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Â ïðåääâåðèè 35-ëåòíåãî þáèëåÿ ðàáîòû ïåäàãîãà çâó÷èò ìîòèâ
äóøåâíûé, ãîëîñ íàïåâíûé, âîëøåáíûé ïðè¸ì òðåìîëî, îò êîòîðîãî
çâóê äîìðû ñòàíîâèòñÿ ïîõîæ íà øåëåñò ëèñòâû, òðîíóòîé âåòðîì -
ýòî ïàìÿòè æèâîé ðîäíèê!

Появление такого инструмента, как дом-
ра, на Руси окутано тайной. Наиболее попу-
лярна версия о восточном происхождении дом-
ры, другая предполагает происхождение дом-
ры от европейской лютни. Как бы то ни было,
точно известно одно - домра была на Руси
неотъемлемой частью  культуры  XVI-XVII
столетий. Впервые домра упоминается в древ-
них источниках XVI века, из которых ясно, что
она была в те времена довольно распростра-

ненным инструментом. 500 лет назад домра
звучала всюду: на рыночных площадях, в кре-
стьянской избе и в царских палатах. И грусть,
и веселье делили люди с маленькой певуньей.
А уж голос какой у домры - звонкий, схожий с
пеньем бегущего весеннего ручья. Игра на
домре либо на гуслях сопровождала чтение
народных сказаний и былин. Сложение народ-
ных песен также не обходилось без участия
домры, на ней создавали основной мотив. К
сожалению, в настоящее время в качестве
народного инструмента домра не пользуется
особой популярностью, в деревнях она почти
не встречается. Но именно этому музыкаль-
ному искусству обучает детей и подростков
Елена Николаевна Ефимова, педагог дополни-
тельного образования в Муниципальном авто-
номном учреждении дополнительного образо-
вания "Дворце творчества детей и учащейся
молодежи" г. Сыктывкара с 1982 года, после
окончания училища искусств по специализа-
ции "преподаватель Детской музыкальной
школы по классу домры." Елена Николаевна -
человек, который считает, что домра-"песель-
ница" - это древнерусский старинный инстру-
мент, который, имеет большую перспективу,
огромный потенциал и музыкальную вырази-
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тельность. Поступив на работу в отдел худо-
жественного воспитания, в оркестр народных
инструментов Образцового детского коллек-
тива "Ансамбль песни и танца "Дружба", ос-
тается предана коллективу Дворца вот уже
много лет.
Ею разработана дополнительная общеоб-

разовательная программа "Народные инстру-
менты "Класс домра", по которой она занима-
ется с детьми индивидуально. "Мой лучший
советник - это мое сердце, я чаще слушаю его
и живу по его советам", - говорит педагог, рас-
ширяя представление о музыке через раскры-
тие художественной индивидуальности детей,
формируя их музыкальный вкус. Работает над
включением творческих моментов в практи-
ческом исполнении, позволяя детям слышать
и помогая открывать необычное живое зву-
чание домры среди потока современной элек-
тронной музыки. Готовит своих учащихся к
плавному переходу в состав оркестра народ-
ных инструментов и активной концертной де-

ятельности. В связи с запросами социума о
необходимости раннего музыкального разви-
тия детей дошкольного возраста, Еленой Ни-
колаевной разработаны программы по изуче-
нию музыкального творчества для детей 4-6
лет: "Понарошки", "Бубенцы". За годы рабо-
ты юными музыкантами стали более тысячи
человек детей и подростков города.
Елена Николаевна возглавила руководство

оркестра, проявив себя как лидер, организа-
тор. Оркестр народных инструментов востре-
бован на сценических площадках города: ДОУ,
Республиканский центр социальной помощи
семье и детям, Коми Республиканская специ-
альная библиотека для слепых им. Л. Брайля,
Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Сыктывкара,
Национальный музей РК, других. Щепетиль-
но относится к подбору репертуара юных му-
зыкантов, включая в него произведения миро-
вой и российской классики, произведения коми
народных композиторов оригинальные сочине-
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ния для русского оркестра. Самостоятельно
обрабатывает и создает партитуры народных
мелодий и песен. Благодаря своим исполни-
тельским возможностям домры в оркестре
ансамбля составляют основную мелодичес-
кую группу. Кроме того, домра находит своё
применение как сольный инструмент, позво-
ляя ребятам занимать призовые места в меж-
дународных конкурсах - "Таланты Вселенной",
"Грибной дождь", "Талант нараспашку", "По-
клонимся великим тем годам", всероссийско-
го "Вопросита", в городских -  V Открытого
городского конкурса юных исполнителей на
народных инструментах им. В.Г. Горчакова,
фестивале "Юное дарование". Оркестранты
вместе с педагогом поддерживают связь с пе-
дагогами музыкальных школ, гимназии ис-
кусств  при Главе РК, республиканских кол-

леджей. "Мы часто ищем свое предназначе-
ние, и я думаю, что нашла его. Это мой твор-
ческий путь - популяризация данного вида
музыкального творчества для сыктывкарцев",
- слова педагога.
Опыт работы представляет на выставках

методической продукции, являясь победите-
лем в муниципальном конкурсе "Дополнитель-
ных общеобразовательных программ", респуб-
ликанском фестивале "Традиции и новации",
международном дистанционном конкурсе кон-
спектов.
Елена Николаевна является лауреатом пре-

мии администрации муниципального образо-
вания городского округа "Сыктывкар".

Уразова Л.В., зам. директора по УВР,
Торлопова Е.В., зав. отделом

художественного воспитания
МАУДО "Дворец творчества детей и
учащейся молодёжи" г. Сыктывкара




