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Введение
Дайте, дайте первую удачу!
Пусть в себя поверит человек!
Пусть в приливе радости горячей
Ощутит себя потомком всех,
Кто творил, кто сделал мир богаче...
Дайте, дайте первую удачу!
Дайте, дайте первую удачу!
Чтобы гордость юную не пряча,
Человек, как молодой орел,
Прянул в небо и себя обрел,
Путь свой во вселенной обознача!
Дайте, дайте первую удачу!
Давид Кугультинов
Дорогие друзья! Вы думаете, что Дворцы бывают только в сказках? А вот и
нет! В Чебоксарах есть самый настоящий Дворец, в котором дружно и весело живут
дети и взрослые. Вместе они учатся, играют и общаются, танцуют и поют,
занимаются спортом, ходят в походы и в экологические экспедиции – всего и не
перечислишь! Этот удивительный Дворец – Дворец детского (юношеского)
творчества города Чебоксары – находится в самом центре города. Десятки детских
коллективов, увлекательные занятия, олимпиады, конкурсы, яркие концерты,
фестивали и праздники открывают для всех желающих увлекательный мир
творчества, спорта и успеха! Известное во всей республике и России
многопрофильное учреждение дополнительного образования в октябре 2016 года
отмечает свое 80-летие.
В нашем Дворце дети познают себя и окружающий мир, развивают свои
дарования, экспериментируют и творят, а самое главное - во Дворце они находят
занятия по душе, дружескую поддержку и очень часто - жизненное призвание.
Общеизвестно, что детский возраст – решающий для становления личности,
для формирования представления человека о мире и своём месте в нём. По мере
взросления дети хотят «смотреть на мир своими глазами», пытаются познать свои
возможности, стремятся проявить свою активность в коллективе сверстников.
Потребность в принадлежности к коллективу сверстников побуждает ребёнка к
вступлению в детское объединение. И значение такого коллектива в жизни ребенка
очень велико. Ведь именно детские объединения, коллективы привлекают
современных детей возможностью проявить себя, развить свои таланты и
способности, найти друзей и единомышленников.
К деятельности детского объединения предъявляются весьма высокие
требования, как в содержательном, так и в организационном плане. Педагог
дополнительного образования как руководитель детского объединения должен быть
профессионалом, личностью, воспитателем и лидером детского коллектива. Детские
объединения, коллективы, имеющие устойчивые положительные результаты в
воспитании и развитии участников, достигающие высокого уровня в своей
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деятельности, имеют возможность выдвигаться на звание «Образцовый детский
коллектив». Звание присваивается сроком на 5 лет, по истечении срока коллектив
вновь может претендовать на это почетное звание. Порядок присвоения звания
определяется Положением о порядке присвоения звания «Образцовый детский
коллектив».
Чтобы иметь такое почетное звание, детские коллективы должны: в течение 5
лет стать лауреатами или дипломантами не менее двух муниципальных,
региональных (республиканских), всероссийских или международных конкурсов,
фестивалей, выставок; обладать высоким исполнительским мастерством, отличаться
своеобразием и самобытностью; формировать и пополнять репертуар лучшими
образцами
отечественного
и
зарубежного
искусства;
реализовывать
образовательную программу, выявляя и поддерживая юные дарования, развивая
индивидуальные творческие способности участников объединения, коллектива;
организовывать деятельность на основе преемственности обучения; ежегодно
выпускать не менее одного спектакля, (театральные студии), представлять
концертную программу; обновлять не менее четвертой части текущего репертуара;
экспонировать не менее одной выставки работ (студии изобразительного и
декоративно-прикладного искусства); оказывать консультативно-методическую
помощь коллективам и объединениям, педагогам, занимающимся данным видом
творчества.
Во Дворце творчества за многолетнюю историю сложилась добрая традиция –
поддерживать высокий профессиональный уровень творческих коллективов.
Подтверждением этого является наличие целого созвездия объединений, имеющих
звание «Образцовый детский коллектив». Таких коллективов во Дворце десять. Это
- ансамбль народных инструментов «Эревет», театр-студия «Зеркало», духовой
оркестр, вокально-эстрадная студия «Нюанс», вокально-эстрадная студия «Мечта»,
детские объединения «Золотой колосок», «Мастерская чудес», «Мир фантазий»,
«Берестяная пластика», «Волшебные узоры».
Гордостью Дворца является Образцовый детский коллектив «Ансамбль
народных инструментов «Эревет».
Коллектив, название которого можно перевести как «чудо-краса», создан в 1981
году. 35 лет руководит ансамблем педагог дополнительного образования Федотов
Сергей Васильевич, Заслуженный работник культуры Российской Федерации и
Чувашской Республики, Почетный работник общего образования Российской
Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России».
В тесном сотрудничестве с ним на протяжении многих лет в ансамбле народных
инструментов
работает
педагог
дополнительного
образования
первой
квалификационной категории Чернов Алексей Григорьевич.
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Ансамбль народных инструментов «Эревет» - это уникальный творческий
коллектив, визитная карточка Дворца детского (юношеского) творчества города
Чебоксары. Под руководством опытных и требовательных педагогов участники
ансамбля получают всестороннее развитие, осваивают чувашские и русские
народные музыкальные инструменты, учатся петь народные песни и танцевать.
Высокое звание «Образцовый детский коллектив» ансамбль народных
инструментов «Эревет» подтверждает каждые пять лет (начиная с 1991 года и по
сегодняшний день) своими отличными результатами, яркой творческой

деятельностью.
С 2004 по 2014 годы коллектив принял участие в международной гастрольнотворческой программе «Диалог культур», в культурно-образовательном проекте
«Искусство вне времени», побывал в 13 странах: Франции, Италии, Германии,
Австрии, Швеции, Дании, Финляндии, Словении, Словакии, Венгрии, Бельгии,
Голландии и Турции.
В сентябре 2016 года ансамбль отметил юбилей. Вот уже 35 лет звучат в стенах
нашего Дворца творчества народные инструменты, в которые невозможно не
влюбиться. Народная музыка стала частью жизни и педагогов, и детей и их
родителей. Ведь именно через исполнительство на народном инструменте детям
открывается история народа, его истоки, нравственные ценности и устои.
Ребята с большим удовольствием приходят на занятия, где они не только
играют на музыкальных инструментах и поют народные песни, но и отмечают
календарные праздники, участвуют в развлекательных программах. Но больше всего
конечно им нравится выступать. И неважно, какая концертная площадка –
концертный зал Дворца творчества или детская больница, выступления на
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всероссийских, региональных и международных конкурсах или перед ветеранами
Великой Отечественной войны. Везде они оставляют частичку своей души, несут
тепло, свет и радость, поднимают настроение.
Ежегодно ансамбль дает в среднем 50 концертных выступлений. Его
чувашская и русская программы пользуются неизменным успехом на всех
концертах. «Камаринская», «Барыня», «Волжская кадриль», чередуются с
«Мелодиями родного края», «Ахаяс», «Чувашской плясовой», наигрышами
верховых и низовых чуваш нашей республики. С большим успехом выступает
коллектив не только в Чувашии, но и за ее пределами: в Казани, Йошкар-Оле,
Ижевске, Рыбинске, Екатеринбурге,
Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске,
Бахчисарае, Москве.
Ансамбль народных инструментов «Эревет» имеет множество наград. В 2013
году коллектив получил Гран – При III открытого межрегионального фестиваляконкурса «Гармонь – душа моя», стал лауреатом XIII Всероссийского фестиваля
детского художественного творчества «Адрес детства - Россия». Ансамбль был
награжден путевкой на специализированную смену «Парад Талантов» Федерального
детского оздоровительного центра «Смена» в г. Анапа. «Эревет» является
постоянным участником фестивальных программ Всероссийской творческой
ассамблеи «Адрес детства – Россия». В 2015 году коллектив занял первое место на
республиканском фестивале – конкурсе учащейся молодежи «Прояви себя -2015»в
номинации «Литературно – хореографическая композиция», стал лауреатом II
открытого Всероссийского фестиваля – конкурса «Гармонь-душа моя» в номинации
«Ансамбль». И это лишь маленькая частичка имеющихся достижений.
Профессионализм педагогов, высокий уровень их педагогического мастерства
способствует тому, что многие учащиеся ансамбля в дальнейшем поступают в
профессиональные музыкальные учреждения. Так, выпускники ансамбля «Эревет»
Никифоров Алексей и Павлова Екатерина закончили Нижегородскую
государственную консерваторию им. М.И. Глинки, Сумзин Юрий - Казанский
государственный институт культуры (оркестровое отделение), Михеев Петр - СанктПетербургский государственный институт культуры.
«Эревет» сегодня – это яркий коллектив, имеющий огромный творческий
потенциал.
Многие юные горожане хорошо знакомы с творчеством Образцового
детского коллектива «Театр-студия «Зеркало».
С 1990 года учащихся, желающих постичь волшебный мир сцены,
гостеприимно встречает это детское объединение. Руководители театра-студии педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
Скоробогатова Людмила Викторовна, Почетный работник общего образования РФ,
Заслуженный работник культуры ЧР и педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории Андрей Георгиевич Амирханян. Они работают
во Дворце детского (юношеского) творчества с 1989 года. Оба педагога нашли себя
в работе с детьми, которым посвятили всю жизнь. Для юных артистов театральная
студия, возглавляемая ими, стала вторым домом. Педагоги учат детей, посещающих
театр-студию, актерскому мастерству, сценической речи и хореографии. В студии
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каждому найдется внимание и доброе слово. «Зеркало» - это не только театр,
находящийся в постоянном поиске и работе, но и место, где тебя ждут, где тебе
всегда рады.
С первых лет существования театральный коллектив заявил о себе
оригинальными постановками - «Три мушкетера», «Мельница-чудесница»,
«Свинопас», «Синяя птица», «Сон в новогоднюю ночь», «Кошкин дом». Театр
развивался, появлялись свои традиции, усложнялся репертуар, росло мастерство
юных артистов. Показателем возросшего профессионализма коллектива стали
спектакли «Конек-горбунок», «Золушка», «Снежная королева», «Город без любви»,
«Кошки», «Сказка о царе Салтане».

С 1999 года театр-студия «Зеркало» имеет почетное звание «Образцовый
детский коллектив» и подтверждает его каждые пять лет.
В 2003 году коллектив стал лауреатом Международного фестиваля детских
любительских театров «Сказочный сад» в Москве, в 2006 и 2007 годах победителем Чебоксарского городского конкурса «Лучшая экологическая сказка», в
2008 году – победителем Республиканского фестиваля «Радуга искусств». Все эти
годы ни один театрализованный праздник во Дворце творчества не обходится без
театра – студии «Зеркало». Постановки коллектива имеют свой неповторимый
стиль. Они музыкальные, яркие, наполненные хореографическими номерами.
Репертуар театра – студии богат спектаклями детской классической и современной
драматургии, которые всегда с большим успехом проходят, как на сцене Дворца
творчества, так и на выездных площадках. В настоящее время в репертуаре театра
более 30 спектаклей. Учащиеся театра – студии «Зеркало» – активные участники
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городских праздников и мероприятий. Ежегодно театр «Зеркало» проводит более 30
новогодних представлений для детей города и республики.
Руководители студии не объявляют специальных конкурсов для «новичков»,
дверь этого дома открыта для всех, кто хочет попробовать себя на сцене, а если нет
особых актерских способностей, то можно проявить себя в хореографии или стать
костюмером, звукорежиссером, помощником режиссера. «Любовь моя – театр!» таков девиз сотен выпускников студии, который они наверняка пронесут через всю
свою жизнь, кем бы они не стали.
Людмила Викторовна Скоробогатова и Андрей Георгиевич Амирханян ведут
большую работу по подготовке своих учащихся для поступления в ВУЗы по
театральному профилю. За эти годы многие учащиеся театра – студии «Зеркало»,
закончив специальные высшие и средние специальные театральные заведения, стали
профессиональными артистами и режиссерами. Они служат в театрах, работают на
радио и телевидении в нашей республике, а так же за ее пределами. Сегодня у этих
взрослых уже людей разные профессии, но они не забывают своего родного театра
во Дворце творчества, который дал им очень многое в жизни, а для кого-то стал
стартом в профессиональную актерскую жизнь. На каждой премьере театра одни из
самых взыскательных зрителей – это выпускники. Особой гордостью студии
являются его выпускники: Ливанова Екатерина - актриса МХАТа, Акашева Евгения,
которая закончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального
искусства, работает актрисой в Санкт-Петербурге, Васильева Надежда - сотрудник
Казанского телевидения, Ходяшев Евгений и Хохлов Вячеслав – сотрудники
Чувашского телевидения. В настоящее время в Московской Академии искусств, у
популярного режиссера праздников и представлений Силина А.Д. учится
выпускница театра-студии Осинкина Ольга. Педагогом – организатором во Дворце
творчества работает выпускница театра Изотова Наталья.
Театр-студия «Зеркало» имеет много заслуженных наград. В 2010 году он стал
победителем Всероссийского фестиваля «Родники Поволжья», в 2013 г. - лауреатом
республиканского фестиваля детских самодеятельных театральных коллективов
«АВАНсцена», в 2015 г. - лауреатом международного конкурса-фестиваля
музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки», в этом же году стал
победителем межрегионального конкурса «Любовь моя – театр!».
Дети верят в чудеса и в то, что где-то на земле есть необыкновенная сказочная
страна. И эта волшебная страна существует, и называется она «Театр-студия
«Зеркало»!
Одним из самых популярных коллективов Дворца творчества является
Образцовый детский коллектив «Духовой оркестр».
История детского объединения «Духовой оркестр» началась в далеком 1939
году. Это был один из первых коллективов Дворца пионеров и октябрят города
Чебоксары. Организатор и руководитель оркестра - музыкант-педагог
Цвилишин Иван Антонович, который пользовался большим авторитетом среди
музыкантов и кружковцев. В состав оркестра входило 10 мальчиков, они занимались
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на медных духовых инструментах, изучали музыкальную грамоту. Оркестр духовой
музыки являлся непременным участником всех городских праздников.
После Ивана Антоновича Цвилишина оркестром в разные годы руководили
А.Н. Мочалов, П.К. Алёшин, (который в дальнейшем явился инициатором школы
горнистов-фанфаристов и барабанщиков), Ю.Н. Потёмкин, В.Ф. Кунц. Оркестранты
принимали участие во всех городских, областных мероприятиях, а также
мероприятиях Дома пионеров, в различных конкурсах художественной
самодеятельности.
В 1966 году руководителем оркестра становится Владимир Кузьмич
Мельников, который сумел поднять исполнительский уровень коллектива до
истинного творчества. Мельников Владимир Кузьмич – опытный и уважаемый
педагог, более 40 лет он проработал в жанре духовой музыки. За время его
деятельности через духовой оркестр прошло более 1000 чебоксарцев. Авторитет
Владимира Кузьмича в среде музыкантов-духовиков был очень высок. Только
талант педагога-музыканта способен сплотить вокруг себя коллектив, который на
протяжении многих лет благополучно существует и радует нас своими
выступлениями на мероприятиях города и республики.
В 1985 году участники оркестра были награждены путёвкой во Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек» на шестую международную фестивальную смену, куда
съехалось 104 творческих коллектива из разных уголков страны. Среди них было 12
духовых оркестров. Коллектив духового оркестра Дома пионеров г. Чебоксары
занял в конкурсе почетное третье место. В 1987 году коллектив духового оркестра
вновь по приглашению побывал в лагере «Артек».
За высокий художественный профессионализм и исполнительское мастерство,
активную работу по воспитанию детей и юношества в 1999 году коллективу
присвоено звание «Образцовый детский коллектив». В 2004, 2009 и 2014 годах
оркестр подтвердил это высокое звание.
В наши дни дело Владимира Кузьмича Мельникова продолжают выпускники
оркестра, педагоги дополнительного образования Туртушов Василий Владимирович
и Анисимова Ольга Сергеевна.
Оркестранты сегодня – это учащиеся 1-11 классов образовательных
учреждений города и студенты музыкальных учебных заведений. За годы
существования оркестра сформировался слаженный оркестровый коллектив, где
идет возрастная комплектация групп и дифференцированный подбор
инструменталистов, где вместе играют «старички» и «новобранцы». Педагоги
стремятся развивать познавательную мотивацию ребенка к обучению, формируют
навыки сольного, ансамблевого и оркестрового исполнения на духовых
инструментах.
Практически ни одно событие Дворца не проходит без участия духового
оркестра, который на высокой эмоциональной ноте открывает торжественные
мероприятия. Коллектив также принимает участие в значимых городских и
республиканских мероприятиях.
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Репертуар духового оркестра разнообразен, в него входят произведения
русских и зарубежных композиторов. Концерты коллектива проходят не только на
сцене Дворца, но и на других площадках, собирают большое количество зрителей,
среди которых и люди старшего поколения, и современная молодёжь. Ведь духовая
музыка – один из самых демократичных видов искусства, воздействие которого
связано с воспитанием патриотических и эмоциональных чувств. Благодаря
творческой деятельности духового оркестра молодое поколение, которое сегодня
живёт в совершенно ином мире, с иными ценностями, пытается понять
национальную идею ушедшего века.

Все участники оркестра хорошо владеют музыкальными инструментами, много
репетируют, изучают теорию и историю музыки. Итогом творческой работы
коллектива становится ежегодный отчётный концерт для почитателей духовой
музыки. Вызывает восхищение умение руководителей духового оркестра вести
индивидуальную работу с каждым учащимся, проводить занятия оркестра с
количеством исполнителей до 40 человек и мастерски выступать на различных
городских и республиканских мероприятиях!
Навыки совместной игры быстро не приходят, ведь необходимо чувствовать
друг друга, как бы открывать для себя своего товарища. Для этого недостаточно
репетиционных занятий, поэтому дополнительно проводятся различные внеурочные
мероприятия: экскурсии, тематические вечера, встречи, беседы. Для детского
объединения «Духовой оркестр» Дворца творчества традиционными стали
праздники: «Посвящение в музыканты», «Новогодний вечер», «Огоньки» и т. д.
Духовой оркестр Дворца творчества за свое существование дал путевку в жизнь
многим музыкантам, которые работают как в Чувашской Республике, так и по всей
России. И в этом большая заслуга бывшего руководителя духового оркестра 10

Владимира Кузьмича Мельникова. За многие годы музыкальной деятельности он
вырастил не одно поколение замечательных музыкантов-духовиков.
Выпускники духового оркестра не прерывают своей связи с музыкой и
поступают в высшие и средние специальные учебные заведения, многие становятся
участниками взрослых коллективов духовых оркестров, начиная от оркестра
профессиональных училищ республики и заканчивая Московским большим
симфоническим оркестром. Получив хорошую начальную подготовку, многие
участники духового оркестра стали профессиональными музыкантами: Вулих
Григорий Ильич - трубач, Заслуженный артист Чувашской АССР, Михайлов
Владимир Степанович - дирижер-хоровик, Заслуженный работник культуры
Чувашской АССР, Виктор Галкин - Лауреат Международного конкурса в г. Прага
среди валторнистов. Глеб Сергеевич Кощеев много лет играл в военном оркестре
города Чебоксары, находясь на сверхсрочной службе. Александр Семёнов, Юрий
Налетов, Иван Федосеев и многие другие играли и играют в самодеятельных
духовых оркестрах города. Чижиков Александр Геннадьевич - выпускник Казанской
консерватории по классу трубы, Андрбаев Рамиль - выпускник Уфимского
института искусств по классу кларнета, Ерисов Сергей - выпускник СанктПетербургского института культуры по классу трубы, Иванов Борис - выпускник
Московского института культуры по классу тромбона. Окончили Чебоксарское
музыкальное училище им. Ф. П. Павлова по классу фортепиано Балышева Светлана,
Смолкина Наталья, по классу фагота - Никаноров Михаил, Кириллов Николай, по
классу трубы - Корчаков Сергей, Михайлов Петр, Ефимов Дмитрий, по классу
тромбона - Масилинский Евгений, Конышев Александр, по классу кларнета Прохорова Анна и т.д.
Духовой оркестр Дворца творчества активно участвует в различных конкурсах
исполнительского мастерства. В 2014 г. коллектив стал лауреатом XVI
республиканского конкурса юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Волшебная свирель», дипломантом Международного фестиваляконкурса «Национальное достояние-2014», дипломантом Международного конкурса
- фестиваля «Созвездие-2014», лауреатом всероссийского конкурса «Мир фантазий II». В 2015 г. духовой оркестр стал дипломантом международного конкурса
«Талант-2015», дипломантом международного конкурса «Национальное достояние 2015», лауреатом всероссийского конкурса «Чемпионы», лауреатом VII
Международного фестиваля-конкурса «Созвездие-2015».
Выступления оркестра зрелищны и динамичны, они неизменно притягивают к
себе всеобщее внимание. На сегодняшний день духовой оркестр является одним из
ведущих коллективов Дворца творчества.
Большим успехом у детей и подростков пользуется Образцовый детский
коллектив «Вокально-эстрадная студия «Нюанс».
Вокально-эстрадная студия «Нюанс» была создана во Дворце детского
(юношеского) творчества в 1997 году. Руководителем студии является педагог
дополнительного образования высшей квалификационной категории Кузнецова
Елена Александровна.
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В коллективе «Нюанс» сейчас занимается около 75 учащихся от 4 до 18 лет.
Сегодня в репертуаре студии более 200 песен. В программе обучения - вокальное
мастерство и исполнительское искусство (постановка голоса и вокальноансамблевая работа, музыкально-теоретическая подготовка, работа с микрофоном),
хореография, актерское мастерство, а также музыкально-познавательная
деятельность.

За высокий художественный профессионализм и исполнительское мастерство,
активную работу по воспитанию детей и юношества в 2011 году коллективу
вокально-эстрадной студии «Нюанс» присвоено звание «Образцовый детский
коллектив».
Этот коллектив является постоянным участником концертных программ,
проводимых как во Дворце творчества, так в городе и республике: городские
новогодние представления для школьников города Чебоксары, праздничные
программы, посвященные Дню защиты детей, Дню города, Дню республики, Дню
матери, республиканский благотворительный марафон «Именем детства, во имя
детства» и многие другие.
Итогом творческого процесса является концертная деятельность коллектива,
участие в фестивалях и конкурсах, что способствует всестороннему эстетическому
развитию, формированию нравственных качеств, воспитанию ответственности,
формированию художественного вкуса, развитию творческой инициативы.
Успехи вокально-эстрадной студии «Нюанс» - это, безусловно, большая и
кропотливая работа руководителя студии Елены Александровны Кузнецовой и
хореографа Светланы Владимировны Григорьевой, которые с большой любовью и с
самоотдачей передают подрастающему поколению свое мастерство, свой богатый
профессиональный опыт.
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На протяжении многих лет коллектив студии успешно сотрудничает с
различными учреждениями - это школы, вузы, больницы, детские оздоровительные
лагеря, парки культуры и отдыха. Ежегодно вокально-эстрадная студия «Нюанс»
принимает участие в благотворительных акциях и выездных концертах.
А еще «Нюанс» - это коллектив учащихся, в котором умеют по-настоящему
дружить, здесь не бывает чужих бед и радостей. Помимо занятий и выступлений,
мальчишек и девчонок ждет целый калейдоскоп впечатлений - праздники,
экскурсии, поездки, смелые мечты. Ведь когда вокруг друзья - любая цель по плечу!
Коллектив может гордиться своими выпускниками. Выпускница вокальноэстрадной студии «Нюанс» Екатерина Михайловна Махалкина окончила Чувашский
государственный институт культуры и искусств, в настоящее время работает рядом
со своим учителем и наставником Еленой Александровной Кузнецовой, руководит
вокально-эстрадной студией «Мечта». Юрий Александров, окончил музыкальнопедагогический факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Карина Кушникова окончила
эстрадное отделение Чебоксарского музыкального училища им. Ф. П. Павлова,
Наталья Ромашина окончила факультет искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Вокально-эстрадная студия «Нюанс» имеет много наград. В 2013 и 2014 годах
коллектив стал победителем Международного фестиваля-конкурса «Национальное
достояние»; в 2013г. занял второе место на Всероссийском фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Золотая осень»; в 2015 г. стал лауреатом II
Международного фестиваля–конкурса детского и юношеского творчества
«Звездный олимп», лауреатом II Международного конкурса-фестиваля детского,
юношеского и взрослого творчества «Страна души» (Республика Абхазия),
лауреатом Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Золотая осень».
В море повседневных проблем нашей совсем не простой жизни должен
существовать такой «островок», где музыка становится средством духовного
возвышения человека, где ребенок приобретает опыт взаимодействия со
сверстниками, где у него формируется самоуважение через признание людьми его
творчества. Таким островком и является для многих вокально-эстрадная студия
«Нюанс» Дворца творчества.
На концертах зрители всегда тепло принимают Образцовый детский
коллектив «Вокально-эстрадная студия «Мечта».
Творческая деятельность вокально-эстрадной студии «Мечта» началась в 2003
году. Руководит студией Екатерина Михайловна Махалкина, педагог
дополнительного образования первой квалификационной категории, бывшая
участница вокально – эстрадной студии «Нюанс» Дворца творчества и выпускница
Чувашского государственного института культуры и искусств.
В коллективе занимается около 50 учащихся от 4 до 18 лет. В процессе
обучения учащиеся вокально-эстрадной студии получают не только основы
вокального искусства, но также элементарные знания теории музыки,
хореографического движения, сценического мастерства (постановка номера). В
образовательную программу студии включены посещения концертов ведущих
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вокальных коллективов города, художественных выставок, беседы о музыке и
выдающихся композиторах, просмотр видеоматериалов с последующим анализом
увиденного, что способствует росту профессиональной подготовки, формированию
художественного вкуса и расширению кругозора учащихся.

Коллектив отличает высокий уровень вокальной подготовки, яркость
концертных номеров, умение одинаково хорошо работать как в сольном, так и в
ансамблевом исполнительстве.
Специфика работы вокально-эстрадной студии «Мечта» предполагает широкий
круг исполнительской практики: это концертные и конкурсные выступления, в ходе
которых каждый ребёнок может продемонстрировать свои вокальные данные, а
также элементы сценического движения, благодаря которым любое произведение
становится более ярким и выразительным.
За годы существования вокально-эстрадная студия «Мечта» стала известна не
только в городе и республике, но также и за её пределами. Учащиеся студии
принимают участие во многих городских и республиканских мероприятиях,
добиваются высоких результатов на всероссийских и международных конкурсах
эстрадных исполнителей («Созвездие искусств», «Национальное достояние»,
«Звездный Олимп» и др.)
В 2014 году за высокий художественный уровень, исполнительское мастерство
и активную работу по художественному воспитанию детей и молодежи коллективу
вокально-эстрадной студии было присвоено звание «Образцовый детский
коллектив».
В тесном сотрудничестве с Екатериной Михайловной Махалкиной работает ее
выпускница, концертмейстер Анна Александровна Алаева, которая окончила
музыкальное училище им. Ф.П. Павлова. Музыкальную стезю выбрала выпускница
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студии Алякимова Светлана, окончившая Чувашский государственный институт
культуры и искусств по специальности «Народно-художественное творчество» и
работающая в ВГТРК «Чувашия». Сенюшкина Анастасия, которая также окончила
Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности
«Народно-художественное творчество» и работает организатором культмассовых
программ в санаторно-курортном комплексе «Солнечный берег».
У вокально-эстрадной студии «Мечта» немало наград. В 2014 году студия
заняла второе место на I Международном фестивале – конкурсе детского и
юношеского творчества «Звездный Олимп». Учащиеся студии стали лауреатами
Международного конкурса «Национальное достояние», в 2015 году - лауреатами
республиканского конкурса вокально-хореографического творчества «Ярмарка
талантов-2015», в 2016 году - лауреатами II Международного фестиваля – конкурса
детского и юношеского творчества «Шанс», лауреатами I Межрегионального
фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Центр творчества-2016».
В современном мире умение красиво петь – достойное украшение для каждого
человека. Многие дети наделены чистым голосом, музыкальными способностями от
природы, однако для того, чтобы достичь настоящего успеха, талант нужно
грамотно развивать. Всех желающих научится исполнительскому искусству, ждут в
студии «Мечта»! Вокально-эстрадная студия «Мечта» - это творческая атмосфера и
благоприятная среда, где исполняются старые и рождаются новые мечты, где
каждый может реализовать себя по-своему.
Неподдельное восхищение вызывают работы, сделанные руками учащихся
образцового детского коллектива «Берестяная пластика».
Детское творческое объединение «Берестяная пластика» создано в 1991 году.
Руководитель объединения - Степанова Надежда Ивановна, Почетный работник
общего образования РФ, Заслуженный учитель ЧР, Мастер народных
художественных промыслов ЧР, член Гильдии ремесленников.
«Берестяная пластика» - это единственное в своем роде объединение не только
для Дворца творчества, но и для всего города Чебоксары. Изделия из бересты своей
красотой и уникальностью оживляют повседневную жизнь людей. Занятия с
берестой дают возможность детям познакомиться с народным творчеством и
проникнуться красотой природного материала.
Сначала Надежда Ивановна со своими учащимися пробовала создавать
композиции с человеческими фигурами из бересты и обрамлять их городецкой
росписью. Со временем это увлечение переросло в новое направление – «берестяная
пластика» – составление полуобъемных композиций из бересты. Затем появились
игрушки-сувениры, поделки и украшения. Сегодня дети от десяти лет и старше,
опираясь на многолетний опыт Надежды Ивановны в деле резьбы по дереву,
создают своими руками удивительные вещи: картины, игрушки, украшения,
сувениры, панно, аксессуары для одежды. Работы учащихся объединения
«Берестяная пластика» получили общественное признание и имеют награды по
итогам участия в различных конкурсах, проводимых в городах России (Москва,
Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Казань, Новокуйбышевск, Великий Новгород).
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Наряду с традиционными техниками прорезания и теснения бересты, Надежда
Ивановна использует новые технологии обработки бересты, раскрывает
возможности этого уникального материала в творческой работе. Учащиеся
объединения создают настоящие художественные произведения. В своих работах
они отражают сюжеты русских и чувашских народных сказок, используют
национальный колорит, что вносит вклад в сохранение и развитие народного
искусства.
В

детском объединении «Берестяная пластика» регулярно организуются выставки
детских работ, которые имеют большое воспитательное значение. Общение
учащихся с произведениями народного искусства, их участие в процессе
изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей очень важны для
общего художественного развития детей, формирования у них чувства прекрасного,
здорового нравственного начала, любви и уважения к труду. Приобщение к
народным традициям художественной обработки бересты предоставляет в этом
плане широкие возможности.
Многолетняя деятельность педагога дополнительного образования Надежды
Ивановны Степановой, ее творческий поиск, эффективные подходы к
образовательной деятельности, приносят стабильные положительные результаты. В
2006 году коллективу присвоено звание «Образцовый детский коллектив», в 2011
году детское объединение «Берестяная пластика» вновь подтвердило это высокое
звание.
Учащиеся объединения «Берестяная пластика» участвуют во многих конкурсах
декоративно-прикладного искусства. Они неоднократно становились финалистами
Всероссийского конкурса «Адрес детства – Россия», ежегодно становятся
победителями и призерами городского конкурса изобразительного и декоративно прикладного творчества детей и молодежи «Радуга ремесел». В 2013-2014 учебном
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году учащиеся получили Гран-при Межрегионального фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», стали лауреатами
Всероссийского фестиваля - конкурса детского и юношеского творчества «Золотая
осень» и Всероссийского конкурса декоративно - прикладного творчества «Сочи –
2014». В 2015-2016 учебном году учащиеся объединения «Берестяная пластика»
стали дипломантами Международного фестиваля народных промыслов - 2015,
победителями Всероссийских конкурсов декоративно-прикладного творчества
«Ладья. Зимняя сказка» и «Мастера России».
В 2016 году детское объединение «Берестяная пластика» отмечает свой юбилей
- творческому коллективу исполняется 25 лет. Пусть накопленный многолетний
опыт поможет детскому объединению добиться ещё больших успехов в работе, а
энтузиазм и стремление создавать прекрасное своими руками никогда не покидают
учащихся и их руководителя!
Интересен и самобытен Образцовый детский коллектив «Золотой
колосок».
Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой
работы учащихся, позволяет одновременно с раскрытием духовной ценности
изделий народных мастеров, формировать эстетический вкус, вооружать учащихся
техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести
психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору будущей
профессии.
Детское объединение «Золотой колосок» Дворца творчества создано в 1986
году с целью развития индивидуальных творческих способностей детей в области
декоративно-прикладного
искусства.
Руководит
объединением
педагог
дополнительного образования высшей квалификационной категории, Почётный
работник общего образования РФ Вера Дмитриевна Дубчева.
В наши дни среди учащихся достаточно большой популярностью пользуются
детские объединения по декоративно-прикладному искусству, где в интересном
творческом труде осуществляется художественная обработка различных природных
материалов. Занимаясь в объединении «Золотой колосок» Дворца творчества, дети
становятся участниками увлекательного процесса создания полезных и красивых
изделий из соломки. Соломкой может заняться каждый человек, независимо от
возраста и рода деятельности, но для этого необходимы терпение, фантазия и навык
работы с этим природным материалом.
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Многолетний опыт педагогической деятельности Веры Дмитриевны доказал,
что на начальном этапе наиболее эффективным способом деятельности является
выполнение ребенком коллективной работы подетальным способом, подражая
педагогу. Этот вид деятельности способствует приобретению определенных
навыков, развитию сенсомоторики, совершенствованию координации движений,
гибкости, точности в выполнении действий.

Сочетание занятий с выставками и экскурсиями позволяет расширить кругозор
ребенка. Система концентрического усложнения заданий (как теоретических, так и
практических), способствует приобретению глубоких знаний и умений в области
художественной обработки природного материала. Копирование орнаментов,
зарисовка отдельных декоративных элементов из фотоальбомов, составление
эскизов являются вспомогательным звеном в творческом поиске. Изучение
национальной культуры обогащает личность, доставляет радость общения с
настоящим искусством, а это, в свою очередь, служит мощной мотивацией для
творчества.
Большое внимание педагог уделяет методической и массовой работе: дает
консультации и проводит мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
для руководителей профильных объединений города и республики, слушателей
курсов повышения квалификации ЧРИО, студентов вузов Чувашской Республики.
На протяжении всех лет в коллективе ведётся большая воспитательная работа.
Доброй традицией детского объединения стало проведение праздников – огоньков
знакомств, конкурсов мастерства младших учащихся «Мое первое изделие» и
старших учащихся «И волшебство, и вдохновение», «Осенний букет», «Новогодние
композиции», творческого отчёта «Вот и стали мы на год взрослей» и т.д.
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Ежегодную отчетную выставку нашего Дворца неизменно украшает яркая
витрина поделок, выполненных учениками Веры Дмитриевны Дубчевой. Учащиеся
коллектива достигают высокого художественного уровня в творческой
деятельности. Из года в год экспонаты становятся все лучше и краше, существенно
отличаясь от прошлых лет своим содержанием и оформлением.
Учащиеся коллектива «Золотой колосок» ежегодно становятся победителями и
призерами Всероссийских конкурсов декоративно – прикладного творчества
«Новогодние
игрушки»,
«Вдохновение»,
республиканского
конкурса
изобразительного искусства, декоративно – прикладного творчества и
художественной фотографии «Зимняя фантазия», а также Всероссийского фестиваля
– конкурса «Золотая осень». За высокий художественный профессионализм,
активную работу по воспитанию детей и юношества в 2011 году коллективу
детского объединения «Золотой колосок» присвоено звание «Образцовый детский
коллектив».
Вот уже 30 лет соломка превращается в умелых руках педагога и ребят в
чудесные картины. Она переливается, блестит на солнце, приносит радость и
восхищение. Есть силы, желание, мастерство. Это значит - впереди много новых
работ добрым людям на загляденье.
Большой популярностью среди детей города пользуется образцовый
детский коллектив «Мастерская чудес», в котором учащиеся занимаются
различными видами декоративно-прикладного творчества. Декоративно-прикладное
творчество является из всего многообразия видов творчества наиболее популярным,
поскольку предметы декоративно-прикладного искусства неизменно вносят красоту
в окружающий нас мир.
Детское объединение «Мастерская чудес» создано в 2003 году, руководитель –
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
Почетный работник в сфере молодежной политики РФ Светлана Юрьевна Лотова.
На занятиях объединения учащиеся не только приобретают и совершенствуют
навыки по декоративно-прикладному творчеству, но и учатся самостоятельно
изготавливать различные полезные и нужные в повседневной жизни изделия.
Обладая известной долей фантазии, дети учатся изготовлять различные изделия и
подарки своими руками.
Программа детского объединения «Мастерская чудес» носит интегрированный
характер и сочетает разные виды деятельности. Это лепка, рисование с натуры,
декоративная роспись (хохлома, городец, Петриковская роспись), бумажная
пластика – оригами. Учащиеся на занятиях изучают технологию работы с
различными материалами (деревом, глиной, бумагой, акварелью, гуашью, акрилом,
клеем, лаком), изготавливают сувенирные, народные, сказочные куклы,
декоративные панно. Простые и красивые изделия народных умельцев, желание
узнать их назначение учат детей видеть природу и людей, ценить традиции и
уважать труд. Они также формируют у ребенка эстетическое восприятие мира,
передают ему представления народа о красоте, добре, зле, предназначении человека.
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В

2011 году за высокий художественный профессионализм, активную работу по
воспитанию детей и юношества детскому объединению «Мастерская чудес»
присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Руководитель и учащиеся объединения «Мастерская чудес» принимают
активное участие во многих конкурсах, выставках, фестивалях. В 2011 году они
стали победителями III Открытого Межрегионального конкурса молодых дарований
в области дизайна одежды и декоративно – прикладного искусства «Территория
стиля», в 2013-2014 учебном году стали победителями и призерами
республиканского конкурса изобразительного искусства, декоративно - прикладного
творчества и художественной фотографии «Зимняя фантазия», V Всероссийского
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Золотая осень», IV
Всероссийского творческого конкурса для детей, педагогов, воспитателей,
родителей «Талантоха», республиканского конкурса декоративно-прикладного
искусства и художественной фотографии «Зимняя фантазия». В 2016 году победители Международного конкурса «Ромашковое сердце Родины». Учащиеся
объединения «Мастерская чудес» ежегодно становятся победителями и призерами
городского конкурса изобразительного и декоративно - прикладного творчества
детей и молодежи «Радуга ремесел».
«Мастерская чудес» - это своеобразная школа чувств, которая активизирует
мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, служит
целям умственного, нравственного и эстетического воспитания.
Ярким объединением Дворца творчества является образцовый детский
коллектив «Мир фантазий».
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Декоративно–прикладное искусство – это создание изделий, предназначенных
главным образом для быта, умение выполнять изделие своими руками. Одна из
особенностей такого искусства - связь с национальной культурой, местными
традициями. Виды декоративно–прикладного творчества очень разнообразны: это
лепка, роспись по дереву и шёлку, вышивка, плетение кружев, изготовление
игрушек, ткачество, работа с соломкой и природным материалом.
Одно из интересных и самобытных детских объединений Дворца творчества –
творческое объединение «Мир фантазий».
Детское объединение «Мир фантазий» создано в 2003 году, звание
«Образцовый детский коллектив» ему присвоено в 2011 году. Руководит
коллективом педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории Ольга Владимировна Волкова.
«Мир фантазий» - это детское творческое объединение для тех, кто любит
рукодельничать, украшать вышивками интерьер и делать оригинальные подарки. В
процессе обучения учащиеся осваивают разные техники вышивки, знакомятся с
народными промыслами, развивают творческие способности, воплощая в жизнь
свои фантазии и идеи. В результате у детей пробуждается интерес к культуре и
народным промыслам, возникает чувство гордости за выполненную работу,
формируется умение работать в коллективе, обмениваться опытом.
Как известно, знание истории родного края, национальной культуры своего
народа делает человека духовно богатым, ответственным за настоящее и будущее.
На занятиях педагог осторожно и грамотно прививает детям любовь к национальной
культуре, пробуждает в них любопытство: «А кто мои предки, как они жили раньше,
каковы их обычаи, как они одевались?»
«Причина моего особого внимания к этой области народного творчества
связана с тем, что она является одним из древних и распространенных способов
орнаментации тканей. В настоящее время вышивка хотя и потеряла свое
первоначальное значение, но еще продолжает жить в народе, служит эталоном
красоты, а также украшением народного костюма. Надо стараться передавать
интерес к вышивке из поколения в поколение и гордиться ею как большой
ценностью, созданной нашими предками» - говорит Ольга Владимировна.

21

Чувашская вышивка по заключению специалистов «Юнеско» является
достижением мировой художественной культуры и давно стала визитной карточкой
чувашской земли. Сочетание красок, узоров и форм гармонично складываются в
произведение искусства, вызывающее эстетическое наслаждение. Учащиеся
детского объединения «Мир фантазий», изучая историю и символику узоров
чувашской вышивки, украшают ею различные тканые изделия (скатерти, полотенца,
платки, кисеты, подушечки). Изготовленные руками учащихся работы,
представленные на выставке Дворца, неизменно привлекают внимание посетителей
многообразием форм чувашских узоров, мастерским исполнением.
Учащиеся детского объединения «Мир фантазий» являются победителями
конкурсов городского, республиканского и всероссийского уровней. Так, в 2011
году учащиеся коллектива стали победителями III Открытого Межрегионального
конкурса молодых дарований в области дизайна одежды и декоративно –
прикладного искусства «Территория стиля», в 2012 году они стали победителями IV
Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Золотая
осень», в 2014 году - лауреатами этого же конкурса. В 2014 и 2015 годах –
призерами Международного творческого конкурса «Щедрое сердце». В 2016 году
учащиеся объединения стали дипломантами Международного творческого конкурса
интернет-сайта «Страна Мастеров» при поддержке Федерального научнометодического центра им.Л.В. Занкова, победителями Всероссийских конкурсов
декоративно – прикладного творчества «Новогодние чудеса» и «Талантоха».
Учащиеся объединения также ежегодно становятся победителями и призерами
городского конкурса изобразительного и декоративно - прикладного творчества
детей и молодежи «Радуга ремесел».
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В детском объединении «Мир фантазий» каждый ребенок имеет возможность
реально открыть для себя волшебный мир творчества, проявить и реализовать свои
способности.
Юные горожане с удовольствием посещают образцовый детский
коллектив «Волшебные узоры».
Рукоделие – нестареющий вид прикладного искусства, который имеет
многовековую историю и по-прежнему остается популярным. Именно этим видом
искусства занимаются учащиеся детского объединения «Волшебные узоры» Дворца
творчества.

Детское объединение «Волшебные узоры» было создано в 2003 году,
руководитель объединения – Светлана Петровна Назарова, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории, Почетный работник общего
образования РФ.
Специфика работы детского объединения «Волшебные узоры» предполагает
освоение новых современных техник декоративно-прикладного искусства наряду с
традиционными. Учащиеся, осваивая программу объединения, обучаются основным
приемам вязания крючком и спицами, плетению макраме. В процессе
теоретического обучения они знакомятся с истоками возникновения и развития
разных видов народного декоративно – прикладного искусства, традициями,
жизнью народов России, его историей. Знания, умения, навыки, полученные при
изучении программы, успешно применяются учащимися в дальнейшей жизни.
Вязание - один из старинных видов декоративно - прикладного искусства. Занятия
по вязанию помогают детям не только формировать определенные навыки и умения,
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но и знакомят с народным творчеством, культурой и эстетическими ценностями
своего народа.
Обучаясь в детском объединении «Волшебные узоры», учащиеся знакомятся с
народными художественными промыслами, основами композиции, декорирования
изделий, изготовления сувениров, открывают прекрасный мир народного искусства,
получают представление о красоте и гармонии. Знакомятся с историей и
современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества;
обучаются технологиям различных видов рукоделия (макраме, вязание крючком,
бумагопластика, мягкая игрушка и т.д.). Занятия в объединении содействуют
развитию творческих способностей, фантазии и художественного вкуса. В
коллективе занимаются учащиеся четырех возрастных категорий: дошкольники (5-6
лет), младшие школьники (7-10 лет), школьники среднего (11-15 лет) и старшего
возраста(16-17 лет). Одной из важнейших задач детского объединения является
выявление индивидуальности каждого ребенка, а дифференцированный подход к
обучению позволяет заниматься в коллективе всем желающим.
Почетное звание «Образцовый детский коллектив» объединение получило в
2011 году.
За достигнутые успехи коллектив не раз награждался почетными грамотами и
дипломами победителей и лауреатов. Так, в 2011 году учащиеся объединения стали
победителями Республиканского конкурса поделок «Огонь и дети», III Открытого
Межрегионального конкурса молодых дарований в области дизайна одежды и
декоративно – прикладного искусства «Территория стиля», в 2013-2014 гг. лауреатами V Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Золотая осень», лауреатами Всероссийского творческого конкурса для
детей,
педагогов,
воспитателей,
родителей
«Талантоха»,
лауреатами
республиканского конкурса декоративно-прикладного творчества и художественной
фотографии «Зимняя фантазия».
«Волшебные узоры» - это объединение для тех, кто любит фантазировать,
творить и создавать прекрасное своими руками.
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Заключение
Дворец творчества гордится своими образцовыми детскими объединениями,
отличающимися
яркой
самобытностью,
профессионализмом,
высокой
результативностью, творческим потенциалом. В этих объединениях всегда царит
атмосфера
творчества,
взаимопонимания,
педагогики
содружества
и
сотрудничества. Педагоги дарят детям и взрослым радость общения с подлинным
искусством, хорошими людьми, настоящими друзьями. Их сердца просто не могут
жить без детской улыбки, без откровенного разговора, без сотворчества. И звездным
часом для педагогов становится тот момент, когда они видят своих учеников на
сцене во время выступления, когда слышат слова восхищения зрителей на выставке
работ.
Деятельность образцовых детских коллективов Дворца творчества насыщенная,
яркая и содержательная. Участвуя в разнообразных мероприятиях, они создают
атмосферу праздника, показывают высокий уровень исполнительского мастерства,
демонстрируют художественный вкус, талант. Но, несмотря на это, наши
образцовые детские коллективы продолжают расти и развиваться, считая, что
никогда нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо совершенствоваться,
идти вперед и стремиться к достижению новых вершин!
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