
Созвездие композиторов в красках 

Участники: дети + родители до 20 чел. 

Рекомендуемый возраст: от 7 до 12 лет 

Длительность: 6,5-7 часов 

Композиторы этого цикла выбраны неслучайно. Их 

талант очень многогранен и проявился не только в 

музыке. Мы хотим познакомить детей с этими 

незаурядными личностями, и тем самым дать 

импульс к развитию их творческого начала и 

широкого кругозора. 

Созвездие композиторов в красках это: 

- 5 очень необычных и насыщенных встреч 

-  музыкальный тренинг и художественный мастер-класс в одной тематической встрече; 

- знания на стыке культур; 

- подача материала в доступной для детей игровой форме; 

- гениальная музыка великих композиторов (от И.С. Баха до Н.К. Чюрлёниса); 

- освоение новой художественной техники на каждой встрече (от акварели до графического 

материала и темперных красок); 

- расширение границ познания; 

- творческое выражение своего «я» и полученных знаний; 

- видео- и аудио-подборки, яркие материалы и образы, соревновательный дух,  

положительные эмоции, отработка навыков и полученных знаний. 

Полезность: 

Дети и родители получают концентрированные музыкальные знания, которые становятся 

отправной точкой для более подробного и глубокого самостоятельного изучения музыкального 

материала. Дети также получают навыки общения и выражения себя через разные виды 

творчества (рисунок, театр, движение). Музыкальный тренинг — это отличная возможность 

посмотреть на классическую музыку с другой стороны и увидеть в ней действительно весёлые, 

интересные и, самое главное, понятные вещи. Заложенный тренингом и положительными 

эмоциями интерес поможет развиваться вместе с великими классиками и их вечной музыкой. 

Художественный мастер-класс, как лаконичное дополнение и продолжение программы, 

поможет не только освоить одну из художественных техник, но и с помощью визуальных 

средств и полученных знаний выразить своё «я», открыть в себе творца и создать картину. 
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Ведущие цикла: 

    

Саша и Настя Турчины — авторы идеи 

и организаторы проекта «СемиНотка»; 

ведущие музыкального тренинга 

Анна Чичурина и Евгения Гаврилова — 

ведущие художественного мастер-класса, 

профессиональные художники из Коломны 

 

К каждому композитору мы подобрали определённую художественную технику, которая «даёт картинку-образ» 

личности и помогает закрепить полученные знания. Вот некоторые примеры, чтобы Вы поняли, о чём речь: 

«Звезда И.С.Баха: звуковые палитры и живописные полифонии» - изучаем технику акварели по сырой 
бумаге с использованием эффектов соли. 

Иоганн Себастьян Бах – один из самых плодовитых композиторов в истории музыки во 

многих смыслах: у него было более 20 детей, каждую неделю он сочинял по новому 

произведению, а его музыка считается образцом гармонии и порядка. Именно поэтому во 

время нашей встречи мы путешествуем по планетам, говорим о космосе и рисуем 

«прозрачные» картины. Ну а подсолить всю красоту придётся потому, что жилось 

композитору отнюдь нелегко, да и вовсе забыли его почти на целый век. 

«Звезда Р.Вагнера: таинственная картина и музыкальный гений» — изучаем декоративно-прикладную технику 
граттаж. 

Рихард Вагнер – один из самых величайших немецких композиторов, но его творчество не 

включено в программу музыкальных школ. А знаете почему? Он был без преувеличения 

«отвратительным» человеком, мы бы с таким точно «дружить» не стали. Но при этом талант его 

очень многогранен. Рихард Вагнер был филосософом, литературным критиком, писал стихи и 

был, несомненно, театральным гением. Во время нашей программы мы взвешиваем его плохие 

и хорошие качества на весах, а заодно делаем выводы и про себя самих...  Вы ведь уже 

поняли, при чём тут граттаж? Изначально лист-то перед Вами – чёрный! 

«Звезда  Н.К.Чюрлѐниса:  поющие  краски  и  светящиеся  звуки»  —  изучаем особенности  темперных  красок, 

графического материала — угля, сочетание краски с угольными карандашами. 

Скажите честно, Вы слышали эту фамилию до того, как прочитали её в нашем описании? 

Микалоюс Константинас Чюрлѐнис – великий литовец. Учёные до сих пор спорят, к кому же 

отнести этого гениального человека: к композитору или к художнику? Настолько гениален он 

был и тут, и там, а ещё и стихи писал. Более того, Чюрлѐнис ещё и рисовал музыкальные 

картины: это из под его пера вышли картины-сонаты. Сценарий нашего мастер-класса построен 

на одной из весенних сказок этого чудо-человека. 

Также в программе: 

«Звезда Я.Сибелиуса: свежие оттенки и снежные симфонии» (изучаем технику пастельных мелков) 

«Звезда А.Н.Скрябина: цветные тональности и огненные поэмы» (изучаем технику наложения красок разными 
предметами) 

 



 

Лучшие фотографии цикла: http://www.flickr.com/photos/seminotka/sets/72157635537899412/ 

Время проведения и периодичность: С октября по февраль один тренинго-день в месяц (каждое 

второе или третье воскресенье месяца). Время проведения с 11:00 – 18:00 с перерывами на 

кофе-брейки. Приятное дополнение: адаптированная экскурсия по музею для участников 

встречи. 

Место проведения: Международный центр Рерихов (Мал. Знаменский пер., д.3/5), 5 минут от 

метро Кропоткинская, занятия проходят в Воронцовском зале. 

 

Стоимость цикла: 5 ярких тренинго-дней с октября по февраль 

10000 руб. – на одного ребёнка  

12500 руб. – ребёнок + один взрослый (доплата за второго родителя или члена семьи – 500 руб. за занятие) 

8750 руб. – для многодетных семей 

За второго ребёнка – 30% скидка – 7500 руб. за цикл. 

 

http://www.flickr.com/photos/seminotka/sets/72157635537899412/


Расписание: 

13 октября 2013 – «Звезда И.С.Баха: звуковые палитры и живописные полифонии»  

 

 

 

10 ноября 2013 – «Звезда Р.Вагнера: таинственная картина и музыкальный гений» 
 

 
 

15 декабря 2013 – «Звезда Я.Сибелиуса: свежие оттенки и снежные симфонии» 

 

19 января 2014 – «Звезда А.Н.Скрябина: цветные тональности и огненные поэмы» 

 

9 февраля 2014 – «Звезда Н.К.Чюрлёниса: поющие краски и светящиеся звуки» 
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