «Самая Дружная семья»;
- «Поющая семья»;
- «Самый возрастной участник»;
- «За активную пропаганду семейных традиций».
 Специальные призы участникам конкурса могут учреждать любые организации,

9. Финансирование
9.1. Расходы по финансированию Фестиваля-конкурса осуществляет  Центр проекта «Музыка для всех» ГБОУ ВО «Высшая школа 
музыки РС(Я) (институт) им.В.А.Босикова», привлечение спонсорских средств.
Организационный взнос в размере с члена ансамбля 350 рублей.
Приезд и отъезд участников, проживание за счет участников конкурса.

ПОЛОЖЕНИЕ
I открытого республиканского конкурса «Музыкальная семья»
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В Чурапчинском улусе ведется плановая работа по 
внедрению проекта «Музыка для всех». В центре культу-
ры «Айылгы» 12 мая 2018 года состоялся первый конкурс 
«Музыкальная семья». Конкурс был приурочен между-
народному Дню семьи и 5-летию проекта «Музыка для 
всех».

В организации конкурса приняли активное участие 
организации и предприятия, а так же  индивидуальные 
предприниматели. Отрадно, что конкурс, проведенный по 
инициативе управления культуры и Чурапчинской детской 
школы искусств имени А.П.Гоголева поддержали роди-
тельская общественность и многие семьи, приняли уча-
стие в конкурсе.

В конкурсной программе приняли участие 19 самых  
талантливых творческих  семей  из 15 наслегов нашего 
улуса. Конкурсные выступления оценивались в номинаци-
ях: «Самая музыкальная семья», «Самая поющая семья», 
«Самая танцевальная семья», «Самая многочисленная 
творческая семья».  Жюри конкурса работало  в составе: 
председателя женского совета Чурапчинского улуса  Седа-
лищевой А.В., главного специалиста отдела семьи адми-
нистрации улуса Бушковой Т.П., начальника управления 
культуры Попова Д.Д., преподавателя «ДДШИ им. А.В. По-
сельской» Васильевой А.В. и преподавателей «ЧДШИ им. 
А.П.Гоголева» Кириллиной К.М., Петровой Т.А., директора 
Сивцевой А.И.. 

Конкурс, несомненно, стал великолепным празд-
ником музыки, танца и для участников и для перепол-
ненного зала зрителей. Было видно, что семьи подошли 
к подготовке к конкурсу со всей серьезностью и очень 
творчески. Некоторые семьи участвовали в нескольких 
номинациях. Очень отрадно, что семьи поддержали ба-
бушки и дедушки. 

Были установлены специальные призы самими семь-
ями. По итогам конкурса специальный приз «Самая тан-
цевальная бабушка» семьи Поповых был вручен бабушке 
семьи Дьячковских из села Чурапча Александре Дьячков-

ПЕРВЫЙ УЛУСНЫЙ КОНКУРС «МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»

ской, которая с внучкой и дочерью исполнили зажигатель-
ный, страстный «Испанский танец». Специального приза 
семьи Бушковых «Самая многочисленная творческая се-
мья» удостоилась семья Ноевых из  Хадарского наслега.  
Победителями в номинации «Самая поющая семья» стали 
семья Анемподистовых из Чурапчи, в номинации «Самая 
танцевальная семья» отец и сын семьи Винокуровых из 
Хоптогинского наслега, в номинации «Самая музыкальная 
семья» 2 сына и мама семьи Дьяконовых из Ожулунского 
наслега.  Хочется отметить музыкальные номера семей-
ного вокально-инструментального ансамбля «Халлаацца 
урдэл» из Сыланского наслега уже известного не только 
в нашем улусе, но и в республике. Руководителем ансам-
бля является отец семейства, очень талантливый, твор-
ческий человек   Айсен Борисов.  В ансамбле играют 5 
сыновей семьи Борисовых, они-то и выиграли Гран-при 
конкурса и право защищать честь нашего улуса на респу-
бликанском конкурсе в октябре 2018 года в Якутске.

Все участники и зрители остались  довольны резуль-
татами конкурса. Всем семьям достались сертификаты и 
призы от организаторов. Принято решение о традицион-
ном проведении конкурса.  Хочется поблагодарить всех 
спонсоров конкурса, руководство улуса и конечно же, 
участников.

Как поется в известной песне:
Мы все спешим за чудесами,
Но нет чудесней ничего,
Чем та земля под небесами,
Где крыша дома твоего,
Где крыша дома твоего.
Под крышей дома твоего…куется счастье детей. А 

счастливыми могут быть только поющие и любящие му-
зыку! И это подтвердил улусный конкурс «Музыкальная 
семья»!

Д.Д.Попов, 
начальник Управления культуры

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ

Под крышей дома твоего…
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Булгунняхтахская детская школа искусств (директор 
Абрамова А.И.) совместно с Высшей школой музыки 
им.В.А.Босикова (ректор Никифорова В.С.) и Центра 
проекта «Музыка для всех» (рук. Харайбатова О.М.) с 
2016 года ежегодно проводит открытые республиканские 
педагогические чтения по теме: «Развитие художественного 
и музыкального образования: проблемы и перспективы» 
в рамках проекта «Музыка для всех» и ежегодно по 
результатам педагогических чтений выпускает сборник, 
который посвящен актуальным вопросам музыкального 
искусства и образования по проекту «Музыка для всех» в 
Якутии.

В первых и вторых педагогических чтениях 
представлены труды обширного поля основополагающих, 
значительных более частных проблем и насущных 
вопросов подготовки юных музыкантов, которое в целом 
очевидно, может служить материалом обсуждений и 
дискуссий, стать стимулом непрерывного образования 
преподавателей, учителей музыки и музыкальных 
руководителей СПО, ДШИ, СОШ и ДОУ РС(Я) по проекту 
«Музыка для всех».

III Открытые республиканские дистанционные 
педагогические чтения «Развитие художественного и 
музыкального образования: проблемы и перспективы» 
прошли в рамках не только проекта «Музыка для всех», 
но и охватил проект «Рисуем все» с целью активизации 
вовлечения педагогов в распространении актуального 
педагогического опыта, лучших практик работы, 
методов, приемов обучения и воспитания, внедрения 
и распространения современных, инновационных 
образовательных методик и технологий, способствующих 
реализации основных направлений современной модели 
художественного и музыкального образования.

По итогам  педагогических чтений выйдет III сборник 
материалов, которая даст возможность поделиться 
накопленным опытом, обменяться полезными 
материалами и станет помощником начинающим 
педагогам, для всех, кто занимается реализацией 
республиканских  проектов «Музыка для всех» и «Рисуем 
все».

Представляем итоги III Открытых республиканских 
дистанционных педагогических чтений «Развитие 
художественного и музыкального образования: 
проблемы и перспективы»: 

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ
Номинация – «ФОРТЕПИАНО»
Диплом I степени -  Чемпорова Диана Ивановна, 

преподаватель класса фортепиано ДШИ №2 г. Якутск: 
«Инклюзивное обучение на уроках фортепиано детей с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению»;

Диплом  II степени -  Акуленок Лариса Сергеевна, 
Жиганская ДШИ: «Игры на осязание для организации 
пианистических движений в эвенкийском стиле»;          

Диплом  II степени - Турыгина Татьяна Андреевна, 
ДШИ п. Депутатский, Усть-Янский улус: «Психолого-
педагогические аспекты воспитания концертной 
выдержки у учащихся в классе фортепиано»;

Диплом III степени – Евсеева Елизавета Романовна, 
Нюрбинская ДШИ: «Формирование исполнительских 
навыков в классе фортепиано. Работа с юными 
музыкантами»;

 Номинация «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Диплом I степени  – Винокурова Татьяна Ивановна, 

Кобяйская ДШИ: «Все прекрасное через музыку…»
Диплом  II степени - Корнилова Зоя Семеновна, 

Бердигестяхская ДШИ, Горный улус: «Традиционные 
методы решения интсрументовки для оркестра русских 
народных инструментов для преподавателей ДШИ и 
музыкальных школ»

Диплом  III степени -  Семенова Анна Титовна, ДШИ 
с. Хатассы: «Коллективное исполнительство как одна из 
форм развития музыкального творчества»

Диплом III степени - Галимон Елена Михайловна, 
Качикатская ДШИ, Хангаласский улус: «Инструментальное, 
коллективное музицирование как путь развитие ритма у 
детей 6-8 лет на примере ансамбля ложкарей Качикатской 
СОШ «Крошки на ложках»; 

Номинация «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»
Диплом  I степени  – Шамаева Розалия Николаевна, 

ДШИ с. Хатассы: «Взаимосвязь музыкальной информатики 
с предметом сольфеджио»;

Диплом  II степени – Шулиновская Галина Павловна, 
Намская ДШИ им. З.П. Винокурова: «Творческие задания 
- основной этап, стимулирующий детей к сочинению 
музыки»;

Диплом  II степени – Фирсенко Юлия Вячеславовна, 
ДШИ п. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус: «Музыкально-
поэтический метод развития музыкальных способностей 

О республиканских педагогических чтениях 
«РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
в рамках проекта «Музыка для всех» и «Рисуем все» 

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ

Т.М. Рыгунова,
зам.директора по методической работе 
Булгунняхтахской ДШИ
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учащихся инструментального отделения на начальном 
этапе обучения»;

Диплом  III степени -  Корякина Жанна Клавдиевна, 
ДШИ с.Чинеке, Вилюйский улус: «Мотивация и технические 
средства обучения на уроках сольфеджио»;

Диплом  III степени – Кобзева Ирина Александровна, 
Мохсоголлохская ДШИ, Хангаласский улус: «Конспект урока 
по сольфеджио для детей первого класса музыкальных 
отделений ДШИ». 

Номинация «ВОКАЛ»
Диплом  I степени  – Щербак Валентина Валерьевна, 

ДШИ п. Депутатский, Усть-Янский улус: «Описание 
практических занятий по развитию певческого голоса»;

Диплом  II степени – Кадола Анастасия Владимировна, 
ДШИ г. Ленск: «Специфика индивидуальной вокальной 
работы с певцами подросткового возраста».

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»
Диплом  I степени  – Кудрина Саргылана Семеновна, 

Намская ДШИ им. З.П. Винокурова: «Мотивация 
обучающихся бальным танцам и способы ее повышения»;

Диплом  II степени – Аянитова Вера Ильинична, ДШИ с. 
Хатассы: «Уроки общего фортепиано в хореографическом 
отделении ДШИ». 

Номинация «ФОЛЬКЛОР»
Диплом  I степени  – Васильева Евдокия Семеновна, 

ДШИ п. Депутатский, Усть-Янский улус: «Приобщение 
к музыкальной культуре родного народа посредством 
обучения игре на хомусе»;

Диплом  II степени – Оконешникова Зинаида 
Николаевна, ДШИ с. Хатассы: «Духовно-ценностное 
отношение школьников к национальной культуре»;

Диплом III степени - Максимова Анна Васильевна, 
Техтюрская ДШИ, Мегино-Кангаласский улус: 
«Исполнительское искусство на якутском варгане хомус: 
традиции и современность». 

Номинация «ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Диплом  I степени - Кадола Вильгельмина Витальевна, 

ДШИ г. Ленск: ««FORTISSIMO»: концептуальный 
проект детской летней творческой школы, в рамках 
Республиканского проекта «Музыка для всех»;

Диплом  II степени – Вензель Екатерина Ивановна, 
Техтюрская ДШИ, Мегино-Кангаласский улус: «Летняя 
творческая школа «Веселые нотки» - как способ развития 
творческой личности»;

Диплом  III степени -  Собакина А.Т., ДШИ им.А.В. 
Посельской, Чурапчинский улус: «Летний творческий 
лагерь «Аккорд». Обучение игры на фортепиано»;

Диплом  III степени – Петрова Надежда 
Пакловскиевна, Техтюрская ДШИ, Мегино-Кангаласский 
улус: «Реализация проекта слушания классической 
музыки «Музыкальный глобус» при летнем творческом 
лагере «Веселые нотки».

Номинация «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»
Диплом  I степени  – Сергеева К.С., Софронова Р.С., 

Булгунняхтахская ДШИ, Хангаласский улус: «Пренатальное 
воспитание музыкой»;

Диплом  II степени – Жиркова Диана Дмитриевна, 
Бердигестяхская ДШИ, Горный улус: «Особенности 
развития способностей детей для реализации проекта 
«Музыка для всех» в учебной общеразвивающей 
программы «Ансамбль» по классу флейта»;

Диплом III степени – Филиппова Айталина 
Владимировна, Оленекская ДШИ: «Применение 
традиционных и инновационных методов обучения 

в музыкальном образовании, роль психологических 
факторов»; 

Номинация «ДЕТСКИЕ САДЫ»
Диплом  I степени  – Заболотняя Виктория Леонидовна, 

ДШИ СП. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус: «Обучение детей 
игре на фортепиано в дошкольной образовательной 
организации»;

Диплом  II степени – Иванова Валентина Семеновна, 
д/с «Кыымчаан», с.Улахан-Ан, Хангаласский улус: «Детский 
сад – как пространство для музыкальной деятельности 
детей»;

Диплом  II степени – Сергеева Розалия Петровна, 
Намская ДШИ им. З.П. Винокурова: «Первые шаги 
овладения ансамблевой техники»;

Диплом III степени – Заморщикова Мария 
Ивановна, д/с «Мичээр», с.Октемцы, Хангаласский улус: 
«Инструментальное и коллективное музицирование как 
путь активизации развития музыкальных способностей 
детей»;

Диплом III степени – Третьякова Октябрина 
Николаевна, д/с «Чуораанчык», с.Ой, Хангаласский 
улус: «развитие волевых качеств детей дошкольного 
возраста в процессе обучения на детских музыкальных 
инструментах».

 
РИСУЕМ ВСЕ

Номинация «ДЕТСКИЕ САДЫ»
Диплом  I степени – Петрова Юлия Николаевна, д/с 

«Кыымчаан», с.Улахан-Ан, Хангаласский улус: Творим 
вместе с детьми- творческий проект»

Диплом  II степени  Эспек Любовь Васильевна, д/с 
«Мичээр», с.Октемцы, Хангаласский улус: «Работа по 
проекту «Рисуем все» в детском саду». 

Номинация «РИСУЕМ ВСЕ»
Диплом  I степени  - Сивцева Алена Алексеевна, ДШИ 

п. Депутатский, Усть-Янский улус: «Коллажная техника 
«Терра» в декоративно-прикладном искусстве»;

Диплом  II степени – Сокольникова Татьяна Викторовна 
– Чурапчинская ДШИ им. А.П. Гоголева: «Мнемотехника 
как прием изобразительной деятельности по предмету 
«Художественное оформление книги». (Сборник стихов 
«Уулаах Тараас» Иннокентия Левина)»

Диплом III степени – Васильева Айна Васильевна, 
Бердигестяхская ДШИ, Горный улус: «Граттаж. Методы и 
приемы рисования»;

Диплом III степени – Бурнашева Августина Егоровна, 
Чернышевская ДШИ, Вилюйский улус: «Творим без 
кисточки (графический дизайн)». 

Номинация «ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Диплом  I степени –  Ефимова Марфа Ивановна, 

Техтюрская ДШИ, Мегино-Кангаласский улус: «Летняя 
творческая школа «Юный художник»;

Диплом  II степени – Фролова Инна Геннадьевна, 
ДШИ п.Депутатский, Усть-Янский улус: «Пленэр 2017»;

Диплом III степени – Николаев Данил Петрович, 
Оленекская ДШИ: «Проект летняя творческая школа 
«Юный художник».

Мы благодарим всех участников и приглашаем 
к дальнейшему сотрудничеству по реализации 
республиканских проектов «Музыка для всех» и «Рисуем 
все».

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ
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С 5 по 15 июня 2018 
года небольшая делегация, 
включавшая 5 преподавате-
лей музыкальных школ из 
Олекминака, Сунтар, Эльгэй, 
Намцев и трех представите-
лей Высшей школы музыки 
посетили Ю.Корею. Основ-
ной целью поездки было по-
сещение музыкальных учеб-
ных заведений, знакомство с 
системой образования в сфе-
ре культуры Ю. Кореи. Кроме 
того поездка была совмеще-
на с медицинским туром - посещением Центра медицины 
и обследования в клинике г. Чонгджу.

За десять насыщенных дней нам удалось побывать в 
различных городах– Сеул, Йонволь, Тэгу, Аньян, и провин-
циях - Кимчон, Чхунчхон и даже погулять на берегу Вос-
точного моря.

Впечатления от страны огромные. Восхищают дороги, 
мосты, тоннели, небоскребы, и, конечно же, люди – до-
брожелательные, вежливые, улыбчивые.. Удивительно, 
что там вполне толерантно соседствуют различные рели-
гии – буддизм, христианство, конфуцианство. 

Безусловно, нашу делегацию интересовали музы-
кальная культура и образование. В связи с этим профессор 

Но Те Чол  смог организовать 
посещения Сеульской школы 
искусств, общеобразователь-
ной и балетной школы. И это 
были, пожалуй, самые инте-
ресные и полезные встречи.

При посещении Сеуль-
ской школы искусств мы 
встретились с директором 
Гум Нансе, - всемирно извест-
ным дирижером. В 1977 году 
он стал первым корейцем, 

завоевавшим премию на конкурсе дирижеров Герберта 
фон Караяна в Берлине. В настоящее время он является 
генеральным директором и художественным руководите-
лем филармонического оркестра Соннам и филармониче-
ского оркестра Hankyung. Он также является основателем 
и художественным руководителем нового мирового фи-
лармонического оркестра. 

В школе искусств обучаются  три года, по трем на-
правлениям — музыка, танец, изобразительное искусство, 
оплачивая по 8000 долларов за год. Кроме этого ученик за 
дополнительную плату может получить индивидуальные 
занятия. Перед нами выступили шестнадцатилетняя вио-
лончелистка и девятнадцатилетний пианист, великолепно 
исполнившие Прелюдию из сюиты И.С.Баха (виолончель), 
сонату Й. Гайдна и этюд Ф. Шопена (фортепиано). Затем 
мы посетили репетицию симфонического оркестра шко-

КОРЕЙСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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стра (SEOUL SOLOISTS Flute 
Orchestra), состоящего из 80 
флейтистов и 23 музыкантов 
играющих на струнных, духо-
вых и ударных инструментах. 
Программа включала сочи-
нения разных композиторов 
— Ф.Легара, Д.Верди, П.Чай-
ковского, Э.Грига и других. В 
исполнении пианистки про-
звучал Концерт для фортепи-
ано с оркестром Э.Грига, во-
калисты исполнили сольные 
и ансамблевые номера их 

опер Д.Верди «Риголетто» и «Травиата», а также оперет-
ты «Джудитта» и «Веселая вдова» Ф.Легара. В исполнении 
оркестра прозвучали сюита из балета «Лебединое озеро» 
П.Чайковского, симфоническая поэма корейского компо-
зитора Джинсеоб Джим «Consoletion» («Утешение»), и 
завершился концерт исполнением музыки мюзикла «При-
зрак оперы» Э.Л.Уэббера.

В целом, в стране уделяют большое внимание, эсте-
тическому воспитанию детей начиная с дошкольного воз-
раста. Поездка была очень насыщена различными встре-
чами, событиями, разнообразной информацией о жизни 
Ю.Кореи.

Зав. кафедрой ИТМ ВШМ
З.Г.Павлова

лы (Н.А.Римский-Корсаков, 
Испанское каприччио), а 
также побывали в балетных 
классах, где занимались по 
классическому («Дон Кихот» 
Минкуса) и народному тан-
цам. Картины и инсталляции 
учащихся обучающихся на 
художественном отделении 
были экспонированы в кори-
дорах здания и на прилегаю-
щей территории школы.

Познакомились с работой общеобразовательной 
школы, где дети после основных занятий могут занимать-
ся в различных кружках по интересам — играть на музы-
кальных инструментах, заниматься в хореографических 
классах или заниматься рисованием. К сожалению, во 
время нашего посещения не было музыкальных занятий, 
но мы посетили уроки рисования и хореографии.

Балетная школа, которую мы посетили в последние 
дни пребывания, располагается в центре Сеула, и начина-
ет свою работу только осенью этого года. Директор (моло-
дая женщина) в свое время окончила Московскую балет-
ную школу. Она познакомила нас с аудиториями, где будут 
проходить занятия, и, как мы поняли дети будут занимать-
ся не только специальными дисциплинами.

Одним из ярких событий в дни нашего путешествия 
стало посещение концерта Сеульского флейтового орке-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

КАНИКУЛЫ 

Центр проекта «Музыка для всех» с Гум Нансе, 
всемирно известным дирижером, 

Генеральным директором Сеульской школы искусств

Корейские музыканты с юными якутянками 
Валей Федоровой, Милой Луковцевой 
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Ровно год назад с такими словами я и мои коллеги 
уезжали из Южной Кореи. И вот мы снова в этой 
удивительной стране с прекрасными людьми, высокой 
культурой, современной архитектурой и отличными 
дорогами. Профессор, Но Тэ Чол, проректор Высшей 
школы музыки нашей республики по международным 
отношениям, вот уже который год неутомимо работает 
по обмену культурных делегаций между Якутией и своей 
страной. 

Мы посетили музыкальную гимназию, где побывали 
на репетиции симфонического оркестра обучающихся, 
занятии хореографии и класса национального танца, 
полюбовались работами обучающихся художественного 
отделения. Директор специально выделил время из своего 
графика для встречи с нами и пригласил учащихся гимназии 
для выступления перед нашей делегацией. Волшебно 
звучащая Прелюдия   Баха в исполнении виолончелистки, 
первокурсницы Яно Чен и пассажи музыки Гайдна, с 
легкостью и чрезвычайной музыкальностью исполняемые 
16-летним пианистом – все это очень впечатлило нас.  

Профессор также пригласил нас на концерт оркестра 
флейтистов в самый большой концертный зал Сеула. 
Необычная архитектура и строение зала, оркестр, 
завораживающее звучание органа, великолепные голоса 
вокалистов окончательно убедили нас в том, что в этой 
стране музыка и культура имеют очень большое значение.  

Мы сердечно благодарим уважаемого профессора, 
Но Тэ Чол и руководителя нашей группы Карманову 
Евдокию Семеновну за организацию этой поездки! 
Желаем дальнейших успехов в деле просвещения, обмену 
опытом и знакомству с музыкальной культурой других 
стран нашей молодежи и представителей культуры!

Луковцева Л.И., 
старший преподаватель 

1-Нерюктяйинского филиала Олекминской ДШИ, 
Отличник культуры РС(Я)

МЫ УЕЗЖАЕМ С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ К ТЕБЕ!»

«До свиданья, Корея, 

На фотографиях Л.И.Луковцева 
с внучкой Милой, участницей оркестра народных 

инструментов Дворца Детства
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Мы дома даже не мечтали о поездке в Южную 
Корею и совершенно случайно директор Сунтарской 
школы искусств А.К.Степанов предложил нам Между-
народные курсы повышения квалификации по проекту 
«Музыка для всех». Наша школа постоянно работает 
каждое лето по «Пятой четверти» и проводит уже пять 
лет летнюю творческую школу в летнее время. Эти кур-
сы нам дали очень много интересных опытов по орга-
низации музыкальных занятий, организационных мо-
ментов по проекту «Музыка для всех» и дало полезное 
общение с интересными людьми. Нас удивило то, что 
в Корее нет бесплатных музыкальных школ. Получают 
учащиеся бесплатно первые азы музыки на уроках му-
зыки в общеобразовательной школе, а те, которые хотят 
продолжить свое музыкальное образование, обучаются  
платно.   

Поездка наша началась с Медицинского центра Чон-
джу, где за 2 дня мы прошли медицинское обследование 
своего здоровья. Врачи и медицинская техника высоко-
профессиональная. В программу оздоровления входили 
экскурсии по достопремичательным местам г.Чонгджу. 
Нас поразило удивительно красивое место Президент-
ской резиденции в Чонгнамдэ, где гармонично сочетаются 
история и природа. Состоялась встреча с руководителем 
Департамента здравоохранения и социальной сферы го-
сподином Сон Бен Гван и главным врачом Медцентра док-
тором Ли Сан Ноль и.т.д.

ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 
КУРСЫ В КОРЕЕ 

по проекту «Музыка для всех»

Профессор Но Тэ Чол показал нам лучшие общеобра-
зовательные учреждения, где важную роль имеет спон-
сорская помощь для развития детей. Вообще  в Корее с 
детства корейских детей приучают к спонсорству и самая 
высокая награда для спонсоров является посадка именно-
го дерева в честь лучшего спонсора. Поэтому корейским 
детям предоставляется все самое лучшее для их духовно-
го, физического и музыкального развития подрастающего 
поколения. 

И самое удивительное для нас было встреча с мэрами 
г. Йонволь господином Пак Сон Кю и города Кимчон госпо-
дином Пау Бо Кю, которые очень уважительно относятся к 
педагогам. Оказалось, что самая высокая зарплата в Корее 
у педагогов. Это нас очень вдохновило и чуть даже стало 
завидно. 

Мы благодарим за поездку профессора Но Тэ Чол и 
Е.С.Карманову, ректора ВШМ РС(Я) В.С.Никифорову и ди-
ректора Центра проекта «Музыка для всех» О.М.Харай-
батову, также директора Сунтарской ДШИ А.К.Степанова. 
Желаем процветания и развития проекта «Музыка для 
всех» и дальнейших проведений таких интересных курсов 
для преподавателей детских школ искусств.

С наилучшими пожеланиями 
С.П.Иванова, отл.культуры РС(Я), 

Р.Н.Степанова, засл.работник культуры РС(Я), 
М.С.Семенова, отл.культуры РС(Я), 

директор Эльгэйской ДШИ
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Кто постигает новое, 
              лелея старое, 
тот может быть      
               УЧИТЕЛЕМ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Педагогом фортепиано у моей 
дочери стала Березкина Оксана Ле-
онидовна — один из замечательных 
преподавателей по классу фортепи-
ано и гитары Олекминской школы 
искусств. Оксана Леонидовна ока-
залась не только незаурядным, но и 
высококвалифицированным педа-
гогом с большим разносторонним 
опытом-успешно работала в Алдан-
ской школе искусств, в Петербург-
ском Эрмитаже, в музее-усадьбе Н.А 
Римского-Корсакого, в Любенске, за 
рубежом, в Италии. 

их душах просыпаются любовь к ин-
струменту и к музыке в целом. 

Весной, Оксана Леонидовна 
предложила своим маленьким уче-
никам принять участие в выездном 
концерте, в 1ом Нерюктяйинском 
филиале ОДШИ. Ребята и их родите-
ли с удовольствием согласились. Да 
и как можно было пропустить это со-
бытие — настоящее МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ!

И вот, мы уже дружной ком-
панией едем в автобусе. Преодолев 
путь в полтора часа, мы оказались 
на пороге 1ой Нерюктяйинской шко-
лы искусств, где нас уже встречали 
гостеприимная хозяйка Луковцева 
Людмила Иннокентьевна и друже-
любный коллектив. 

Школа оказалась светлой, ка-
кой-то по-домашнему уютной, с жи-
выми цветами и фотографиями де-
тей на стенах. Всем детям устроили 
мини -экскурсию и показали классы, 
в которых занимаются учащиеся фи-
лиала. Наши юные музыканты дол-
го восхищались работами учащихся 
класса ИЗО, и, конечно, не мог ока-
заться без внимания стеклянный, 
подсвеченный куб в холле, в кото-
ром выставлена коллекция миниа-
тюрных музыкальных инструментов. 
После приветственного слова Л.И Лу-
ковцевой, начался концерт, который 
открывали ученики Оксаны Леони-
довны. Это было не просто выступле-
ние, а небольшой музыкальный спек-
такль: зрителям были представлены 
и музыкальные пьесы, и исполнение 
песен под свой аккомпанемент, и 
даже декламирование стихов! Хоте-
лось бы отметить, что среди произ-
ведений была пьеса « Начало» пер-
вого якутского композитора Гранта 
Григоряна, в исполнении Закировой 
Азалии. Как дань признательности 
и уважения композитору, столетний 
юбилей которого республика отме-
чает в этом году. Прекрасным завер-
шением первой части концерта стало 
выступление талантливого баяниста, 
лауреата второй премии зонального 
конкурса Борисова Вадима, ученика 
прекрасного педагога Оксаны Нико-
лаевны Матвеевой. Вадим исполнил 
две необычные пьесы в стиле кантри 
на баяне. 

Во второй части концерта вы-
пускники филиала по классу фор-
тепиано, ученицы Шарабориной 
Людмилы Дмитриевны исполнили 
классические музыкальные произ-

По счастливой случайности, 
именно в этом учебном году Окса-
на Леонидовна стала преподавать в 
Олекминской школе искусств, при-
ехав из Санкт-Петербурга. Весь год 
я наблюдала, как она необычайно 
творчески подходила к каждому из 
своих учеников, к каждому уроку, к 
каждому музыкальному произведе-
нию. Например, на занятиях девочки 
общаются с Оксаной Леонидовной 
на французском языке! Да-да! Не 
менее интересно было наблюдать за 
детьми, как они откликаются, как в 

Этот учебный год в школе искусств стал непохожим на дру-
гие. А причина в том, что наши ребята из класса хореографии 
стали посещать занятия «ознакомление с инструментом».

Кто постигает новое, 
              лелея старое, 
тот может быть      
               УЧИТЕЛЕМ 

(Конфуций)
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ведения. А также, выступили ученики Л.И 
Луковцевой по классу балалайки и домры. 
Неожиданным для ребят из города стало 
выступление Юрия Горбунова, лауреата ре-
спубликанских конкурсов, с удивительным 
исполнением на балалайке произведения 
«Испанская гитара». 

Заключительным номером на им-
провизированной сцене появилась О. Л 
Березкина с гитарой в руках. Олекмин-
ские ребята, уже слышавшие ранее, как 
Оксана Леонидовна играет на этом чу-
десном инструменте, тихо зашептались: 
«О! наше любимое, сейчас будет жарко!». 
Сначала зрители услышали нежные, роман-
тичные мелодии романсов. Но следующие 
произведения заставили зал замереть... 
звуки гитары перенесли нас в жаркую Ис-
панию, а затем «Восточный танец» Виктора 
Козлова явил изумленным слушателям таин-
ственный и манящий Восток... Зал взорвался 
аплодисментами. Это выступление никого не 
оставило равнодушным. Кажется, не только 
дети, но и взрослые захотели в этот момент 
научиться играть на гитаре.

Концерт подошел к концу и всех нас 
пригласили на чаепитие с множеством сладо-
стей и вкусностей, за что большое «спасибо» 
хочется сказать гостеприимным хозяевам. 
Во время чаепития нас ждал еще сюрприз. 
Всем вручили благодарности, а родителям, 
которые сопровождали детей, и Оксане Ле-
онидовне — памятные подарки, красивую 
национальную посуду. Но, оказалось, впере-
ди нас ждала целая культурная программа! 
Энергичная Людмила Иннокентьевна подго-
товила экскурсии в новую, очень красивую, 
современную общеобразовательную школу 
и в интересные этнографический и краевед-
ческий музеи.

Эту поездку наш ребята никогда не за-
будут, они еще долго будут делиться впечат-
лениями, рассматривая фотографии. Уезжа-
ли мы от добрых друзей воодушевленными, 
наполненными эмоциями, впечатлениями, 
музыкой. Конечно, концерт не состоялся бы 
без участия администрации Олекминской 
школы искусств, без кропотливой работы 
преподавателей, без вдохновения нашей Ок-
саны Леонидовны. Я, как мама и как зритель, 
хочу поблагодарить всех за возможность 
прикоснуться к прекрасному. 

Такое мероприятие состоялось впер-
вые, будем надеяться, что с легкой руки Ок-
саны Леонидовны это станет доброй тради-
цией. 

 С благодарностью, 
Гульнара Закирова

мама ученицы 3 класса хореографии 
Закировой Азалии

 
В Олекминске, на мой взгляд, дело обстоит достаточно хоро-

шо, но можно и лучше. Нет, как говорится, предела совершенству. 
Ведь главная задача охватить как можно большее количество людей 
разных возрастов, профессий. Людей, взрослых и детей, чьи души 
стремятся к чему-то прекрасному, загадочному, волшебному, коим 
является ее Величество - Музыка!

Без Музыки, наша жизнь была бы неполноценной, мы напоми-
нали бы роботов. Пишу эти строки, а за окном заливаются трелями 
птички. И это тоже Музыка! Работаю в Олекминской школе первый 
год. Но для меня она родная. Педколлектив творческий, работа «ки-
пит». Много лет назад я запомнила слова «Учитель жив, пока он 
учится. Когда он перестает учиться, в нем умирает учитель». И сде-
лала это девизом своей жизни. Несмотря на то, что у меня высшее 
музыкальное образование, Красноярская Академия Музыки, я по-
ступила в класс прекрасного педагога Донского Сергея Николаеви-
ча, первого в нашей республике профессионального гитариста, за-
кончившего аспирантуру Новосибирской консерватории. Благодаря 
ему, в Якутском Музыкальном Колледже впервые в его истории от-
крылся класс классической гитары. И сейчас его ученики с успехом 
работают в разных уголках нашей республики.

У меня был 8-летний перерыв работы в школе. Я сделала это 
сознательно, ушла в неизвестность. Но, я об этом нисколько не жа-
лею. Наоборот, я узнала многое другое, в других областях жизни. 
Где я только не работала и не была. Я счастлива, что я работала в 
Любенске, место священное и знаковое для музыкантов. Научным 
сотрудником в музее-усадьбе Н. А Римского-Корсакого, в Псковской 
области. Это была дача, куда любила приезжать семья композито-
ра, их родовое имение. Все знают «полет шмеля» из оперы Римско-
го-Корсакого «Сказка о царе Салтане». Так вот, он был написан в тех 
местах. Вспоминаю, как проводила экскурсии для групп из Санкт-Пе-
тербурга, Пскова, Москвы, Германии, Дании, Америки и других го-
родов и стран по музею, рассказывая о жизни и творчестве великого 
композитора. В музыкальной гостиной, рассказывая, я могла играть 
на старинном рояле. В спальне, с замиранием сердца, рассказывая 
о последнем дне великого композитора. А какой там великолепный 
сад, 120 летние дубы, пруды, «сиреневая аллея» и озеро «Плесно»! 
У меня есть желание свозить туда группу музыкантов, студентов их 
высшей школы музыки, молодых оперных певцов в июне. В середи-
не июня ежегодно проводится день памяти Н. А Римского-Корсако-
го в Любенске и Вечаше. Туда съезжаются звезды оперы, студенты 
Санкт-Петербурской консерватории им. Н. А Римского-Корсакого, 
чтобы отдать дань памяти этому гению.

«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» - 
это замечательный проект

Мы задали несколько вопросов учителю музыки 
Оксане Леонидовне Березкиной

Как реализуется проект в Олекминском улусе?

Что значит музыка в Вашей жизни?

Мы знаем, у Вас был перерыв работы в школе. Чем Вы зани-
мались? 
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У человека на протяжении веков всегда было 
стремление ко всему прекрасному. Сейчас трудно себе 
представить нашу жизнь без всего многообразия видов 
искусств и творчества. Прекрасные произведения 
искусства – картины, музыка, театр, книги, фильмы дают 
человеку ни с чем несравнимую радость и удовлетворение, 
заставляют его сочувствовать, сопереживать. Богатства 
искусства неисчерпаемы. Однако, во всех музеях мира 
побывать невозможно, все симфонии, сонаты, оперы 
не прослушать, все шедевры балета, архитектуры не 
пересмотреть, все романы, поэмы, стихи не перечитать. 
Из всего этого многообразия человек выбирает для души 
то, что ему наиболее близко, что дает почву его уму и 
чувствам.

Важнейшая роль искусства в нашей жизни 
заключается в том, что она помогает морально расти 
будущим поколениям. Музыка и живопись обладают 
сильным воздействием на внутренний мир человека. Они 
могут доставлять наслаждение или, напротив, вызывать 
сильное душевное беспокойство, побуждать слушателя 
или созерцателя к размышлению и открывать перед ним 
неизвестные ранее стороны жизни. Различные виды 
искусства сближают людей в их стремлениях к дружбе, 
миру, сливает в единый поток их мысли, чувства. Музыка 
и живопись позволяют осознать сложные проблемы не 
только разумом, но и сердцем, как бы почувствовать 
их изнутри, не только размышлять, но и сопереживать. 
Следовательно, эти виды искусства играют большую роль 
в эстетическом воспитании народа. Они помогают людям 
научиться ценить и понимать прекрасное, обогащают 
интеллект, чувства.

Как отметил известный немецкий драматург, поэт, 
прозаик, театральный деятель Бертольт Брехт «Все виды 

искусств служат величайшему из искусств – искусству 
жить на земле». Это высказывание, на наш взгляд, 
наиболее четко отражает главную суть республиканских 
проектов «Музыка для всех» и «Рисуем все».

В первый день июня в День защиты детей в наслеге 
Эжанцы Усть-Майского улуса этнокультурным центром 
«Геван» в целях реализации проектов «Музыка для всех» 
и «Рисуем все» для всего населения были проведены 
несколько мероприятий. ЭКЦ Геван является местом, 
который консолидирует образовательные учреждения и 
жителей наслега.

Накануне детского праздника выдался очень яркий 
солнечный день, и в этот день дети и все желающие были 
приглашены на мероприятие, под названием «Рисуем 
все». Мероприятие проходило под руководством 
выпускника Намского педагогического колледжа, 
учителя рисования Григория Дьяконова. На концертной 
сцене Парка культуры и отдыха повесили большое белое 
полотно. Всем присутствующим были розданы кисточки, 
самодельные мольберты (одноразовые пластмассовые 
тарелки) и разноцветные акварельные и масляные 
краски. Перед началом мероприятия чувствовалось 
радостное волнение в ожидании предстоящей работы. И 
в назначенное время, вдохновившись солнечным днем, 
начали рисовать. В середине картины появился нотный 
стан с величественным скрипичным ключом. И дети, и 
взрослые принялись рисовать различные разноцветные 
нотки. Так на «холсте» появились задорные нотки-
мальчики в кепках, веселые нотки-девочки с кокетливыми 
кудрями, сладкие нотки-яблочки и кислые нотки-лимоны. 
Затем из-под шустрых кисточек рисовальщиков стали 
появляться красивые цветочки и полотно наполнилось 
ароматом полевых одуванчиков и ромашек, королевских 

«Все виды искусств служат 

              величайшему из искусств -

                         ИСКУССТВУ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ»
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роз и лилий… Озорные мальчишки встали на стремянки и 
нарисовали яркое солнце и кудрявые облака. Так в итоге 
дружной слаженной работы детей и взрослых появилась 
большая красивая живописная картина. 

После завершения работы над полотном, 
«художники» бережно перенесли свое творение 
в «Этнокультурный центр «Геван» и повесили на 
концертную сцену. Затем все ещё долго сидели и 
любовались своим творением…

На следующий день в муниципальном бюджетном 
учреждении «Этнокультурный центр «Геван» имени 
Дмитрия Нестеровича Апросимова состоялся 
праздничный концерт под названием «Музыка для 
всех». Концерт также был организован практически всем 
населением, на котором приняли участие юные таланты 
в возрасте от 3-х лет до ветеранов сцены возрастом до 
60 лет.

Так, на концерте ансамбль воспитанников детского 
сада «Кэнчээри» под управлением музыкального 
руководителя Майи Пудовой, выступил с песнями 
«Ханналарый кыра илиичээннэр?» (ясельная группа), 
«Кулунчук» и «Ат туhунан ырыа» (младшая и старшая 
группы). Знаменательно, что начинающие музыканты 
спели, аккомпанируя себе на ложках, бубнах и маракасах. 
Имея большой талант в общении с людьми разного 
возраста, Майя Пудова прекрасно обучила малышей 
красиво и слаженно петь и уверенно держаться на сцене. 

Свои певческие навыки продемонстрировали также 
участники школьного кружка «Ырыа олох аргыhа» 
учащиеся Эжанской СОШ. Руководителем кружка является 
известный в родном селе и за ее пределами автор 
текстов многих песен, полюбившихся односельчанами, 
Василий Бачьев. В репертуаре ансамбля также входят 
и якутские народные песни. Ансамбль девочек под 
аккомпанемент бубнов, металлических погремушек 
и маракасов исполнили русскую народную песню «Во 
саду ли, в огороде». Участники ансамбля «Орончикан» 
(руководитель Аайа Атласова) продемонстрировали 
свое искусство игры на хомусах и спели эвенкийские 
народные песни. В исполнении учеников 8 класса 
участников ансамбля «Эрэл» (руководитель Григорий 
Дьяконов) прозвучала песня «Буйа, буйа». 

Отрадно, что на мероприятии также участвовали 
и представители местной молодежи. Обладательница 
сильного и красивого голоса Снежанна Винокурова 
исполнила известную песню «Кукушка» из репертуара 

Виктора Цоя и на языке оригинала исполнила песню 
«Some one like you» из репертуара известной британской 
певицы Адель. Особое признание слушателей заслужил 
также песня «All Stars» из репертуара Мартина Сольвейг, 
в исполнении Изабеллы Атласовой и Дианы Борисовой. 
Ансамбль юношей «Молодёжный» под руководством 
Вячеслава Атласова представили зрителям песни 
Туйаарыма», «Ханнаҕын?» из репертуара известной 
якутской группы «Дьолуо». 

Мероприятие не обошлось без участия старшего 
поколения артистов. Под бурные аплодисменты 
зрителей также выступили ветеран сцены, талантливый 
певец, участник многочисленных конкурсов песен 
Николай Винокуров; ветеран сцены, проработавшая 
художественным руководителем КЦ «Сэргеляхские 
огни» Северо-Восточного федерального университета, 
режиссёр открытия игр «Манчары 2013» в городе Якутске 
Майя Пудова и другие. 

Активное участие на концерте также принял 
танцевальный коллектив девочек «Оҕо саас» под 
руководством Ирины Атласовой, которые исполнили 
танцы «Оhуор үҥкүү», «Дьиэрэҥкэй» и «Кыталык 
үҥкүүтэ».

Таким образом, мероприятия, проведенные в 
рамках проектов «Рисуем все» и «Музыка для всех» 
собрали вокруг себя жителей наслега Эжанцы разного 
возраста. Мы в очередной раз убеждаемся в том, что 
занятия живописью и музыкой развивают воображение, 
любознательность, формируют креативность, расширяют 
поле интересов детей, помогают раскрыть новые таланты 
и благодаря совместному творчеству люди объединяются, 
расширяется круг их общения, появляются новые друзья 
и воплощаются интересные замыслы. Приобщая детей с 
раннего возраста к изобразительному и музыкальному 
искусству, мы учим подрастающее поколение видеть и 
услышать светлое и прекрасное в окружающем. 

И напоследок, приведем цитату одного из 
крупнейших представителей искусства Высокого 
Возрождения итальянского художника, ученого, 
изобретателя Леонардо да Винчи: «Живопись – это 
поэзия, которую видят, а музыка – это живопись, 
которую слышат». 

Аайа Атласова,
директор ЭКЦ «Геван» 

н. Эжанцы Усть-Майского улуса 
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Музыкально-одаренные дети учатся в специализиро-
ванной  Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) 
(институт) и проживают в интернате.  Поступив в школу, 
они выпускаются через 16 лет специалистами с высшим 
профессиональным музыкальным образованием. Шко-
ла расположена в 16 километрах от г. Якутска в автоном-
ном поселке коттеджного типа. При этом ребенок, обучаю-
щийся в школе–интернате, находится в отличной от семьи 
социальной среде. В благоустроенных коттеджах прожи-
вают по 7-10 детей от 7 до 16 лет, поступившие учиться из 
г. Якутска и разных районов республики. Созданы благо-
приятные условия для детей: в коттеджах работают смен-
но по 3 воспитателя, которые присматривают за ними, 
следят за выполнением домашних заданий по общеобра-
зовательным и музыкальным дисциплинам. Согласно рас-
порядка, установленного в школе, ребенок занимается во 
внеурочное время самоподготовкой по специальности 3-4 
часа в зависимости от возраста, по музыкально-теоретиче-
ским предметам – около 1 часа. Пока он обучается в шко-
ле и занимается по специальности в коттедже, показатели 
музыкальной подготовки стабильны. Как только ребенок 
уезжает на зимние и летние каникулы сразу становится за-
метным то, что его достижения сводятся к минимуму. Это 
связано с тем, что некоторые родители не контролируют 
самостоятельную работу детей по специальности, пускают 
все на самотек и при всем своем желании они не могут 
помочь в этом, так как не имеют музыкального образова-
ния. Известно, что пассивное отношение семьи в обуче-
нии юного музыканта может неблагоприятно повлиять на 
его развитие, может привести к нивелированию одарен-
ности. В связи с этим мы решили выяснить степень участия 
и отношение родителей к раннему   профессиональному 
музыкальному обучению детей, учитывая то, что все роди-
тели не имеют музыкального образования. 

По результатам собеседования и  анкетирова-
ния выявлены следующие типологии родителей:                                                    
1) родители, желающие лучшего будуще-
го своим одаренным детям, поддерживающие 
их в профессиональном становлении, создаю-
щие  благоприятные условия для этого – 46%;  
2) родители, мечтавшие в детстве стать музыкантами, по-
лучившие отличную от музыки профессию, дети реализу-
ют их мечту и учатся неохотно – 9%; 

3) родители, поверхностно интересую-
щиеся учебой детей, довольствующиеся тем, 
что их детей воспитывают, с ними занимают-
ся, вопреки этому дети с желанием учатся – 27%;                                                   
4) родители, смотрящие с прагматической точки зрения 
на образование детей: «в будущем пригодится», «дети 
будут петь», «проводить различные вечера, праздники». 

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-

Поддерживают детей утилитарно, профессиональное му-
зыкальное образование ассоциируется со сценой, оваци-
ями и успехом, у детей нестабильные результаты в учебе 
– 18%. 

В связи с этим авторами были предложены не-
обычные формы в воспитательной работе с детьми: 
проведение родителями бесед о творчестве компози-
торов Якутии, вечера-встречи с известными компози-
торами, участие родителей в музыкальных инсцени-
ровках и праздниках, встречи с выпускниками школы, 
мастер-класс выпускников по специальности, семина-
ры для воспитателей по самоподготовке. Обобщая наш 
педагогический опыт, можно с уверенностью сказать, 
что эти формы повлияли на качественные показатели 
в учебной деятельности детей. Но существуют опреде-
ленные факторы, которые косвенно влияют на ее пони-
жение – это отсутствие помощи в самоподготовке детей 
по специальности во внеурочное время. К сожалению, 
приходится констатировать факт, что большинство вос-
питателей не имеют музыкального образования. Поэто-
му возник резонный вопрос о музыкальной подготов-
ленности  родителей и воспитателей для достижения 
высоких результатов в учебе детей. Все это подтвердило 
необходимость разработки еще более новых направле-
ний, реализующих задачи музыкального воспитания, 
обучения и развития детей, одним из которых было из-
брано семейное музицирование.

Таким образом, Петрова Е.И. воспитатель с музыкаль-
ным образованием, и автор начали в 2013 году работу с 
родителями в Клубе семейного музицирования. В его пер-
вый состав вошли 11 учащихся с 1 по 7 классы, 7 родите-
лей и 4 воспитателя. Городские дети со своими родителя-
ми составили 7 ансамблей, а дети, приехавшие из дальних 
районов – 4 ансамбля с воспитателями, не имеющими 
музыкального образования. Состав Клуба увеличивается  
из года в год, вовлекаются дети и воспитатели других кот-
теджей.

Цель Клуба - развитие музыкальной культуры детей, 
родителей   и определение их ценностных ориентиров в 
области искусства. Задачами Клуба являются активное 
вовлечение семьи в становление юного музыканта, обуче-
ние родителей элементарным исполнительским навыкам 
на инструменте, развитие музыкально-творческих способ-
ностей детей, тесное сотрудничество детей и родителей в 
процессе ансамблевой игры. Авторы  выдвинули в начале 
работы клуба гипотезу о том, что отношение родителей к 
музыкальному образованию  детей может измениться к 
лучшему со временем.
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Занятия с родителями в Клубе проходят по этапам 
и делятся на два уровня условно-теоретический и прак-
тический. На первом этапе работы родители с большим 
интересом изучали правописание и расположение нот, 
названия длительностей и устраивали проверку знаний 
друг у друга. Здесь авторы использовали  методическое 
пособие Т. и А. Камаевых «Азартное сольфеджио». Второй 
этап - это работа над аппликатурой и динамикой произве-
дения. В основном проблемы были в постановке рук при 
исполнении произведения, так как они пытались играть 
только тремя пальцами. На третьем этапе работали над 
приемами и навыками совместной игры на фортепиано. 
Этот этап занял много времени в связи с различными на-
выками  игры на инструменте: одни родители свободно 
читали ноты с листа и играли  произведения одной и дву-
мя руками, другие - только осваивали ноты и расположе-
ние пальцев. Особенно сложно было им исполнять lega-
to (легато – играть связно): играли прямыми пальцами и 
считали, что так удобнее и легче. У родителей вызывали 
затруднения основные приемы и элементы  ансамблевой 
техники: единство темпа, ритма и фразировки, единое 
звучание обеих партий в ансамбле, которые преодолева-
лись после частых репетиций. Также велась работа с ро-
дителями по   сценической культуре исполнителя: выход 
на сцену, поклон и правильная посадка за инструментом. 
По окончании выступления дети и их родители получали 
много радости от совместного творчества. Примечательно 
то, что дети, зная способности своих родителей и учитывая 
это, помогали в подборе  репертуаров ансамблей, таких 
как: Д. Кабалевский «Про Петю», Б. Чайковский «Урок в 
мышиной школе», французская народная песня «Большой 
олень», украинские народные песни «Казачок» и «Птич-
ка», В. Калинников «Тень-тень», М. Иорданский «Песенка 
про чибиса», А. Рубинштейн «Мелодия», П. Чайковский 
«Вальс цветов». 

Итак, состоялись выступления ансамблей Клуба на 
открытом мероприятии 3 и 6 коттеджей,  юбилее наше-
го педагога Герасимовой А.И. и перед родителями на 
общешкольном родительском собрании, детских садах 
«Солнечные лучики»  и «Мэри Поппинс», ДШИ с. Хатассы. 
Подводя итоги, можно отметить, что интересная форма 
работы Клуба, соревновательность, чувство единения и в 
целом эмоциональная атмосфера раскрывают музыкаль-
но-творческие способности детей, расширяют их музы-
кальный кругозор. В результате занятий каждый участник 
смог сблизиться с музыкой, вынести для себя много полез-
ного, о чем говорят отзывы родителей:

«Благодаря Клубу 
семейного музициро-
вания я стала читать 
ноты, находить их 
расположение в кла-
вишах и научилась 
играть на инструмен-
те. С удовольствием  
в свободное время са-
жусь за фортепиано 
и повторяю выученные 
произведения» - пишет 
Екатерина Петров-
на, мама Тимофеевой  
Дайааны.

«Раньше я не от-
личала этюды и пье-
сы от гамм. Теперь, 
разбираясь в этом и 
зная программу доче-
ри, могу проследить 
ее самоподготовку по 
специальности дома» - пишет  Евдокия Михайловна, мама Пе-
стеревой Наины. 

«Занятия в Клубе мотивируют детей в учебной деятель-
ности и сближают семью» - пишет  Анна Афанасьевна, мама 
Куличкиной  Юли.

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась –  по на-
блюдениям авторов после занятий Клуба 18% родителей 
изменили свое отношение к музыкальному образованию 
детей от пассивного к активному.

По экспертной оценке преподавателей по специаль-
ности дети стали ответственными, организованными и 
нацеленными на успех. Мотивированность в учебной де-
ятельности детей благодаря беседам и, безусловно, заня-
тиям клуба, занятия педагога по специальности, помощь 
воспитателей в самоподготовке детей во внеурочное вре-
мя дали следующие результаты:  призовые места  в Респу-
бликанском открытом конкурсе молодых исполнителей 
«Новые имена Якутии»: Наина Пестерева – лауреат I пре-
мии в номинации «Юный композитор», Дайаана Тимофе-
ева – лауреат I премии в номинации «Фортепиано»,  Настя 
Евдокимова – лауреат II премии в номинации «Фортепиа-
но» и  лауреат III премии в номинации «Юный теоретик», 
Алина Алексеева – лауреат I премии в номинации «Саксо-
фон», Карина Авелова – лауреат II премии в номинации 
«Юный композитор» и лауреат II премии в номинации 
«Фортепиано», Антон Иванов – лауреат III  премии в номи-
нации «Фортепиано», Август Слепцов – лауреат II премии 
в номинации «Фортепиано».  Август Слепцов стал лауреа-
том II премии во Всероссийском конкурсе  (г. Абакан).

Таким образом, работу клуба можно соотнести как 
одно из направлений реализации проекта «Музыка для 
всех», основная идея которого основана на признании 
роли музыки, в качестве образовательной технологии 
влияющей на духовное, интеллектуальное и нравственное 
развитие подрастающего поколения. 

  Семейное музицирование в совокупности с общим 
музыкальным образованием является эффективным сред-
ством развития, самореализации музыкально-одаренных 
детей и одним из сопутствующих факторов в их професси-
ональном становлении.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 
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Большой интерес представляет изучение истории происхождения музыкальных терминов, 
большинство которых являются заимствованными из европейских языков.

Духовые музыкальные инструменты - инструменты, источником звука в которых является 
колеблющийся столб воздуха, находящийся в трубке инструмента. Традиционно духовые инстру-
менты разделяют на деревянные и медные. Эта классификация исторически обусловлена мате-
риалами, которые использовались для изготовления инструментов, однако в наше время отно-
сится, главным образом, к способу звукоизвлечения, применяемому при игре на них. Кроме того, 
различают лабиальные, язычковые и мундштучные духовые инструменты. 

Прежде всего, можно отметить, что есть множество русских 
народных духовых инструментов, этимология названий которых 
является достаточно ясной. Это такие названия, как «рожок» (от 
«рог») – название инструмента по сходству с формой рога у жи-
вотных, «гуделка» (от «гудеть»), «сопель» (от «сопеть»), «жалей-
ка» (от «жалеть») – названия инструментов по характеристике 
извлекаемого звука. Однако в музыкальном энциклопедическом 
словаре о жалейке, которая имеет еще другие названия «жулей-
ка», «жилейка», «желейка» сказано, что этимология слова неясна 
(1, с. 192). 

Слово «свирель» род-
ственно слову «свист», а 
слово «дудка» образовано 
от звукоподражательного 
слова «дуда». 

Нас в большей степе-
ни интересовали названия 

классических, интернациональных духовых инструментов. 
Это валторна, волынка, гобой, горн, кларнет, саксофон, 
тромбон, труба, фагот и флейта.

В русском языке все эти названия, кроме слова «во-
лынка», являются заимствованными.  

Название «валторна» происходит от немецкого слова 
«waldhorn», что означает «лесной рог».

Слово «гобой» («hautbois») имеет французское про-
исхождениеи означает «высокое дерево», причем точно 
неизвестно, в каком значении использовано слово «высо-
кое» – в значении «высокое, большое дерево» или в зна-
чении «дерево, из которого извлекается высокий звук». 
Мы больше склоняемся ко второй версии, выдвинутой, в 
частности, М. Фасмером [2]. 

Название «горн» происходит от немецкого слова 
«horn», что означает «рог, рожок, валторна».

Слово «кларнет» происходит от французского слова 
«clarinettе», которое, в свою очередь, по мнению некото-
рых исследователей, восходит к латинскому слову «сlarus», 
что означает ясный (звук). В «Этимологическом словаре 
Фасмера» написано, что слово «кларнет» происходит от 
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старофранцузского «clarin»- «музыкальный инструмент с высо-
ким звуком, колокольчик»[2]. 

Инструмент саксофон, как известно, назван в честь своего 
изобретателя Адольфа Сакса. Часть «фон» - греческое слово, оз-
начающее «звук».

Название «тромбон» («trombone») имеет итальянское про-
исхождение и означает «боль-
шая труба».

Слово «труба» восходит к 
прогерманскому звукоподража-
тельному «trumpa». 

Итальянское слово 
«fagotto» - «узел, пучок, вязанка, 
связка» дало название инстру-
менту фагот. Он так называется, 
потому что в разобранном виде 
напоминает вязанку дров. «Эти-

мологический словарь Фасмера» так объясняет происхождение 
слова: «через немецкое «fagott» или непосредственно из ита-
льянского «fagotto» от латинского «fagus»- бук»[2].

И, наконец, слово «флей-
та» («flute») имеет французское 
происхождение. «Первоисточ-
ником считают либо латинское «flatus» - дутье, выдуванье, либо 
искаженное на романской почве греческое «αὐλητἡς»[avlitis]- 
флейтист»[3].

Единственное название, которое имеет русское происхож-
дение, - слово «волынка». Волынкой называется традиционный 
музыкальный духовой язычковый инструмент многих народов 
Европы. В «Этимологическом словаре» Фасмера написано: «Во-
лынка, от Волынь, куда этот музыкальный инструмент пришел 
из Румынии»[2]. Волынь – область в Древней Руси, упоминав-
шаяся в «Сказании о Борисе и Гле-
бе», ее название переводили как 
«воловья страна». В русском языке 
существует выражение «тянуть во-
лынку», что означает «делать что-

то очень долго». Это объясняют тем, что волынка имеет протяжный, 
долгий звук.

Таким образом, можно сделать вывод, что почти все слова из 
нашего списка имеют немецкое, итальянское и французское про-
исхождение. Большинство из них обладают довольно прозрачной 
этимологией и имеют значение, обычно связанное, во-первых, 
сходством с тем или иным инструментом (валторна – «лесной рог», 
тромбон – «большая труба»), во-вторых, с формой и материалом 
инструмента (фагот- «вязанка, связка», гобой–«высокое дерево», 
тромбон–«большая труба»), в-третьих, с характеристикой звука (го-
бой- «высокий звук», кларнет–«ясный звук»). 
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Что может быть лучше для школьников, чем живое 
исполнение их ровесниками классической музыки? 
Отделение обязательного фортепиано кафедры 
общего и специализированного фортепиано в рамках 
проекта «Музыка для всех» организовала выездной 
концерт в Среднюю общеобразовательную школу №32, 
находящуюся в поселке Газовиков.

Аудитория, состоявшей из ребятишек нескольких 
начальных классов, затаив дыхание слушали игру на 
разных музыкальных инструментах. Им был представлен 
концерт под названием «На все руки мастер». Сначала 
наши учащиеся играли на фортепиано в ансамбле, а затем 
исполняли пьесы на своем инструменте. К слову сказать, в 
конце марта на кафедре был проведен конкурс на лучшее 
исполнение фортепианного ансамбля и аккомпанемента. 
И как раз на этот концерт поехали победители этого 
конкурса, но, учитывая, что нас будут слушать начальные 
классы, поехали учащиеся младшей группы конкурса. 

Все участники концерта были горды 
продемонстрировать свое исполнительское умение 
играть на двух инструментах. Дети средней школы 
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Классическая музыка 
в гостях в поселке Газовиков

услышали произведения Бетховена, Чайковского, 
Дворжака, Дюссека, Кабалевского, пьесы современных 
композиторов. Они с неподдельным интересом увидели и 
познакомились со звучанием скрипки, виолончели, трубы, 
фагота, флейты, валторны, блок-флейты и саксофона. 
Перед выступлениями юных музыкантов слушателям 
также было рассказано об истории каждого оркестрового 
инструмента.

32 школа находиться в отдалении от центра Якутска. На 
наш вопрос ходил ли кто-нибудь на концерт классической 
музыки  — дети дали отрицательный ответ. Узнали мы 
также, что никто из слушателей, к сожалению, не учиться 
в музыкальной школе. Тем не менее, они с интересом 
прослушали своих сверстников и бурно поблагодарили 
за концерт. Ученики и администрация школы попросили 
приезжать вновь и вновь с концертами. 

Будем надеяться, что под впечатлением концерта, 
кто-нибудь из детей школы потянет своих родителей на 
концерт или попросит отдать его в музыкальную школу. 

А.В.Варламова, профессор ВШМ
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Проект «Музыка для всех» - межведомственный, об-
щественный проект, представляющий широкое внедре-
ние музыкального образования в школы и детские сады.  
2014 по 2020 годы начался второй этап проекта. Начало 
практической работы по реализации проекта. Наша школа 
стала пилотной экспериментальной площадкой проекта. 
По программе предусмотрено три часа в неделю. 2018 
году закончили 4 класс дети, которые занимались по этой 
программе. Они играют на флейте, стали активнее уча-
ствовать во всех музыкальных мероприятиях. Собираемся 
провести мониторинг по проекту к осени. Создали  кабинет 
музыки, правда, оснащение музыкальными инструмента-
ми оставляет желать лучшего. Учителем музыки работает 
Анна Валерьевна Баишева, выпускница ЯРКПУ, которая 
повышает квалификацию в ВШМ им. В.А. Босикова.

Концерт учеников Высшей школы музыки привел в 
восторг детей нашей школы, изумительный концерт полу-
чился. В будущем мы планируем посещение постановок 
Театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона, концертов 
Якутской филармонии и ВШМ, чтобы привлечь внимание 
детей к музыке и музыкальной жизни Якутска. В связи с 
пятилетием проекта надеемся, что поднимут вопрос о 
дальнейшей реализации проекта на августовском совеща-
нии учителей.

Л.Н.Афанасьева, директор СОШ п. Газовиков
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Раннее музыкальное воспитание 

в Кобяйском улусе 

После проведения I Форума учителей музыки и 
ИЗО  республики в улусах оживилась работа по раннему 
музыкальному образованию. Заинтересованность самих 
музыкальных руководителей детских садов, которые 
были делегатами форума и которые захотели поделиться 
опытом работы были организованы районные семинары. 
26 декабря 2017г. музыкальный руководитель Сыроватская 
Айталина Моисеевна на базе МБДОУ детский сад 
«Сардаана» п. Кобяй Кобяйского улуса провела семинар 
в рамках проекта «Музыка для всех - детские сады» по 
теме «Раннее музыкальное воспитание», где приняли 
участие 26 педагогов улуса (музыкальные руководители, 
педагоги допобразования и педагоги ДШИ). 23 марта 
2018г. в п. Тея Кобяйского улуса провела мастер-класс 
на образовательном семинаре учителей музыки, ИЗО, 
педагогов дополнительного образования и музыкальных 
руководителей по внедрению Республиканских проектов 
«Музыка для всех» и «Рисуем все». 

Пробудить интерес к музыке с раннего детства это 
первостепенная задача музыкальных руководителей 
детских садов. Занятия должны пройти  в игровой 
форме. Необходимо также привлечь родителей к 
музыкальным занятиям, чтобы они интересовались, 
чем сегодня занимались их дети, попросить рассказать, 
демонстрировать. В семьях, где поют, слушают музыку 
дети уровновешенны, спокойны и хорошо адаптированы в 
обществе.  И они быстро осваивают музыкальную грамоту, 
поют по нотам уже с детского возраста. Для этой цели в 
детских садах проводят утренники с участием родителей, 
проводятся для них специальные семинары, лекции и улус 
готовится  к конкурсу «Музыкальная семья».

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»
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Одна из задач проекта «Музыка для всех – детские 
сады» - ознакомить как можно больше педагогов с мето-
диками раннего музыкального образования. Как раз для 
этого координаторами проекта предусмотрена серия се-
минаров и мастер-классов  музыкальных руководителей, 
которые уже прошли мастер-классы у признанных мето-
дистов.

Мне посчастливилось посетить республиканский 
семинар в г.Якутске (в ноябре 2017 г) по раннему музы-
кальному воспитанию  в рамках проекта «Музыка для 
всех – детские сады» с дистанционным участием госпожи 
Шейлы Вудворд, профессора и директора музыкального 
отделения Университета Восточного Вашингтона, члена 
Международного совета по музыкальному образованию. 

В ходе семинара госпожа Шейла Вудворд ознакомила 
нас с различными формами работы с детьми. Особенно 
запомнились такие методические приемы обучения де-
тей, как личное обращение – музыкальное приветствие 
каждого ребенка, слушание музыки с движениями «Рыб-
ки», ритмические игры с куклой, движения под песню «Я 
люблю…». В своей работе на каждом музыкальном заня-
тии теперь я использую элементы методики госпожи Шей-
лы Вудворд и придумываю свои приемы для развития 
творческих способностей детей.

В своем учреждении мы провели семинар по озна-
комлению педагогов с методикой госпожи Шейлы Ву-
дворд. Семинар посетило 11 педагогов. Очень помогает 
просматривание видео с республиканского семинара и 
посещение педагогов, которые также используют методи-
ку Шейлы Вудворд в своей работе.

Музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР «Радуга» 
Заболотняя Виктория Леонидовна

О методике 
госпожи Шейлы Вудворд

Слушание музыки с движениями рыбки

Приветствие

Кукла с живыми руками задает ритм

Подражаем звукам природы

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»

Заболотняя Виктория
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— Полина, скажите, а что для Вас музыка?
— Очень сложно сказать одним словом, музыка 

слишком многогранна. Она вдохновляет к жизни, можно 
сказать окрыляет… Для меня музыка – это жизнь. Она со 
мной всегда. Я очень благодарна своим родителям, что 
они в свое время привели меня в музыкальную школу. И я 
счастлива, что моя работа связана с музыкой.

— Расскажите пожалуйста, как началось ваше 
участие в проекте «Музыка для всех»?

— В 2013 году я начала работать в национальной гим-
назии учителем музыки, как раз в этом году начал свою ра-
боту проект «Музыка для всех», инициированный нашим 
первым президентом М. Николаевым.  Этот проект тут же 
поддержало руководство гимназии в лице директора Н.К.
Чиряева. Они создали необходимые условия для работы 
в проекте: выделили кабинет для занятий, обеспечили 
музыкальными инструментами – синтезаторами и шумо-
выми инструментами. Я прошла курсы по инструменталь-
ному музицированию под руководством доктора педаго-
гических наук, члена Союза композиторов России, Игоря 
Михайловича Красильникова, г. Москва. И начала работу в 
младших классах, организовала ансамбль клавишных ин-
струментов в виде внеклассных занятий. 

— Мы все знаем, что занятия музыкой очень по-
лезны для детей, а что конкретно дает игра в ансам-
бле клавишных инструментов?

— Да, это так, игра в ансамбле клавишных инстру-
ментов очень полезна для детей – дети приобщаются к 
прекрасному миру музыки, к активному  музицированию, 
учатся слышать, различать и вести ту или иную партию в 
ансамбле, тренируется слух. А так как работа ансамбле-
вая, дети учатся общаться, работать в коллективе, помо-
гать и поддерживать друг друга.

— А кроме обучения клавишным инструментам 
еще занимаетесь пением?

— Да, я организовала 2 сводных хора в гимназии – 
хоры младших и средних классов. И уже в 2014 году ста-
ли лауреатами 2,3 степеней республиканского  конкурса 
«Главная песня о Родине».

— Национальную гимназию называют экспери-
ментальной площадкой, расскажите об этом. 

— На второй год работы я обучалась на специальных 
курсах по проекту «Музыка для всех» для учителей музы-
ки, который проводила команда доктора педагогических 
наук, профессора МПГУ, Эдуарда Борисовича Абдуллина, 
по итогам которого я была отобрана для реализации про-
екта и получила право работать по специальной програм-
ме. Так наша гимназия стала одной из пилотных экспери-
ментальных площадок. Вследствие этого, министерство 
образования выделило нам еще музыкальные инстру-
менты, чем еще улучшило наши условия для дальнейшего 
развития. 

Первым экспериментальным классом стал 1 «Б» 
класс, классный руководитель Олорчехонова Елена Яков-
левна. С этим классом я начала работать по новой про-
грамме, которая должна включать 5 видов музыкальных 
занятий: слушание музыки, вокально-хоровая работа, му-
зыкально-пластическое интонирование, инструменталь-
ное музицирование, театрализация музыкальных произ-
ведений. Таким образом, ребенку дается возможность 
развиваться музыкально всесторонне. 

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

Хочу познакомить вас с одной 
из первых учителей пилотной 
экспериментальной площадки проекта 
«Музыка для всех» Слепцовой Полиной 
Семеновной, учителем музыки высшей 
категории МОБУ Якутской городской 
национальной гимназии.

«Окрыленная музыкой»
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— Полина Семеновна, я смотрю, вы с большим эн-
тузиазмом работаете в этом проекте, а что больше 
всего вам нравится в проекте «Музыка для всех»?

— Да, я с большим удовольствием работаю в проек-
те «Музыка для всех», проект очень нравится, но больше 
всего меня радует, что здесь есть такой вид музыкальной 
деятельности, как инструментальное музицирование, так 
как  по первому образованию я пианистка. По этому виду 
деятельности мы участвовали во многих мероприятиях и 
конкурсах. Так, в республиканском  ежегодном конкурсе 
«Синтезатор собирает друзей» мы неоднократно станови-
лись победителями, занимали 1 и 2 места.

В 2015 году учащиеся класса «Ансамбль синтезато-
ров» участвовали в Москве  сводном концерте благотво-
рительного фонда Владимира Спивакова и Московской 
экономической школы. В этом концерте участвовали дети 
с разных уголков нашей Родины. Мы играли вместе с рус-
ским народным академическим оркестром имени Н.Н. Не-
красова Всероссийской государственной телерадиокомпа-
нии (дирижер - Андрей Шлячков). Играли  обработки якут-
ских народных песен И.М. Красильникова. Зрители очень 
тепло и душевно приняли выступление наших детей. А для 
детей участие в концерте такого уровня оставила неизгла-
димые впечатления. Я считаю, что для общего и эстетиче-
ского развития ребенка очень важны такие мероприятия. 

Также мы являемся лауреатами республиканских и 
международных конкурсов «Зов земли Олонхо», «Поляр-
ная звезда», «Бриллиантовые нотки», Гран – при конкурса 
«Show yourself!» в номинации «инструментальное музи-
цирование» и других. 

— Какие вы молодцы! Полина, я знаю, вы являе-
тесь выпускницей ВШМ им Н. Босикова по специально-
сти «Музыкальная педагогика», а дальше  продолжили 
образование? 

— Да, я закончила 
нынче магистратуру 
Московского педа-
гогического государ-
ственного универси-
тета с «отличием» по 
программе «Педагоги-
ческое образование. 
Инновационные техно-
логии в современном 
музыкальном образо-
вании» 

— Поздравляю! 
Ну и в заключении, 
поделитесь пожалуй-
ста своими планами 
на будущее, что но-
вого собираетесь вве-
сти в свою работу?

— Планирую и дальше с удовольствием продолжать 
свою работу в проекте «Музыка для всех», так как опыта 
стало больше, я сама училась, росла, развивалась вместе 
с моими учениками, поэтому думаю впереди у нас будет 
много интересного. Свой проект – конкурс хоровых кол-
лективов ЯГНГ «Уйэлээх ырыалар» (детские песни совет-
ских времен) в рамках проекта «Музыка для всех» и «Моя 
школа», который успешно в этом году провела, планирую 
усовершенствовать и сделать ежегодным.

— Спасибо за содержательную беседу, Полина Се-
меновна! И желаю дальнейших успехов в вашей твор-
ческой и педагогической деятельности!

Интервью подготовила Надежда Попова, 
студентка 4 курса ВШМ, 

профиль «Музыкальная педагогика»

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

Сравнительная таблица музыкального развития учащихся Слецовой П.С (ЯГНГ) 

Классы Всего 
уч-ся

Часов в 
неделю

Чистота интонирования Знание нот Игра на флейте

в I год обучения текущий год
в I год 

обучения текущий год в I год
обучения текущий год

4 «б» 30 3 5 уч-ся (16,6%) 25 уч-ся (83.3%) 0 уч-ся- (0%) 30 уч-ся (100%) 0 уч-ся- (0%) 30 уч-ся (100%)

3 «б» 2016-30
2018-33 3 7 уч-ся (23,3%) 20 уч-ся (60,6%) 0 уч-ся- (0%) 33 уч-ся (100%) 0 уч-ся- (0%) 33 уч-ся (100%)

3 «а» 2016-31
2018-33 3 12  уч-ся  

(38,70%) 22 уч-ся (66,6 %) 0 уч-ся- (0%) 33 уч-ся (100%) 0 уч-ся- (0%) 33 уч-ся (100%)

2 «а» 31 3 13 уч-ся (41,9%) 20 уч-ся (64,5%) 0 уч-ся- (0%) 29 уч-ся (93,54%) 0 уч-ся- (0%) 33 уч-ся (100%)

1 «в» 34 3 12 уч-ся 35,29%) 17 уч-ся (50%) 0 уч-ся- (0%) 28 уч-ся (82,35%) 0 уч-ся- (0%) 20 уч-ся (58,82%)

1 «б» 31 3 11 уч-ся (36,6%) 16 уч-ся (53,3%) 0 уч-ся- (0%) 23 уч-ся (76,6%) 0 уч-ся- (0%) 15 уч-ся (50%)

1 «а» 33 3 11уч-ся (33, 3%) 17 уч-ся (51,5%) 0 уч-ся- (0%) 27 уч-ся (81,8%) 0 уч-ся- (0%) 19 уч-ся (57,57%)

Комментарии учителя музыки Слепцовой П.С.: 
Для сравнения результатов трехчасового занятия музыкой сделала примерную таблицу динамики развития 

музыкальности учащихся за годы их обучения, где виден рост чистоты интонирования, умения читать ноты и 
играть по нотам на флейте.

Таким образом, 3 часа имеют важное значение для развития музыкальности, по сравнению с прежним 1 часом, 
можно успеть позаниматься с детьми всеми пятью видами музыкальной деятельности, о которых было сказано 
выше.

«Окрыленная музыкой»
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

— Добрый день, Надежда. Расскажите, пожалуйста, 
чем Вы занимаетесь?

— Здравствуйте, Екатерина. Я работаю главным 
хормейстером сводного хора студентов и сотрудников 
СВФУ им. М.К. Аммосова, а также в Октемском научном 
образовательном центре. Еще работаю в разных 
организациях по проекту «Музыка для всех». Сама я 
играю на многих инструментах, учу вокал, при этом 
дирижер и концертмейстер. Учу всех петь и играть на 
фортепиано!

— Какое время Вы работаете на проекте «Музыка 
для всех»?

— Я работала 2016 году по данному проекту в 

Жиганском районе, в 2017 году в г. Оленьке целый месяц 
с преподавателями из Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Москвы с простым населением, т.е. с детьми и взрослыми. 
Удалось охватить около 250 человек.

— Получается ли реализовать большинство 
проектов?

— Не могу ответить про все реализованные проекты, 
но смогу рассказать про направление «Летняя творческая 
школа». Приезжала Нина Бергер из Санкт-Петербургской 
консерватории, преподаватель теории музыки. В конце 
программы дети смогли сыграть на тех музыкальных 
инструментах, которые они выбрали вначале обучения: 
скрипка, фортепиано, блок-флейта, народные 
инструменты, а также вокал. Также обязательным было 
посещение хора. По окончании обучения дети получали 
сертификаты. Далее, на протяжении 2х лет проводились 
конкурсы.

— Какой контингент населения более восприимчив 
к проекту «Музыка для всех» - дети, юношество или 
взрослые люди?

— В основном более открытыми к проекту являются, 
конечно же, дети – для них все ново и интересно! Взрослые 
больше заняты своими заботами, дети лучше посещали 
«Летнюю творческую школу». Когда я работала в Жиганске 
– взрослые с большим интересом и удовольствием 
посещали уроки вокала, почти без пропусков.

«Цель музыки - трогать сердца»

Сегодня мы познакомимся с выпускницей ВШМ им. В.А.Босикова, факультета Музыкальная 
педагогика компьютерная музыка и аранжировка, участницей проекта «Музыка для всех» – 
Протопоповой Надеждой.

И.С. Бах
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— Долгое ли время ушло на подбор актеров? Много 
ли было желающих принять участие в постановке?

— Мы начали готовиться не спеша, с осени. Основная 
работа началась после нового года, за 2 месяца до 
премьеры. Всех было собрать очень трудно, иногда на 
репетиции приходили и по одному, но все равно – работа 
шла. 

— Как отнеслись выдающиеся оперные певцы на 
приглашение к участию в опере в такой необычной 
постановке?

— Солисты были поначалу в немалом шоке, и даже 
не верили в идею. Многие говорили, что это просто мечта. 
А мы смогли!! И даже в Санкт-Петербург съездили с 
постановкой.

— Сколько терпения, труда и старания пришлось 
приложить для осуществления такого грандиозного 
замысла! Какие эмоции вы испытали, когда спектакль 
завершился?

— После постановки состояние было неоднозначное. 
Попервости было затишье, внутри некоторое потерянное 
чувство – столько готовились, реализовалась мечта.

— Как Вы считаете, возможно ли осуществить 
похожую постановку оперы в любом другом учебном 
заведении? И что для этого необходимо?

— Конечно возможно! Надо лишь захотеть!
Благодарим Вас, Надежда! Желаем успехов в работе 

и творческого воодушевления! Ждем от Вас многих 
достижений!

Беседовала Белякова Екатерина,
студентка ВШМ, 4 курс, профиль «Музыкальная педагогика»

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

— Как Вы считаете, нужна ли современной 
молодежи музыка прошлых столетий?

— Конечно же нужна! Ведь это – классика! А классика 
никогда не устареет! Все нобелевские лауреаты, будучи 
детьми, занимались музыкой! Если ребенок с детства 
слушает классическую музыку и играет на фортепиано, 
у него задействуются оба полушария головного мозга, 
и происходит тяга к различным учебным предметам: от 
простой математики и заканчивая наукой!

— Можно ли ожидать от проекта «Музыка для 
всех» в его перспективе появление в нашей Республике 
будущих профессиональных музыкантов?

— Конечно. Первый плод от проекта в г. Жиганске 
принесла девочка по имени Зина. Она выбрала 2 
направления в работе: гитару и вокал. Ей подарили в 
завершении «Летней творческой школы» гитару. После 
этого она начала сочинять свои песни. На сегодняшний 
день ее творческая коллекция содержит около 30 песен. 
Она ездит на разные конкурсы, выступает, поет. Это и 
есть плод этого проекта – дети начинают влюбляться 
в музыку, постигают какой либо инструмент и видят 
себя в будущем возможно даже профессиональными 
музыкантами.

— «Князь Игорь» А. Бородина на сцене Октемского 
лицея. Что подтолкнуло Вас на такую необычную 
постановку оперы?

— Это идея Юрия Ивановича Семенова, он был в 
то время генеральным директором Октемского НОЦ, 
и конечно же это мечта нашего дорогого Михаила 
Ефимовича Николаева.

Совместная работа артистов ГТОиБ им.Суорун 
Омоллоона с учащимися Октемского лицея
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

— Ты любишь музыку?
— А тебе нравится дышать?

Я хочу познакомить вас с замечательным молодым 
учителем музыки  Усть-Майской общеобразвательной 
школы Аграфеной Тимуровной Нестеревой. Когда  я 
спросила у нее «Вы любите музыку»? Она так удивленно 
посмотрела на меня, что я решила свой вопрос и её ответ 
вывести на заголовок интервью.

— Расскажите о себе пожалуйста.
— Мне 28 лет. Закончила Якутский Музыкальный колледж 

в 2012 году. Работаю учителем музыки в Усть-Майском районе 
в селе Усть-Мая, в общеобразовательной школе. Работаю 
только три года. Конечно, сложности были, то, что школа 
старая была, поэтому не было кабинетов специально для урока 
музыки и хранения музыкальных инструментов. В данное 
время мы переехали в новую школу. Есть свой кабинет и много 
музыкальных инструментов.

— Как продвигается проект «Музыка для всех» вашей  
школе?

— С 1 по 7 классы  в среднем обучаются по 20-21 детей. 
В неделю по одному уроку каждый класс. На самом-то деле не 
хватает. Хотелось бы, по два или три часа в неделю каждому 
классу. Тогда первый урок знакомство с композиторами, теория, 
сольфеджио, а второй  и третий  непосредственно работать 
с музыкальными инструментами и урок вокала. Потому что, 
детям интересно заниматься с музыкальными инструментами и 
особенно любят петь. А в один урок все вместить очень сложно.

— Какие дополнительные кружки Вы даете?
— После обеда я даю уроки вокала индивидуально и по 

группам.
— Как работаете с классными руководителями? Помогают 

ли в работе?
— Да, с удовольствием помогают. Вместе мы выбираем 

песни для мероприятий, потом я правильно ставлю их голоса. 
Разделяю на двух или трехголосие и вместе придумываем 

костюмы. Не люблю работать под фонограммы, это портит слух 
детей. Пытаемся под живой аккомпанемент.

— Каковы достижения детей в конкурсах?
— В прошлом году ансамбль «Матрешки» в международном 

фестивале «Бриллиантовые нотки» стал лауреатом 2 степени. В 
республиканском конкурсе «Полярная звезда» лауреат 1 степени. 
В этом году одна из моих подопечных в конкурсе «Первые шаги» 
стала лауреатом 1 степени по вокалу.

— Какие музыкальные навыки надо развивать детям?
— Смотря, какой ребенок, чем хочет заниматься, некоторые 

интересуются инструментами. А так детям нравиться петь. 
Конечно, развивать внутренний слух, умение друг друга слышать. 
Чтоб дети стали к ближе к музыке.

Проект «Музыка для всех» конечно, очень нужен. Дети 
должны заниматься музыкой с малых лет. Музыка развивает 
умственные способности детей, пробуждает внутренний 
потенциал ребенка. 

— В дальнейшем в реализации проекта что вы бы хотели 
предложить, добавить?

— Хотелось бы, чтобы в кабинете музыки были  фортепиано, 
струнные и ударные инструменты, чтобы на партах стояли 
синтезаторы с наушниками, ну и увеличить количество часов в 
неделю. 

— Благодарю Вас за интересную беседу. Желаю успехов и 
талантливых учеников!

Айталы Слепцова, 
студентка 4 курса 

профиля «Музыкальная педагогика» ВШМ

Нестерева А.Т.
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