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: 25–26 октября 2019 года.
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ».
Участники: обучающиеся-участники детских коллективов Архангельской области и
педагоги образовательных организаций.
Общее количество участников: 110 педагогов и 203 обучающихся детских объединений 39
образовательных учреждений из 16 муниципальных образований Архангельской области
(г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, г. Мирный, г. Коряжма, Онежский район,
Плесецкий район, Приморский район, Котласский район, Коношский район, Холмогорский район,
Мезенский район, Верхнетоемский район, Пинежский район, Ленский район, Шенкурский район).
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Название образовательной организации
ГБОУ «ДДЮТ»
ГБОУ ДО «Детская школа народных ремесел»
МАУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического
творчества, спорта и развития детей «Архангел»
МБОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова», Холмогорский район
МБОУ «Кушкопальская средняя школа № 4»
МБОУ «Луковецкая средняя школа»
МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»
МБОУ «Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного образования «Районный
центр дополнительного образования»
МБОУ «Савинская средняя школа» структурное подразделение дополнительного
образования «Дом детского творчества»
МБОУ «Северодвинская гимназия № 24» г. Северодвинск
МБОУ «Североонежская средняя школа»
МБОУ «Североонежская школа» ДО филиал «Дом детского творчества» Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г», г. Мирный
МБОУ «Средняя школа № 45», г. Архангельск
МБОУ «Средняя школа № 55 им. А.И. Анощенкова», г. Архангельск
МБОУ «Средняя школа № 95», г. Архангельск
МБОУ «Талажская средняя школа»
МБОУ «Шенкурская средняя школа»
МБОУ ДО «Детская школа искусств Ленского района»
МБОУ ДО «Комплексный центр дополнительного образования детей», Ленский район
МБОУ ДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (МБОУДО ДЮЦ), г. Северодвинск
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый)
центр «Радуга»
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МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом
детского творчества»
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества»
МБОУ муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 22»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 18», г. Шенкурск
МБУК «Библиотечная система Коношского района»
МОУ «Новодвинская гимназия»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Новодвинск
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Коряжма
МОУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Новодвинск
МОУ ДО «Дом детского творчества», г. Новодвинск
МУК «Архангельский городской культурный центр»
МУК КЦ «Бакарица»
МУК муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец
культуры»
Структурное подразделение «Центр дополнительного образования» муниципального
общеобразовательного учреждения «Шипицынская средняя общеобразовательная школа»
Студия «В Связке – Юниор» телеканала «Регион29», г. Архангельск
Филиал МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги»
муниципальный центр дополнительного образования

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 2019/2020 учебном году творческие лаборатории состоялись по 10 направлениям: дизайн
костюма, хореография, театр, вокал, журналистика, экология, декоративное творчество, музейное
дело, изобразительное искусство, фотография.
Творческой лабораторией по направлению «Изобразительное творчество» в этом учебном
году руководит Воробьев Виктор Иванович, художник, член Архангельского регионального
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Юные художники посетили тематические мастер-классы, побывали в АОНБ им. Н.А.Добролюбова
на выставке книжной графики «Читающая художка», где стали участниками лекции-беседы со
специалистами отдела литературы по искусству. В мастерской В.И.Воробьева ребята
познакомились с творчеством художника и провели беседы об искусстве. В рамках работы
творческой лаборатории состоялась встреча с Григорьевым Алексеем Семеновичем, художником–
иллюстратором, членом Союза художников России, заслуженным художником РФ, который
познакомил участников лаборатории с книгами С.Г. Писахова, иллюстратором которых он
являлся. Итогом творческой лаборатории станут книги, самостоятельно проиллюстрированные
юными художниками. Данные творческие работы будут представлены на выставке в марте 2020
года, на Слете «Молодые таланты Поморья».
Творческой лабораторией по направлению «Дизайн костюма» руководит известный
архангельский дизайнер-модельер, руководитель модельного агентства Николай Борисович
Терюхин. В этому году тема творческой лаборатории – «Образ национального костюма в
современной одежде». Руководитель провел с участниками лаборатории индивидуальные
консультации по обсуждению эскизов костюмов и провел демонстрационный мастер-класс
«Сценическая интерпретация национального костюма», где представил сценические
национальные костюмы народов бывших республик СССР. Юные модельеры стали участниками
творческого практикума «Зарисовки: национальный костюм, современный образ» и мастер-класса
по тканевой аппликации. Результатом работы станет коллекция современной одежды
с элементами национальных костюмов бывших 15 народных республик Советского союза.

Руководителями творческой лаборатории по направлению «Театр» стали педагоги
дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» Антипов Артем Константинович (руководитель
Образцового детского коллектива «Театр юношеского творчества «ЭТЮТ») и Половцева Ольга
Владимировна (руководитель Образцового детского коллектива Детский театр кукол «Сюрприз»).
Юные театралы в этом году будут работать над дикцией и выразительностью сценической
речи. Для участников данной лаборатории были проведены мастер-классы: «Основные ошибки в
сценической речи при работе над чтецким материалом», «Основы логики сценической речи»,
«Подбор чтецкого материала» и «Композиционное построение стихотворения». Участники
проекта посмотрели спектакль образцового детского коллектива Детский театр кукол «Сюрприз»,
видеофильм «День Великой Победы» и провели анализ и обсуждение данный творческих работ.
Итогом работы творческой лаборатории по направлению «Театр» станет работа по
художественному чтению, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Хореография» является
Змывалова Анастасия Александровна, известный хореограф, руководитель детского образцового
хореографического ансамбля «Стиль», руководитель Школы танцев «M'art».
В этом году участники данной лаборатории говорили о создании хореографической
постановки на сцене, особенностях раскрытия театральных образов через танец. Иван Братушев,
актёр Архангельского драмтеатра им. М.В. Ломоносова, провел творческий практикум, мастеркласс по актёрскому мастерству. В рамках работы творческой лаборатории участники
просмотрели хореографический спектакль «Русалка», обсудили режиссерские приемы и актерские
образы, раскрытые средствами хореографии. Итогом работы творческой лаборатории станет
общая театрально-хореографическая сценическая постановка участников по мотивам сказки
Г.Х.Андерсена «Девочка и спички».
Работа творческой лаборатории по направлению «Вокал» состоялась под руководством
Павлюковой Юлии Петровны (руководитель образцового детского коллектива «Детский театр
эстрады «Страна Чудес» ГБОУ «ДДЮТ»). Ребята встретились с поэтом, писателем из СанктПетербурга, Александром Сергеевичем Голубцовым, который провел мастер-класс на раскрытие,
развитие творческих способностей и написанию текстов для песен – «Слово». В ходе работы
лаборатории обучающихся и их педагоги стали участниками занятия-беседы «Специфика
современной певческой культуры: возможности развития и саморазвития» и творческого
практикума «Развитие творческих способностей вокалиста, как элемента музыкального
образования». Результатом работы данной лаборатории будет песенный текст, самостоятельно
написанный юными вокалистами.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Журналистика» стала 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.
В рамках лаборатории состоялось несколько творческих встреч с действующими
журналистами, работниками телевизионной компании: Незговоровым Сергеем Владимировичем,
журналистом, преподавателем; Кругловым Алексеем Вячеславовичем, видеооператором ТРК
«Поморье» и режиссёром ТРК «Поморье» Косаревым Михаилом Олеговичем. Гости рассказали
ребятам об особенностях своих профессий, осветили на интересующие вопросы, провели
различные мастер-классы. Юные журналисты изучали особенности съёмок, технологию создания
и проведения детского ток-шоу. В итоге, ребята самостоятельно провели ток-шоу «Легко ли иметь
собственный бизнес» с молодыми предпринимателями из Архангельска. Участники лаборатории
по направлению «Журналистика» создали видеорепортаж, где осветили ход работы областных
творческих лабораторий по различным направлениям. На итоговом Слете «Молодые таланты
Поморья» ребята представят документальный фильм, снятый на заданную тему.
Руководитель творческой лаборатории по направлению «Декоративное творчество» –
Злотко Анна Сергеевна, дизайнер, руководитель творческой текстильной мастерской ANNA
ZLOTKO. В этом году ребята познакомились с разными технологиями создания театральных
кукол. Участники лаборатории «Декоративное творчество» встретились с дизайнером, кукольным
мастером Мариной Мининой и её куклами. А Елена Юрьевна Николаева – заслуженный художник
Российской Федерации, главный художник Архангельского театра кукол, помогла ребятам
окунутся в закулисье кукольного театра. Художник-бутофор Ирина Александровна Воробьева

показала ребятам ростовые куклы и рассказала об особенностях их изготовления. А обучающиеся
образцового детского коллектива Детский театр кукол «Сюрприз» познакомили участников
данной лаборатории с работой кукол на сцене и показали спектакль «Волшебное кольцо».
И результатом работы юных дизайнеров станут куклы – персонажи изготовленные по
мотивам произведений северных писателей-сказочников Степана Писахова и Бориса Шергина,
которые будут представлены на итоговой выставке творческих работ в марте 2020 года.
Творческой лабораторией по направлению «Экология» продолжают руководить 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 экологическая тема оказалась наиболее актуальной и востребованной,
о чем свидетельствует возросшее количество участников данной лаборатории. В этом учебном
году тема лаборатории – «Природные ценности Архангельской области», «Экологическая
маркировка». В рамках работы данной лаборатории ребята познакомились с Музеем природы
Арктики и Визит-центром «Русская Арктика», стали участниками практических занятий:
«Создание и защита проекта для новичков», «Природные ценности Архангельской области»,
«Экомаркировка – что это? Учимся читать знаки на упаковках». Ребята посмотрели и обсудили
фильм «Услышать, как растет трава», сыграли в экологическое лото «Учись сортировать отходы»
В результате участники творческой лаборатории по направлению «Экология» напишут и
представят к защите проект на заданную тему, а более юные участники лаборатории представят
макеты на экологическую тематику.
В этом году продолжается работа творческой лаборатории «Музейное дело», руководит
данным направлением Почечуй Ирина Михайловна, заведующий отделом хранения и
обслуживания экспозиций и выставок ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». Работа
данной лаборатории состоялась в выставочных зала и фондах ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей». Сотрудники Архангельского краеведческого музея познакомили
участников лаборатории с интересными историческими документами о боевых действиях, людях,
наградах и вооружении. Ребята посетили фонды музея и познакомились с коллекциями
«Документы», «Приборы и инструменты», «Фотографии и негативы». Обучающиеся стали
участниками обзорной экскурсии экспозиций и выставочных залов музея, прослушали лекцию
«Архангельск военный», а также ребятам представили новый выставочный проект «Студеное
море – северные рубежи: история обороны Русского Севера».
Итоговым продуктом творческой лаборатории станет экскурсионный материал на тему
«Дети мира – героям войны», посвященный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Творческая лаборатория по направлению «Фотография» в этом году состоялась под
руководством Марины Николаевны Красновой, педагога дополнительного образования «Дом
детского творчества» города Новодвинска. Для работы в этой лаборатории были отобраны лучшие
юные фотографы Архангельской области, ставшие победителями и призерами Областного
конкурса юных фотолюбителей «Весь мир—театр». Участники данной лаборатории представили
свои визитные карточки «Я – фотограф» и посетили творческий практикум «Особенности
серийной фотосъёмки».
В марте 2020 года, на итоговой выставке творческих работ, юные фотографы проставят всем
свою выставку серийных фотографий на свободную тему.
В рамках работы областных творческих лабораторий состоялись два круглых стола
различной тематики для педагогов, сопровождающих участников творческих лабораторий. Один
круглый стол объединил 56 педагогов различных направленностей, а другой – 15 педагоговхореографов Архангельской области. Цыбун Ирина Владимировна, методист, координатор
проекта «Молодые таланты Поморья», обсудила с педагогами вопросы организационнопедагогического сопровождения обучающихся в ходе выполнения индивидуального задания,
а также транслирования опыта участия в деятельности Федеральной инновационной площадки.
Все участники отметили высокую удовлетворенность проведенным мероприятием и
хорошую организацию работы творческих лабораторий.
Работа творческих лабораторий завершится в 26–27 марта 2020 года на областном слете
«Молодые таланты Поморья», где участники проекта представят результаты своей работы.

