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Я, она, ты и он,

Вместе – наш любимый Дом,
Дом, похожий на дворец,

С ритмом в тысячу сердец.
Звонкий, дружный, молодой,

Радостный и деловой,
Умный и сердечный,
Добрый бесконечно! 
(строчки из песни, 
посвященной ДДТ)

Есть в нашей жизни прекрасная традиция 
– отмечать юбилеи. Юбилеи бывают 
разные – маленькие и большие, радостные 
и грустные. Но это всегда итог, итог 
прожитого отрезка времени. 11 ноября свой 
40-летний юбилей отметил Дом детского 
творчества города Свирска.

В 1976 году в Свирске открылся Дом 
пионеров. Учреждение было призвано 
решать вопросы воспитания и организации 
кружковой деятельности детей нашего 
города. Каких только мероприятий ни 
проводилось в те годы: профильные 
лагеря, лыжные гонки, смотры 
художественной самодеятельности... 
Первым директором была назначена 
Валентина Степановна Рогозина. В 
1986 году директором Дома пионеров 
стала Любовь Павловна Верещагина. 
Сейчас руководит Домом творчества 
Ольга Александровна Коробова 
– энергичная, задорная и уверенная 
в том, что все получится! Она 25 лет 
была хозяйкой этого замечательного 
Дома, всегда увлеченная и полная 
идей и новых планов. 

Этот Дом открывал свои двери уже 
для нескольких поколений девчонок и 
мальчишек. Сегодня в нем трудятся 18 
педагогов, которые дарят свое тепло 

Дому детского творчества – 40 лет!
и заботу воспитанникам. 
Коллектив Дома творчества 
– это энтузиасты своего 
дела, это талантливые люди, 
которые передают свои 
навыки детям, прививают 
им любовь – к танцам, 
музыке, рукоделию, театру, 
фотосъемке и многому 
другому. 

Ребята здесь постигают 
секреты художественного, 
декоративно-прикладного, 
музыкального, хорео-
графического творчества, 
изучают фотографию, 
природу и экологию родного 
края, участвуют в фестивалях, 

конкурсах и выставках. 
Ни один юбилей не проходит без гостей 

и поздравительных речей и подарков. 
С приветственным словом выступила 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. Петрова. В 
своем выступлении она отметила, что 
Дом творчества – это Дом, где живет 
не только творчество, но и старания, 
мечта, вдохновение, здесь царит 
особая атмосфера, это атмосфера 
детства, праздника, волшебства. 
Также Наталья Викторовна передала 
директору Дома творчества подарки, 
которые пригодятся для работы, от 
администрации города.  

С поздравительным словом выступила 
и  заместитель начальника Отдела 
образования МО «город Свирск» 
Е.В. Хашкина, которая сказала, что 

коллектив Дома творчества на самом 
деле творческий, и отметила, что ни 
одно мероприятие в городе не проходит 
без участия педагогов и воспитанников 
Дома творчества, а педагоги также 
оказывают неоценимую помощь школам 
города в реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. Следом – поздравление 
от коллег-педагогов – директоров школ 
города.  

Первый директор ДДТ В.С. Рогозина 
поздравила весь коллектив, отметив, 
что Дом творчества всегда развивался, 

и сегодня это Дом теплый, светлый 
и уютный, Дом талантов. Пожелала 
творческих успехов и талантливых 
детей. 

В гости на праздник пришли выпускники 
Дома творчества – Инна Прохорова и 
Ксения Миленина, которые выразили 
педагогам Дома детского творчества 
искреннюю благодарность за вклад, 
который они внесли в их жизни. 

Море песен, ярких красочных номеров 
никого не оставили равнодушным в 
этот вечер. Гости праздника громкими 
аплодисментами и радостными 

возгласами встречали и провожали 
артистов, а по окончанию 
праздничного мероприятия 
делились впечатлениями друг с 
другом. 

Дом детского творчества… Здесь 
раскрывали свои таланты юные 
свирчане нескольких поколений. 
Судьбу с ним связали  многие 
талантливые педагоги. Благодаря 
высоким профессиональным 
качествам педагогов в ДДТ создана 
особая атмосфера, где каждый 
ребенок может найти применение 
своим способностям, почувствовать 
себя талантливым, любимым и 
востребованным. Время не стоит 
на месте, но все так же бегут дети 
на свои любимые занятия, на 
встречу с новым, неизведанным, 
увлекательным. И навсегда Дом 
детского творчества останется для 
них Домом из детства...

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Мелодия ещё не звучит, но на 
экране, в сцене из балета «Золушка» в 
танцевальных па замерли балерины. 
И потому неслышная музыка начинает 
звучать в моём воображении. Оно 
же переносит меня в прошлый век, 
в котором жил и творил композитор 
Сергей Прокофьев. Познакомиться 
с его биографией и творчеством на 
необычный концерт-лекцию были 
приглашены все желающие. Вот и я, 
смешавшись с ватагой неугомонных 
юных музыкантов, среди которых, 
возможно, тоже сидел какой-нибудь 
выдающийся пианист, и сойдя за 
«свою», уселась поудобнее и ждала 
начала.

- А вы статью писать будете? – из 
мечтаний меня вырывает голос знакомой 
девочки. Я с улыбкой согласно киваю, 
и та, удовлетворённая моим ответом, 
затихает.

- Ребята, нужно выключить телефоны 
и на концерте вести себя тихо, все это 
знают? – наставляет воспитанников перед 
самым началом педагог Л.П. Пацовская. 
И вдруг, заметив меня среди ребятни, 
смущённо извиняется: «Я вас и не 
заметила». Но я не в претензии. Говорю 
же: сошла за «свою». Ещё какое-то время 
в зале слышатся шепотки и шуршание 
– последние приготовления перед 
концертом, и вот он начинается.

Звучит знакомый вальс. Он передаёт 
переживания Золушки, спешащей на 
свой первый бал: волнение, нетерпение, 
предвкушение неизведанного. Мелодия 
смолкает, и на сцену выходят ведущие 
– преподаватели школы А.А. Рыбачук 
и В.В. Бабушкина. Они знакомят нас 
с именем автора прозвучавшего 
произведения, Сергея Сергеевича 
Прокофьева. Любопытные факты из его 
биографии свидетельствуют, насколько 
незаурядными способностями он обладал 
с самого детства. Уже с пяти лет писал 

детские пьесы и охотно импровизировал 
на фортепиано.

За манеру произведений его называли 
музыкальным футуристом, а к мелодиям, 
которые он писал, применяли термин 
«музыкальный футбол». Почему так, мы 
смогли понять, прослушав в исполнении 
Алёны Анатольевны сразу несколько 
коротеньких пьес: «Дождь и радуга», 
«Прогулка», «Сказочка» и «Марш». 
Извилистая мелодия сменяла размерен-
ную и неторопливую. Пауза, и вот уже 
звучит знаменитый марш: строгий, надутый, 
а сквозь музыку словно мелькает добрая 
улыбка самого композитора. Мелодии 
сопровождают иллюстрации на экране, и 
они помогают юным воспитанникам ДМШ 
представить образы, которые воплощены 
в музыке.

Есть у этого композитора совершенно 
очаровательная работа для детей – пьеса 
на слова Агнии Барто «Болтунья». В образ 
Лидки – главной героини, которую так 
прозвали за её чрезмерную болтливость, 
изумительно вжилась Алёна Анатольевна. 
Привыкшие видеть педагога всегда 
серьёзной и сдержанной, мы обнаружили 
в Алёне Анатольевне и другой талант. 
Преобразившись в девчонку с хвостиками, 
она озорно, игриво и очень музыкально 
оттараторила нам свою историю. 

Драмкружок, кружок по фото, 
Хоркружок - мне петь охота, 

За кружок по рисованью 
Тоже все голосовали.

Это Вовка выдумал, 
Что болтунья Лида, мол. 
А болтать-то мне когда? 
Мне болтать-то некогда!

Зал смеялся и аплодировал. А уже 
через минуту А.А. Рыбачук вместе с 
В.В. Бабушкиной снова на сцене в роли 
серьёзных ведущих и рассказывают нам о 
том, как Прокофьев 13-летним мальчиком 
поступал в Петербургскую консерваторию, 
удивив приёмную комиссию из именитых 

композиторов количеством папок со 
своими произведениями. «Вступительный 
экзамен, - вспоминает Прокофьев, - 
прошел довольно эффектно. Я вошел, 
сгибаясь под тяжестью двух папок, в 
которых лежали четыре оперы, две 
сонаты, симфония и довольно много 
фортепьянных пьес». «Это мне нравится!» 
- сказал Римский-Корсаков, который вел 
экзамен. Юный виртуоз без труда прошёл 
экзаменационные испытания, был принят 
в консерваторию и успешно её закончил. 
Талант помогал будущему композитору 
всю его жизнь. Он легко освоил 
премудрости музыкальной науки, умел 
видеть необычное в привычных вещах 
и предметах, его таланту рукоплескали 
знаменитые концертные залы Европы, но 

Мелодии Сергея Прокофьева он предпочёл жить в России. 
Опера «Любовь к трём апельсинам» 

- одно из тех творений, в котором 
воплотился дерзкий, смелый характер 
Сергея Прокофьева как композитора. 
«Он сам был похож на одного из трёх 
своих апельсинов», - говорили ведущие. 
Марш из этой оперы было предложено 
послушать ребятам. В симфонической 
сказке «Петя и Волк» юным слушателям 
было дано задание уловить в звучании, как 
скрипки «переговариваются» с флейтой. А 
хор «Вставайте, люди русские» к фильму 
о полководце Александре Невском лично 
мне чем-то напомнил другую песню–
воззвание – «Вставай, страна огромная». 
Патриотическая риторика, мощь звучания, 
сила проникновения одинаковы во все 
времена. Вот и песнь «Мёртвое поле» 
- оплакивание погибших на поле брани 
воинов, в исполнении А.А. Рыбачук (за 
роялем Н.И. Барковская) звучала в унисон 
заданной тематике.

И ещё одна тема расцветает в 
творчестве Сергея Прокофьева – тема 
любви. Спектакль-балет «Ромео и 
Джульетта» яркий тому пример. Фрагмент 
из этого произведения было предложено 
послушать учащимся. «Монтекки и 
Капулетти» - так называлась грозная, 
тяжёлая музыка, с пробивающимися где-
то в её середине нотами лёгкости, света 
и полёта – это любовь двух юных сердец 
пытается разрушить многолетнюю вражду 
двух семейств. Исполнительницы Е.Г. 
Киселёва и А.А. Рыбачук сумели передать 
настроение не только музыкой, но и своей 
выразительной игрой.

40 минут, как обычный школьный 
урок, длился концерт. Он был похож 
на мастер-класс, потому что в роли 
артистов выступали не дети, к чему мы 
давно привыкли, а учителя школы. Сами 
организаторы назвали эту музыкальную 
встречу клубом. Но какое бы имя ему не 
дали, это, бесспорно, был праздник музыки, 
из которого мы почерпнули новые знания, 
новые чувства и новые впечатления.

Евгения ДУНАЕВА Фото автора

В роли Лидки-болтуньи 
А.А. Рыбачук смотрелась 

бесподобно


