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Уважаемые читатели!
В этом учебном году
мне посчастливилось
много путешествовать.
Впечатления от увиденного, мои путевые заметки читайте в приложении «Вестей Дворца».
Анастасия Кузнецова

Фото Катерины Смирновой
Во Дворце детского
и юношеского творчества завершился областной конкурс юных
фотолюбителей.
16 ноября состоялся
очный этап, в котором
приняло участие 29
обучающихся образовательных учреждений
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Вельска,
Коряжмы,
Красноборского, Плесецкого, Холмогорского, Виноградовского,
Ленского, Верхнетоемского, Пинежского
районов.
Согласно положению о конкурсе ребятам необходимо было
в течение двух часов
выполнить
блиц-

задание по предложенной тематике. Результатом должны были
стать
три
снимка
по темам: «Самое важное», «Взгляд со стороны», «Вот он, Дворец!»
Жюри под председательством профессионального фотографа
Вячеслава Геннадьевича Кремлёва внимательно
рассмотрело
все
представленные
детские фотоработы.
В результате по всем
номинациям
были
определены победители.
В номинации «Портрет» в возрастной
группе 11–13 лет первое
место занял Дмитрий

Шерстобитов, МБОУ
«Общеобразовательная
Березниковская средняя
школа», Виноградовский район; в возрастной группе 14–18 лет –
Дина
Товарницкая,
ГБОУ «Рембуевский
детский дом».
В номинации «Репортаж» в возрастной
группе 11–13 лет диплом I степени получила Елизавета Воронова, МОУ ДОД «ДДТ»,
г. Новодвинск; в возрастной категории 14–
18 лет – Анна Селезнева,
МБОУ
ДОД
«ДЮЦ», г. Вельск.
Продолжение на
второй странице
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Продолжение материала, начало на первой странице

В номинации «Серия»
в возрастной группе 14–18
лет победительницей стала
Алена Сабитова, МБОУ ДОД
«ДЮЦ», г. Вельск.
В номинации «Пейзаж» в
возрастной группе 11–13 лет
лучшими признаны работы
Екатерины Ушаковой, МБОУ
«Общеобразовательная Березниковская средняя школа,
в возрастной группе 14–18
лет – Ольги Русаковой,
МБОУ «Ясненская СОШ
№ 7», Пинежский район.
В номинации «Эксперимент» в возрастной группе
14–18 лет первое место заняла Оксана Трусевич, МБОУ
«СОШ № 35», г. Архангельск.
Победители и призёры
конкурса награждены дипломами министерства образования и науки Архангельской
области и ценными подарками. Педагоги отмечены благодарственными письмами.

По итогам конкурса в помещении ГБОУ «ДДЮТ»
оформлена фотовыставка.
Педагоги и юные фотолюбители приняли участие
в мастер-классе Вячеслава
Кремлёва, посмотрели фильм
по истории фотографии, посетили фотовыставку московского фотографа, члена
Союза художников и Союза
фотохудожников
России
Константина
Кокошкина
«50 островов Кенозерья» и
выставку работ архангельского художника, члена Союза художников России Виктора Воробьёва «На уровне
глаз».
Победители смогут принять участие во всероссийском
этапе
конкурса
«Юность России», который
состоится весной 2015 года
в Москве.
Корр. Фото из архива
мероприятия

У «Морошки»
юбилей
В этом учебном году ансамблю
народной песни «Морошка» – 35 лет!
Ансамбль «Морошка» часто выступает на фестивалях и конкурсах разного
уровня: областных, межрегиональных,
всероссийских, международных. Каждое
выступление ансамбля, каждый концерт
оставляет яркое, незабываемое впечатление у зрителей. Участники объединения
выезжали в фольклорные экспедиции,
гастролировали по Архангельской области. Ежегодно «Морошка» принимает
участие в обрядах и праздниках, которые
проходят в Малых Корелах. В этом году
они успешно выступили на восьмом Поморском детском фестивале.
Евгения Георгиевна Тиглева, основатель
ансамбля
народной
песни
«Морошка», занимается фольклором еще
и с учениками архангельских школ. Некоторые из них примут участие в юбилейном концерте, к которому сейчас они активно готовятся.
Ребятам, посещающим ансамбль,
очень нравится русское народное творчество, они любят петь песни, частушки под
балалайку или гусли.
Как оказалось, мальчишки и девчонки
из «Морошки» изучают не только русские народные песни, но и обряды, такие
как
«Рождество»,
«Масленица»,
«Проводы в армию», «Троица» и многие
другие. На концерте, посвященном юбилею ансамбля, ребята представят некоторые из них.
Мне удалось побывать на репетиции
этого самобытного коллектива. И я с удовольствием послушала в исполнении
юных фольклористов задорную плясовую
песню Мезенского района «Ты капуста».
Юбилей «Морошки» состоится в
начале марта 2015 года.
Анастасия Кузнецова
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По ступенькам творчества

В начале ноября дошкольники Дворца принимали
у себя гостей – ребят из Новодвинского дома детского
творчества.
По
приезду
в ДДЮТ дети сразу окунулись в атмосферу искусства.
Встретили малышей знакомые герои: Петрушки,
которых великолепно представили педагоги отдела дошкольного воспитания Светлана Васильевна Томилова и
Светлана Михайловна Пляк.
Они играли с ребятами, задавали маленьким исследователям вопросы по Северному краю. После веселой
присказки-вступления ребят
пригласили посмотреть макет «Старый Архангельск»
Зосимы Калашникова. Педагог изостудии «Малышикарандаши»
Екатерина
Валерьевна Телова увлекательно рассказала ребятам
об истории Архангельска.
Маленьким гостям очень
понравилась познавательная
экскурсия, никто из них ни
разу… не зевнул.
А в атмосферу изоискусства дети окунулись тогда,
когда взяли в руки каранда-

ши и стали рисовать. И не
просто зайчиков, а известные
Гостиные
дворы.
К юным художникам присоединились и их родители.
Гости рисовали с увлечением, а педагоги Дворца восхищались их работами.
Конечно же, после таких
активных занятий дети немного устали и проголодались. Анна Анатольевна
Смирнова, начальник отдела
дошкольного
воспитания
ДДЮТ, пригласила ребят на
чаепитие. Попив чаю, гости
попали в настоящую страну
волшебства – в театр.
Юные артисты детского
образцового театра «Сюрприз»
показали
новодвинцам
отрывок из своего знаменитого спектакля
«Правда
о Шише». Судя по реакции
зрителей, гостям очень по-

нравилось
представление.
Вот их отклики:
Антон: «Мне больше всего запомнился спектакль.
А в Новодвинском доме детского творчества я леплю
из глины разные фигурки».
Юля: «В Новодвинске я
занимаюсь гимнастикой и
люблю рисовать. На мероприятии мне понравилось
рисование и выступление
актёров».
Педагоги Дворца пожелали ребятам всего самого
наилучшего, здоровья и счастья. А дети обещали вновь
прийти в гости, вновь окунуться в мир волшебства!
Сергей Бакин
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Фото Натальи Волокитиной

Интервью с исполняющим
обязанности
генерального
директора ГБОУ «ДДЮТ»
Еленой Анатольевной Марценковской
– Елена Анатольевна,
учебный год во Дворце уже
в разгаре, начались занятия
в коллективах. А появились
ли в этом году новые объединения?
– По сложившейся традиции во Дворце в начале учебного года появляются новые
детские объединения. В этом
году к нам пришёл образцовый
коллектив «Детский театр эстрады «Страна чудес». В этом
коллективе дети занимаются
вокальным творчеством и хореографией. Учебные занятия,
репетиции, концерты ждут
юных вокалистов, а завершит
учебный
год
большая
вокально-театральная постановка – мюзикл.
Второй новый коллектив,
который в этом году тоже распахнул для ребят свои двери,
это компьютерная школа. В
компьютерной школе дети
смогут научиться разрабатывать веб-сайты и освоят компьютерную графику.
Кроме двух новых детских
объединений в этом году нача-

ли реализацию несколько новых дополнительных общеобразовательных программ по
разным направленностям. Одна из таких программ называется «Авиационная робототехника» и она будет реализована
в отделе технического творчества. В рамках обучения по
данной программе дети смогут
совмещать занятия авиамоделированием с изучением основ
робототехники. Я думаю, что
на всеобщем дворцовском выпускном мы увидим замечательные летательные аппараты, оснащённые робототехникой в действии.
Ещё несколько новых образовательных
программ
«Акробатика»,
«Мастерская
игрушки», «Весёлая логоритмика» появилось в отделе дошкольного воспитания.
Вот такие новые образовательные возможности в этом
году Дворец предоставил для
юных жителей города Архангельска.
– Какие мероприятия
в этом году во Дворце будут
самыми значительными?
– Ежегодно во Дворце проходит очень большое количество массовых мероприятий
для детей, родителей и педагогов. Все мероприятия для детей 2015 года будут посвящены, конечно, самому замечательному событию всей нашей
страны – празднованию 70летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В
октябре Дворец уже открыл
цикл таких мероприятий выставкой, посвящённой юбилею
освобождения
Заполярья

от немецко-фашистских захватчиков.
– Елена Анатольевна, недавно на территории Дворца
был торжественно открыт
автогородок. Будут ли там
проводиться какие-то состязания, конкурсы или только
занятия?
– Конечно, мы не исключаем того, что на территории автогородка будут проводиться
конкурсные мероприятия. Совместно с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России
по Архангельской области мы
ежегодно проводим областной
конкурс «Безопасное колесо».
Я думаю, что в связи с открытием автогородка, в будущем
году данный конкурс будет
проведен на его территории.
Все участники конкурса получат массу положительных эмоций, став настоящими водителями на импровизированной
территории, где установлены
светофоры, дорожные знаки,
остановки и другие дорожные
объекты.
– Елена Анатольевна,
трудно ли руководить таким
большим коллективом?
– Ответить на этот вопрос
однозначно, я думаю, нельзя.
С одной стороны, легко, потому что рядом надёжные друзья, есть команда единомышленников, которые работают с
тобой ежедневно и помогают
тебе всегда, когда есть вера в
успех, когда ты знаешь, что
Дворец развивается и в нём
комфортно детям, родителям и
педагогам. А с другой стороны, сложно, потому что мне
как руководителю приходится
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– дети!
принимать жёсткие управленческие решения и надо быть не
столько, может быть, администратором, педагогом, финансистом, хозяйственником, сколько
тонким психологом, который
должен найти выход из любой
сложившейся ситуации. Но я
думаю, что в душе у каждого
руководителя должна обязательно быть творческая идея и
желание повести за собой коллектив, и тогда всё получится.
– Как вы считаете, кто самый главный во Дворце?
– Конечно же, дети!
– Как вы относитесь к самоуправлению? Что бы вы
пожелали ребятам, которые в
нём участвуют?
– Я положительно отношусь
к самоуправлению. Мне очень
нравятся слова Макаренко, известного советского педагогановатора, который когда-то сказал, что не надо делать за детей
то, что они умеют делать сами.
У нас во Дворце создан Совет
кружковцев, и я думаю, вы о
нём знаете. В прошлом году ребята, которые вошли в Совет
очень активно работали, было
проведено много мероприятий с
их участием. Мероприятия получились яркие и запоминающиеся, и я думаю, что в этом
году мы обязательно продолжим работу Совета кружковцев.
И ещё мне хотелось бы сказать, что в настоящее время
проходит региональный этап
всероссийского конкурса образовательных учреждений, развивающий ученическое самоуправление. И наш Совет кружковцев сможет принять участие
в данном конкурсе.

– Какие творческие коллективы в этом году празднуют свои юбилеи?
– В этом году четыре творческих коллектива Дворца отмечают свои юбилеи. Первый,
и, наверное, самый молодой –
это
музыкально-творческая
студия «Добрый день», ей исполняется 25 лет. Затем своё
30-летие отметит секция художественной гимнастики. 35 лет
исполнится ансамблю народной песни «Морошка». Наконец, самый «мудрый» коллектив, которому исполняется 75
лет, это театр юношеского
творчества «ЭТЮТ». В преддверии празднования юбилейных мероприятий мне бы хотелось сказать, что 1 июня 2014
года вышел приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 713
«О
присвоении
звания
«Образцовый детский коллектив». Этим приказом на период 2014–2018 гг. театру юношеского творчества «ЭТЮТ»
присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Нам
очень приятно, и мы поздравляем педагогов, детей и их родителей с этим замечательным
событием.
– Елена Анатольевна, как
вы считаете, остался ли
во Дворце дух пионерии?
– Конечно! Во-первых, это
выставочный исторический зал
нашего Дворца. Он находится
на втором этаже, рядом
с библиотекой. Во-вторых,
на нашем сайте вы можете посетить виртуальный музей.
Музей посвящён истории пионерского движения Архангельской области и нашего Дворца,

как своеобразного «локомотива» пионерского движения
области.
– В заключение нашей беседы – Ваши пожелания педагогам, ребятам и их родителям?
– Педагогам я пожелаю воплощения всех задуманных
творческих идей и сотрудничества. Детям – ярких выступлений, интересных друзей, радостного общения друг с другом. Ну и родителям тоже хотелось бы пожелать сотрудничества и с детьми, и с педагогами. Я хочу также сказать,
что во Дворце в прошлом году
в первый раз состоялось заседание общедворцовского родительского комитета. В этом
году мы обязательно продолжим работу с родителями.
В настоящий момент идёт обсуждение проекта положения о
Родительском Совете Дворца.
Мы приглашаем всех родителей Дворца к обсуждению этого нормативного документа и
обязательно ждём от них инициативы и поддержки.
Редакция «Вестей Дворца»
желает Елене Анатольевне
осуществления всех задуманных планов по дальнейшему
развитию Дворца детского и
юношеского творчества.

Беседовали: Анастасия Кузнецова
и Леонид Ходасевич
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Во Дворце есть множество детских объединений
с разной историей с большим количеством талантливых ребят. Среди коллективов есть такой, у которого
долгая и насыщенная событиями жизнь.
Таким коллективом является «ЭТЮТ». Театр пережил многое: веселое время
пионерии, суровые военные
годы, перестройку... И вот,
накануне своего 75-летия
продолжает радовать нас
великолепными захватывающими спектаклями.
«Тютовцы», так любовно
называют ребят театра, идут
по жизни со своим девизом:
«Экспромт.
Творчество.
Юность. Традиции». Действительно, у коллектива
множество юных талантов,
которые полностью увлечены
искусством
театра.
А традиций этому объединению Дворца – не занимать.
Начиналось всё с 1939
года, когда мальчишки и
девчонки еще не знали о
всех секретах профессии
«актёр».

На всем протяжении занятий дети изучали основы
сценической постановки и
актёрского мастерства, познавали музыку и танец, читали
стихи на сцене, ставили
этюды и целые спектакли.
«Мы дружбой единой
сильны», – так можно сказать и про ребят, увлеченных театром. Это сплоченный коллектив, где каждый
готов протянуть руку помощи. А искусство не может
быть без взаимопонимания.
У такого старейшего коллектива – богатый репертуар. Все помнят первую
постановку «Красный галстук», затем были сыграны
спектакли «Срочно требуются чернила, или пятна на
совести», «Красная шапочка», «Мальчишки из Гаваны»,
«Первые
туфли»,
«О жителях губернского
города С…», «Гуманоид
в небе мчится..» и многие
другие. А сейчас у кружковцев и педагогов ответственная задача – подготовка
к юбилею.
«О времени и о себе» –
так называется юбилейная
встреча поколений. На протяжении всего мероприятия
актёры будут рассказывать
об истории «ЭТЮТа», педагогах и традициях, покажут
отрывки из полюбившихся
зрителям спектаклей, вспомнят чудесные моменты своей работы. На концерт также приглашены многочисленные выпускники театра.
Работают над постановкой
юбилейного
мероприятия
руководитель «ЭТЮТа» Татьяна Валентиновна Мокки-

Фото Натальи Волокитиной

ева и педагог Артём Константинович Антипов. Юбилей –
это не просто спектакль,
а целая жизнь, о которой и будут рассказывать со сцены выступающие – дети, родители,
выпускники, педагоги. Зрителей ожидает множество сюрпризов, ведь это грандиозный
праздник большой театральной
семьи!
Творческий коллектив ждет
своих поклонников 30 ноября
в 16:00. Им предстоит увидеть
фееричное и захватывающее
дух представление!
Сергей Бакин

Стр. 7

Выпуск 6

Для вас, ветераны!
25 сентября в преддверии
дня пожилых людей юные артисты образцового хореографического ансамбля «Дружба»
и образцового коллектива музыкальной творческой студии
«Добрый день» радовали людей старшего поколения своими концертными номерами.
В организации мероприятия
помогла сеть супермаркетов
«Сигма», которая реализует
благотворительную программу
«Помнить и помогать всегда!»,
направленную на оказание
поддержки и помощи ветеранам и людям старшего поколения.
Выступающим хотелось выразить свою любовь и признательность присутствующим в
зале ветеранам, посвятить им

самые лучшие и яркие выступления. Зрители не раз вызывали артистов на «бис», а провожали их бурными аплодисментами. Детям приятнее и легче
выступать перед понимающими
взрослыми людьми, так возникает гармония и невидимая
связь творцов со зрителями.
По мнению ветеранов, больше всего им понравились танцевальные номера в исполнении ансамбля «Дружба», а особенно «Юнги северных морей». Наши бабушки и дедушки очень довольны, что внуки
о них заботятся, не забывают
их, готовят такие замечательные концерты. Уходя, многие
высказали пожелание прийти
на подобное мероприятие и в
следующем году. Ветераны

очень надеются, что оно обязательно состоится, ведь в такие
моменты они не чувствуют себя одинокими. Детские коллективы, в свою очередь, всегда
рады видеть людей преклонного возраста в стенах Дворца
снова и снова.
Катерина Смирнова

Чудеса, да и только!

В новом учебном году Дворец пополнился еще одним
объединением – образцовым
детским коллективом «Детский
театр эстрады «Страна Чудес».
В театре дети учатся эстрадному вокалу, актёрскому мастерству и многому другому.
6 ноября юные исполнители
показали на сцене Дворца мю-

зикл «Новогодние приключения Маши и Вити». И уже в
начале ноября зрители почувствовали в воздухе запах еловых веток и мандаринов!
Ребята сыграли эту постановку зажигательно. Веселые
песни не заставили зрителей
скучать. А что же происходило
на сцене?

Герои мюзикла, школьники
Маша и Витя, готовятся
к встрече Нового года. Но сказочное представление на грани
срыва – Кощей Бессмертный,
Баба-Яга, Леший и Кот Матвей
украли главную красавицу
праздника – Снегурочку. Тогда
ребята отправились спасать
внучку Деда Мороза. Множество
испытаний пришлось преодолеть Маше и Вите. И благодаря
помощи верных друзей им удалось победить Кощея, ведь в сказках добро всегда побеждает зло.
«Страна чудес» – яркое
название замечательного детского театра, который дарит
минуты радости всем зрителям! Пожелаем образцовому
коллективу удачи, и пусть все
остальные спектакли будут
на «ура»!
Сергей Бакин

Выпуск 6
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