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специальный выпуск

Утром 15 октября 2016 года зрительный зал Архангельского «ДДЮТ» 
тепло приветствовал всех участников проекта 

«Молодые таланты Поморья». 
Федеральная инновационная площадка вместила в себя гостей со всей 

области, что стало отличной возможностью не только для обмена 
опытом, но и для поддержки дополнительного образования в районах. 

Творческие лаборатории открыли свои двери в рам-
ках проекта «Развитие образования и науки Архангель-
ской области», основной задачей которого является соз-

дание благоприятных условий для развития творческих и 
интеллектуальных способностей подрастающего поколения. 

В зале царила действительно торжественная и теплая атмосфе-
ра, дарящая всем присутствующим ощущение праздника, но при 
этом настраивающая на дальнейшую серьезную работу. Откры-
тие мероприятия началось с речи организаторов и показа видео-
фильма, иллюстрирующего итоги работы творческих лаборато-

Талантливая молодежь
 на пути развития
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Участники творческой лаборатории по журналистике за работой
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рий прошлых лет. Так же для гостей были 
исполнены разнообразные танцы и песни, 
что стало своеобразной рекламой, пригла-
шающей всех желающих поучаствовать в 
направлениях «Хореография» и «Вокал». 

Организаторы сообщили, что в этом 
году помимо танцев и пения молодые та-
ланты Поморья смогут попробовать себя 
в следующих направлениях: театр, ди-

Двум корреспондентам студии журна-
листики «ГРАД» также удалось поуча-
ствовать в проекте, что оставило мас-
су приятных воспоминаний и подарило 
нам огромное количество новых знаний.  

Само открытие мероприятия состоя-
лось рано утром в массовом зале Дворца 
сразу же после регистрации участников. 
Благоприятная атмосфера с первых же ми-
нут не только дала всем присутствующих 
ощущение праздника, но так же настроила 
на серьезный труд. Организаторы проде-
монстрировали гостям  видеоролики, рас-
сказывающие о работе проекта в прошлые 
года. Сразу же после чего каждое направ-
ление смогло включиться в работу. Ну а 

мы решили принять участие в творческой 
лаборатории, посвященной журналистике.

Пожалуй, интереснее всего было знако-
миться с ребятами из других детских студий 
журналистики Архангельска и Северод-
винска, узнавать о том, как они работают, 
делиться опытом. Как оказалось, большин-
ство из наших коллег специализируются в 
основном на тележурналистике, что изряд-
но меня удивило. По всей видимости, в век 
цифровых технологий печатная пресса стала 
уходить на второй план, уступая свое место 
радио, телевидению и всемирной паутине. 

Все мы были в предвкушении отчетного 
задания, которое оказалось выпуском га-
зеты и созданием видео-сюжета, где юные 
журналисты смогут  в полной мере осве-

С нетерпением ждем встречи

Воспитанницы студии «ГРАД»
 о творческой лаборатории по журналистике 

тить работу каждой творческой лабора-
тории. Нашему «пресс-центру» эта идея 
показалась очень интересной и уже спустя 
пару часов мы начали собирать инфор-
мацию. Кто-то решил взяться за статьи, а 
другие,вооружившись штативом и каме-
рой, отправились записывать сюжеты с 
различных мастер-классов и практикумов. 

За два дня совместной работы мы успе-
ли не только посмотреть на творчество 
других людей, но и подружиться. А теперь 
мне остается только пожелать удачи всем 
своим коллегам из пресс-центра «Молодые 
таланты Поморья» и ждать новой встречи 
на отчетном мероприятии в мае 2017 года.

Диана Шпакова, Марина Яркова, 
студия журналистики «ГРАД»

Справа налево Марина Яркова, Диана Шпакова

зайн костюма, изобразительное искус-
ство, техническое творчество, экология 
и такая близкая лично для меня журна-
листика. Стоит заметить, что некоторые 
из направлений можно по праву назвать 
настоящим нововведением этого года. 

Так же было объявлено, что на протяже-
нии двух дней всех нас ждут мастер-классы, 
индивидуальные консультации и различ-
ные тематические занятия с педагогами. 
Инновационная площадка работает уже не 
первый год, почему и было принято решение 
внести некоторые изменения по улучшению 
условий проведения мероприятия. Орга-
низация дополнительных экскурсий, при-
влечение известных представителей раз-
личных сфер общества и создание круглых 
столов для обмена опытом педагогов, долж-
но было вывести проект на новый уровень.

Вот что рассказал нам один из участ-
ников творческой лаборатории «Журна-
листика» Даниил Юнев: «Открытие было 
очень содержательным, и мне удалось уз-
нать немного побольше о работе других 
лабораторий и, несомненно, проявить к 
ним интерес. Конечно же, захотелось по 
возможности поучаствовать в других на-
правлениях, посмотреть на их работу. Что 
касается моих ожиданий, то в целом я все-
таки  предполагал, что работа нашей ла-

боратории будет связана, как и в других, 
больше с мастер-классами или с профес-
сиональными корреспондентами. И лишь 
небольшая практика, но так получилось, 
что практика все же сильно преобладала. 
Но, я думаю, стоит отметить, что работа в 
качестве журналиста на других площадках 
может являться прекрасным опытом и про-
веркой своих сил. Мне даже показалось, 
что все это было максимально прибли-
жено к работе настоящих журналистов».

Не могло не вызвать удивление так же и 
количество присутствующих детей и педа-
гогов - более двухсот человек. Этим утром 
в одном большом зале массовых меропри-
ятий собрались креативные молодые люди 
со всей нашей обширной области. Так, у 
нас появилась возможность завести но-
вых друзей как из ближайших городов, 
вроде Северодвинска, так и из отдален-
ных районов. Некоторым участникам даже 
пришлось добираться несколько часов на 
поезде, о чем, впрочем, они не пожалели. 

Открытие творческих лабораторий 
не только дало старт продуктивной ра-
боте, но и подарило всем присутству-
ющим море незабываемых эмоций. 

Диана Шпакова
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Вы когда-нибудь задумывались, о чем 
могут мечтать юные певцы и певицы 
нашей области? Нет? А вот организа-
торы проекта «Молодые таланты По-
морья» смогли с легкостью не только 
угадать тайное желание участников твор-
ческой лаборатории по направлению 
вокала, но и воплотить его в жизнь. 

Таким образом, на второй день действия 
площадки ребятам удалось посетить пресс-
конференцию с настоящей звездой Россий-
ской эстрады Елизаветой Павлюковой, куда 
были так же приглашены и начинающие 
журналисты. Возможность провести кон-
ференцию выпала Кустовой Валерии - об-
учающейся студии журналистики «Резо-
нанс», с чем девушка прекрасно справилась. 

«Прежде я много раз участвовала в подоб-
ных мероприятиях, но в качестве ведущей 
- впервые. О том, что мне предстоит вести 
конференцию, я узнала незадолго до нее, и 
времени на подготовку было не так много. 
Но о Елизавете Павлюковой я была наслы-
шана, так как раньше она училась в моей 
школе, и у нас есть общие знакомые. Именно 
поэтому подготовка не составила особого 
труда, достаточно было продумать несколь-
ко запасных вопросов. Конечно, сначала я 
волновалась, но в ходе беседы я увлеклась 
рассказом Елизаветы и почувствовала себя 

в своей тарелке. Все прошло так, как и пла-
нировалось, за исключением того, что не все 
успели задать свои вопросы из-за нехватки 
времени. Мне понравилось быть ведущей, 
и я считаю этот опыт полезным для своего 
развития», – поделилась с нами Валерия.

Перед началом самого мероприятия мы 
все были в предвкушении предстоящей 
встречи, ведь нам неожиданно выпала воз-
можность лично встретиться с такой из-
вестной личностью. Но, пожалуй, большее 
волнение испытывали не наши журнали-
сты, а вокалисты из самых разных уголков 
архангельской области. Несмотря на то, что 
Елизавета уже проводила для подрастаю-
щего поколения мастер-класс днем ранее, 
сейчас все были не менее заинтересованы. 
Ведь теперь можно было не только полу-
чить ценные знания с профессиональной 
точки зрения, но и из первых уст узнать об 
удивительном пути к славе. А какой начина-
ющий певец не мечтает узнать этот секрет?

Так ближе к полудню в каминном зале по-
явилась молодая и очень приятная на внеш-
ность девушка. Как выяснилось позже, в об-
щении Елизавета так же способна проявить 
себя как человек крайне дружелюбный и 
приветливый. Благодаря хорошей подготов-
ке ведущей конференции, с самого начала и 
до своего конца встреча прошла без проис-
шествий. Но сейчас обо всем по порядку.

Участники творческих лабораторий 
встретились с полуфиналисткой

 телевизионного проекта «Новая звезда».

Свой рассказ восходящая звезда начала с 
истории своего детства. Как рассказывает 
сама Елизавета Павлюкова, каждый член 
ее семьи увлекается музыкой, что сыграло 
важную роль не только в выборе ее жиз-
ненного пути, но и в достижение успеха. 
Этой самой формулой успеха для девушки 
стала любовь и поддержка ее мамы, кото-
рая с самых первых годов жизни дочери 
видела в ней будущую певицу и всячески 
поощряла данное занятие. Но, наверно, в 
большей степени всех интересовало узнать 
о том, как проходило участие гостьи в на-
шумевшем проекте «Новая звезда», благо-
даря которому к ней пришла известность. 

А история оказалась и правда интерес-
ная и даже удивляющая. Как оказалось, 
еще в начале пути Елизавета могла бы во-
все не успеть принять участие в проекте. 
На отборочный тур певица приехала од-
ной из последних, что, впрочем, не по-
мешало ей удачно выступить и в полной 
мере проявить свой талант. Лишь позже 
вокалистка узнает, что стала участницей 
шоу, о котором еще недавно совсем ниче-
го не знала. Елизавета поделилась с нами 
своей тайной. Изначально она даже не на-
деялась пройти в проект: «Я не думала о 
том,  пройду ли я, но все же было интересно 
узнать об итогах отбора. Когда мне позво-
нили и сообщили, что я прошла, моя реак-
ция была достаточно спокойной. Я решила 
пока что не рассказывать никому об этом». 

Но от самого дорогого человека в своей 
жизни девушка все-таки не смогла утаить 
радости, рассказав об успехе своей маме. В 
конечном итоге до финала конкурса Ели-
завете Павлюковой остается всего пара 
ступенек, но, к сожалению, она оказы-
вается в списке выбывших участников. 

За таким нескончаемым повествова-
нием 40 минут, выделенные на пресс-
конференцию, пролетели в один миг. Мы 
с коллегами периодически задавали ин-
тересующие нас вопросы приглашенной 
гостье, на которые получали достаточно 
развернутые ответы. За это мне хотелось 
бы выразить отдельную благодарность 
Елизавете, ведь именно она подарила нам 
такую действительно интересную и, наде-
юсь, полезную для всех присутствующих 
встречу. Возможность задать вопрос звезде 
была так же и у участников творческой ла-
боратории «Вокал» и их педагогов. И если 
детей интересовали в основном различные 
подробности из жизни девушки, то препо-
даватели старались узнать как можно боль-
ше профессиональных секретов. Конферен-
ция не только подарила неоценимые знания 
вокалистам Архангельской области, но и 
дала журналистам возможность проверить 
себя на практике в умении брать интервью!

Диана Шпакова

Мечты 
сбываются!..

Слева направо
Марина Яркова, Елизавета Павлюкова, Диана Шпакова
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- Ирина Владимировна, что в 
2013 году подтолкнуло вас на соз-
дание творческих лабораторий?

- Мы позаимствовали эту идею у одной 
швейцарской писательницы. Она регуляр-
но собирает ребят, дает им возможность 
пообщаться не только друг с другом, но и 
с профессионалами своего дела. И мы ре-
шили, что было бы неплохо и у нас в об-
ласти организовать подобный формат. Мы 
привлекли известного модельера Архан-
гельска – Николая Терюхина для участия в 
1-й лаборатории. Также была 2-я лабора-
тория совместно с художницей - Мариной 
Архангельской. Получились творческие 
лаборатории по направлениям «дизайн ко-
стюма» и «изобразительное творчество». 

- Хотели бы вы принять уча-
стие в творческих лаборатори-
ях, если бы сами были ребенком? 

- Определенно, да. Я - человек творче-
ский и с большим удовольствием приняла 
бы участие в таком мероприятии. Мне было 

Шагать только 
вперед

бы интересно пообщаться со своими свер-
стниками из других учреждений и городов, 
а также с профессионалами своего дела

- На какое направление вы пошли бы?
- Так как я очень люблю рисо-

вать, я бы пошла на творческую ла-
бораторию по направлению «ИЗО».

- С какими проблемами вы столкнулись?
- К сожалению, не все ребята , начина-

ющие работать с нами, доходят до конца 
года. Но этот процент не велик. Ежегод-
но мы обновляем темы для творческих 
лабораторий по каждому направлению, 
чтобы сделать работу интереснее . И на 
слете Молодых талантов Поморья в мае 
все участники показывают продукт, ко-
торый они готовили целый год. Надеюсь, 
новые творческие лаборатории дока-
жут свою значимость и состоятельность. 

-Как вы решились ввести сразу 4 новые 
творческие лаборатории в этом году?

- При увеличении спроса увели-
чивается и предложение. Мы по-
няли, что лаборатории были 
представлены с точки зрения художествен-
ного воспитания. Оставались многие неох-
ваченные области, такие как робототехни-
ка, журналистика, экология и судостроение. 

- Хотели бы в будущем году 
вы ввести новые направления?

- Потребность растет, и, может быть,  по-
явятся новые направления. Несколько лет 
назад, когда прибавилось одновременно 3 
новых направления, нам казалось это чем-то 

нереальным. А в этом году уже 9 творческих 
лабораторий. Конечно, останавливаться на 
достигнутом не стоит, надо шагать толь-
ко вперед и находить новые направления.

- Каким образом будут подво-
диться итоги годовой работы?

- В мае 2017 года будет проходить слет. 
Он будет длиться два дня. В первый день 
ребята со своими руководителями закан-
чивают подготовку творческих номеров. 
А во второй день состоится заключитель-
ный концерт с подведением итогов работы 
творческих лабораторий. В этом году нам 
пришла замечательная идея создать Кни-
гу Талантливых Детей, которые посещали 
наши творческие лаборатории. По каждо-
му направлению будет своя книга, в кото-
рой участники смогут немного рассказать о 
себе. А в прошлом году была создана памят-
ная книга, куда каждая лаборатория разме-
щает свой лист с фотографиями и пожела-
ниями. Все ребята получают свидетельства 
участников творческих лабораторий, а 
руководители - благодарственные письма.

- Что бы вы хотели пожелать ребятам?
- Мне бы хотелось, чтобы вас ничего не 

сковывало, чтобы вы позитивно смотрели 
на все открытыми глазами. Главное, что-
бы для вас это прошло не бесследно. И я 
желаю, чтобы все возвратились в следую-
щем году с новыми желаниями и идеями. 

Беседовали
Марина Яркова и Диана Шпакова,  

Нам удалось пообщаться с организатором 
мероприятия – Ириной Владимировной 

Цыбун, методистом ДДЮТ. 

Ирина Владимировна 
Цыбун
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