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Музыкально - образовательный проект «СемиНотка» основан Александром и Анастасией 
Турчиными в сентябре 2009 года.  
 
 «СемиНотка» — это музыкально-образовательный проект для детей и взрослых, сочетающий в 
себе различные виды искусства и призванный сделать обучение музыке интересным и творческим.  
 
Девиз проекта: «Весёлый путь к серьёзной музыке».  
 
Миссия «СемиНотки»: «Создать пространство увлекательного просвещения, в котором личность 
имеет возможность всестороннего развития через музыку и искусство в целом с самого раннего 
детства».  
 
На данный момент «СемиНоткой» создано несколько десятков программ для детей разного 
возраста, и с каждым годом их число возрастает. Для детей младшего возраста – циклы «О чём 
поёт природа?» (этнические музыкальные инструменты), «Русские поиграйки» (фольклорные 
встречи в виде ежемесячных праздников), «Музыкальные годики» (раннее музыкальное развитие 
детей), «Музыкальные драгоценности в детской шкатулке» - классика для самых маленьких.  
Для детей младшего среднего возраста – циклы «Планета ритмов» (театрально-развивающее 
музыкальное занятие, по методу Жака-Далькроза), «Созвездие композиторов в красках» 
(музыкальные тренинги о творчестве и личности композиторов в сочетании с художественным 
мастер-классом), камерные интерактивные концерты с профессиональными музыкантами. Для 
подростков готовятся к выпуску циклы программ – «Композиторы через зеркало эпох», «Через 
музыку к себе». Помимо циклов, «СемиНотка» ежегодно проводит и разовые образовательные 
мероприятия, в сотрудничестве с фестивалями искусств, частными школами и садами.  
 
Большинство программ «СемиНотки» проходит на территории зарекомендовавших себя 
учреждений культуры, находящихся в самом центре Москвы. Помещения для каждого проекта 
выбраны не случайно: идеи и оформление этих мест взаимодополняют представляемую на их 
территории программу. Партнёрами проекта являются: Международный фонд славянской 
письменности и культуры, центр-музей им. Н.К.Рериха, Московская средняя специальная 
музыкальная школа им. Гнесиных, Московская государственная консерватория им. 
П.И.Чайковского, усадьба Зубовых, Московский музей современного искусства и др.  

 
СемиНотка – это:  
 

 отличная возможность посмотреть на классическую музыку с другой стороны и увидеть в 
ней действительно весёлые, интересные и, самое главное, понятные вещи;  

 видео и аудио подборки, яркие материалы и образы, соревновательный дух и 
положительные эмоции, отработка навыков и полученных знаний;  

 инструменты, композиторы, исполнители, известные произведения, стили и эпохи;  

 музыкальная литература в доступной для детей, игровой форме. 

 

 
«В первую очередь мы стремимся к тому, чтобы музыка стала для ребёнка источником 
положительных эмоций, вызывала радость, восторг и удовольствие от маленьких открытий. 
Ведь именно от того, как он будет ее слышать и слушать, во многом зависит формирование 
вкуса и ценностей маленькой личности. И даже если вы не станете гениальными 
исполнителями, главное, что даст музыкальное развитие — это возможность всегда и во всём 
быть творческими людьми» - говорят основатели проекта Александр и Анастасия Турчины.  
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Интервью на «Голосе России» 
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Передача на канале «Мать и дитя» 
Фотографии с программ 
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https://soundcloud.com/alexander-turchin/g8ah39tqlxta#t=0:00
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