Информационная справка
по итогам проведения областных творческих лабораторий
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп и проекта «Молодые таланты Поморья»
(Федеральная инновационная площадка, приказ Министерства образования и науки РФ от
30.12.2015 г. № 1563 «Об утверждении перечня федеральных инновационных площадок,
осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, на 2016-2020 годы»)
министерством образования и науки Архангельской области проведены областные творческие
лаборатории для обучающихся-участников детских коллективов и педагогов образовательных
организаций.
Время проведения: 18-19 октября 2018 года.
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ».
Участники: обучающиеся-участники детских коллективов Архангельской области и
педагоги образовательных организаций.
Общее количество участников: 98 педагогов и 184 обучающихся детских объединений 28
образовательных учреждений из 10 муниципальных образований Архангельской области
(г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, Онежский район, Плесецкий район, Приморский
район, Котласский район, Коношский район, Холмогорский район, Мезенский район).
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Название образовательной организации
ГБОУ «ДДЮТ»
Филиал МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги»
муниципальный центр дополнительного образования
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга»
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества»
ГБУ АО «Детский дом «БЕЛОМОРЕЦ», г. Северодвинск
МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»
МБОУ «Лингвистическая гимназия №27», г.Северодвинск
Студия «В Связке – Юниор» телеканала «Регион29», г. Архангельск
МБОУ «Североонежская средняя школа»
МБОУ «Североонежская школа» ДО филиал «Дом детского творчества»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
муниципального образования
МУК КЦ «Бакарица»
МАУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей «Архангел»
МБОУ ДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (МБОУДО ДЮЦ), г. Северодвинск
МБОУ ДО «Коношский районный дом детского творчества»
МБОУ «Верхне-Матигорская средняя школа», Холмогорский район
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова», Холмогорский район
МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»
МБОУ «Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного образования «Районный
центр дополнительного образования»
МБОУ «Талажская средняя школа»
МБОУ муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №62»
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МБОУ муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 22»
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества»
МОУ ДО «Дом детского творчества», г. Новодвинск
МОУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Новодвинск
МОУ «Приводинская средняя общеобразовательная школа», Котласский район
МУК «Новодвинский городской культурный центр»
МУК муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец
культуры»
МУК муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской
культурный центр»

Творческие лаборатории проводятся с целью создания благоприятных условий для развития
творческих и интеллектуальных способностей, самореализации и профессионального
самоопределения талантливых детей Архангельской области посредством организации
совместной продуктивной деятельности с известными представителями культуры, искусства,
науки и техники.
В 2018/2019 учебном году творческие лаборатории состоялись по 11 направлениям: дизайн
костюма, хореография, театр, вокал, журналистика, мультипликация, экология, декоративное
творчество, музейное дело, изобразительное искусство, информационные технологии.
Бессменным руководителем творческой лаборатории по направлению «Дизайн костюма»
является известный архангельский дизайнер-модельер, руководитель модельного агентства
Николай Борисович Терюхин. В этом году юные дизайнеры будут создавать коллекции на тему
«Северная роспись ее воплощение в современном костюме». Участники лаборатории защитили
свои эскизы на заданную тему, стали участниками мастер-класса «Вышивка тамбурным швом в
народном костюме», познакомились с традиционными северными росписями и смогли сами
создать свой индивидуальный рисунок на ткани на мастер-классе по набивному рисунку.
Обучающиеся посетили с экскурсией ЗАО «Народные художественные промыслы «Беломорские
узоры», где у них появилась уникальная возможность понаблюдать за рождением художественных
произведений традиционных северных ремёсел.
В рамках творческой лаборатории юные дизайнеры приняли участие в IV межрегиональном
фестивале «Костюм Русского Севера», посвящённого 310-летию со дня основания Архангельской
губернии. Организаторами Фестиваля являлись министерство культуры Архангельской области и
ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества». Фестиваль проводился в целях
выявления и поддержки талантливых мастеров и дизайнеров одежды в области создания костюма
Русского Севера. В номинации «Современный авторский костюм» коллекции юных мастериц из
Архангельска (ГБОУ «ДДЮТ» Детский образцовый коллектив «Театр костюма Каприз») и
Плесецка (Студия дизайна одежды и модельной пластики «Glamour style») были отмечены
специальными призами.
Итоги своей работы в этом учебном году участники лаборатории представят в марте 2019
года на Открытом областном фестивале-конкурсе детских театров мод и студий костюма «Сияние
Севера» (далее – Фестиваль). Юные дизайнеры не только покажут коллекции одежды на тему
«Северная роспись ее воплощение в современном костюме», но и смогут стать членами детского
жюри на Фестивале.
Руководителями творческой лаборатории по направлению «Театр» стали педагоги
дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» Антипов Артем Константинович и Ермолина
Мария Игоревна (образцовый детский коллектив «Театр юношеского творчества «ЭТЮТ»). Для
участников данной лаборатории были проведены мастер-классы: «Композиционное построение
литературного материала», «Техника речи», «Средства художественной выразительности в
постановке», где обучающиеся получили знания по основам написания сценария и сценической
речи. В рамках творческой лаборатории участники проекта посмотрели спектакль образцового
детского коллектива «Королевство кривых зеркал» и провели анализ и обсуждение данной

театральной постановки. Итогом работы творческой лаборатории по направлению «Театр» станет
«Поэтическое представление», сценарий к которому будет написан обучающимися
самостоятельно.
Работа творческой лаборатории по направлению «Вокал» состоялась под руководством
Павлюковой Юлии Петровны (педагог дополнительного образования образцового детского
коллектива «Детский театр эстрады «Страна Чудес»). В ходе работы лаборатории обучающихся и
их педагоги познакомились со спецификой создания литературно-музыкальной композиции.
Юные вокалисты стали участниками творческих встреч с гостями из города Москва: Коробейник
Марией Александровной, педагогом, режиссером самодеятельного театра «Без крыши» и
Павлюковой Елизаветой Николаевной, певицей, композитором, педагогом продюсерского центра
Макса Дэвидсона, участницей телепроекта «Новая звезда». Участники проекта поселили мастерклассы «Работа со словом», «Элементы построения литературно-музыкальной композиции»,
«Применение вокальных техник в работе над песней», практическое занятие «Вокальная техника и
ее значение в исполнительстве». Обучающиеся познакомились с литературно-музыкальной
композицией «Дороги» (театр «Без крыши», г. Москва), провели анализ и обсуждение данной
постановки. В апреле 2019 года, на областном Слете «Молодые таланты Поморья» юные
вокалисты представят собственную музыкальную постановку.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Хореография» стала Змывалова
Анастасия Александровна, известный хореограф, руководитель детского образцового
хореографического ансамбля «Стиль», руководитель Школы танцев «M'art».
В этом году для участников хореографической лаборатории была выбрана очень творческая
тема: «Создание движения и движение "создания"». Юные танцоры приняли участие в мастерклассах по современной хореографии, где познакомились с особенностями хореографической
лексики. Участники лаборатории попробовали свои силы в поиске различных хореографических
решений и создании собственной танцевальной лексики. В рамках лаборатории состоялась
творческая встреча с Исаковой Марией, танцором, хореографом, педагогом по уличному танцу,
победителем многих танцевальных проектов различного уровня, которая провела с участниками
лаборатории практическое занятие по современным танцевальным уличным направлениям.
Итогом работы творческой лаборатории будет совместная хореографическая постановка на
заданную тему.
Руководителями творческой лаборатории по направлению «Журналистика» стали Косарева
Галина Анатольевна, руководитель авторского детско-юношеского проекта «В Связке - Юниор»
на телеканале «Регион 29», член Союза журналистов России, региональный представитель
национального Дельфийского Совета России и Евсеева Марина Алексеевна, редактор детскоюношеского проекта «В Связке - Юниор» на телеканале «Регион 29», член Союза журналистов
России. Темой творческой лаборатории стала «Телевизионная журналистика».
На практических занятиях ребята говорили о взаимодействии корреспондента и оператора на
съемочной площадке, подготовке к сюжету; определили сходство и отличия между опросом,
репортажем и информационным сюжетом; познакомились с правилами создания качественных
телевизионных сюжетов. На мастер-классе «Как спасти сюжет» участники лаборатории изучили
основные правила и частые ошибки при монтаже сюжета. Обучающиеся посетили с экскурсией
телеканал «Регион 29», где познакомились с работой съемочного коллектива.
Итогом работы данной лаборатории станет информационное освещение юными
корреспондентами работы творческих лабораторий по различным направлениям. Телевизионные
ролики будут представлены на областном Слете «Молодые таланты Поморья».
Руководителями творческой лаборатории по направлению «Экология» стали Амосова Ирина
Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук и Паринова Татьяна Александровна, кандидат
биологических наук, доценты кафедры биологии, экологии и биотехнологии Высшей школы
естественных наук и технологий Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова.
В этом учебном году тема данной лаборатории «Живые системы Севера». С участниками
лаборатории было проведено занятие «Основы работы с микроскопом и микропрепарирования

растительных объектов», а также практические занятия по введению в проектную деятельность
«Создание и защита проекта». Обучающиеся в рамках работы творческой лаборатории посетили с
экскурсией лабораторию биотехнологии САФУ, также побывали в дендрарии университета.
В итоге участники творческой лаборатории по направлению «Экология» напишут и
представят к защите проект на тему «Живые системы Севера».
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Декоративное творчество» стала
дизайнер Злотко Анна Сергеевна, руководитель творческой текстильной мастерской ANNA
ZLOTKO. В рамках работы творческой лаборатории ребята познакомились с традиционными
головными уборами Русского Севера, а также с новыми техниками и технологиями создания
авторских головных уборов. Обучающиеся стали участниками творческих встреч с известными
дизайнерами Архангельска и Северодвинска: Евгенией Nevadyaasha Некрасовой (автором бренда
Nevada - свадебные аксессуары ручной работы) и Дарьей Карачёва (автором бренда «Соль» аксессуары из шерсти). Григорьева Галина Алексеевна (художник-реставратор тканей высшей
категории Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика
И. Э. Грабаря), познакомила участников лаборатории со своей книгой «Головные уборы Русского
Севера» и ответила на возникшие вопросы. Итогом работы в данной творческой лаборатории
станет авторский головной убор или крупный аксессуар на голову (волосы), выполненный
участником в освоенной им технике – шитье, декупаж, вышивка, пэчворк, квиллинг и пр.
Творческой лабораторией по направлению «Изобразительное творчество» в 2018/2019
учебном году руководит Воробьев Виктор Иванович, художник, член Архангельского
регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России». Юные художники стали участниками тематических мастер-классов, и
побывали в мастерской художника, где имели возможность познакомиться с его творчеством и
стать участниками беседы об искусстве «О времени и пространстве...». Итоги работы в данной
творческой лаборатории ребята представят в 2019 году, объявленным годом Театра. Обучающиеся
создадут эскизы и макеты для инсценировки понравившегося им литературного произведения.
В 2018/2019 учебном году появились новые творческие лаборатории по следующим
направлениям:
«Мультипликация»
Руководителем творческой лаборатории стала Цаплина Людмила Рамзесовна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр дополнительного образования детей «Контакт». Тема творческой лаборатории
«Мультфильм – от замысла к воплощению». Ребята познакомились с основами написания
сценария, раскадровкой, особенностями покадровой съёмки мультфильма в технике «ручная
перекладка». Обучающиеся стали участниками мастер-класса «Изготовление героев и декораций».
Изучив особенности программ CoolVerter и «Киностудия Windows» ребята попробовали
самостоятельно озвучить созданный ими видеоролик. Итоговой работой обучающихся станет
мультфильм – озвученный видеоролик на тему «Край родной, любимый самый», снятый в технике
«ручная перекладка».
«Музейное дело»
Руководитель творческой лаборатории - Почечуй Ирина Михайловна, заведующий отделом
хранения и обслуживания экспозиций и выставок ГБУК АО «Архангельский краеведческий
музей». Тема творческой лаборатории: «Три главных «Э»: экспонат, экспозиция, экскурсия».
Работа в данной лаборатории состоялась в выставочных зала и фондах ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей». Сотрудники музея познакомили участников лаборатории с коллекциями
«Археология», «Мебель», «Живопись», представленными в фондах музея, провели практические
занятия по составлению карточек учета, по научному описанию экспонатов музея. Обучающиеся
посетили с обзорной экскурсией экспозиции и выставочные залы музея, приняли участие в мастерклассах по подготовке и проведению экскурсии: «Слушайте, слушайте, слушайте!», «Экспонат –
экскурсия - экскурсовод».
Итоговым продуктом творческой лаборатории станет видео-экскурсия «Пять чудес моей
малой Родины», продолжительностью четыре-пять минут, рассказывающая о наиболее

интересных предметах, людях, событиях, связанных с историей и культурой местности, которую
презентует участник.
«Информационные технологии»
Руководитель - Курдюков Антон Игоревич, педагог дополнительного образования ГБОУ
«ДДЮТ». Работа данной лаборатории будут организована в дистанционной форме - обучающиеся
в течение учебного года будут выполнять практические задания. К участникам предъявляются
определенные требования: обязательное знание основ верстки сайтов (HTML, желательно знание
основ CSS), базовые знания операционной системы Windows, навыки работы в интернете.
Результатом данной творческой лаборатории станет самостоятельное создание участниками
многофункционального сайта на базе MODX Revolution.
Координатором проекта «Молодые таланты Поморья», Цыбун Ириной Владимировной
(методист ГБОУ «ДДЮТ»), был проведен круглый стол, участниками которого стали 58
педагогов, сопровождающих участников творческих лабораторий. С педагогами были обсуждены
вопросы организационно-педагогического сопровождения обучающихся в ходе выполнения
индивидуального задания.
Все участники отметили высокую удовлетворенность проведенным мероприятием и
хорошую организацию работы творческих лабораторий.
Работа творческих лабораторий завершится в 19-20 апреля 2019 года на областном слете
«Молодые таланты Поморья», где участники проекта представят результаты своей работы.

