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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»

Дорогие друзья! Скоро наш Дворец творчества детей и молодежи отметит свой 80-летний юбилей. За эти годы педагоги и воспитанники пережили многое: становление, войну, второе рождение.
И мы благодарны всем, кто все эти годы воспитывал, работал, творил и открывал новые таланты
нашего города! Чтобы не предать забвению нашу уникальную историю, мы приглашаем Вас принять участие в юбилейном проекте «Сохраним историю Дворца вместе!». Поведайте нам о том
замечательном времени, которое вы провели здесь, о своих любимых педагогах, воспитанниках,
коллегах и друзьях.
Мы ценим любую информацию, которая поможет восстановить славную летопись нашего Дворца, и с нетерпением ждем Ваши материалы: письма, воспоминания, эссе, отзывы, записки, заметки и
другое любого объема и стиля, в рукописном или электронном виде. Воспоминания человека - уникальны и неповторимы, поэтому нам бы не хотелось ограничивать Вас какими-либо рамками.
Очень нужна Ваша поддержка и музею Дворца творчества детей и молодежи. Музею необходимы новые экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности Дома пионеров, Дворца творчества,
Центра эстетического воспитания детей в разные периоды их существования. Мы будем рады поделкам, сделанными руками воспитанников в разные годы, грамотам, дипломам, медалям, кубкам,
архивным документам, письмам - всему тому, что связано с нашим замечательным учреждением.
Имена дарителей обязательно будут указаны в каталогах и летописях музея. Если у Вас есть, что
подарить музею, пожалуйста, приходите к нам. Адрес: г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А,
каб.315, 314.
Поделиться воспоминаниями можно следующими способами: написать нам письмо и отправить
его по адресу: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А, каб.315, 314 методический отдел или
по электронной почте: vestnik@dtdm-oren.ru. Каждое письмо будет прочитано!
Если Вы не можете принести или прислать нам самостоятельно свои воспоминания, экспонаты
позвоните по телефону (3532) 70-25-89, и мы обязательно свяжемся с вами.

Вместе мы сохраним нашу историю!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ -КОНКУРС
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
С 16 по 19 апреля в городе Оренбурге проходил
V Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Шелковый путь», организованный городским Дворцом творчества детей и молодежи и городским Управлением образования. В фестивале-конкурсе участвовало полторы тысячи человек в
возрасте от четырех до тридцати лет из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Германии.
Программа фестиваля состояла из следующих конкурсов: «Театральные коллективы» (куратор Пономаренко Светлана Вячеславовна), «Стилисты и дизайнеры» (куратор Каграманова Евгения Александровна), «Мисс «Шелковый путь», (куратор Пинагоров Александр Викторович), «Театры моды» и
«Юный модельер» (куратор Горкун Галина Ивановна), «Декоративно-прикладное искусство», (куратор
Золина Светлана Кузьминична), «Изобразительное
искусство» (заочный, куратор Баранова Татьяна Алексеевна), конкурсы «Хореография» (куратор Кувшинова Надежда Александровна) и «Солисты и вокальные коллективы» (куратор Афимина Лариса Валерьевна) были включены впервые в программу фестиваля
в этом году.
Жюри конкурса-фестиваля:
Sanatan – дизайнер-модельер, владелец бренда
«Sanatan», киноактер, поэт. Украина, г. Киев.
Evan Rai - певец, автор песен, ведущий, участник
отборочных туров Eurovision Song Contest. Республика
Беларусь, г. Минск.
Ирина Артемьева - парикмахер-стилист международного класса, лауреат Международной премии «Aurora
awards», совладелец научно-производственной компании ООО «DARBI Groupe». Россия, г. Москва.
Денис Дмитренко - стилист международного класса,
эксперт по стилю, технолог компании «MATRIX»,
креативный директор салона красоты класса люкс
«JOLI». Республика Беларусь, г. Минск.
Денис Бочило - стилист-технолог международного
уровня, член Международной команды топ-стилистов
(Лос-Анжелес, США), тренер академии «Vidal Sasoon» (Лондон, Англия), совладелец научнопроизводственной компании ООО «DARBI Groupe».
Россия, г. Москва.

Денис Замиралов - актёр, режиссёр, театральный педагог, преподаватель сценической речи и риторики
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры». Россия, г. Санкт-Петербург.
Антон Коробка - саунд-продюсер, исполнитель, композитор, член Российского авторского общества, преподаватель пения в речевой манере по системе В. Коробки
продюсер. Россия, г. Москва.
Юлия Морева - член НП «Лига индустрии красоты»,
директор Учебного центра и салона «Клеопатра». Россия, г. Оренбург.
Елена Житнева - парикмахер-модельер, руководитель
сети салонов красоты «Savage Дикой», заместитель
председателя правления НП «Лига индустрии красоты».
Россия, г. Оренбург.
Юлия Корчагина - судья международной категории по
версии ОМС, член сборной CNI-Россия по моделированию ногтей, директор учебного центра «Александрия».
Россия, г. Уфа.
Юлия Лекомцева - сертифицированный судья региональных и финальных Российских чемпионатов по моделированию и дизайну ногтей по версии ОМС, директор учебного центра «Прекрасный стиль», официальный дистрибьютор компании OPI по Самарской области. Россия, г. Самара.
Светлана Синицина - сертифицированный судья региональных и финальных Российских чемпионатов по
моделированию и дизайну ногтей по версии ОМС, директор центра ногтевой эстетики «Прекрасный стиль»,
официальный представитель компании OPI, CNI, Suda.
Россия, г. Самара.
Евгения Литовка - режиссер, сценарист культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений, председатель предметной комиссии, преподаватель
и методист ГБПОУ «Оренбургский областной колледж
культуры и искусств». Россия, г. Оренбург.
Роман Ефимов – актер Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького,
лауреат губернаторской премии. Россия, г. Оренбург
Александра Яблокова - старший преподаватель кафедры
«Рисунок
и
живопись»,
ФГБОУ
ВПО
«Оренбургский государственный университет», член
Союза дизайнеров России. Россия, г. Оренбург.
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ -КОНКУРС
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Татьяна Подколзина - генеральный директор модельного агентства «Fashion Girls». Россия, г. Оренбург.
Елена Сайганова - дизайнер, член Ассоциации детских творческих коллективов «Золотая игла» под патронажем В. Зайцева. Россия, г. Оренбург.
Алексей Шишкин - Заслуженный деятель культуры
республики Южная Осетия, доцент, заведующий кафедрой хореографии ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры». Россия, г. Самара.
Василий Швец - Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, заведующий отделением хореографии ГБПОУ «Оренбургский областной колледж
культуры и искусства». Россия, г. Оренбург.
Елена Кудашова - преподаватель ГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
институт
искусств им. Л. и М. Ростроповичей», балетмейстерпостановщик, художественный руководитель народного театра танца «Иные». Россия, г. Оренбург.
Татьяна Русакова - доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой художественноэстетического
воспитания
ФГБОУ
ВПО.
«Оренбургский государственный педагогический университет». Россия, г. Оренбург.
Татьяна Майорова – Заслуженный работник культуры РФ, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств». Россия, г. Медногорск.
Ольга Ушакова - доцент кафедры «Вокальное искусство», ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
институт им. Л. и М. Ростроповичей».
Россия, г. Оренбург.
Наталья Бровко - главный художник города Оренбурга, член Союза художников России. Россия,
г. Оренбург.
Наталья Харциенко - старший научный сотрудник
галереи «Оренбургский пуховый платок» Оренбургского областного музея изобразительных искусств.
Россия, г. Оренбург.
Инна Нечаева - Почетный работник общего образования Российской Федерации, преподаватель отделения
искусства эстрады по классу «Эстрадный вокал»
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт
искусств им. Л. и М. Ростроповичей». Россия, г. Оренбург.

Владимир Ерышев - член Союза художников России,
член Правления Оренбургского отделения Союза художников России. Россия, г. Оренбург.
Марина Борисова – художник-живописец, член Союза
художников России, преподаватель специальных дисциплин ГБОУ «Оренбургский областной художественный колледж». Россия, г. Оренбург.
Михаил Воробьев - дизайнер одежды, художественный руководитель Театра моды и творчества «Каприз»
ДТДиМ, лауреат международных конкурсов. Россия,
г. Оренбург.

Открытие
Мы долго ждали, когда зажгутся огни, заиграет музыка, заполнится зал, и в атмосфере всеобщего ликования ведущие объявят об открытии долгожданного
праздника творческих свершений, надежд и талантов V Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Шелковый путь»! Но могли
ли мы представить себе, что на этот раз в зрительном
зале будет присутствовать даже инопланетный гость, и
своим ярким танцем зажжёт огонь позитива, счастья и
волнующего трепета в сердцах!
Действительно, творчество объединяет всех, независимо от возраста, национальности и гражданства. С
этим утверждением полностью согласились гости
праздника, прибывшее из Казахстана, Белоруссии и
Украины, члены жюри и видные общественные деятели
города Оренбурга. Все они пожелали конкурсантам достойного выступления и заслуженной победы. А директор Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга
Наталия Александровна Таскина поделилась главным
секретом успеха – любить то, что делаешь, и получать
от этого удовольствие!
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ -КОНКУРС
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
День первый
16 апреля, начал свою работу конкурс театральных
коллективов. В конкурсе представлено 7 театральных
направлений: «Художественное слово», «Театр игры»,
«Театр драмы», «Театр кукол», «Музыкальный театр»,
«Пантомима», «Шоу-мен».
В начале конкурсного дня были представлены две
игровые программы в номинации «Театр игры». Конкурсанты из театра игры «Веселая компания», предложили ребятам побывать на пиратской шхуне, посетить
необитаемый остров, и найти сокровища, но для этого
необходимо преодолеть такие испытания, как поиск
жемчуга, пополнение запасов бананов и знакомство с
пиратскими традициями. Вторая конкурсная программа
предложила сделать подарок для мам, а помогали в
этом малыши из страны насекомых.

В рамках номинации «Художественное слово» была
представлена 71 литературная композиция. Совсем
юные любители художественного слова радовали зрителей и членов жюри стихотворениями, известными
нам с детства, авторами которых являются К. Чуковский, А. Барто, Б. Заходер и друге детские писатели.
Широко представлена в литературных композициях
тема Родины и Великой Победы. Стихотворения о
войне читали как малыши, так и ребята из старшей возрастной группы. Умело используя музыкальные композиции, костюмы и реквизит, они смогли вызвать сильные эмоции у зрителей. Александр Петров, совсем еще
маленький чтец, с огромным чувством и выразительно-

стью читал стихотворение «Давайте скажем что-то о
Победе».
Ярким и незабываемым было выступление воспитанников
детского
образцового
коллектива
«Творческая мастерская «Классная компания» городского Дворца творчества детей и молодежи - «Дети
против войны», в которой слились воедино музыка,
танец и стихотворный текст.

16 апреля проходил и интеллектуальный конкурс
«Мисс «Шелковый путь». Очаровательные, милые
участницы прибыли сюда, чтобы доказать, что именно
они достойны победы. И те, кто пройдут все этапы
конкурса,
получат
бесценное
звание
«Мисс
«Шелковый путь» - 2015! Это не обычный конкурс
красоты, как можно подумать. Это возможность проявить себя с новой стороны, блеснуть талантом, покорить всех своим обаянием и получить при этом заслуженную славу. И в первый день фестиваля-конкурса
участницам выпала возможность продемонстрировать
свою эрудицию.
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ -КОНКУРС
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Задача конкурсанток была проста, отвечать на вопросы и поддержать разговор с ведущей и членами
жюри. Все участницы серьезно подготовились к конкурсу и достойно представили себя, отвечая на вопросы, с юмором отнеслись к попыткам завести их в тупик.
В первый конкурсный день V Международного
фестиваля-конкурса «Шелковый путь» в номинации
«Первые шаги» конкурса солистов и вокальных коллективов, соревновались 80 начинающих исполнителей, которые только делают первые шаги на сцене.

На конкурсе была открытая система голосования:
когда участник завершал номер, члены жюри поднимали таблички с оценками. Поэтому каждый исполнитель
почти сразу мог оценить свои шансы. Претендентов на
победу в этой номинации было достаточно - многие
конкурсанты получили очень высокие оценки.

День второй
Во второй день, 17 апреля, в рамках V Международного фестиваля-конкурса «Шелковый путь» продолжил
работу конкурс театральных коллективов. Новый этап
проходил в стенах Оренбургского государственного
театра кукол. На протяжении почти 10 часов компетентное жюри посмотрело 23 театральные постановки.
Первыми выступали конкурсанты в номинации
«Театр кукол». Зрителей порадовали необычные декорации, яркие образы и костюмы. Используя известный
сюжет, сценаристы и актеры привнесли в постановки
что-то интересное и новое.

Вокалисты от 6 до 16 лет представили на суд жюри
по одному произведению. Некоторые коллективы и
исполнители отличились и показали владение академической и народной манерой исполнения, но большинство ребят были верны жанру детской эстрадной
песни.
Стоит отметить, что большинство участников были
очень хорошо подготовлены, поскольку прошли серьезный предварительный отбор на различных конкурсах и смотрах.

Следующими выступали участники в номинации
«Музыкальный театр», где были представлены шесть
театральных постановок, основанных на сюжетах сказок: «По щучьему велению», «Сказка о глупом мышонке», «Приключения Буратино и его друзей», украинской
народной сказки «Колосок», «Муха - цокотуха»,
«Маугли».
Яркие костюмы, забавные песенки и танцы, перевод
всем известных персонажей в современную нам реаль-
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ность, позволили зрителям перенестись в волшебный
мир, за что те отблагодарили конкурсантов бурными
аплодисментами.
В номинации «Театр драмы» было представлено 12
театральных композиций. Сюжеты представлений были
весьма разнообразны: детские сказки «Кошкин дом»,
«Дюймовочка», «Что едят дети», «Подруженьки»,
«Умная баба», «Сказка о золотой рыбке», «Без обид»,
«Веселый Роджер», а также серьезные, волнующие душу и сердце военные сюжеты: «Апрель 45-го», «По ту
сторону» - о детях в концентрационных лагерях, «По
дорогам памяти», литературно-музыкальная композиция «Девчонки поры огневой». Зрители смеялись и веселились вместе с героями сказок и плакали вместе с
персонажами произведений о войне. Ни один человек
не остался равнодушным.
В финале конкурсной программы этого дня выступил
игровой студенческий театр «Маска» Оренбургского
областного колледжа культуры и искусств, с пантомимой «Из жизни студентов», и представил при помощи
языка жестов и мимики нелегкую студенческую жизнь,
полную тревог, забот и радостных моментов.
17 апреля свое умение демонстрировали также стилисты и дизайнеры фестиваля-конкурса. Выставка постижерных изделий, прически на манекенах, соревнования
между юными парикмахерами и маникюристами, а также между юными стилистами сделали этот день просто
незабываемым.

Участники представляли свои работы в следующих
номинациях: «Женская модная прическа на длинных

волосах», «Прическа новобрачной», «Женская фантазийная прическа на длинных волосах», «Мужская
модная прическа», «Стилист. Артистический образ»,
«Стилист. Стиль - шоу», «Живопись на ногтях», «3D
дизайн», «Ручная роспись».

Начинающие мастера создавали каждый свой образ
в соответствии с модными тенденциями текущего и
предстоящего сезонов и пытались реализовать его на
подиуме. На сцене блистали то удивительные фантазийные образы, то образы, покоряющие своей практичностью и простотой выполнения модной прически,
то необычный дизайн ногтей приковывал взоры окружающих. номинация
Темой домашнего задания в этом году для участников конкурса стилистов и дизайнеров стала прическа
новобрачной. Творения юных мастеров отличались
фантазией и разнообразием, среди них встречались и
такие произведения искусства, с которыми можно
смело выходить на уровень профессиональных конкурсов. Жюри было не просто выбрать лучших среди
большого количества участников, тем более что в
этом году значительно вырос уровень представленных
работ.
В этом году, в рамках V Международного фестиваля-конкурса «Шелковый путь», впервые проходил
конкурс «Хореография», в котором приняли участие
дуэты, солисты и хореографические коллективы. Бо-
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лее 300 участников показали 79 конкурсных номеров в
следующих номинациях: «Классический танец»,
«Народный танец», «Народный стилизованный танец»,
«Детский танец», «Эстрадный танец», «Современный
танец», «Современная хореография», «Танцевальное
предложение». Номера были представлены исполнителями трех возрастных категорий, от 6 до 25 лет.

Жюри конкурса отметило высокий уровень подготовки и юных, и взрослых танцоров.
Выступления участников оставили самые положительные эмоции. Многие исполненные номера значительно превысили любительский уровень. По итогам
просмотренной конкурсной программы был проведен
круглый стол – очень нужное общение и возможность
поделиться впечатлениями и профессиональными секретами.
Во второй день фестиваля-конкурса на площадке
Центральной городской библиотеки им. Н.А. Некрасова состоялся конкурс юных модельеров. Свои силы
пробовали двадцать четыре молодых дизайнера в возрасте от 10 лет до 19 лет в двух номинациях «Юный
модельер» и «Я - модель». Участники грамотно и профессионально подошли к выполнению заданий конкурса: «Эскиз молодежная мода» - домашнее задание,
«Эскиз» - за 20 минут, «Стилист» - готовый образ и
«Костюм за 40 минут муляжным способом».
Заявленная тема – «Молодежная мода», прослеживалась во всех четырех заданиях. Какое многообразие
костюмов, какой каскад творческих идей наблюдали

зрители и члены жюри! Действительно, фантазия юного модельера способна творить чудеса!
Не осталось без внимания и яркое дефиле моделей.
Получился настоящий праздник, который покорил зрителей своим масштабом и профессионализмом. Все
творческие номера, заполнявшие моменты подготовки
к заданиям, были тщательно подобраны и соответствовали тематике конкурса.

17 апреля 2015 года в уютном зале городской усадьбы купца Ивана Алексеевича Зарывного состоялся конкурс декоративно-прикладного искусства. Самые разнообразные работы на выставке-конкурсе представили
132 участника. Перечень номинаций, в которых определялись победители, внушителен. Это тестопластика,
изонить, бисеронизание, тряпичная игрушка, выжигание, керамика, аппликация, вязание и многое другое.

Особенно членам жюри понравились авторские работы Цаплина Андрея, Бочарниковой Анны -
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«Парижское бистро» и «Обрядовое полотенце», Мироновой Виктории - «Зима», Кузнецова Артема «Свитунья «Золотые рога» и Лучинской Елены «Очаровательная нечисть».

что не только слушать, но и смотреть было приятно.
Пели ребята о жизни во всех её проявлениях: от любви к маме и Родине, до «гламура» и желании стать
музыкантом. Неоднократно со сцены душевно и проникновенно звучали военные песни. В исполнении
детей они обрели особенное звучание, взволновали
душу каждого зрителя в зале.

День третий

Во второй день фестиваля-конкурса продолжили
выступление и вокалисты. Быть музыкантом и выступать на сцене…Об этом, мечтают, наверное, все участники конкурса солистов и вокальных коллективов.
Необходимо отметить, что конкурс порадовал большим
количеством выступавших ребят, а их во второй день
было более 100, всего жюри оценило 212 конкурсных
номеров. Возраст юных вокалистов варьировался от 7
до 17 лет. Помимо солистов на сцене выступали малые
(дуэт, трио, квартет) и большие ансамбли.

Выступающие покоряли не только звонкими голосами, но и настоящим сценическим мастерством. Маленькие артисты так профессионально вели себя на сцене,

18 апреля, в третий день V Международного фестиваля-конкурса «Шелковый путь», состоялся конкурс
театров моды. Юные модельеры из 11 коллективов,
демонстрировали созданные своими руками платья,
костюмы и аксессуары. 133 конкурсанта представляли
свои работы в трех возрастных группах и двух номинациях «Прет-а-портэ» и «Костюм художественная
идея».
Также были показаны очень интересные и разнообразные эскизы.

Зрители и авторитетное жюри стали свидетелями
настоящего праздника, вдохновленного искрометной
детской и юношеской фантазией. Многие коллективы
оставили глубокое и яркое впечатление, покорив присутствующих оригинальными решениями и интересными коллекциями. Театр моды «Каприз» городского
Дворца творчества детей и молодежи под руководством Михаила Воробьева представил коллекцию
«Цветы мая», посвященную Дню Победы, вызвавшую
неподдельный интерес и искреннее восхищение зрителей, доказав, что тематическая направленность не
ограничивает творчество. А дефиле моделей младшей
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возрастной группы просто очаровало зрителей и других участников конкурса.

V Международного фестиваля-конкурса «Шелковый
путь» члены жюри посмотрели около 100 номеров.
18 апреля 2015 года на часах 18.30, а это значит, что
начинается конкурс грации и таланта - «Мисс
«Шелковый путь». Восемнадцати участницам, в возрасте от 4 до 19 лет, предстояло показать себя во всей
красе.
Конкурсная программа началась с дефиле в стиле
«casual». Здесь конкурсантки представили образы в стилизованной современной одежде.

Также 18 апреля вокальное искусство, в самом высоком понимании этого слова, продемонстрировали
участники номинации «Академическое и народное
пение». В программу конкурса были заявлены арии и
романсы из русской и зарубежной классики, исполнение народных песен, произведения современных композиторов.
Второй этап конкурса - «видео визитка», подготовленная заранее. Задание номер три - представление на
суд жюри и зрителей «Сценического образа», созданного с помощью костюма, макияжа и прически, а также
его защита - исключительно в творческой форме. Темой конкурсного задания «Сценический образ» был
костюм в стиле «сказка» или «фэнтези».
Следующий конкурс, где участницы могли проявить
свои лучшие качества - «Творческий номер», оказался
настоящим праздником талантов! Завершился конкурс
красивым и романтичным дефиле «Вечернее платье».

Так как фестиваль-конкурс проходит в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, многие номера конкурсной программы составляли произведения патриотического характера. Конкурс показал, что традиции академического и народного вокала живут и сохраняются, а также передаются
из поколения в поколение. Как оказалось, многие дети
с удовольствием постигают азы именно классического
пения. Об этом говорит и тот факт, что в третий день
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Закрытие
«В человеке все должно быть прекрасно…» - сказал
когда-то наш великий Антон Павлович Чехов. Но можно ли достичь этой гармонии, когда и душа, и тело так
прекрасны, что радуют всех вокруг? Да! И это убедительно доказали участники V Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Шелковый путь»!
В течение нескольких дней они радовали нас своим
искренним творчеством. Грация, артистизм, креатив все сплелось воедино там, где блистали талантами конкурсанты. Но пришло время подвести итоги, оценить
все выступления, и наградить победителей.

Именно для этого мы собрались 19 апреля в концертном зале городского Дворца творчества детей и молодежи на торжественной церемонии закрытия фестиваля и
праздничном гала-концерте. Здесь, в окружении восторженной аудитории, сотни участников получили заслуженные дипломы и награды в многочисленных номинациях.

А наш космический гость с далекой планеты наконец-то обрел земное имя! Организаторы рассмотрели
сотни оригинальных вариантов, предложенных зрителями, но, в итоге, победителем был признан автор
простого и доброго имени – Гурд, что в переводе с
«космического-зазеркального» означает – Друг. И это
полностью соответствует духу фестиваля, который
объединяет людей, делает настоящими друзьями, благодаря чему мы открываем новые, поистине неограниченные возможности для творчества. Спасибо, фестиваль-конкурс «Шелковый путь»! До новых встреч,
дорогие друзья!

Гран-при фестиваля-конкурса
«Главное – не победа, главное - участие». Это совершенно справедливое утверждение не требует дополнительных комментариев. И, как нельзя лучше,
характеризует настроение и цель V Международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Шелковый путь». Можно сказать иначе – выиграли все: конкурсанты, жюри, зрители. На ярком и
красивом празднике нет места мелким обидам. Но
если нет проигравших, то нет и победителей? И правильно ли это – подсчитывать баллы, разрушая сухой
математикой хрустальные замки служителей Муз?
Правильно! Творческий фестиваль – не спортивное
соревнование, но мотивация и стимул для участников
подобных конкурсов также необходимы, как и спортсменам на чемпионатах мира. Приз вручили не тебе?
Значит, есть над чем работать. Значит, новая программа должна быть не просто хорошей, она должна быть
лучшей. Ты счастливый обладатель Гран-при? Поздравляем! Но, вольно или невольно, ты становишься
ориентиром, эталоном, на который будут равняться, и
пытаться превзойти, участники будущих конкурсов. А
значит, твоя следующая программа…да-да, должна
быть не просто хорошей, а лучшей. Так что в итоге?
Возможно, это прозвучит немного пафосно, но в итоге
мы имеем музыкантов, актеров, модельеров и исполнителей мирового уровня. Стремление к совершенству становится естественным процессом, важным
составляющим любого успеха. Талант – это всего
лишь не ограненный алмаз. Чтобы стать сверкающим
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бриллиантом, необходимы качества, которые можно
приобрести именно на таких фестивалях-конкурсах,
как «Шелковый путь». Поэтому, пусть у нас и нет
проигравших, позвольте нам от всей души поздравить
победителей! Итак:
Гран-при фестиваля-конкурса в номинации
«Театральные коллективы» вручили Образцовому
детскому музыкальному театру «Цветик-семицветик»
Оренбургской детской школы искусств им. Пушкина.
Руководители Карюкины Ольга Геннадьевна и Марина Геннадьевна.

Гран-при фестиваля-конкурса в номинации
«Стилисты и дизайнеры» получил «Театр моды и прически Ольги Абросимовой» ГАОУ СПО «Колледж
сервиса города Оренбурга Оренбургской области».

Гран-при фестиваля в номинации «Хореография»
вручили студии народных искусств «Забава» Дворца
творчества детей и молодежи города Оренбурга. Художественный руководитель заслуженная артистка России
- Гремицкая Светлана Александровна. Коллектив Студии становился неоднократным победителем Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов, в
том числе в Болгарии, Франции, Турции.

Гран-при
фестиваля-конкурса
в
номинации
«Солисты и вокальные коллективы» получил Михаил
Тимошенко из Германии. Михаил является выпускником музыкальной школы г. Медногорска, а сейчас студент Веймарской Высшей школы музыки имени Франца Листа по классу академический вокал. За границей
он оказался после того, как вместе с педагогом по вокалу Татьяной Георгиевной Майоровой отправил в Веймар запись исполнения романса А. Даргомыжского
«Ночной зефир». Номер получил высокую оценку, и
Михаила пригласили на прослушивание. В этом году он
оканчивает бакалавриат и продолжит учебу в Германии.
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Генерал Победы
Наш
легендарный
земляк,
Александр Ильич Родимцев,
родился 8 марта 1905 года в селе
Шарлык (сейчас село Шарлык
Шарлыкского района Оренбургской области) в бедной крестьянской семье. В Красную Армию
Александр Ильич вступает в 1927
году, через два года становится
членом ВКП (б) / КПСС, а в 1932
году оканчивает Военную школу
имени ВЦИК.

Советский военачальник,
генерал-полковник, Дважды Герой Советского Союза, А.И. Родимцев

Славный боевой путь Родимцева начинается еще в 1937 году. Он
участвует в гражданской войне в
Испании, и за «образцовое выполнение особого задания» майору
Родимцеву Александру Ильичу 22
октября 1937 года присваивается
звание Героя Советского Союза.
Позже майор Родимцев участвует
в так называемом «польском походе РККА», заканчивает в 1939

году Военную академию имени М. В. период боев в Сталинграде воины
Фрунзе. В 1940 году сражается на дивизии уничтожили свыше 15 тысоветско-финской войне.
сяч солдат и офицеров противника,
В годы Великой Отечественной подбили более 100 танков, нескольвойны А.И. Родимцев командовал, в ко тысяч немцев были взяты в плен.
том числе, 13-ой Полтавской ордена Активными действиями, упорным
Ленина дважды Краснознамённой сопротивлением дивизия сковывала
гвардейской стрелковой дивизией. В значительные силы противника,
сентябре 1942 года дивизия вошла в остановила его на подступах к Волсостав 62-й армии и получила задачу ге, чем способствовала выполнепереправиться через Волгу в Сталин- нию общей задачи 62-й армии по
град, выбить противника с прибреж- обороне города.
ной полосы, занять и прочно оборонять центральную
часть города. В ночь с 14
на 15 сентября передовой
отряд 42-го гвардейского
полка,
переправившись
через Волгу, с ходу вступил в бой и 15 сентября
захватил вокзал, дав этим
возможность переправиться в город всей дивизии. 16
сентября 39-й гвардейский
полк 13-й гвардейской
Kомандующий 62-й армией генерал В.И. Чуйков стастрелковой дивизии и
вит боевую задачу генералу А.И. Родимцеву (справа).
сводный 416-й стрелковый
Сталинград, 1942 год.
полк 112-й стрелковой дивизии штурмовали и после упорного
За мужество и доблесть, проявбоя захватили вершину Мамаева кур- ленные при обороне Сталинграда
гана. С 21 по 23 сентября в ожесто- указом Президиума Верховного
ченных боях 13-я гвардейская стрел- Совета СССР от 31.03.1943 года 13ковая дивизия при поддержке фрон- я гвардейская стрелковая дивизия
товой артиллерии выдержала самый была награждена орденом Красного
мощный натиск противника и не до- Знамени. 10 июля 1943 года дивипустила его выхода к Волге в цен- зия вошла в состав 32-го гвардейтральной части города и овладения ского стрелкового корпуса 5 гварМамаевым курганом. В октябре- дейской армии, в котором находиноябре дивизия, прижатая к Волге, лась до конца войны.
занимала оборону от улицы КиевВ те страшные дни решалась
ской до восточного склона Мамаева судьба нашего Отечества. В Волгокургана. Бойцы дивизии создали граде на крутом берегу до сих пор
крепкую оборону, превратив отдель- сохранилась надпись на бетонных
ные здания в опорные пункты. За плитах: «Здесь сражались насмерть
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гвардейцы Родимцева». Немецкий умел повернуть ход боя и добиться
Отгремела война, Александр
полковник Адам писал в своих ме- победы».
Ильич окончил Высшие академичемуарах: «12-го сентября 1942
ские курсы при Академии Генегода генерал Паулюс был вырального штаба. Был командиром
зван в ставку Гитлера в Винсоединения, помощником команнице. Паулюс докладывал о
дующего войсками округа, главпредстоящем захвате Сталинным военным советником и военграда. После доклада Гитлер
ным атташе в Албании. С 1956
небрежно свернул карту Стагода служил в войсках, первый
линграда, сказав при этом:
заместитель командующего Се«Все уже сделано. Красная
верного военного округа. С 1966
армия разбита, и город защигода — в Группе генеральных
тить не сможет». Но в эти
инспекторов Министерства обосамые дни на левом берегу
роны СССР.
Волги в перелесках скрытно
Дважды Герой Советского СоюГенерал-майор А.И. Родимцев в окружении бойцов за, генерал – лейтенант Алекподходили к реке полки 13-й
13-й гвардейской дивизии, Сталинград 1942 г.
гвардейской дивизии, которой
сандр Ильич Родимцев является
командовал генерал А.И. РоПочетным Гражданином городов
димцев. В ночь на 15 сентября
С 1943 года Родимцев - командир Волгоград и Полтава. Избирался
началась переправа. В те часы 32-го гвардейского стрелкового кор- депутатом
Верховного
Совета
немцы уже вышли на берег Волги в пуса, с которым дошёл до столицы РСФСР второго созыва и депутатом
центральной части города. Пере- Чехословакии - Праги. Генерал- Верховного Совета СССР третьего
праву противник обстреливал из лейтенант с 17 января 1944 года.
созыва.
орудий и минометов. Река кипела
Второй медали «Золотая Звезда»
А.И. Родимцев скончался в
от взрывов. Гвардейцам Родимцева командир 32-го гвардейского стрел- Москве 13 апреля 1977 года. Похопредстояло форсировать Волгу под кового корпуса гвардии генерал- ронен на Новодевичьем кладбище.
огнем противника. Взрывы топили лейтенант Родимцев удостоен 2
Во многих городах и населенных
катера и баржи. Сотни воинов по- июня 1945 года за умелое руковод- пунктах нашей страны и бывшего
гибли в свинцовых водах реки. А ство войсками при форсировании СССР установлены памятники и
те, кто доплыл до правого берега, реки Одер 25 января 1945 в районе мемориальные доски в память А.И.
прыгая с барж, вступали в бой. населённого
пункта
Линден Родимцева. Его именем названы
Впоследствии Родимцев вспоми- (Польша), а также за личный геро- улицы в Волгограде, Оренбурге,
нал: «Немецкие самолеты проноси- изм и мужество.
Киеве, Кременчуге и Чернигове,
лись над нашими головами. РушиБелополье, поселке Томаровка Беллись стены домов, коробилось жегородской области. В Москве при
лезо. Тучи дыма и пыли резали глаГОУ СОШ №26 функционирует
за. Нам предстояло наступать в
музей, посвящённый 13-й гвардейэтом смертельном аду, чтобы отоской дивизии, организованный и
гнать немцев от Волги, занять приподдерживаемый Натальей Алекбрежные улицы».
сандровной Матюхиной, дочерью
Маршал К.А. Мерецков, воевавгенерала Родимцева. В Оренбурге
ший в Испании, написал о генерале
при МОБУ Лицей № 3 также есть
Родимцеве следующие строки: «Я
музей, посвящённый 13-й гвардейчасто видел его в бою и смог оцеской дивизии А.И. Родимцева.
нить его качества. Не раз бывало,
Материал подготовила
что в самой тяжелой обстановке он
Яркина Я.О., методист ДТДиМ
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Уважаемые читатели!
Представляем Вашему вниманию краткий обзор учебно-исследовательских работ обучающихся
ДТДиМ с окружной научно-практической конференции «Малая Родина моя» и с городской
научно-практической конференции «Отечество», посвященных 70-летию Великой Победы
Автор: Иргалеев Аман.
Руководитель: Старшинова О.Б.,
педагог дополнительного образования ТКО «Салют» ДТДиМ
«…Рассказы
Т.В.
Басковой
«Хворост» и «Цветочный сахар»
раскрывают перед нами трагические
образы трудного военного времени.
Эти произведения автобиографичны, что отражается в именах и событиях, описанных Тамарой Васильевной по собственным воспоминаниям.

Т.В. Баскова - поэт, прозаик,
член союза писателей России

Рассказ «Хворост», написанный
Т.В. Басковой, - это яркие воспоминания из детства, которые отражают
трудный, страшный период для всего народа. И хотя жила семья Тамары Васильевны в глубоком тылу, в
городе Оренбурге, как и в каждой
семье в те годы был голод и холод,
когда ели только жмых и ждали
наступления весны, чтобы можно
было набрать трав, грибов и ягод.
Из рассказа мы узнаем о том, что
совсем маленькие две сестры Тома
и Настя остались одни, ожидая
свою мать, ушедшую за хворостом

чтобы растопить печь и согреть своих
детей. Но страшнее всего был, наверное, не физический голод и холод, а
иззябшие человеческие души. Очерствевшая, замершая душа объездчика
который отобрал топор у матери и запер ее в сарае. Дети не замерзли благодаря доброй соседке тете Лизе. Рассказ
заканчивается так: «Изба наполнилась
теплом, отогревая иззябшие человеческие души». Главное – живя в таких
сложных, нечеловеческих условиях –
сохранить теплоту души, остаться отзывчивым, добрым человеком, а ведь и
их меленькие сердца могли замерзнуть,
стать ледяными, ожесточиться, озлобиться на весь свет. Но добро и взаимовыручка отогрели иззябшие детские
души.
Второй рассказ из воспоминаний
Тамары Васильевны - «Цветочный сахар», и в нем, как и в первом рассказе
важную роль занимают воспоминании
Томы об отце, его письма треугольники с фронта, и письмо, которое мать
прячет на груди, в котором говорится о
том, что ее муж Ряузов Василий, пропал без вести. Это рассказ о том, что
кусочек сахара в годы войны ценился
на вес золота, о том, что без разрешения мамы, дети не могли взять и съесть
сахар или другой продукт. И когда
мать дала кусочек сахара Томке, она
сжала его в кулачке и отнесла своей
больной сестре Насте, а мама мечтала
лишь о том чтобы скорее на травку, да
супец из лебеды с крапивой сварить.
Вот такие простые, жизненные рассказы, которые раскрывают перед нами
жизнь девчонок и мальчишек, детство
которых пришлось на военные годы.
Военное детство всех советских
девчонок и мальчишек было трудным.
Они не раз встречались со смертью от
голода, холода, непосильного труда,
бомбёжек. Им, детям войны, приходилось выносить все тяготы наравне со
взрослыми. Первая книга Т.В. Баско-

вой, издана в 1998 году. Называлась
она «Озябшее солнышко» и посвящена сыновьям Тамары Васильевны
Александру и Юрию. Вторая книга
«Малиновый звон» выходит в 2004
году и посвящается отцу и матери, и
третья опубликована в 2014году книга называется «Святой камень».
В книге «Малиновый звон» напечатано семь автобиографичных рассказов о военном детстве Тамары
Васильевны. Это «Цветочный сахар»,
«Хворост»,
«Пресная
лепешка»,
«Печка», «Велосипед», «Очередь»,
«Раскаяние».

Читая рассказы Т.В. Басковой, мы
ярко представляем, как трудно жилось в те годы девчонкам и мальчишкам, и сколько испытаний пришлось
перенести нашему народу за годы
войны. Страшнее всего то, что эти
испытания выпадают на детские души. Мы знаем примерно, что в войне
с фашизмом погибло 27 миллионов
советских людей, но сколько погибло
от голода, холода, детей ...?»…
«Дети войны Т.В. Баскова, И.А. Титов». Отрывок. Полный текст произведения Вы можете прочитать в
Туристско-краеведческом отделе
«Салют» ДТДиМ по адресу:
пр. Больничный д.14.
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Автор: Карпец Алексей.
Руководитель: Шатрова А.И.,
педагог дополнительного образования ТКО «Салют» ДТДиМ
«…Настал грозный 1941 год. Старших сыновей призвали в армию.
Младшие помогали во всем родителям. Отец с матерью работали в колхозе весь световой день, помогали
фронту. Основной трудностью был
голод - все отправляли бойцам на
передовую. Питались подножным
кормом: травой, кореньями, ловили
сусликов, рыбу. Нестерпимо тяжелой
была доля сельской женщиныматери. Она недоедала, забывая о
себе, все отдавала детям. Изнуряющим и тяжелым был труд на колхозных полях, фермах. А по возвращении домой на несколько часов ее
ожидали не менее тяжелые хлопоты
по дому. Детей надо накормить постирать белье, истопить печь, помыть
пол. Но дети всегда остаются детьми
- их надо воспитать, приласкать, помочь с уроками… Женщины сами
вязали варежки, теплые носки, шили
одежду, кисеты. Сушили табак, сухари, и отправляли посылки с вещами,
продуктами на фронт. Дети постигали азы колхозного труда: возили на
телегах зерно в мешках на элеватор,
собирали в полях колоски с зерном,
делали кизяк для отопления.
Все это делали, когда сами не доедали, донашивали старую одежду,
все отдавали фронту, ждали возвращения родных домой. У всех людей
было огромное желание - победить
врага. Все надеялись на победу!
Мой прадед Ефименко Григорий
Романович, родился в 1919 году в
селе Шаповалове Акбулакского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Был комсомольцем.
Окончил среднюю школу, затем областную школу механизации. Работал комбайнером в совхозе имени
Цвилинга. В марте 1942 года его призвали в Красную Армию. Вскоре он
окончил полковую школу и курсы
младших лейтенантов. Из пяти сыно-

Ефименко Григорий Романович Герой Советского Союза

вей прадеда Романа Илларионовича
четыре сына сражались на фронтах
Великой Отечественной войны.
Старший сын Иван был призван на
фронт в январе 1942 года. Вернулся
домой 7 ноября 1945 года. Был ранен.
Имел награды.
Второй сын Василий был призван
в армию в январе 1941 года. Воевал до конца войны. Награжден
орденами Красной Звезды и другими наградами. Был тяжело
ранен. Остался на всю жизнь
инвалидом. Ампутирована нога
до бедра. Долго находился на
лечении в госпитале, там познакомился с медсестрой, на которой потом женился. После госпиталя остался жить в Калуге.
Здоровье у него было слабое.
Работал после войны сапожником. Вырастил сына и дочь, которые по сей день живут в Калуге. Умер Василий Романович в
1992 году.
Третий сын Петр был призван на
фронт в ноябре 1944 года. Участвовал
в военных действиях недолго. По
окончании войны вернулся домой в
1947 году.
Четвертый сын Григорий с января
1942 года был на фронте. В 1943 году
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окончил курсы младших лейтенантов
69-й армии. В марте 1945 года он был
в звании младшего лейтенанта и командовал взводом автоматчиков 244го стрелкового Бранденбургского
полка 41-й стрелковой Краснознаменной дивизии. Его взвод получил
задание форсировать реку Западный
Буг. Нужно было форсировать реку и
закрепиться на противоположном
берегу до прихода подкрепления. Им
удалось удержать рубеж до прихода
основных сил. Всю ночь немцы вели
беспрерывный обстрел. Бой был
очень тяжелым, погибло много людей. Несмотря на большие потери,
реку Западный Буг успешно форсировали. Немцы отступили. Григорий
Романович был тяжело ранен. Лечился в госпитале. Позже отважный комсомолец форсировал Вислу и Одер и
с боями дошел до Берлина.
За то, что Григорий Романович
смог в тяжелой ситуации с успехом
выполнить боевое задание, 24 марта
1945 года ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Награду он получил после выписки
из госпиталя.

Ефименко Григорий Романович
с супругой Клавдией

«Мой героический прадед Ефименко
Григорий Романович - Герой Советского Союза». Отрывок. Полный
текст произведения Вы можете прочитать в Туристско-краеведческом
отделе «Салют» ДТДиМ по адресу:
пр. Больничный д.14.

К 70-летию Великой Победы
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Пой, твори, живи! Всем врагам назло!
В годы Великой Отечественной
войны работники культуры и искусства объединились в стремлении
приблизить долгожданную победу.
Одни «били» по врагу словом; другие своими песнями и танцами зажигали огонь в сердцах людей и вдохновляли бойцов на фронте. «Музы в
шинелях» – говорили тогда о них,
еще не подозревая какую роль они
сыграют в этой войне.
Наши оренбургские «музы» тоже
внесли свой вклад в общую победу.
Не зря исследователи отмечают, что
именно в военный период театральное искусство в Оренбуржье (в те
годы – Чкаловской области) переживало настоящий подъем.
К началу войны Чкаловская область имела 7 театров: Областной
драматический театр им. М. Горького, Областной театр оперетты, Областной театр кукол, Татарский колхозный драматический театр, Орский городской драмтеатр им. А. С.
Пушкина, Бугурусланский и Бузулукский колхозные драматические
театры.

нял у себя Ленинградский академический ордена Ленина Малый оперный
театр, Бузулук – Рязанский областной
драмтеатр, Бугуруслан – Сумской
областной украинский театр им. М.С.
Щепкина.
Артисты активно выступали на призывных пунктах, в воинских частях, на
промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах области, выезжали на
фронт, в освобожденные районы страны. За 1941-1944 гг. театры области
организовали 17 фронтовых артистических бригад и дали более 1250 концертов непосредственно на фронте.
«Мы были счастливы, что впервые из
нашего города работники искусств
отправились на фронт» – отмечалось в
докладной записке самого первого
фронтового актерского коллектива из
Оренбуржья. Это произошло в ноябре
1941 года. Тогда на передовую из города Чкалова была отправлена бригада
под руководством артиста областного
драматического театра имени А.М.
Горького К.С. Олегова. Туда же вошли
многие представители актерской интеллигенции из Ленинграда. За 28 дней
было дано 50 концертов.
В одном из прифронтовых госпиталей раненые офицеры выразили
артистам чувство признательности и
поблагодарили «за большую работу
и теплоту, проявленную к раненым».
А еще пообещали, что «в скором
времени в решающих боях с фашистами будем впереди, и в трудную
минуту мы вспомним о вас».
Среди семнадцати фронтовых
концертных коллективов, сформироАртисты Оренбургского (Чкаловского) госу- ванных в Чкалове в годы войны, был
дарственного областного драматического и передвижной эстрадный театр
театра им. М. Горького 1941-1945 гг.
«Ястребок», под руководством изВ первые месяцы войны к нам ста- вестного композитора В.П. Соловьевали прибывать эвакуированные теат- Седого. Свое название театр получил
ры из других городов. Чкалов при- в честь крылатых истребителей, при-

крывавших атаки советских бомбардировщиков и уничтожавших в
ближнем бою вражеские самолеты.
В феврале 1942 г. театр, едва сформировавшись, отправился на фронт.
Преодолев сотни километров заснеженных дорог, артисты дали почти
за два месяца 93 концерта. Ставили
под открытым небом грузовые машины с откинутыми бортами, и на
этой «сцене» радовали бойцов своим творчеством. Выступали в перерывах между бомбежками и артобстрелами, в землянках и блиндажах.

Василий Соловьев-Седой, фото 1947 г.

«Сорок пять дней, проведенные на
фронте, произвели на меня неизгладимое впечатление. Я видел народ на
войне. Я понял, что солдат – это не
лакированный герой, а труженик войны, что он сражается так же, как варит сталь, пашет землю, возводит
плотины. Он идет на подвиг мужественно и просто, а в час отдыха он
не чужд шутки крепкого словца, лихого танца. И мне казался близким
этот простой человек, сражающийся
за Родину. С такой душевной настроенностью вернулся я с фронта в Чкалов»… – писал впоследствии В.П.
Соловьев-Седой.
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Очевидцы тех событий до сих пор
помнят первую встречу с артистами. В просторной колхозной избе,
недалеко от передовой линии огня,
где ночную тьму освещали ракеты и
строчили очередями пулеметы, собрались зрители. Одна часть комнаты
представляла собой «сцену», другая –
служила «зрительным залом». Небольшая керосиновая лампа и маленькая электрическая лампочка, присоединенная к аккумулятору – это все,
что освещало комнату.
Был в Оренбуржье и самый мобильный театр – Татарский. Именно
он, отдав Красной Армии половину
актеров, не имея своего помещения,
находился в непрерывных поездках
по области. То в повозках, запряженных лошадьми, то пешком, преодолевая стужу и зной, артисты добирались до самых далеких сел. В
свободное от сценических забот
время они трудились вместе с крестьянами на полях и фермах, а вечерами давали спектакли. «Годы войны. Концерты в госпиталях. Глаза
раненных бойцов. Аплодисменты
забинтованных рук», – вспоминала
артистка С. Саттарова много лет
спустя.
Заслуги чкаловского Татарского
театра не остались в тени. За самоотверженную работу в области
культурного шефства над частями
Красной Армии в годы войны он
был награжден Почетной грамотой
Комитета по делам искусств при
СНК СССР ЦК профсоюзов.
В военные годы на всей территории
Южного Урала часто проводились
«Дни раненого бойца и командира»:
артисты выступали перед ранеными с
концертными номерами и инсценировками, проводили лекции, оказывали медицинскому персоналу помощь
по уходу за больными. В Чкаловской
области в такие дни было проведено
около 300 выступлений, каждое из
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которых стало большим и радостным печь и дрова. Спасибо им! Спасибо
событием для бойцов.
Оренбургу!» – вспоминал Мстислав
Высокое чувство гражданского Леопольдович во время визита в
самосознания побуждало работни- Оренбург в 2012 году.
ков культурного фронта отдавать во имя Победы тепло сердец и всю свою энергию. Артистами проводилась большая
общественно-агитационная работа, они принимали активное
участие в патриотическом движении по созданию фонда обороны, в сборе теплых вещей.
Значительная часть заработанных театрами средств передаваЛеопольд Ростропович и Софья Федотова
лась в фонд обороны страны, на
с сыном Мстиславом и дочерью Вероникой
восстановление разрушенных
памятников культуры Ленинграда,
В таких непростых условиях жили
для семей и детей фронтовиков. и работали люди искусства. Творили,
Многие по личной инициативе вы- создавали новое, поднимали боевой
ступали перед ранеными в госпита- дух, вселяли веру, дарили надежду,
лях. Так, чкаловская актриса С.Л. внесли свой бесценный вклад в ПобеФибих, в госпитале № 1308 провела ду и встретили 9 мая.
18 концертов в палате тяжелоране«…Кончилась война. Артисты всех
ных больных
театров выехали на центральную улиС 1941 г. в эвакуации в Чкалове цу Советскую –
кто на грузовых
находилась семья талантливого вио- машинах, кто на лошадях, изображалончелиста и педагога РСФСР Лео- ли героев «Молодой гвардии», пели
польда Растроповича. Здесь же, в песни из «Свадьбы в Малиновке»,
музыкальном училище, учился его танцевали…Люди шли с цветами и
сын Мстислав, всемирно известный флагами. Кричали, целовались, обнивиолончелист. Он всегда тепло отзы- мались…» – делилась воспоминаниявался о городе своего нелегкого дет- ми своего детства заслуженная арства; писал, что Оренбург «сыграл тистка РФ Оренбургского драмтеатра
огромную роль в становлении меня, Изольда Лидарская.
как Человека».
Этот праздник во многом заслуга
Прошли десятилетия, но память о таких людей. Творческих, бесстрашгодах, проведенных в нашем городе, ных, неповторимых. Тех, кто полносохранилась навсегда: «…зима, хо- стью опроверг старинное утвержделодно. В доме нет воды. Нет печки. И ние, о том, что в войну «музы молвдруг звонок! Открываю дверь – не- чат». Спасибо Вам за это!
В статье использовались материалы:
знакомые люди принесли охапку дров.
1)
Кузахметов Р.К. «Военно-шефская
Кто-то принес печь. И вот теперь,
работа
артистических коллективов
имея 34 иностранных ордена, 48 поОренбуржья в годы Великой Отечечетных степеней доктора университественной войны»;
тов, включая самые крупные - Окс2) Сафонов Д.А. «История Оренбургскофордский, Кембриджский, Сорбонну, го края», «Издательство ОГПУ», 2006.
– я считаю, что не оплатил свой долг
Статью подготовила Пискунова О.А.,
тем людям, которые принесли тогда
педагог-организатор ССП «Позитив»
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Лекторий
«Великие пианисты XIX - XX веков»

Разина О.Ю.,
педагог теоретических дисциплин
отдела «Детская школа искусств»

Сегодня мы познакомимся с пианистами, оставившими незабываемый след в истории классической музыки.
Пианисты – это музыканты, специализирующиеся на
фортепианном исполнении музыкальных произведений.
Интересен тот факт, что для профессии пианиста особенно важно начать заниматься музыкой в очень раннем
возрасте, около 3-4 лет. Тогда формируется «широкая»
форма ладони, которая в будущем помогает виртуозно
играть.
В зависимости от эпохи развития фортепианной музыки к пианистам выдвигались самые разнообразные требования. Кроме того, профессия музыканта неизбежно пересекается с профессией композитора. Большинство пианистов сами сочиняют музыкальные произведения для
фортепиано, и только редким виртуозам удается прославиться, исполняя исключительно чужие мелодии.
В любом случае, как любому музыканту, пианисту
важно быть искренним и эмоциональным, уметь раствориться в исполняемой им музыке. По словам Гарольда
Шонберга, известного музыкального критика, фортепиано – это не просто инструмент, это образ жизни, а значит,
смысл жизни пианиста – это не просто музыка, а музыка
ради фортепиано.
История фортепианной музыки довольно интересна.
Начиная с XVIII века историю фортепианного искусства
условно можно разделить на 3 этапа. Их называют именами известнейших композиторов. Это Моцарт, Лист и
Рахманинов. Это классики фортепианного искусства.
Гении первого периода истории фортепианной музыки, такие пианисты и композиторы как: Ф. Шуберт, Л.
Бетховен, И. Брамс, Р. Шуман, Ф. Шопен и многие
другие. С этими именами мы с Вами познакомимся на
уроках музыкальной литературы. В этот период к пианистам в первую очередь предъявлялось требование уметь
импровизировать, так как профессия пианиста была тесно
связана с профессией композитора. И даже при исполнении чужих произведений считалось правильным тракто-

вать его по-своему.
Символом следующего периода стал венгерский композитор Ференц Лист (1811-1864). Пианист-виртуоз, педагог, дирижер, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма, основоположник Веймарской школы в музыке. Лист был одним из величайших
пианистов XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма. До сих пор его виртуозность остается ориентиром для современных мастеров, а его произведения –
вершинами фортепианного Олимпа. Как композитор, Ференц Лист сделал массу открытий в области гармонии,
мелодики, формы и фактуры. Создал новые инструментальные жанры (рапсодия, симфоническая поэма). Всего
им было создано 647 произведений. (Давайте послушаем
его произведение).
Антон Григорьевич Рубинштейн (1829-1894).
Братья Рубинштейн Антон и Николай внесли большой
вклад в создание русской национальной культуры фортепианной музыки. Старший Антон родился в 1829 году в
семье купца. Его мать Каперия Христофоровна получила
неплохое музыкальное образование и поэтому сама обучала своих пятерых детей игре на фортепиано. Когда Антону исполнилось 10 лет, вместе с учителем он объездил
всю Европу, выступая с концертами.
Ференц Лист называл вундеркинда из России своим
наследником. Младший Николай родился в 1835 году, и
его считали даже талантливее старшего брата. Антон стал
пианистом, дирижером и композитором. Он является автором 13 опер, 6 симфоний, 200 романсов и пьес для фортепиано. Вершиной общественной деятельности Антона Рубинштейна стало создание Петербургской консерватории,
в строительство здания которой он вложил свои деньги.
Консерватория открылась в 1862 году. Став первым директором он пригласил блестящих преподавателей и уже через 3 года состоялся первый выпуск студентов. (Слушаем
его исполнение).
XX век – период расцвета фортепианного искусства.
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Этот период необычайно богат исключительно талантливыми, выдающимися пианистами.
Сергей Рахманинов, гений серебряного века, ознаменовавший новую эпоху не только в фортепианной музыке,
но и в мировой культуре в целом. В этот период также
прославились Гофман и Корто, Шнабель и Падеревский.
Вторая половина века - эпоха таких известных пианистов, как Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Владимир
Горовиц и многих других.
Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943). Родился
20 марта 1873 года в дворянской семье, в Новгородской
губернии. История рода Рахманинова уходит корнями к
внуку молдавского царя Стефана Великого Василию, прозванного Рахманиновым. Склонность к музыке была характерной чертой семьи Рахманиновых. Музыкальная одаренность Сергея Рахманинова проявилась в 4 года. С этого
возраста он обучается игре на фортепиано. В дальнейшем
учится в Московской консерватории. В 19 лет он дает
свой первый самостоятельный концерт, в котором выступает не только как пианист, но и как автор ряда произведений. 29 мая 1892 года Сергей Рахманинов заканчивает
консерваторию с большой золотой медалью, его имя заносится золотыми буквами на мраморную доску в Малом
зале консерватории. (Слушаем его произведение).
Генрих Густавович Нейгауз (1888-1964). Родился 31
марта 1888 года. Российский, советский пианист и педагог
немецко-еврейского происхождения. Был сыном директора частной музыкальной школы Густава Нейгауза. Во
многом был самоучкой, поскольку педагогические методы
и пианистические принципы отца вызывали у него скорее
отторжение. Обучался в Венском университете музыки и
исполнительского искусства. Окончил Петроградскую
консерваторию. В 1941 году был арестован за отказ от
эвакуации. Провел восемь с половиной месяцев во внутренней тюрьме на Лубянке. После ходатайства Эмиля Гилельса освобожден и принудительно отправлен за Урал,
однако ему удалось сойти с поезда в Свердловске, где он
остался преподавать в консерватории. Благодаря коллективному ходатайству деятелей культуры в июле 1944 года
вернулся в Москву. Среди его учеников - Эмиль Гилельс,
Святослав Рихтер, Анатолий Ведерников, Маргарита Федорова, Вера Горностаева, Элисо Версаладзе и многие
другие знаменитые пианисты. Сын Нейгауза - Станислав
Нейгауз также стал известным пианистом. Генрих Нейгауз
получил звание народного артиста РСФСР в 1956 году.
Являлся кавалером ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени.
Мария Вениаминовна Юдина (1899-1970). Родилась
28 августа 1899 года в городе Невель Витебской губернии.
С детства отличалась страстным, неукротимым темпераментом, а ее интересы были чрезвычайно широки и никогда не ограничивались музыкой. Первые уроки игры на
фортепиано получила в возрасте шести лет. В 1912 году
поступила в Петербургскую консерваторию. Блестяще
окончив ее, в 1921 году была принята в штат консерватории и начала активную концертную деятельность, впервые
выступив с оркестром Петроградской филармонии под
управлением Эмиля Купера. Первое сольное выступление
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состоялось в Москве в 1929 году. Преподавала в Ленинградской, московской консерваториях. 16 лет преподавала
в Институте имени Гнесиных. Мария Юдина прожила всю
жизнь в бедности и лишениях: ходила много лет в одном
платье, часто недоедала. Она была убеждена, что художник должен быть беден. Всегда помогала страждущим,
вызволяла из ссылок репрессированных друзей. Последний концерт пианистки состоялся в 1969 году. Мария
Юдина известна как одна из лучших исполнительниц музыки Шуберта, Баха, Бетховена, Брамса и Моцарта. Во
время войны давала много концертов. Мария Юдина также обладала и литературным даром. В памяти слушателей
остались рассказы Юдиной о музыке и композиторах, которыми сопровождались ее концерты 1960-х годов.
(Давайте послушаем ее исполнение).
Владимир Владимирович Софроницкий (19011961). Родился 25 апреля 1901 года в Санкт-Петербурге в
семье ученого-физика. В 4 года начинает учится игре на
фортепиано. В 1916 году поступил в Петроградскую консерваторию, где учится на одном курсе с Марией Юдиной
и Дмитрием Шостаковичем. Стремясь к дальнейшему совершенствованию, Владимир Софроницкий в 1928 году
совершил турне в Париж. Вернувшись после длительного
концертного тура, он занялся преподавательской деятельностью. В 1936 году получил звание профессора консерватории, а в июне 1938 года – научную степень доктора музыки. В 1942 году он получает звание заслуженного деятеля искусств, Сталинскую премию и высшую награду
страны – орден Ленина. Во время войны с 12 декабря 1941
года до 1945 постоянно устраивал концерты. После войны
его признали лучшим пианистом России. Последний концерт состоялся 9 января 1961 года. (Слушаем его исполнение).
Владимир Горовиц (1904 – 1989). По праву считается
одним из символов пианизма XX века. Родился 18 сентября 1904 года в Бердичеве. Происходил из состоятельной
семьи. В 16 лет в 1921 году закончил Киевскую консерваторию. Во время войны Горовиц дает бесчисленные концерты, собирая средства на борьбу с фашизмом. Владимир
Горовиц играл до последних дней своей жизни, и все это
время стремился объединить в своем исполнении
«здравый смысл, сердце и технику». Наследие великого
музыканта и индивидуалиста Горовица сохранилось до
наших дней в виде записей, а память о нем до сих пор не
угаснет в сердцах людей.
Святослав Рихтер (1915-1997). Родился 20 марта 1915
года в Житомире. Исключительное явление XX века именно так его называли многие выдающиеся музыканты.
Вскоре семья переехала в Одессу. С 5 лет он начал получать первые уроки игры на фортепиано от своего отца
Теофила Даниловича Рихтера (он преподавал в консерватории и был известным в городе Одесса музыкантом). Постепенно Рихтер научился играть любую музыку с листа и
стал квалифицированным аккомпаниатором. С 15 лет он
начинает помогать отцу, а вскоре начинает работать самостоятельно. Становится аккомпаниатором в музыкальном
кружке при Доме моряка, затем после окончания школы
работает в филармонии. В 1932 году он переходит на работу в Одесский оперный театр и становится помощником
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дирижера. В 1934 году пианист дает свой первый сольный
концерт. Этот концерт прошел с большим успехом и
именно после него Святослав Рихтер задумывается о профессиональном обучении. В 1937 году, в возрасте 22 лет,
не имея никакого музыкального образования, он поступает в Московскую консерваторию и становится любимым
учеником Генриха Нейгауза. Генрих Нейгауз принял Святослава Рихтера в свой класс, но никогда не учил его в
общепринятом смысле этого слова. Как позже писал сам
Нейгауз, учить Рихтера было нечему – нужно было только
развивать его талант. (Слушаем его исполнение).
Эмиль Григорьевич Гилельс (1916-1985). Родился в
Одессе 19 октября 1916 года. Рано начал заниматься музыкой. Когда ему было 9 лет, его педагог написал в его
характеристике: «В дальнейшем СССР обогатится пианистом мирового масштаба». 11 июня 1929 года Гилельс дал
свой первый сольный концерт. В 14 лет он поступил в
Одесскую консерваторию. В 1933 году он победил на
Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов исполнителей.
Эмиль Гилельс стал знаменит на всю страну. Закончив в
ноябре 1935 года консерваторию, он едет в Москву, в
Школу высшего мастерства при Московской консерватории, где его руководителем становится Генрих Нейгауз. В
1938 году в Брюсселе проходил Международный конкурс
пианистов имени Эжена Изаи, престиж которого был
чрезвычайно высок, а программа отличалась особенной
сложностью. Эмиль Гилельс одержал блистательную победу. Вскоре Гилельс начинает преподавать в Московской
консерватории. Началась Великая Отечественная война.
Эмиль Гилельс играет в воинских частях, в госпиталях, в
тылу, одним из первых едет в блокадный Ленинград. В
1945 году выступает в Потсдаме на конференции глав
правительства СССР, США и Великобритании. (Слушаем
его исполнение).
Харви Ван Клиберн (1934-2013). Родился в 1934 году
в штате Луизиана. С трех лет Ван Клиберн учился играть
на фортепиано у своей матери Рильдии Клайберн. Первое
публичное выступление состоялось, когда ему было 4
года. В 12 лет он стал победителем национального конкурса молодых пианистов в США. В 1954 году окончил
Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке. Всемирную известность ему принесла первая премия на I
Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 1958
году. Тогда Дмитрий Шостакович и Святослав Рихтер
назвали Ван Клиберна гениально одаренным пианистом.
На родине его встречали как национального героя. А день
20 мая в США стали отмечать ежегодно как День музыки
– поскольку именно в этот день в Москве в 1958 году Ван
Клиберн получил золотую медаль победителя Первого
конкурса Чайковского. С 1960-1972 годы четыре раза гастролировал в СССР. Выступал для президентов США,
членов королевских домов Европы и глав государств Европы, Азии и Южной Америки. В 1962 году Ван Клиберн
основал Международный фортепианный конкурс своего
имени, который стал одним из самых престижных в мире.
В разных городах США его именем названы концертные
залы. В 1980-е годы занимается благотворительностью и
почти прекращает концертную деятельность. Ван Клиберн основал стипендиальные программы во многих му-

зыкальных университетах. На сцену вернулся в 1987 году.
Пианист выступил в Белом доме в Вашингтоне на торжественном ужине в честь Михаила Горбачева. В 1989 году
выступил в Большом Зале консерватории в Москве и Ленинграде. (Давайте послушаем его исполнение).
Элисо Константиновна Вирсаладзе родилась 14 сентября 1942 года в Тбилиси. Грузинская и российская пианистка, педагог. Училась фортепиано у своей бабушки
пианистки и педагога Анастасии Вирсаладзе. Окончила
музыкальную школу, а затем Тбилисскую консерваторию. С 1966-1968 годы училась в аспирантуре Московской консерватории, где ее педагогом был Генрих Нейгауз. В репертуар пианистки входят сочинения западноевропейских композиторов XVIII-XIX веков (Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен), а также произведения П.
Чайковского, С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Начиная
с 1975 года Элисо Вирсаладзе – член жюри многочисленных международных конкурсов. Она является лауреатом
VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене
(2 премия - серебряная медаль); лауреат II конкурса имени Чайковского в Москве (3 премия - бронзовая медаль);
лауреат IV Международного конкурса имени Р. Шумана
(1 премия - золотая медаль). Получила звание Народная
артистка Грузинской ССР; Народная артистка СССР; удостоена Государственной премией РФ (2000 г.); имеет орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени (2007 г.);
Орден Почета (2013 г.).
Николай Арнольдович Петров (1943-2011). Родился
14 апреля 1943 года в Москве, в семье музыкантов. Учился в Центральной музыкальной школе. В 1961 году поступил в Московскую консерваторию. В 1962 году он завоевал 2 место на Международном конкурсе пианистов имени Ван Клиберна, а в 1964 году завоевал 2 место на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. С 1965 года
он является солистом Московской государственной филармонии. С 1968 года начинает концертную карьеру.
Николай Петров – советский и российский пианист, педагог и музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2004) и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Н.А. Петров - Президент Академии
российского искусства (1998). (Слушаем его исполнение).
Каждый из этих выдающихся композиторов и музыкантов остается в веках как великий творец. Именно они
определили ключевые тенденции в пианизме. Различие
эпох и континентов, подаривших миру выдающихся пианистов и композиторов, доказывает, что история развития
пианистической техники – это история культур и стилей.
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Мой любимый непоседа
Вечерко Н.Ш.,
педагог дополнительного образования отдела «Центр
психолого-педагогической реабилитации детей «Орион»
Одна из наиболее распространённых и сложных детских проблем – так называемая гиперактивность. И с каждым годом таких детей становится всё больше. СДВГ:
«Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» - это
нарушение, которое появляется у детей в форме расстройства внимания, двигательной расторможенности и импульсивности. Ребёнку трудно сосредоточиться на одном
предмете более или менее продолжительное время, он
легко отвлекается на посторонние раздражители. Становится сложно выполнять многие задания, но не потому,
что ребенок не способен, а потому, что он плохо слушает
и запоминает инструкции, не может планировать свою
деятельность. На вопросы отвечает не задумываясь, не
дослушав до конца. Много разговаривает сам, но не слушает речь, обращённую к нему. Такие дети непрерывно
находятся в движении, сидя на стуле - крутятся, часто
вскакивают с места. Они жаждут общаться, но, вступая в
контакт, они часто неадекватны, не понимают ситуации,
обижаются и злятся. Их взаимодействие со сверстниками
затруднено из-за конфликтности и неуравновешенности.
На самом деле «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» – медицинский диагноз, и поставить его имеет право только специалист после проведения специальной диагностики. Потребность гиперактивных детей в
постоянном движении имеет объяснение. Если их голова
и тело неподвижны, снижается уровень активности мозга.
Для того чтобы сохранить концентрацию внимания они
активизируют центры равновесия при помощи двигательной активности. Для таких детей требование сесть прямо
и одновременно не отвлекаться почти невыполнимо.
Я строю свою работу с гиперактивными детьми следующим образом: сначала индивидуально, и только потом
перевожу в общую группу. Это связано с тем, что индивидуальные особенности мешают таким детям сосредоточиться, если рядом много сверстников. Работать с гиперактивным ребёнком нужно, опираясь на два «нельзя».
Нельзя «идти на поводу», допускать вседозволенность –
это приводит к усилению хаоса. В тоже время, от него
нельзя требовать того, что ему не под силу, это вызывает
непослушание, протест, а самое неприятное – отношение
к самому себе как плохому, непослушному. С первого
занятия я ставлю перед собой задачу - научить гиперактивного ребёнка слышать взрослого. Кроме того, я проговариваю правила поведения в объединении, и каждое занятие начинаю именно с этого. Это даёт возможность ребёнку контролировать дисциплину на занятии собственными силами, освобождая меня от излишних дисципли-

Н.Ш. Вечерко с воспитанницей на занятии
нарных требований. Особенность творчества, которым
мы занимаемся (выжигание), позволяет часто менять вид
деятельности. Пока аппарат остывает, я переключаю
внимание на игру. Работа с гиперактивным ребёнком
строится с учётом его сильных и слабых сторон: быстрая
отвлекаемость, неустойчивая работоспособность, короткий, но, возможно, очень продуктивный период работы.
В заключение хочу предложить рекомендации по работе с гиперактивными детьми:
1. Обязательно оценивать хорошее поведение и успехи в его деятельности, хвалить ребёнка, если он успешно
справился даже с небольшим заданием.
2. Уменьшить время работы по сравнению с другими
детьми.
3. Делить работу на более короткие, но более интенсивные периоды. Использовать физминутку.
4. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство успеха.
5. Во время занятий посадить ребёнка рядом с собой.
Ему должна быть предоставлена возможность быстро
обращаться к педагогу за помощью.
6. Использовать физический контакт (поглаживание,
прикосновение) в качестве поощрения и снятия напряжения.
7. Направлять энергию гиперактивных детей в полезное русло: приготовить стол к занятию, достать выжигательные аппараты и так далее.
8. Предоставлять ребёнку возможность выбора, когда
это необходимо.
Обучение, основанное на уважении к личности и построенное с учётом особенностей гиперактивного ребёнка, позволит ему не только лучше контролировать невнимательность, импульсивность, но и использовать свои
сильные стороны – активность, быстроту реакции, эмоциональность, азартность.
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В КОПИЛКУ ПЕДАГОГА
Рекомендации педагогам
дополнительного образования
по предоставлению работ на выставку
 применять закономерности и приёмы декоративной

композиции,
 использовать

традиции декоративно-прикладного
искусства и художественный опыт.

Соломина Ю.Н.,
зав.секцией,
отдела «Пластические искусства»

Разные уровни выставочных работ:
- уровень учреждения

На протяжении нескольких лет, организуя и проводя выставки разного уровня, мы часто сталкиваемся с
проблемой педагогов дополнительного образования в
отношении правильного оформления и предоставления творческих работ на выставку. Педагоги недостаточно грамотно составляют реестр, этикетки (бирки) к
творческим работам; часто работы не имеют прочного
крепления, а также неаккуратный, эстетичный вид. В
связи с этим творческая работа утрачивает ценность и
значимость.
Прослушав пожелания компетентных членов жюри, мы решили составить брошюру с рекомендациями
по предоставлению творческих работ на выставку, с
которой можно ознакомиться у нас в отделе
«Пластические искусства» ДТДиМ. Представляем Вашему вниманию некоторые аспекты данной брошюры.
«…Если природа необходима человеку для его
биологической жизни, то культурная среда не менее
необходима для его духовной, нравственной жизни».
Д.С. Лихачёв.
Выставка - это показ, представление достижений
путём представления средств, имеющихся в распоряжении человечества, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности.
В наш рациональный век стремительного развития
новых информационных технологий человек становится обладателем значительного количества знаний и
средств коммуникации. Новые аудио, видео компьютерные технологии в тысячи раз увеличивая познавательные возможности человечества, активно внедряются во внутренний мир человека. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства является
специфическим средством коммуникации, она непосредственно преподносит зрителю рукотворное художественное произведение, выставка остаётся живым
источником и средой непосредственного общения и
эстетического переживания.
Для реализации творческой идеи создания выставочной работы необходимо:
 использовать современные материалы и технологии обработки материалов,

- уровень областной

- уровень городской

- уровень международный

Критерии оценки выставочных работ:
1. Творческий подход:
соответствие заданной теме;
художественный вкус, оригинальность;
новизна и неординарность подхода к теме;
композиция;
цветовое решение, колорит;
участник выполняет работу самостоятельно.
2. Качество выполнения работы:
владение выбранной техникой;
эстетичный вид и оформление работы;
качество выполнения и аккуратность;
сложность изделия.
Каждая выставочная работа должна сопровождаться
этикеткой:

Название работы:
Фамилия, имя воспитанника:
Возраст:
Техника исполнения:
ФИО педагога:
Название учреждения:
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Образцы творческих работ:

Название своего учреждения
Реестр работ
на Городскую выставку-конкурс
«………………….»
педагога ………………..
телефон(………………).
№ Название
работы

Фамилия,
имя воспитанника

Возраст

Техника
исполнения

Рекомендации:
 посещать церемонию награждения;
 забирать работу в положенный срок.
Выставки-конкурсы, проводимые Дворцом творчества детей и молодёжи города Оренбурга, отделом
«Пластические искусства».
Уровень

Месяц

Название выставки

Учреждения

декабрь

«Белая, белая сказка»

февраль

«Царство игрушек»

май

«Мой мир»

ноябрь

«Мир глазами детей»

декабрь

«Мастера бумажных дел»

январь

«Бисерное очарование»

март

«Волшебная страна пластики»

апрель

«Творенье детских рук прекрасно»

апрель

Выставка декоративноприкладного творчества
в рамках V Международного
фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества
«Шёлковый путь»

Городской

Международный

Ждём Вас по адресу: г. Оренбург, пер. Хлебный, д. 2,
каб. №7, Дворец творчества детей и молодёжи
г.Оренбурга, художественная галерея купца И.А. Зарывного.
Организатор: Золина Светлана Кузьминична.
Тел.:8-912-348-89-58.
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«Миг волшебства, гармонии, добра!
И с пользой для сердца и ума»

Пискунова О.А.,
педагог-организатор студии
современного праздника «Позитив»

Такую необычную загадку я прочла в детстве, еще не
понимая, почему речь в ней идет именно о сказках. Волшебные герои, чудеса, дивный сюжет – это то, что привлекает в каждой из них. Летят годы, маленькие становятся взрослыми, но чарующий мир сказок не покидает
нас: мы читаем их нашим детям и внукам, а выбрав профессию педагога – воспитываем с их помощью ребят.
Но хорошо ли мы знаем о том, как правильно выбрать
сказочный сюжет, чтобы не только порадовать детей на
празднике, но и научить думать, сопереживать? Как воспитать с помощью сказки в ребенке самые лучшие качества? Как влияют отрицательные персонажи на детей?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы изучали различные
материалы по данной теме, посещали семинары и тренинги. Спешим поделиться с вами результатами нашего
«сказочного расследования».
Как известно, сказки – особый вид фольклорного произведения, с вымышленными героями и событиями. Они
существовали издревле, и впитали в себя множество
народных традиций.
Психологи отмечают, что наши любимые сказочные
герои могут многое рассказать о нас самих. Они ассоциируются с детством, с тем счастливым временем, когда мы
только начинали формироваться как самостоятельная,
прекрасная личность. Поэтому все наши детские впечатления, связанные со сказками, на бессознательном
(неосознанном) уровне несут информацию о нас самих,
наших потребностях, качествах характера и так далее. Не
верите? Давайте, проверим. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. Вспомните любимую сказку из своего детства, напишите название.
2. О чем она? (здесь имеется в виду не сюжет, а смысл,
суть).
3. Назовите своего любимого сказочного героя (из любой сказки).
4. Напишите качества этого героя, за что вы его любите.

5. Назовите своего самого нелюбимого сказочного
персонажа.
6. Перечислите его основные качества.
Теперь посмотрим, что кроется за каждым вопросом:
1. Здесь проявляется жизненный сценарий, Ваши основные ориентиры.
2. Вы перечислили ваши потребности, то, что вам не
хватает.
3, 4. Вы указали персонаж, на который Вы хотели
стать похожим и может, быть стремились приобрести его качества.
5, 6. Вы указали отрицательные качества, которые в
вас «сидят».
Что у нас получилось? Конечно, полного сходства
не может быть, но согласитесь, рациональное зерно в
этом есть. Всем мы родом из детства, и даже сейчас,
став взрослыми, не теряем связи с этим сказочным
миром!
А какое воздействие оказывают сказки на наших
детей? Выделим основное.
1) Так как у ребенка чувственное мировосприятие,
именно через сказку ему легче понять самые сложные
явления нашей жизни, чувства – добро, зло, любовь,
предательство и т.д. Сказка воздействует на чувства,
эмоции, воображение, в ней нет сложных слов, все
изложено доступно и просто.
2) Посредством сказки детям легче усвоить и понять нравственные и моральные нормы. Как известно, дети не любят прямых нравоучений, а сказка легко и ненавязчиво воспитывает их.
3) Ребенок находит в сказке объекты для подражания. Всем детям очень важно найти объекты для подражания. И в сказке он находит их сполна - принцесса, царь, добрый молодец.
4) Сказка делает ребенка добрым, отзывчивым к
людям и окружающему миру. Описанные в сказке
ситуации и конфликты легко понятны детям, поэтому
способны глубоко задеть их чувства: они жалеют Золушку, переживают за принца, сочувствуют Зайцу и
т.д.
5) Сказка способствует развитию творческих способностей. Она дает волю детскому воображению,
фантазии, а это является основой и для творческой
деятельности.

ВЕСТНИК № 4, апрель 2015

В КОПИЛКУ ПЕДАГОГА

26

«рецепт»: все индивидуально, в зависимости от конИнтересно, что сказки действуют по принципу: разкретной ситуации и замысла. И многое зависит от женые сказки – разное влияние. Например, такие сказки,
лания самого педагога нести доброе и светлое в сердца
как «Колобок», «Петушок-золотой гребешок», «Ивандетей. Вот мнение преподавателя, которому поручили
царевич и серый волк», «Коза-дереза» и другие сказки
написать сценарий на тему: «Веселимся с Бабкой Ежоб ожившем мире помогают ребенку стать добрым и
кой»» и доработать уже написанные к нему конкурсы:
внимательным к природе, к растениям и к животным.
«Это я во всей красе», «Танцы – шманцы», «Заколдую,
Помочь разобраться ребенку в отношениях между
закружу».
людьми, призваны такие сказки, как «Сказка о царе
«Дети ушли уставшие, но довольные» - … для меня это
Салтане», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
не самая приятная оценка детского мероприятия. Если
В этих сказках, главные герои проходят через все преже каждый ребенок ушел от нас немножко потрясенграды и наконец-таки добиваются своей цели. А поным, чуть более просветленным, более одухотворенскольку они не волшебные персонажи, а живые люди,
ным, более счастливым – а это всегда видно по глазам
ребенок воспринимает их как действительно существудетей! – тогда я удовлетворена результатами моего меющих героев и думает: раз они смогли добиться своей
роприятия» - рассуждает мудрый организатор.
цели, значит, и я смогу! Такие сказки просто необходиНельзя не согласиться. Наша работа - дарить радость,
мы, чтобы воспитать в детях целеустремленность, редобро и свет воспитанникам. И во многом именно от
шительность, желание поступать правильно.
нас зависит, кем они вырастут, какие личностные качеА что делать, если ребенок предпочитает всем уроства приобретут, и какое сформируют отношение к жизкам игру? Как заинтересовать такого непоседу? На
ни. Сказка с добрым посылом, с разными героями, котопомощь придут развивающие сказки. («В стране невырая учит мыслить, принимать решения, различать добро
ученных уроков» Л. Гераскиной и т.п.). Такие сказки
и зло – такая сказка всегда будет актуальна и интересна
способствуют повышению интереса к учебе, ведь в
подрастающему поколению. А если мы обращаемся к
них учебный материал (буквы, цифры, слова), станорусскому народному фольклору, к русским народным
вятся одушевленными персонажами, которые помогасказкам, мы еще и имеем колоссальную возможность
ют ребятам в интересной игровой форме усвоить уроки
познакомить детей с нашей историей и культурой. И
и правила.
чем больше такого познавательного и воспитывающего
Не менее интересны и психотерапевтические сказматериала в наших сценариях, тем выше эффективки. Они направлены на то, чтобы скорректировать
ность нашей работы.
поведение детей и на примере сказки объяснить суть
происходящего и возможные последствия.
Очень часто родители спрашивают психологов о том, как влияют на детскую психику отрицательные сказочные герои, нужны ли они
детям. Все специалисты сходятся во мнении,
что отрицательные герои жизненно необходимы для развития личностного роста ребенка.
Благодаря им он учится быть сильным, принимать решения, оказывать поддержку другим и
самому выстоять в сложной жизненной ситуации. Возьмем, к примеру, Бабу-Ягу. Она всегда стоит на границе между двумя мирами –
реальностью и потусторонним миром, и всегда
готова выполнить что-то для других героев, но
только если они чем-то пожертвуют. Ребенок,
сопереживая этим событиям, тоже учится делать выбор, который в жизни бывает очень
важным.
Так все-таки, как наиболее эффективно Работы «Очаровательная нечисть» Лучинской Елены и «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» Обрыковой Анастасии. Выставка-конкурс декоративно
использовать сказочные сюжеты, с «пользой
-прикладного искусства, V Международный фестиваль-конкурс
для ума и сердца» наших воспитанников?
детского и юношеского творчества «Шелковый путь»
Трудно дать какой-либо универсальный
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Хныкина
Ольга Николаевна
педагог
дополнительного
образования
отдела «Школа развития»

Я родилась в городе Оренбурге, 25 октября 1974 года.
Детство мое прошло в родном городе, также я проводила
много времени в селе Софиевка Пономаревского района у
дедушки с бабушкой. На мое решение стать педагогом
повлияло детское впечатление: меня, ученицу четвертого
класса, учительница попросила забрать из детского сада
свою дочку, потому что проводила родительское собрание. И вот я, гордая и довольная, так как мне доверили
серьезное дело, забрала девочку и поиграла с ней, пока
мама не пришла из школы. А на линейке выпускного бала, когда я выходила за грамотой и дипломом, директор
школы, представляя меня, сказал, что это идет за своим
дипломом Ольга Николаевна – будущий заслуженный
учитель России! Услышать такие слова в свой адрес было
очень приятно. Но если говорить серьезно, то на мое решение стать педагогом повлияли школьные учителя, за
что им низкий поклон. Это настоящие профессионалы
своего дела.
В 1995 году я окончила Оренбургское педагогическое
училище № 2 по специальности «дошкольное воспитание», получив квалификацию «воспитатель детского сада». В 2006 году получила высшее образование, окончив
Оренбургский государственный педагогический университет по специальности «педагогика», получив степень
«бакалавра педагогики». Учебу я совмещала с трудовой
деятельностью - после школы работала в детском саду №
153 помощником воспитателя, а во время обучения на
втором курсе училища меня назначили воспитателем.
Отработала в саду 8 лет и перевелась в городской Дворец
творчества детей и молодежи, где работаю в Центре раннего развития «Малышок» уже 14 лет с 2000 года.
В 2005 году я принимала участие в городском и областном конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
где была отмечена дипломом I степени в номинации
«Раннее развитие детей» (городской уровень), а также
дипломом
победителя
в номинации «Социальнопедагогическая» (областной уровень). В 2009 году за участие в городском конкурсе дидактического и методического материалов ДТДиМ я получили диплом II степени
за методические рекомендации «Обучение детей старше-

го дошкольного возраста чтению».
Другие награды и достижения:
- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», 2014
г. - диплом Лауреата в номинации «Мой мастеркласс».
- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Путь
к знанию», 2015 г. - диплом I степени в номинации
«Сценарий праздника».
- Почетная грамота администрации ДТДиМ «За успехи в
организации
и
совершенствовании
учебновоспитательного процесса, профессионализм и в связи с
70-летием Дворца творчества детей и молодежи», 2006 г.
- Почетная грамота управления образования администрации города Оренбурга «За вклад в развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, за
успехи в организации учебно-воспитательного процесса
и в связи с 75-летием со дня основания учреждения»,
2011 г.
- В 2005 году мной была разработана программа «Живое
слово». В дополнение к программе написаны методические рекомендации для педагогов дополнительного образования: «Приобщение детей к русской национальной
культуре, как средство развития речевой деятельности
детей старшего дошкольного возраста»; «Обучение детей старшего дошкольного возраста чтению»; «Развитие
связной речи детей старшего дошкольного возраста методом наглядного моделирования».
Сейчас я работаю над новым направлением в своей деятельности – это театральная студия «Забава».
Работа мне дает заряд бодрости, новые впечатления,
возможность для реализации творческого потенциала, радость и удовлетворение. Моя цель - всегда двигаться вперед, узнавать что-то новое, интересное, и стараться применить это на практике. Стремиться к новым победам и достижениям, не только с воспитанниками, но и в выбранной мной профессии.

Мне всегда запоминаются творческие успехи своих
воспитанников – я записываю и собираю сочиненные
детьми сказки, рассказы.
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В этом учебном году мои воспитанники (Козак Ирина,
Митюнина Даша, Бевзюк Егор, Нестеренко Анна, Белик
Семен, Цуркан Кира, Ширяева София, Ерохина Ксюша)
принимали участие во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики» в номинации «Литературное творчество» и награждены дипломами III степени и дипломами
Лауреата конкурса. Также мои воспитанники участвовали
в V городском интеллектуальном конкурсе для детей дошкольного возраста «Почемучки» 2015. Ребята были
награждены дипломом I степени в номинации «В мире
звуков и слов», а также дипломами II степени в номинации «Визитная карточка», дипломами Лауреата конкурса.
Очень приятно слышать слова благодарности в адрес
Центра раннего развития «Малышок», а так же лично в
свой адрес от бывших воспитанников, их родителей и учителей, которые говорят о том, что дети, посещавшие
«Малышок», создают интеллектуальный костяк класса! Я
горжусь тем, что работаю в команде педагогов Центра
раннего развития «Малышок», если бы не они, я бы не
состоялась как педагог и профессионал. Хочу поблагодарить их за то, что они есть! Желаю своим коллегам творческого долголетия и новых свершений!
Молодым специалистам хочу пожелать: любите свое
дело, болейте душой, ежедневно стремитесь узнавать чтото новое и применять на практике освоенное. Гордитесь,
наслаждайтесь результатами своих воспитанников. Воспитанникам, в свою очередь, хочу пожелать оставаться такими же любознательными, активными и жизнерадостными,
вдохновляющими меня на новые свершения и победы!

Новикова
Александра Олеговна
педагог
дополнительного
образования
отдела «Творческий центр
«Надежда»
Здравствуйте, меня зовут Новикова Александра, педагог дополнительного образования творческого объединения «Зазеркалье».
Я родилась прекрасным летним днем двенадцатого
июня 1989 года, в городе Кирове. Детство прошло в замечательном городе Оренбурге. В городском Дворце творчества детей и молодежи начала заниматься с раннего возраста, в разных кружках, мне были очень интересны и ши-
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тье, и рисование, и керамика. Всегда любила, что-то придумывать, делать, изобретать. Мама всегда поддерживала меня и моих сестер, и это, конечно, повлияло на мой
выбор творческого жизненного пути. В моем детстве
очень много хороших и добрых педагогов, но наиболее
сильное влияние в определении творческого будущего
оказали моя мама и педагог дополнительного образования по керамике городского Дворца творчества детей и
молодежи Макарова Елена Ивановна. Всегда ждала дни,
когда проходили наши занятия, очень нравилось это
направление в творчестве, именно поэтому после школы
поступила в Областное художественное училище на декоративно-прикладное отделение, и на втором курсе
определилась в направлении керамика. Хотела бы сказать, что навыки, полученные в кружке, помогли поступить на бюджетную основу в училище. В 2008 году защитила на отлично диплом «Украшения «Мотивы лета»». В 2012 году окончила Магнитогорский институт
искусств по специальности учитель изобразительного
искусства. Сейчас работаю в Творческом центре
«Надежда» педагогом дополнительного образования по
изготовлению авторской куклы. Занятия во Дворце творчества детей и молодежи, ту уютную атмосферу, пропитанную творческим настроем, работы, которые мы
научились создавать, то общение с педагогом и детьми,
счастливые творческие моменты детства, остались в памяти и в душе.
Хочу выразить благодарность моим педагогам, за те
навыки, творческие способности, вложенные в меня,
которые способствовали в определении любимого дела в
моей жизни!
Мне бы очень хотелось, чтобы и мои дети занимались
творчеством в детских кружках, секциях, студиях, так
как такие занятия необходимы для общего развития художественно-творческих способностей, познавательной
активности. Развитию этих качеств помогают участия в
выставках и конкурсах, развивающих стремление к победе, лидерские качества. Эти качества, безусловно, очень
важны в жизни любого человека. Хочу пожелать педагогам и юным воспитанникам Дворца творчества успехов в
работе и выборе любимого дела, которое приносит ра-

Защита диплома «Украшения «Мотивы лета»
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Жмурина
Анна Алексеевна

Бикитеева
Эльмира Рифовна

педагог
дополнительного
образования
отдела «Детский клуб
общего и раннего развития
«Орленок»

педагог
дополнительного
образования
хореографического
коллектива «Контраст»

Я родилась в городе Екатеринбурге, где и прошло мое
счастливое детство. Мечтала стать художницей, учителем
или артисткой. Могу сказать, что мечта моя осуществилась - я работаю педагогом дополнительного образования
в «Детском клубе общего и раннего развития «Орленок»,
в качестве руководителя изостудии «Сделай мир цветным», где занимаются дети от 4 до 15 лет.
В детстве я очень любила рисовать, особенно портреты
людей, меня даже однокурсницы называли портретисткой.
Моя мама тоже хорошо рисует, возможно, это и повлияло
на меня, может быть, даже на генном уровне. После девятого класса я поступила в педагогическое училище №2, на
отделение «изобразительное искусство и черчение», а в
2002 году окончила Магнитогорский государственный
университет то же отделение. В детском клубе я работаю
10 лет, в замечательном и дружном коллективе. С детьми
мы не только рисуем, но и конструируем из бумаги, лепим
из пластилина, изготавливаем аппликации из ткани, занимаемся прессованной флористикой, пластилинографией,
изготавливаем изделия в технике «декупаж». Также я
участвую в различных мероприятиях и спектаклях, где
играю сказочных персонажей, так что еще одна мечта –
стать артисткой, осуществилась! Занимаюсь оформительской работой, изготавливаю различные атрибуты для конкурсов, праздников, мероприятий. Разрабатываю положения для конкурсов изобразительного искусства, и участвую в них.
Я люблю свою работу, люблю детей! Мне нравится
учить их рисовать, а они меня радуют хорошими результатами. Люблю, когда они бегут ко мне на перемене, рассказывают, делятся со мной разными детскими секретами и
тайнами.
Молодым педагогам хочется пожелать терпения, старания, вдохновения и творчества! Любить детей и чаще улыбаться им!

Я появилась на свет в чудесном городе Оренбурге, 17
октября 1991 г.
Когда мне исполнилось пять лет, родители меня отдали
в хореографическую студию бальных танцев. Прозанимавшись около 5 лет, я перешла в Образцовый хореографический коллектив «Контраст». Протанцевав в коллективе три года, я решила, что тоже хочу стать педагогом
по хореографии. Окончив школу, по совету руководителя
коллектива и талантливого педагога Ишутиной Людмилы
Васильевны, в 2007 году я поступила в «Оренбургский
областной колледж культуры и искусств». По окончанию
колледжа, в 2011 году поступила на заочное отделение
«Челябинской государственной академии культуры и
искусств», которую окончила с отличием в этом году.
На протяжении 6 лет я являюсь педагогом Образцового хореографического коллектива «Контраст» по детскому и современному танцу. Мы с моими воспитанниками с
огромным удовольствием принимаем участие в городских, областных и международных конкурсах-фестивалях
различного уровня, где наши успехи были отмечены
наградами и дипломами Лауреатов I,II,III степени в городах Самара, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, СергиевПосад. Также наш коллектив является неоднократным
обладателем Гран-при фестивалей в городе Гагра
(республика Абхазия) и в городе Москва.
Работая с детьми, я получаю нескончаемый поток
энергии. Мне очень интересно наблюдать за ними. Каждый день они открывают мне мир с другой стороны, учат
радоваться простым вещам, и, наблюдая за их огромным
трудом на уроках, я получаю не только массу положительных эмоций, но и испытываю гордость за воспитанников.
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Дубиниина
Екатерина Сергеевна
педагог
дополнительного
образования
отдела «Творческий
центр «Надежда»
Далеко, далеко в Хабаровском крае Советско-Гаванского
района, в поселке с романтичным названием - Заветы Ильича
29 сентября 1990 года родилась я, Дубинина Екатерина .
В шесть лет моя семья переехала в Оренбург, так как папа был военным, а жизнь военного связана с частой сменой
места службы.
Осенью 1996 года я пошла в первый класс средней школы
№8. Моим первым учителем была Кречетова Ольга Михайловна, и после первого года обучения решила, что хочу стать
педагогом. Конечно, на мое решение повлияла Ольга Михайловна, Педагог и Человек с большой буквы. Во втором классе общей школы моя мама Дубинина Галина Дмитриевна
привела меня в музыкальную студию «Консонанс» городского Дворца творчества детей и молодежи, к педагогу по фортепиано Дорониной Ирине Васильевне. Этот педагог является в высшей степени талантливым, любящим свою профессию человеком. И, в один прекрасный день, для меня открылись двери в мир музыки. Теплое, почти по-матерински заботливое отношение Ирины Васильевны, вдохновляло меня
с удовольствием посещать ее занятия.
Время шло. Вскоре в школу пошел мой брат Алексей,
вместе с ним мы решили заниматься народным пением у
педагога Беляевой Светланы Ивановны. Участие в конкурах,
выступления на концертах все это очень интересовало и
захватывало меня все больше и больше.
После окончания музыкальной студии встал вопрос: Что
делать дальше? Чем заниматься? Но долго я не раздумывала,
не сомневалась, и после окончания школы поступила в педагогический колледж им. Н.К. Калугина в 2007 году. Во время обучения продолжала заниматься пением, участвовать в
различных конкурсах не только городского, но и всероссийского уровня.
Закончила колледж в 2011 году. И в моей жизни, как в
жизни каждого человека, наступил момент принятия важных
решений, которые определяют дальнейший путь. Вопрос
выбора профессии, несомненно, является одним из таких
решений. Несмотря на то, что многие выпускники находят
себя в областях, не связанных с профессиональной направленностью, я хотела работать по своей специальности –
«Музыкальный руководитель», «Учитель музыки».
Спустя три года я вернулась в родной городской Дворец
творчества детей и молодежи, где и работаю педагогом дополнительного образования на базе МОАУ «СОШ №8».
Коллегам и воспитанникам хочется пожелать терпения и
любви – любви к музыке!
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Призы и награды:
- Грамота за активное участие в жизни студии 2001г.
- Диплом участника - Конкурс начинающих пианистов
«Беглые пальчики» 2002 г.
- Диплом участника городского конкурса-фестиваля
«Музыкальный калейдоскоп» 2003 г.
- Диплом участника городского конкурса-фестиваля
«Музыкальный калейдоскоп» 2004 г.
- Грамота за активное участие в жизни творческого объединения 2005 г.
Диплом
участника
городского
конкурса
«Музыкальный калейдоскоп» 2007 г.
- Диплом за активное участие и творческие достижения
в сфере дополнительного образования 2007 г.
- Грамота за отличные успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа. 2008 г.
- Диплом I степени в номинации «Вокал» (народное
пение) V фестиваль студенческого творчества
«Вдохновение – 2008 г.»
- Грамота I место в номинации «Вокал - народное пение» (профи) VI фестиваль студенческого творчества
«Вдохновение – 2009 г.»
- Диплом I место номинация «Фольклор» в творческом
конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» профильной смены
«Я гражданин России!» г. Анапа 2009 г.
- Грамота II место в номинации «Вокал» (профи) VII
фестиваль студенческого творчества «Вдохновение –
2010 г.»
- Диплом Лауреата II степени вокального конкурса «А я
все помню этот день…» 2010 г.
- Диплом конкурса дирижеров – выпускников в номинации «Лучший «народный» дирижер». 2010 г.
- Диплом Лауреата первой степени – II Всероссийский
конкурс фольклорных коллективов г. Магнитогорск 25
- 29 июля 2008 г. Ансамбль русской песни
«Россиянка».
- Диплом Лауреата второй степени – на I межрегиональном конкурсе «Русская песня» 2008 г. Вокальный ансамбль «Сударушка».
- Диплом Надежда – на I межрегиональном конкурсе
«Русская песня» 2008 г. (Вокальный ансамбль
«Сударушка»).
- I место – на II Городском Фольклорном фестивалеконкурсе «Ты святи, святи, Ярило» 2008 г. (Ансамбль
народной песни «Сударушка»).
- I место – на первом Городском Фольклорном фестивале-конкурсе «Ты святи, святи, Ярило!»
2007 г.
(ансамбль «Сударушка»).
- Диплом участника – Областной конкурс музыкального
творчества детей и юношества «Талант! Музыка! Дети!» 2008 г. (ансамбль «Сударушка»).
- Диплом Лауреата II степени Областной конкурс музыкального творчества детей и юношества «Талант! Музыка! Дети!» 2008г. (ансамбль ложкарей «Сударушка»).
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Литературно-художественная композиция,
посвященная 70-летию Великой Победы
«Слава Вам павшим,
Слава бесстрашным,
Вечную Славу поет Вам народ! »

Анисимова В.Е.,
педагог дополнительного образования
студии современного праздника «Позитив»

Проведение концертов на военную тему – эффективная форма патриотического воспитания, сохранение исторической памяти, попытка показать детям как
бытовую, так и эмоциональную сторону войны, возможность проявить свои творческие способности.
Целью таких мероприятий является воспитание
уважения к подвигу ветеранов войны, тружеников
тыла и чувства гражданской ответственности, патриотизма.
На базе МОБУ «СОШ» №23 состоялась литературно-художественная композиция, посвященная 70летию Великой Победы «Слава Вам павшим, Слава
бесстрашным, Вечную Славу поет Вам народ».
Место проведения, аудитория:
Мероприятие предназначено для детей 7-15 лет.
Место проведения - актовый зал школы. На торжественном празднике, посвященном Великой Победе,
присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, труженики тыла –
все, кто подарил нам Победу. Для них предусматриваются почетные места в зале, именно они должны чувствовать себя главными героями праздника. На празднике также присутствуют учителя и родители учащихся.
Праздничное оформление:
Экран для показа слайдов, тематические плакаты (в
том числе времен войны), Георгиевская лента, изображенная на ватмане, с датой Великой Отечественной
войны, фото участников героических событий, стенд
наградных знаков, тематические рисунки, экспонаты
школьного музея, воздушные шары, цветы и другое.
Музыкальное сопровождение:
Песни гражданско-патриотического содержания (в
том числе военных лет).
Ход мероприятия:
Звучит веселая музыка. На сцене играют дети: мяч,

Литературно-художественная композиция
в МОБУ «СОШ» №23, г. Оренбург

самокат, скакалка, куклы. Постепенно музыка стихает,
дети замирают (на экране кадры презентации) и звучит
голос Левитана, возвещающий о начале войны, затем
песня «Вставай страна огромная». Дети уходят со сцены. Выходят ведущие.
Ведущий:
Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времен
Затянуть эту дату нельзя.
Ведущая:
Поднималась страна
И на фронт уходила по-ротно.
Кумачовые звезды
На полотнах знамен унося.
Ведущий:
Шли бои на море и на суше,
Грохотали выстрелы кругом.
Распевали песенку «Катюша»
Под Ростовом, Курском и Орлом
Дух солдат советских поднимала,
Пела марш победный, боевой.
И врагов в могилу зарывала
Под великой Курскою дугой.
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Исполняют песню «Катюша»
Ведущий:
Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой.
Дорогих своих видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной.
Е. Благинина «Письмо на фронт» (стихотворение)
Ведущая:
В годы войны погибло свыше 25 миллионов человек. Это значит, каждый восьмой житель нашей страны
пал смертью храбрых. Война оставила след почти в
каждой семье. 27 миллионов своих сыновей и дочерей
не досчиталась наша страна.
Ведущий:
Помните!
Через века, через года Помните!
О тех, кто уже не придет никогда Помните!
Выходят дети, держа в руках зажженные свечи,
они поют песню «Бухенвальдский набат».
Ведущая:
Встань народ!
Опусти свои очи на землю,
Молча вспомни о горькой судьбе
Сыновей твоих рано ушедших,
Подаривших победу тебе!
Ведущий: Минута молчания
(на фоне звучащего метронома)
Покуда сердца стучаться – Помните!
Какой ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, Помните!
Дети со свечами покидают сцену.
Ведущая:
На площадь приходим с цветами,
Бессменно солдат там стоит.
И вечный огонь – наша память –
Всегда озаряет гранит.
Ведущий:
Мы приходим сюда не впервые,
Сердце память о прошлом хранит,
И ложатся цветы огневые
На зеркальный холодный гранит.
Звучит «Военный марш» Г. Свиридова.
На сцену танцевальным шагом выходят
дети с
красными гвоздиками в руках. Они встают полукругом. В центре выставляют бутафорскую стелу.
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Мальчик:
Имя твое неизвестно, солдат!
Был ты отец, или сын, или брат,
Звали тебя Иван и Василий...
Жизнь ты отдал во спасенье России.
Нами твой подвиг, солдат, не забыт Вечный огонь на могиле горит,
Звезды салюта в небо летят,
Помним тебя, Неизвестный Солдат!
Песня «Вечный огонь» (инсценировка)
Ведущая:
Наконец закончилась война
И всему миру нес
Цветущий май желанную победу.
Благоухало все вокруг.
Цвели цветы и песни пели птицы.
«Аист на крыше» (танцевальная композиция)
Выходят дети с букетами цветов, выстраиваются
в центре, читают стихи. На экране кадры презентации.
1. Светлая память Тем, кого нет!
Тем, Кто не встретил Мирный Рассвет.
2. Сквозь канонады, Сквозь голод,
Сквозь страх, гордо Победу нёс на плечах.
3. Боже! Дай здравия Тем, кто живой,
После побоищ, Вернулся домой!
4. Вам, ветераны, Вблизи и в дали...
Низкий поклон наш до самой земли!!!
Ведущий:
Мы рады, что дожили вы
В мирской суете бесконечной.
Пусть сбудутся ваши мечты,
Поклон до земли вам сердечный
Дети вручают ветеранам подарки и букеты цветов.
На экране кадры презентации.
Ведущая:
Ужасы войны невозможно было пережить без веры,
надежды и любви. Любовь согревала сердца фронтовиков, заставляла их яростнее сражаться и защищать
своих любимых, матерей, детей. Любовь помогла выстоять и остаться в живых.
Танцевальная композиция на песню из к\ф
«Небесный тихоход»
Ведущий:
Леса в дыму, земля туманна
Среди болот грохочет бой…
И вновь я вынул из кармана
Платочек, вышитый тобой.
На нем земли песчинки, порох,
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Огонь задел его кайму.
И все же он бесценно дорог
Глазам и сердцу моему.
Исполняют вальс на фоне песни «Синий платочек»
Ведущий:
Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,
Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад,
Отстаивая право на свободу,
К победе шел, Россия, твой солдат.
Ведущая:
И не сломила сердце, не сгубила
И душу не растлила им война.
Видать, нечеловеческая сила
Ему, солдату русскому, дана.
Ведущий:
И когда немалый путь итожится,
Я твержу, как заповедь, слова:
«Русь жива!» Все прочее приложится.
Главное, солдаты, Русь жива!
Исполняют песню «Рябина» (педагоги)
Ведущий:
Рядом с мужчинами-солдатами в строй вставали и
женщины. Женщина и война… Оба слова женского
рода, но как они несовместимы. Им довелось спасти
мир: они, защищая Родину, шли в бой с оружием в руках, перевязывали раненных,, стояли у станка, рыли
окопы, пахали и сеяли.
Нехорошева А. «Зинка» (стихотворение)
Ведущая:
На широком просторе предрассветной порой
Встали алые зори над родимой страной.
С каждым годом все краше дорогие края,
Лучше Родины нашей нет на свете друзья.
Танец «Кадриль»
Все участники концерта с цветами, шарами, флажками, выходят на сцену выстраиваются полукругом
перед гостями.

***
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
***
Слава вам, храбрые,
Слава, бесстрашные!
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет!
Ведущая:
Я не знаю войны, да зачем она мне?
Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.
Надо мио укреплять, чтоб всегда и везде,
Знали б лишь о прошедшей войне.
Ведущий:
На планете сейчас неспокойно,
Но мы верим в цветенье весны.
Не нужны нам «звездные войны»
Пусть всем снятся звездные сны.
Педагог:
Да будет светлой жизнь детей!
Как светел мир в глазах открытых!
О, не разрушь и не убейЗемле достаточно убитых.
Исполняют с солистами песню В. Мурадели «Мир
нужен всем!»
На припеве последнего куплета дети поднимают
руки с атрибутами вверх
(воздушные шары, цветы и флажки) и машут ими.
Под музыку «Широка страна моя родная» покидают зал.

Ведущий:
Ради счастья и жизни на свете,
Ради воинов, павших тогда,
Да не будет войны на планете
Все (хором). Никогда! Никогда! Никогда!
Дети читают четверостишия.
***
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям
Давайте люди никогда
Об этом не забудем!

Литературно-художественная композиция
в МОБУ «СОШ» №23, г. Оренбург

ВЕСТНИК № 4, апрель 2015

САМООБРАЗОВАНИЕ

34
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Арина Мифтахутдинова

(обучающаяся творческого объединения
«Расцветающий сад» ДТДиМ)

Путь!
Ты отважен и смел,
Если выйти сумел в те края,
Куда нету дороги.
Ты отважен и прям,
Ты решил идти сам
Без родных, без друзей, без подмоги.
Ты мечтой одержим,
На тебя как нажим
Давит чувство стремления к цели.
Ты поправил рюкзак
И прибавил свой шаг,
Чтобы остановить не сумели.
Но, вдруг, мыслей волна:
А дорога трудна
И полна неприятностей смрада.
Выдержишь этот бой,
Не свернешь ли домой,
Не достигнув желанной награды?
Сотни миль впереди,
Ты позорче гляди,
А иначе собьешься с тропинкиЗдесь глухие места,
Здесь одна пустота,
Только мысли листают картинки:
Вот ты цели достиг,
К ней бежишь напрямик,
И она к тебе тянется светом.
На уме лишь одно,
Ты кричишь: «Вот оно!»,
Машет счастье заветным билетом.
Но растаяли грезы
В грома тучной грозе,
И скрывается солнце за тучей.
Чтоб мечту воплотить,
Надо дальше спешить,
Чащи леса минуя и кручи.

Но вдруг ты осознал
У подножия скал,
Что иссякнешь, пока доберешься.
И ты понял, упав
Посреди желтых трав,
Что навряд ли обратно вернешься,
На щеках сохранив
Сил привычный прилив,
Ту энергию чувства и бодрость.
Их заменят собой
Боль, венок золотой,
Героизм, уваженье и гордость.
…Нос щекочет трава,
Далеко синева
Разливается морем желанным.
Улыбнувшись, встаешь,
Сквозь ковыли идешь,
И уже путь не кажется страннымКак должно все идет,
И рассвет настает
Часовым, что все звезды разгонит.
С ним я в путь побегу,
И добраться смогу
До мечты, ведь она того стоит.

Валерия Пьянкова
(обучающаяся творческого объединения
«Расцветающий сад» ДТДиМ)

С семнадцати и - навсегда!
Когда исполнится 17,
Я заключу контракт с Весной Неиссякаемой и вечно
Не расстающейся со мной.
Я обязуюсь быть счастливой
И незабудки поливать.
Я буду греть в ладонях ветер
И каждый день рассвет встречать
Я стану светлым вешним небом:
Огромным, без границ - проверь!
Одним сплошным биеньем сердца С 17! И навсегда - теперь!
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Каграманову
Евгению Александровну,

Поздравляем
с юбилеем!

заведующего отделом
«Творческий центр «Надежда»

Шмойлову
Галину Александровну,

педагога дополнительного образования
«Творческий центр «Надежда»

Циому
Светлану Григорьевну,
методиста ДТДиМ

Кондрашову
Оксану Вячеславовну,

концертмейстера Музыкального отдела

Панасова
Ивана Юрьевича,

педагога дополнительного образования
отдела «Синтез искусств»

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в необычном голосовании. Нашему замечательному Дворцу
творчества детей и молодежи в следующем году исполняется восемьдесят лет! Без подарка не обойтись. поэтому мы попросили художников нарисовать для именинника новую эмблему.
Перед Вами – три варианта, из которых предстоит выбрать самый интересный, самый яркий,
самый лучший. Мы не можем забрать эту привилегию исключительно себе, поэтому с радостью
делимся с Вами возможностью оставить заметный след в богатой истории Дворца. Давайте вместе
выберем эмблему, которая на долгие годы станет нашим символом, отличительным знаком, нашим
гербом. Голосование продлится до 1 июня 2015 года, так что времени у нас не так много.
Проголосовать за понравившийся вариант можно здесь: https://vk.com/dtdmoren
И здесь: http://ok.ru/mbudodvorec/album/54896672374805
Спасибо за участие и поддержку!

