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Прием детей, школьников и взрослых

      на 2017-2018  учебный год
  I. Дополнительные  общеобразовательные

предпрофессиональные   программы 
в области искусств:

               “Фортепиано”
               “Струнные  инструменты”
               “Духовые и ударные инструменты”
               “Народные инструменты”
               “Музыкальный фольклор”
               “Живопись”
               “Декоративно-прикладное искусство”
   В I класс принимаются дети с 6 лет 6 месяцев
               до 9 лет. Срок обучения 8 лет.
   В I класс принимаются дети с 10 до 12 лет.
                     Срок обучения  5 лет.                  

 II. Дополнительные общеобразовательные 
 общеразвивающие  программы

 в области  искусств:

      
  “Театральное искусство” с обучением основ 
актерского мастерства, художественного слова, 
танца, бесед    о  театральном   искусстве,    
сценического  движения и др

  “Музыкальное искусство” с обучением игре на 
музыкальных инструментах: фортепиано, синтезатор, 
народные инструменты (баян), струнные смычковые
 инструменты(скрипка, гитара), духовые инструменты 
(флейта, саксофон)
 “Изобразительное искусство” с изучением предметов:
 рисунок, живопись, композиция(станковая, прикладная), 
история искусств, лепка, скульптура, изобразительное 
искусство, прикладное искусство, компьютерная графика, 
графический дизайн
  В I класс принимаются дети с 6 лет
   Срок обучения 3 года

         III. Платные образовательные услуги 
для дошкольников, школьников 
и взрослых
      Отделение раннего развития детей (с 1 года до 5 лет)
     Индивидуально-дифференцированный подход 
       к каждому ребенку; всестороннее комплексное развитие 
       ребенка; развитие эмоциональной сферы, функциональной 
       моторики, чувства ритма, внимания, памяти, творческого 
       воображения
      

 
Предметы учебного плана: обучение грамоте, чтение,
развитие связной речи (занятия с логопедом), математика, 
логика. Конструирование, художественный труд, лепка. 
Английский язык, музыкальная азбука, ритмика. 
Формирование психологической готовности к обучению 
в школе (занятия с психологом)

      

  Обучение игре на музыкальных инструментах:
     -фортепиано, синтезатор, скрипка, саксофон, 
      флейта(блокфлейта), гитара, баян, ударные 
      инструменты
  Углубленное изучение предметов:
     - декоративно-прикладное искусство, скульптура, 
       лепка, ритмика, современный танец, классический 
       танец, народный танец, театр, ансамбль (вокальный,
       инструментальный), сольное пение (академическое,
       эстрадное, народное), авторская песня
  Отделение компьютерных технологий:
      - компьютерная графика и дизайн (CorelDROW,
      Photoshop), курсы пользователей ЭВМ

   Ранняя профессиональная ориентация
          (изобразительное искусство)
    Учебные предметы: рисунок, живопись, композиция
(для подготовки в ВУЗы и СУЗы, срок обучения 1-2 года)
   Индивидуальные занятия  с логопедом, психологом
   (для детей, школьников и взрослых)Отделение фитнеса 
    - “Мама+малыш”(с 1года до 3-х лет)
    - детский фитнес, детская йога ( с 3до 6 лет)
    -”Хип-хоп”, “Детский Drive” (с 7 до 12 лет)
    - фитнес для подростков и взрослых (аэробика, йога, 
      фитнес-йога, пилатес, растяжка)
     Занятия и тренировки утром, днем и вечером
   (для детей, школьниковОтделение  английского языка
 и взрослых):
    - развивающая группа (от 5 лет)
    - школьники младших классов
    - школьники средних классов
    - старшеклассники
    - курсы для всех желающих (базовый уровень, а также,
деловой английский)
   Группы по математике, информатике
    - школьники младших классов
    - школьники средних классов
    - старшеклассники

      

  По окончании предпрофессиональных программ 
учащиеся получают Свидетельство государственного 
образца, по окончании общеразвивающих программ
(бюджет) учащиеся получают Свидетельство об окон-
чании школы с правом поступления в музыкальные,
музыкально-педагогические, театральные, художест-
венные училища, колледжи, институты

Документы принимаются с 9.00 до 19.00 ежедневно(суббота и воскресенье-выходные дни)

Адрес: МАУ ДО “Детская школа искусств”: р. п. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 17,
                                          тел:(834370) 5- 96-08;  5-93-84

    e-mail:muzschool2011@yandex.ru; сайт школы:  www. дши-вн.рф
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Уважаемые 
преподаватели и сотрудники,

учащиеся и родители! 

 Примите  искренние поздравления с началом нового 
учебного года!

1 сентября это праздник, который одинаково любят, - 
ждут и дети, и взрослые.

  Каждый год творческая семья ДШИ с удовольствием 
принимает в свои объятия новых учащихся, для которых 

начинается новый  этап в жизни!
В этот день желаем больших творческих успехов,учащимся 

удачи, терпения в преодолении трудностей, 
любознательности и целеустремленности!

- творческого горения, постоянного поиска,Преподавателям 
удовлетворения достигнутым!

- гордости за своих детей, уверенно шагающихРодителям 
в мир музыки и искусства!

Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, открытия
 новых горизонтов в творчестве,

 мира и взаимопонимания!

                                                                          Глава городского округа Верх-Нейвинский 

                                                                                 Е.С. Плохих
                                                                                    Директор Детской школы искусств, 

                                                                                                           заслуженный работник культуры РФ 

                                                                                  О.П.Епифанова
                                                                                            Председатель Совета родителей 

                                                                                                              Детской школы искусств 

                                                                                        Л.В. Проскурнина
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В июле2017 года учащиеся Детской школы искусств городского округа Верх-Нейвинский приняли участие в XIII Международном 
фестивале-конкурсе  детского творчества “Друзья Болгарии”.Привезли с фестиваля 11 дипломов!

  
   Чудесная поездка в Болгарию на отдых и участие в фестивале «Друзья Болгарии»,
в этом году, состоялась для детей нашей школы, благодаря Некоммерческому  фонду
поддержки культурных и социальных инициатив «Достойным - лучшее». 
     Ребята были представлены в нескольких номинациях: “Инструментальное испол-
нительство”, “Художественное слово”, “Народный вокал”, “Сольное пение”, “Изобра-
зительное искусство”. 
    Выступления проходили на сцене театра “Албена” перед членами  высокопрофес-
сионального жюри из Москвы и Болгарии-свыше 1000 участников.
   Лауреатами I степени стали: Александра Аристова, Максим Епифанов, Анастасия
Еремина. Лауреаты II  степени: ансамбль народных инструментов  “Верх-Нейвинские 
ложкари” (Дмитрий Панов, Андрей Пайвин, Максим Епифанов, Никита Проскурнин). 
А также, Александра Плохих, Валерия Москвина, Елизавета Янчук, Дарья Дедюхина,
Ирина Соколова). Диплом участника - у Ирины Соколовой.
  Такое успешное выступление на фестивале явилось, без сомнения, результатом упорного,
настойчивого труда учащихся  школы под руководством опытных преподавателей: Ольги
Маловой, Марины Сороколетовой, Анатолия Фурса, Анны Золотовой, Надежды Лябовой,
Ольги Борисовой, Светланы Соколовой, Анатолия Чуркина, Юлии Черкашовой, а также,
благодаря заботе и участию родителей.
    Международный фестиваль «Друзья Болгарии» стал настоящим праздником  дружбы 
детей России и Болгарии.
    Домой дети вернулись отдохнувшими и воодушевленными на новые  победы и свершения.

   Александра Плохих, учащаяся: «-Мне безумно понравилось в Болгарии, я получила море
эмоций и впечатлений, которые запомнятся мне на всю жизнь.
   Большую благодарность хочу выразить нашим руководителям и преподавателям, именно
 с их помощью и поддержкой мы смогли получить так много высоких наград».
   Лариса Проскурнина, председатель Совета родителей:  «-На фестивале наши дети достойно 
представили себя. И в этом заслуга наших замечательных преподавателей, большое им спасибо!
 Сам конкурс был организован на самом высоком уровне.Отдельно в дополнительной культур-
ной программе  я бы выделила мастер-класс с художниками из Софии. Они познакомили нас
 с болгарской культурой, научили делать национальные обереги, которые дети увезли с собой.»
                                                                                                  Ольга Малова, заместитель директора по УВР
          

29 апреля 2017 года в Центре культурного досуга состоялся праздничный Гала-концерт учащихся и преподавателей ДШИ,
 посвященный 355- летнему юбилею поселка Верх-Нейвинский, и 255-летнему юбилею Верх-Нейвинского завода

Праздничный Гала-концерт, посвященный юбилею поселка и завода

     Трудно представить жизнь Детской школы искусств без музыки, изобразительного 
искусства, театра...
    Взволнованные лица преподавателей, как никогда, ответственные дети, счастливые 
лица родителей, множество гостей-это особая тожественная, праздничная атмосфера.
   В фойе Центра культурного досуга была представлена выставка творческих работ по
 живописи, рисунку, скульптуре, композиции, декоративно-прикладному искусству,
компьютерной графике. Яркость, декоративность, хорошее качество, высокий уровень
подачи можно отметить в творческих работах учащихся. 
    Гости мероприятия смогли не только полюбоваться уникальной выставкой работ, но и
все желающие, могли принять участие в мастер-классах, проведенных нашими препода-
вателями художественного отделения: «Знакомство с техникой нетканый гобелен»(Анна
 Золотова), «Изготовление оберега «Кукла-скрутка» (Светлана Кочеткова), «Изготовление
 брелка  в технике оттиск из глины»(Анатолий Фурса).
   Отчетные концерты, уже по сложившейся традиции, проходят в школе два раза в год. 
В них участвуют абсолютно все ребята, обучающиеся в школе. Это своего рода экзамен
для каждого ученика, поэтому, они очень ответственно готовятся.
   В зале воцарилось творческое вдохновение, которое передавалось всем, без исключения.
 Ведущая концерта Ольга Иващенко, вела концерт ярко и  динамично. 
   Гала-концерт открыл новый творческий коллектив школы-симфонический оркестр 
«Nota bene» (дирижер Кирилл Бузмаков).
  Звуки чарующей скрипки и флейты, под аккомпанемент фортепиано  в исполнении
 Юлии Арабаджи, Юлии Черкашовой и Светланы Казаковой заворожили зрителей.
  Музыкальный сюрприз дуэта баянистов в составе Дмитрия Панова и преподавателя 
Ольги Борисовой порадовал зрителей зажигательным  «Закарпатским танцем». Также,
как и выступление инструментального ансамбля в составе учащихся Дмитрия Панова
(саксофон), Марии Беловой (саксофон), преподавателей Юлии Черкашовой(кларнет) и 
Светланы Казаковой(фортепиано). Ими было исполнено энергичное джазовое произве-
дение «Экспресс-буги».
  Овациями зрителей было вознаграждено выступление театрального коллектива «Ара-
бески» (руководитель Марина Сороколетова). Порадовал всех своим неповторимым
исполнением народной музыки лауреат международных и всероссийских конкурсов
Ансамбль народной песни «Задоринки»(руководитель Анатолий Чуркин). 
  Каждый год наши зрители не перестают удивляться, восхищаться оригинальностью,
и, в то же время, профессиональным потенциалом наших юных дарований в лице тан-
цевального коллектива «Радуга»(руководитель Наталья Володькина). В их исполнении 
зрители увидели энергичную джазовую композицию «Все дело в шляпе», и элегантную
«Испанскую новеллу».
  «Камаринская» и «Светит месяц», как музыкальное чудо прозвучали в исполнении 
лауреата международных и всероссийских конкурсов, инструментального ансамбля 
«Верх-Нейвинские ложкари» (руководитель Ольга Борисова).
  Большим праздничным подарком для всех присутствующих стало выступление Тома
Пастухова и Александра Гибатова, обладателей Гран-При на Международных фестива-
лях народного творчества в Италии, Германии, обладателей первого приза народной 
артистки России Людмилы Рюминой, единственного на Урале шоу-ложкарей «Парни
Саб Ложки». Они создали супер-артистическую приподнятую атмосферу в зале, и по-
корили  публику  своим темпераментом и мастерством. В заключении программы
феерически прозвучала музыкальная композиция «Калинка», в исполнении двух
ансамблей «Верх-Нейвинские ложкари» и «Парни Саб Ложки».
   В финале праздничного Гала-концерта, под  бурные нескончаемые аплодисменты
 на сцену вышло все творческое содружество учащихся и преподавателей школы с 
заключительной песней «Мы дети твои, Россия».
   Мажорным аккордом прозвучало выступление директора ДШИ, заслуженного
работника культуры РФ Ольги Епифановой. Она выразила слова благодарности всем, 
кто помог осуществить это прекрасное мероприятие, и отметила, что праздничный 
Гала-концерт школы - это подарок всем жителям поселка Верх-Нейвинский, работ-
никам администрации, работникам завода, всем гостям! Яркой концертной програм-
мой ребята порадовали всех зрителей, родителей, гостей, а самое главное, своих
преподавателей. Коллектив ДШИ еще раз подтвердил высокое профессиональное
мастерство, одаренность талантливость учеников и выпускников школы.
  Хочется верить, что в наш стремительный век, удивительный и увлекательный мир 
музыки и искусства будет волновать еще  ни одно поколение наших учащихся. Ведь
искусство облагораживает человека, делает его добрее  и милосерднее.
  Детская школа искусств городского округа Верх-Нейвинский в очередной раз 
подтвердила, что она - территория успеха в творчестве!
                                                             Ольга Малова, заместитель директора по УВР
  
   
   

   

 

Международный конкурс-фестиваль “Друзья Болгарии”
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Летний пленер

    Во время летних каникул у  учащихся старших классов ДШИ начинается летняя учебная 
практика- пленэр, что в переводе с французского - то означает “вокальный воздух”для будущих
 композиций. 
    Они получают знания и навыки пленэрной живописи, которые станут  хорошей школой для 
дальнейшего развития творческих способностей, знакомятся с новыми интересными объектами
 для изображения: живописной природой, архитектурой. На открытом воздухе закрепляются на-
выки работы с натуры, обостряется восприятие цветовых отношений, лучше понимается линей-
ная и воздушная перспектива.
    Летняя художественная практика - пленэр, это часть учебного процесса, необходимое звено 
в формировании качеств, необходимых юному художнику, этап, завершающий учебный год.
    Пленэр проходит в летнее время. В течении двух недель учащиеся рисуют, выходя группой 
на природу, вне территории школы.
      Работа на пленэре строится по принципу “от простого к сложному”,начинается с изучения 
элементов пейзажа. Программа летней учебной практики, имеет следующие основные разделы:
 1. Растения. 2. Пейзаж. 3. Архитектура. 4. Зарисовки животных и птиц.
    На пленэре появляется возможность применить полученные на уроках знания в новой обста-
новке. Обогащаются представления  о природных явлениях и формах. Воспитывается интерес
 к живой природе. Приобщаясь к практической работе к миру природы, изучая каждый изгиб 
стебелька, травинки, движения ветки, прожилки на листиках, будущий художник сознает красоту 
и ценность жизни, учится бережно относится ко всему живому.
     Происходит становление эстетических и нравственных критериев. Пленэр дает учащимся так
же возможность творческого самовыражения в тех видах изобразительного искусства, в которых
 они особенно сильны, в живописи или графике. Пленэрные работы являются бесценным рабо-
чим  материалом для выполнения последующих композиций, а также итоговой  аттестационной
 работы, тему которой, отражающую внутренний мир подростка, его представления о своем буду-
щем, своей профессии, учащиеся выбирают сами. В ходе работы юные художники пользуются не
 только этюдами, но и всем своим запасом наблюдений и  впечатлений от природы.
                                                                                                                              Анна Золотова, преподаватель
 

    
       Выпуск 2017 года - это учащиеся по дополнительным общеобразователь-
ным  общеразвивающим программам в области искусств: “Инструментальное 
(вокальное) музицирование”-Венера Меньщикова (фортепиано) преподаватель 
Малова Ольга Викторовна:  Общее эстетическое образование” - Александр 
Крутевич (синтезатор)  преподаватель Малова Ольга Викторовна, Елизавета 
Онянова (скрипка) преподаватель Арабаджи Юлия Константиновна: “Музы-
кальное искусство” - Мария Белова (саксофон) преподаватель Черкашова 
Юлия Геннадьевна: “Изобразительное искусство” - Валентина Вуколова пре-
подаватели Фурса Анатолий Александрович, Волкова Наталья Львовна, 
Золотова Анна Александровна Лябова Надежда Валериевна.   
    Каждый из выпускников за время учебы внес свой вклад в развитие музы-
кального, художественного творчества и поддержание престижа родной школы
в городском округе Верх-Нейвинский, успешно выступая на конкурсах, фестива-
лях различного уровня, а также, активно участвуя в концертно - просветительской
деятельности в рамках реализации социо-культурного проекта “Детская филар-
мония”.Все их достижения, среди которых и званияЛауреатов Международных,
Всероссийских и Областных конкурсов, фестивалей - были перечислены во вре-
мя концерта и отмечены аплодисментами слушателей.   
   Глядя на “птенцов”, которые вот-вот “вылетят из школьного гнездышка” в самос-
тоятельную творческую жизнь, преподаватели отмечали, насколько их ученики 
“выросли” не только в плане игры на своих инструментах, но и в плане яркого
артистизма, умения держать себя на цене, вдумчиво и эмоционально передавать
содержание изобразительного произведения.  Все эти качества, так заботливо и
терпеливо взращиваемые преподавателями во время обучения и которые теперь 
проявляли выпускники, вызывали уважение, и чувство гордости, и чувство удов-
летворения качеством и результатом такого  нелегкого учительского труда.
    Во время самого торжественного момента  - вручения свидетельства об окон-
чании Детской школы искусств, директор Епифанова Ольга Павловна каждому 
из выпускников нашла  слова одобрения и поддержки. Она отметила их успехи 
в учебе, активность в конкурсной, выставочной и концертной деятельности в жиз-
ни школы, поздравила с окончанием обучения, выразила надежду, что учащиеся
продолжат дальнейшее профессиональное образование в области культуры и 
искусства.
     Конечно же, этот светлый праздничный вечер надолго сохранит в памяти вы-
пускников образ родной школы и лица преподавателей, “обыкновенных волшеб-
ников”, тех, кто ввел их в прекрасный мир искусства, кто щедро дарил им тепло
души, кто с необычайным терпением прививал им любовь к музыкальному  и 
изобразительному творчеству.
    Мы надеемся, что приобретенные знания в Детской школе искусств помогут 
нашим выпускникам быть творчески выше своих сверстников, лучше адаптироваться 
в социальном пространстве. Желаем им удачи, светлой дороги в будущее!
                                                                             Ольга Малова, заместитель директора по УВР
 
 

26 мая 2017 года в ДШИ состоялся выпускной вечер.

    Вот уже экзамены все позади, прошли все переживания и волнения. 26 мая 2017 года в Детской школе искусств прошел выпускной вечер. Зал был наполнен гостями 
праздника, взволнованными родителями, преподавателями и необыкновенно  красивыми, очаровательными и торжественно взволнованными выпускниками. В этот 
праздничный  и немного грустный день выпускники школы оформили зал выпускными работами и приготовили музыкальные подарки для преподавателей школы, 
родителей, своих сверстников и всех присутствующих гостей.

24 мая 2017 года в Детской школе искусств впервые прошел праздник « Выпускной бал дошкольников»
для учащихся «Подготовки детей к обучению в школе». 

   Это важное и особое событие для каждого ребенка и его родителей началось с празд-
ничного выступления  инструментального ансамбля «До-ми-солька» (преподаватели 
Ольга Малова и Инна Федулова). 
   Кажется, еще недавно, дошкольники начали осваивать основы музыкального и изоб-
разитльного искусства, учиться красиво и правильно говорить, писать, считать, танце-
вать, а теперь - это будущие первоклассники.
   С радостью, весельем, шутками, загадками и играми был проведен праздник ведущей
Мариной Сороколетовой.
   Поздравляли дошкольников с праздником учащиеся групп раннего эстетического раз-
вития. Они подарили всем музыкальные подарки.  Соня Дронова исполнила на блок-
флейте  знаменитую песню «Кузнечик». Теона Кбилашвили на скрипке , вместе с пре-
подавателем Юлией Арабаджи, заворожили зал хоровой мелодией. Ирина Соколова
задорно исполнила на рояле пьесу «Зайка». 
  В конце праздника директор школы Ольга Павловна Епифанова поздравила всех детей 
и родителей с окончанием учебного года, вручила всем учащимся благодарственные 
письма за успешное освоение образовательной программы «Подготовка детей к обуче-
нию в школе», трудолюбие, и, активную концертную и конкурсную деятельность.
  От имени родителей  были сказаны слова огромной благодарности администрации 
и преподавателям школы за чуткое и внимательное отношение к детям, за профессио-
нализм и педагогическое тепло.
    Ярким и запоминающимся стал для детей и родителей «Выпускной бал дошкольни-
ков» в Детской школе искусств. 
                                                                                                           Марина Сороколетова, преподаватель

Бал дошкольников

     Ежегодный летний пленер у учащихся старших классов  проходит в конце учебного года. Ребята выходят на природу, и начинают на практике изучать законы 
композиции, светопередачи, воздушной перспективы. Наблюдают за изменениями освещения, в зависимости от состояния погоды: в солнечный день и в пасмурный.
А также,  приобщаются к истории родного края, изучают памятники старины, изображая их с натуры.
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    Праздничное  мероприятие, посвященное завершению 2016-2017 гг - традиционное
 подведение итогов учебного года, которое включает в себя награждение обучающихся.
   Открыла мероприятие директор школы, заслуженный работник культуры РФ 
Епифанова Ольга Павловна. Она обратилась к присутствующим с приветственным 
словом и отметила, что Детская школа искусств городского округа Верх-Нейвинский
является не только фундаментом уникальной системы  художественного образования, 
но и создает особую среду, развивающую личность ребенка. ДШИ- современное обра-
зовательное учреждение в сфере культуры и искусства, прочно занимающее лидирую-
щие позиции не только в городском округе Верх-Нейвинский, но и в регионе, России.
    Отличники учебы были награждены Почетными грамотами за отличную учебу, тру-
долюбие и активное участие в конкусной, концертной и выставочной деятельности 
школы. Это -Меньщикова Венера, Проскурнин Никита, Корждуков Денис, Чигирева 
Софья, Темнова Кристина, Бибикова Валерия, Самсонова Алина, Лисина Алена, 
Москвина Валерия, Янчук Елизавета, Касацкий Алексей.
    Благодарственными письмами школы были награждены учащиеся, успешно окончив-
шие учебный год. В торжественной обстановке были вручены дипломы учащимся, побе-
дителям и лауреатам  конкурсов выставок международного, всероссийского, региональ-
ного и областного уровней.
    На собрании  торжественно поздравили выпускницу  Меньщикову  Венеру - побе-
дителя школьного  конкурса «Ученик года» и Бузмакова Кирилла Андреевича- побе-
дителя школьного конкурса «Учитель года».
     Все награждения чередовались с музыкальными поздравлениями.
 Учащаяся  ансамбля авторской песни Москвина Валерия  подарила всем солнечную
песню «Весеннее танго», а Касацкий Алексей всех взбодрил исполнением песни 
«Зарядка». Меньщикова Венера (рояль) празднично исполнила  «Концертный этюд» 
С. Геллера. Преподаватель Кирилл Андреевич Бузмаков выступил с лирическим выс-
туплением на рояле произведение С. Рахманинова «Маргаритки». 
    Решением педагогического совета школы, Благодарственными письмами за  актив-
ное участие в творческой деятельности школы , всестороннюю помощь в проведении 
мероприятий награждены следующие родители: Миронова Татьяна Рудольфовна, 
Проскурнина Лариса Владимировна. За активное участие в концертной деятельности
 школы награждена  Карякина  Мария Григорьевна.
   От имени Совета родителей выступила Проскурнина Лариса Владимировна, которая
поздравила учащихся и преподавателей с окончанием учебного года и сказала много
теплых слов в адрес администрации школы. 
   Торжественное  мероприятие, посвященное окончанию 2016-2017  учебного года 
прошло  на одном дыхании, и вызвал бурю положительных  эмоций. Закончилось 
мероприятие за чашкой чая, все гости с огромным удовольствием угостились празд-
ничным тортом.
   Детская школа искусств - всегда остается храмом искусства, откуда берут дроргу юные 
художники, музыканты, театралы: все той же семьей, со своими устоями и традициями, 
заложеннми дружным творческим коллективом преподавателей, учащихся, родителей.  
Это дом, в котором уютно и тепло всем.
                                                                                                                                         Инна Федулова, преподаватель

Благородные песни воспитывают сердца

Авторская песня, или , как ее еще принято называть - бардовская, 
зародилась в III веке до  нашей эры. Во многих странах мира   по 
дорогам  ходили музыканты, которые   воспевали   красоту   мира,
душевные переживания, веру в своих богов. Главным  аккомпони-
рующим инструментом здесь, конечно, являлась гитара. Нежный,
камерный звук этого  инструмента позволяет подчеркнуть вырази-
тельность поэтического слова, затронуть  струны   души   любого 
сердца. Этим искусством они не только развлекали, но и воспиты-
вали свой народ. Песня создает общность.
   Один мудрец сказал: «Благородные песни делают народы достой-
ными процветания». 
    В наше время бардовская песня является уникальным жанром
музыки и поэтического слова, которое существует в среде   думаю-
щих,  интеллигентных людей, способных воспринимать всю глуби-
ну и красоту этого искусства.
  В ДШИ р.п. Верх-Нейвинский вот уже 5 лет существует   отделе-
ние  «Гитара», где ребята обучаются   гитарному   аккомпанементу 
на лучших образцах авторской, рок и народной песни нашей эпохи.
      На занятиях  ученики приобретают  навыки игры на гитаре,
обучаются правильному, выразительному пению. Своими успехами 
они радуют  зрителей на многочисленных концертах в ДШИ, детс-
ком саду, в общеобразовательной школе, в летних оздоровительных
 лагерях, и, конечно, в кругу своих близких и друзей. 
    Воспитанники ДШИ не раз становились победителями Между-
народных, Всероссийских, Межрегиональных и Областных фести-
валей авторской песни в  Новосибирской, Ленинградской, Челябин-
ской, Свердловской областях и в Пермском крае.  Свое  песенное 
творчество  ребята    записывают в   профессиональной студии  вы-
пускают диски. 
    В 2017 году впервые в ДШИ р.п. Верх-Нейвинский был органи-
зован и проведен детско-юношеский фестиваль авторской песни
«Верх-Нейвинские встречи», на который собрались юные исполни-
тели и авторы бардовской песни из  семи территорий нашей облас-
ти. 
   Практически все участники получили дипломы и подарки. На 
фестивале  царила атмосфера праздника, добра и радости. Коллек-
тив ДШИ обеспечил достойный, гостеприимный прием всем твор-
ческим коллективам. И самым ярким финаломмероприятия стал 
сольный концерт председателя жюри, лауреата и члена жюри Меж-
дународных конкурсов авторской песни, президента клуба  самоде-
ятельной песни «Зеленая лампа»,  г. Нижний Тагил,  автора- испол-
нителя Дмитрия Обухова. 
    В этом году, 1 сентября, за  победу в областном детском конкурсе
 бар-довской песни  «Алые паруса», в г. Екатеринбурге, Ксения Га-
лиева получила премию Губернатора Свердловсой области. Прият-
но осознавать, что детей оценивают на самом высоком уровне, что 
стимулирует их на дальнейшие творческие успехи и гарантирует
то, что молодое поколение россиян возродит славу и богатство 
Урала и России. 
                                                         Наталья Овчинникова, преподаватель

Праздничное завершение  2016-2017 учебного года  
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