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Музицирование на мероприятии «Музыкальные салочки» (MusaHippa). 

Библиотеки известны как дома для книг. Но сегодня в библиотеках помимо 

выдачи книг происходит еще много всего. Библиотеки предоставляют 

возможность пользоваться 3D принтером, организовывать мероприятия, 

записывать музыку и заниматься хобби. Кроме того, библиотека проводит 

мероприятия. Согласно библиотечным обычаям, все мероприятия, 

организуемые в библиотеке, бесплатны и открыты для всех. 

Сфера развития и обучения для каждого 

Сфера развития и обучения поддерживает непрерывное образование, которое 

продолжается в течение всей жизни. Начиная с 2019 года в Эспоо 

реализуется программа мероприятий, направленная на снижение детской 

бедности. Школы также составили планы содействия равноправию и 

равенству. Их тема – уменьшение неравенства, вызванного бедностью. С 

помощью этих планов мы хотим повысить равенство и равноправие и 

сократить различия в благосостоянии жителей Эспоо. К ценностям 
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библиотек относятся, в том числе, открытость, равенство и чувство 

принадлежности к сообществу. 

Городская библиотека Эспоо предлагает досуговую деятельность 

Школы одинаковы для всех. Свободное время после школы, тем не менее, у 

каждого свое. В библиотеках есть возможность провести время вместе с 

друзьями, например, играя на приставке или компьютере. Городская 

библиотека Эспоо хочет своей деятельностью повлиять на то, чтобы у 

каждого ребенка, подростка или взрослого была возможность заниматься 

хобби. Библиотека предлагает бесплатные групповые занятия. 

Музыкальные салочки (MusaHippa) 

Одно из таких групповых занятий – «Музыкальные салочки» в библиотеке в 

торговом центре «Entresse». «Музыкальные салочки» – предназначенные для 

7-12–летних ребят бесплатные занятия, которые организует библиотека. 

«Музыкальные салочки» – еженедельные занятия, которые сочетают 

музыкальный и физкультурный компонент. Физкультурный компонент – 

отработка координации тела с помощью различных упражнений и инвентаря. 

На занятиях мы изучаем паркур, основы разных боевых искусств и 

комплексное использование тела. У занятий также есть музыкальная сторона. 

Мы знакомимся с основами музыки и пробуем играть в том числе на укулеле, 

джембе и других оркестровых инструментах. Оба раздела урока неразрывно 

сливаются друг с другом, поскольку музыка и движение тела тесно связаны 

между собой. Ведущие «Музыкальных салочек» – основатель «Art Zenter 

Academy» Давид Муньос и музыкальный педагог библиотеки Эспоо Лаури 

Ильин. 

Обучение ориентировано на ученика, и уроки планируются так, чтобы они 

подходили каждому ребенку. В «Музыкальных салочках» могут участвовать 

20 учеников, поэтому на уроке мы также можем учиться работать в группе.  

Группы укулеле  

Городская библиотека Эспоо предлагает обучение игре на укулеле в группах. 

Уроки доступны и для взрослых, и для детей. Детская группа укулеле 

предназначена для 7-12-летних. На уроке ребята учатся аккомпанировать по 

аккордам, а также играть простые мелодии. Во время занятия мы знакомимся 

с основами музыки, а также учимся понимать музыку, ориентируясь на 

потребности ученика. 

Для взрослых открыто три разных группы укулеле, каждая группа – для 

разных уровней навыков. В начальной группе изучаются основы, 

предварительных знаний музыки не требуется. В продолжающей группе мы 



начинаем копать немного глубже поверхности. В продвинутой группе мы 

занимаемся уже сложными композициями и разными техниками игры. Все 

группы открыты, бесплатны, ориентированы на ученика и здесь царит 

душевная атмосфера. Любой желающий может присоединиться к группе, 

чтобы хотя бы просто узнать, что такое игра на инструменте. Участие в 

занятии не требует постоянного посещения.  

Группы собираются еженедельно и дважды в год в конце учебного семестра 

проводят выступления. В библиотеке есть укулеле, которые можно взять 

напрокат на время занятия, поэтому отсутствие собственного инструмента не 

станет препятствием для участия. В библиотеке есть и укулеле, которые 

можно взять с собой, если есть желание поиграть, например, дома. 

Руководитель групп – музыкальный педагог Лаури Ильин.  


