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Дом, где она находится, можно узнать 
издали, не читая вывески. Сколько раз-
ных музыкальных звуков несется из не-
го! Неуверенные гаммы и быстрые фор-
тепианные пассажи; чистый, звонкий го-
лос домры и переливчатые арпеджио 
баяна. Слаженное звучание детского хо-
ра и монотонное повторение простень-
кой мелодии на рояле - это пишут музы-
кальный диктант... 

Детские музыкальные школы есть сей-
час  в каждом городе. Открыты они и во 
многих поселках и селах. В них обучают-
ся тысячи ребят. 

Каждый, поступивший в музыкальную 
школу, учится играть на каком-нибудь 
инструменте - фортепиано, скрипке, ак-
кордеоне, баяне, синтезаторе. Во многих 
музыкальных школах есть классы арфы, 
духовых инструментов. Во многих шко-
лах открыты отделы народных инстру-
ментов: балалайки, домры, гитары. 

Кроме занятий на своем инструменте, 
каждый ученик посещает уроки сольфед-
жио - развития слуха, где пишут музы-
кальные диктанты, учатся узнавать на 
слух различные интервалы и аккорды, 
поют по нотам с листа и изучают основы 
важной музыкальной науки - элементар-
ной теории музыки. Для всех предназна-
чены  хор и фольклорный ансамбль, 
петь в которых очень интересно и полез-
но для юного музыканта любой профес-
сии, и уроки музыкальной литературы, 
слушания музыки. На них преподаватель 
знакомит своих учеников с лучшими, 
наиболее выдающимися произведения-
ми мировой музыкальной культуры, рас-
сказывает об их особенностях, об исто-
рии их создания и, конечно, об их созда-
телях - великих композиторах прошлого 
и современности. 
Очень интересна история открытия 

первой в нашей стране детской музы-
кальной школы. В 1918 году, по просьбе 
рабочих  Путиловского завода, была ор-
ганизована художественная студия для 
детей, которые могли приобщаться к ис-
кусству. Студия находилась в роскошном 
особняке на Рижском проспекте в Ленин-
граде (ныне Санкт-Петербург). Из музы-

кального магазина на платформах, кото-
рые тащил по трамвайным рельсам ма-
ленький паровозик, в особняк привезли 
инструменты. Были приглашены лучшие 
педагоги Петрограда. 
Узнав об открытии Детской Художест-

венной студии (так называлась она то-
гда), в нее хлынули дети. Занимались 
они увлеченно, старательно, и уже в ию-
ле 1920 года состоялся первый концерт 
учащихся. 
В 1937 году Студия была преобразова-

на в Детскую музыкальную школу Ленин-
ского района Ленинграда. 
Раньше музыкальных школ было до-

вольно мало и почти все их выпускники 
избирали музыку своей профессией - по-
ступали потом в музыкальные училища, 
где получали специальное среднее му-
зыкальное образование. Сейчас музы-
кальных школ очень много. Каждый год 
из стен этих учебных заведений выходят 
тысячи выпускников, которые становятся 
музыкантами-любителями, разносторон-
не развитыми, музыкально-эстетически 
воспитанными юношами и девушками. 
Конечно, лучшие из выпускников ДМШ, 

юные музыканты, проявившие особенно 
яркие профессиональные данные, посту-
пают в музыкальные училища, а потом и 
в консерватории, где получают высшее 
музыкальное образование. 
Существуют в стране еще и специаль-

ные музыкальные школы при консерва-
ториях. В них, в отличие от обычных му-
зыкальных школ, кроме музыкальных 
дисциплин ученики проходят и полный 
курс общеобразовательных и получают 
среднее общее и музыкальное образо-
вание. После окончания школы они мо-
гут поступить в музыкальные вузы или в 
любые другие высшие учебные заведе-
ния. 
В результате своей деятельности дет-

ские музыкальные школы за годы своего 
существования выпустили множество 
музыкантов разных специальностей, ак-
тивно работавших и работающих в об-
ласти музыкальной педагогики, исполни-
тельства, сочинения и музыкальной нау-
ки.  

Директор ДМШ Ржаникова О.Е. 

Музыкальная школа 
 

Есть школа на Земле одна, 
Всегда в ней музыка слышна. 
Смычком там учатся водить, 
В тетрадках ноты выводить. 
 
Поёт там хор, оркестр звучит. 
Там кто-то иногда бренчит, 
И раздаётся скрип порой, 
И нот  фальшивых  
                шумный строй. 
  
Там изучают волшебство -  
Даётся с пόтом мастерство! 
Но фея Звуков там летает 
И всем в ученье помогает! 
 



Детство наших преподавателей 
Гришин Александр Геннадьевич родился в п. Сеуль Тю-

менской области в 1965г. Через год после рождения семья 
переехала в п. Борисоглебский. В 10 лет Саша поступил в 
музыкальную школу по классу баяна. Его преподавателем 
стал Атаманов А.П. Учиться Саше нравилось, все задания 
выполнял добросовестно, с желанием. Параллельно зани-
мался в школьном вокально-инструментальном ансамбле, 

играл на бас-гитаре. За отличную 
учебу и участие в художествен-
ной самодеятельности был награ-
жден путевкой в пионерский ла-
герь «Артек».  
   По окончании  8 класса Алек-
сандр поступил в музыкальное 
училище им. Л.В.Собинова и вер-
нулся преподавателем в родную 
школу, но поработать пришлось 
недолго, был призван на службу в 
ряды Советской Армии. Служба 
проходила по двум направлени-
ям: основным занятием была ох-
рана воздушной границы нашей 
страны, но занятия музыкой зани-
мали не менее времени, т.к. Алек-
сандр Геннадьевич участвовал в 
ансамбле песни и пляски Яро-
славского гарнизонного Дома 
Офицеров. С этим ансамблем он 

проехал с гастролями весь Север. 
Поле службы Александр Ген-

надьевич вернулся работать в 
родную школу, где и трудится до 
сегодняшнего дня. 

В его семье все очень любят му-
зыку. По классу баяна закончил 
школу сын Сергей, в этом году за-
канчивает школу по классу форте-
пиано дочь Наташа, по классу 
баяна - племянница Маша. Также 
по стопам старшего брата пошла 
и сестра Елена, которая закончи-
ла музыкальное училище им. 
Л.В.Собинова.  

У Александра Геннадьевича 
всегда большой класс учеников – 
это баянисты, гитаристы, а с этого 
учебного  года и ученики по классу синтезатора. А ещё Алек-
сандр Геннадьевич – неизменный помощник в работе орке-
стра баянистов и концертмейстер фольклорного ансамбля 
«Жаворонушки». Также на протяжении многих лет он являет-
ся участником известного на всю область и за её пределами  
вокально-инструментального ансамбля «Альтаир». 

Так, наша музыкальная школа дала путевку в жизнь ма-
ленькому Саше, а он, уже Александр Геннадьевич, предан 
ей по сей день. 

Посадкова В.А. 

Плата 
Однажды, опаздывая на 
концерт, Паганини нанял 
извозчика и спросил: 
- Сколько стоит доехать до 
театра? 
- Десять франков, - ответил 
извозчик. 
- Вы шутите? - удивился 
Паганини, так как извозчик 
назвал сумму в десять раз 
большую, чем обычно. 
- Нет, не шучу. Вы ведь 
берете по десять франков 
за билет с каждого, кто при-
ходит слушать, как вы иг-
раете на одной струне. 
- Хорошо, - ответил Пагани-

ни, - я заплачу вам десять франков, но только в том слу-
чае, если вы довезете меня до театра на одном колесе. 

*** 
Вместо будильника 

Моцарт любил поспать. Его близкие придумали будить 
композитора следующим образом. Нужно было сыграть 
хотя бы один аккорд. Моцарт тут же просыпался и начи-
нал развивать тему дальше.  

*** 

Невозможное возможно 
Моцарт еще в детстве сочинял музыку и как-то еще 

мальчишкой принес своему наставнику Гайдну несколько 
страничек с нотами. 

- Я написал пьесу, которую вы ни за что не сумеете сыг-
рать, - заявил он своему овеянному славой учителю. 

Гайдн взял у него ноты и закричал: 
- Здесь руки должны исполнять сложные пассажи в про-

тивоположных концах кла-
виатуры, и еще несколько 
нот надо в тот же миг брать 
посредине! Эту вещь сыграть 
невозможно! 
Моцарт рассмеялся, сел за 
к л а в е с и н  и  в з я л 
«невозможные» ноты -  с 
помощью носа. 
 

О великих  
с юмором. 
Забавные случаи  

из жизни великих музыкантов. 



Рассказывает ФОРТЕПИАНО 
- Лично у меня, - подал голос 

знаменитый инструмент по име-
ни Фортепиано, - все началось с 
удара. Можно сказать, это был 
счастливейший удар судьбы. 

- О каком ударе вы говорите, 
уважаемое Фортепиано? 

- Смотрите же! 
Фор тепиано  раскрылось, 

взмахнув огромным черным 
крылом - крышкой. 

Удивительная картина: дере-
вянные молоточки ведут какую-
то игру с металлическими стру-
нами. Их очень много - и моло-
точков, и струн. Мгновенными, 
как укол, ударами молоточки 
касаются струн и так же внезап-
но, словно в испуге, отскакивают 
обратно. Кажется, будто они 
хотят застать струны врасплох, 
появляясь в самых неожидан-
ных местах - то поодиночке, то 
группами. И струны рокочут от 
бешеных наскоков молоточков, 
и плачут, будто задетые за жи-
вое, и нежно поют под ласковы-
ми прикосновениями. И смеют-
ся, и ликуют, и негодуют, и печа-
лятся, и вздыхают. . . Почему 
только вся эта прекрасная, увле-
кательная игра зовется Форте-
пиано? 

 
- Имя мое, - объяснил инст-

румент, - от двух итальянских 
слов: форте  и пиано. По-
русски меня следовало бы 
звать Громкотихо. 

- До обидного простое имя 
у такого замечательного инст-
румента! Да вы достойны са-
мого звучного имени на све-
те! 

- Что ж, меня называют так-
же Рояль, что в переводе 
значит королевский. 

- Ваше величество! Разре-
шите поинтересоваться ва-
шей королевской родослов-
ной! 

- Извольте. На мне скрести-
лись три рода музыкальных 
инструментов: род Струн-
ных, род Клавишных и род 
Ударных. Мой прямой пред-
шественник, можно сказать, 
отец родной - благородный 
Клавесин. 

Он царил в музыкальном 
мире в XVII- XVIII веках. 

От Клавесина я унаследо-
вал свою внешность и сердце 
- клавишный механизм. Прав-
да, сердце Клавесина билось 
иначе, чем мое: более бес-
страстно и сдержанно - от 
щипка струн перышками. 

История музыкальных инструментов. 

Я. Вермер Делфтский.  
Женщина, сидящая за клавесином  

(Ок. 1673-1675) 

Трехмануальный клавесин  

Когда возникла музыка? 
Этот вопрос давно волнует людей. Еще в глубокой древно-

сти было сложено немало легенд о происхождении музыки. 
Древние греки считали, что музыка дарована им богами. 

Ученые же на основе 
археологических и эт-
нографических иссле-
дований установили, 
что музыка появилась 
еще в первобытном об-
ществе. У древних лю-
дей она была связана с 
их повседневной жиз-
нью. Женщины напева-
ли, баюкая детей, пасту-

хи созывали стадо звуками рожков, воинственные возгласы 
повергали в ужас врагов. Музыка, ее ритм и мелодия оказы-
вали на человека сильное эмоциональное воздействие. 

Какой была первобытная музыка, мы не знаем, но, вероят-
но, не очень благозвучной. В ней было много звукоподража-
ний: в песнях первобытные люди повторяли звуки окружаю-
щего их мира - крики диких зверей, птиц. Главным элемен-
том первобытной музыки был ритм.  

Он помогал людям четко выполнять движения во время 
работы. Певцы подчеркивали ритм ударами в 
ладоши или притопыванием. Позже люди 
подметили, что ритмичные громкие звуки 
издают при ударе плоские камни, куски 
дерева, раковины. Они-то и стали первы-
ми музыкальными инструментами. 
У африканских племен до сих пор сущест-
вуют огромные барабаны из пустотелого 
ствола дерева, барабаны поменьше из 
высушенной тыквы, а также рога, ракови-
ны - прообразы современных ударных и 
духовых инструментов. 

  Музыка древних греков. 
В жизни древних греков музыка играла очень 

важную роль. Она звучала на праздниках и 
в дни траура, на театральных представле-

ниях. Многие греки умели петь и играть на 
музыкальных инструментах - лире и кифа-
ре. Это известно из поэм Гомера «Илиада» 
и «Одиссея». Изображения музыкантов 
можно встретить также на знаменитых гре-

ческих вазах. 
О музыке в Древней Греции рассказали миру 
находки археологов. На острове Крит были 

обнаружены статуэтки музыкантов, а также 
росписи с изображениями певцов и танцоров. 
У греков были прекрасные танцы: плавные хо-

роводы и быстрые с прыжками пляски. Все танцы 
исполнялись под аккомпанемент духового инст-

румента - авлоса. 
Древнегреческие трагедии сопровождались 

хоровыми песнями. Музыку к ним писали авторы. В комедиях 
звучали народные песни и мелодии, исполнялись пляски и 
хороводы. 

Велико значение античной музыки. 
Ведь до сих пор музыканты всего ми-
ра пользуются терминами греческо-

го  пр о ис хо жде н и я: 
«музыка», «мелодия», 
«гармония», «гамма». 
Древние греки счи-
тали, что человек с 
детства должен 
заниматься спор-
том, чтобы зака-
лить свое тело, и 
музыкой, чтобы 
воспитать душу. 
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На свете много разных звуков, мы всегда 
что-нибудь слышим: шорохи, скрип веток, жур-
чание воды, стрекотание кузнечика. Это Зву-
ки-шумы.  

Чтобы с ними познакомиться, нужно только 
хорошенько прислушаться ко всему, что проис-
ходит вокруг.  Все что движется вокруг нас, 
издает звуки, шумы. И даже самые слабые 
звуковые волны воздействуют на нас помимо 
нашей воли.  

Шум может быть приятен или неприятен, в 
зависимости от нашего настроения. Иногда мы 
говорим "шум дождя", а иногда - "музыка дож-
дя" Правда красиво звучит?  

Но шумы нельзя превратить в ноты, хотя 
многие музыкальные инструменты научились 
ПОДРАЖАТЬ им. 

Есть еще звуки речи из которых складыва-
ются слова. 

Но самые интересные - это МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЗВУКИ  

Только самый внимательный сможет услы-
шать их голоса, познакомиться с ними, подру-
житься и тогда звуки помогут освоить музы-
кальную азбуку и попасть в Страну большой 
Музыки! 

 
 

 

 

 

 
 

   

Задание: подсчитай сколько музыкальных звуков и сколько шумовых  Дружные нотки 
 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си 

Мчатся быстро на такси. 

Ждут их в музыкальной школе, 

Ждут в оркестре их и в хоре. 
 

Если нотки опоздают, 

Все мелодии растают. 

Скрипки и виолончели 

Н е исполнят свои трели. 
 

Перестанет контрабас 

Всем показывать свой бас. 

Даже барабан замрет -  
Ужас, что произойдёт. 

 

Поскорей, подружки-ноты, 

Принимайтесь за работу. 

Мы вас очень-очень ждем, 
Мы без музыки умрём! 

             Все на свете дети знают 
        Звуки разные бывают. 
    Журавлей прощальный клекот, 
Самолета громкий рокот. 

 

 
  

Гул машины во дворе 
  Лай собаки в конуре 
   Стук колес и шум станка, 
     Тихий шелест ветерка. 
  

 
 
 
 

 

Это звуки - шумовые. 
Только есть еще другие: 
Не шуршание, не стуки - 

Музыкальные есть звуки.  

Путешествие в Страну музыки очень увлекательно! Здесь много интересного!  
Постепенно знакомясь со всеми жителями этой страны, мы много  узнаем и многому научимся. Итак, в путь! 
Знакомство со звуками: Звуки-шумы 


