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Идея проведения подобного 
мероприятия родилась не вдруг! 

Она созревала в течение двух или 
трёх лет. Наблюдая за праздниками, 
проходящими на Микрорайоне, мы 
обратили внимание на то, как дети и 
молодёжь охотно включаются в работу 
по их подготовке и проведению. И 
проявляют при этом немалую инициативу 
и усердие. Да и взрослые участники 
действа не отстают от подрастающего 
поколения. Также мы знаем, что на других 
территориях уже давно проводится 
работа по повышению позитивного 
настроя граждан в отношении своей 
жизни. И подобные фестивали – одна 
из форм такой работы. Их характерная 
особенность – то, что занимаются ими в 
основном общественные формирования. 
Иногда совместно с государственными 
учреждениями. Вот и мы решили 
совместными силами государственного 
образовательного учреждения (ДДТ) 
и общественной организации (Совета 
отцов) подготовить и провести наш 
фестиваль «Голос моей души». 

Микрорайон – несколько удалённая 
от центра города местность. И конечно, 
подобные мероприятия в первую очередь 
расчитаны на интерес к ним местных 
жителей. Они и составили большую 
часть участников и гостей. Но на наш 
фестиваль также были приглашены и 
жители всего города. Хотя надо сказать, 
что их число было небольшим. 

Цель фестиваля: Объединение 
творческих сил детей, молодёжи и 
взрослых на основе самых светлых, 
добрых и радостных чувств, эмоций, 
мыслей. 

А задачи организаторы поставили 
перед собой следующие:

• создание банка данных творчески 
инициативных людей;

• раскрытие творческого потенциала 
любого человека;

• подготовка и проведение концертов, 
праздников, фестивалей;

• побуждение участников проекта к 
проявлению своих лучших качеств через 
творчество;

• накопление и распространение в 
обществе опыта позитивного отношения 
к жизни;

• утверждение идеи, что талант – 
достояние каждого, и бездарных людей 
не бывает;

• развитие культуры 
совместного досуга 
представителей разных 
поколений.

Фестиваль «Голос моей 
души» – это фейерверк 
самых лучших человеческих 
чувств, выраженных через 
песню, танец, стихотворение, 
прозу, выставку, 
презентацию, видеоролик или 
короткометражный фильм, 
сценку, мультфильм, или ещё 
как-нибудь… По традиции 
наши добрые помыслы 
устремлены к Родине, 
матушке-Природе, семейным 
ценностям, ближайшему 
будущему, ну и конечно 
всенародным праздникам. 
Поэтому нынешнее торжество мы 
поделили на несколько частей: «Любовь 
к Родине», «Берегите Природу!», 
«Семейные ценности», «Творчество 
молодых», «День Победы».

Также вниманию гостей была 
представлена выставка изделий 
декоративно-прикладного искусства, 
подготовленная педагогами и 
воспитанниками Дома детского 
творчества города Свирска.  

Особое место в нашем фестивале 
заняли гости – жители поселения 
родовых поместий «Ладога», что под 
Ангарском. К нам приехали Александр 
Огнев (исполнитель авторской песни) 
с супругой Анастасией и двумя 
сыновьями, и Риф Гафуров. У этих людей 
есть немалый опыт участия в подобных 
мероприятиях; и сами они – весёлые, 
жизнерадостные и позитивные. Саша, 
Ася и Риф дали весьма высокую 
оценку нашему начинанию, не смотря 
на то, что мы в этом деле – новички. 
Они отметили тёплую атмосферу 
праздника и отзывчивость свирчан. 
Мы в свою очередь насладились их 
выступлениями, предложенными 

ими играми и затеями, 
хороводами. В конце 
представления гости 
и участники не хотели 
их отпускать и просили 
исполнить ещё что-нибудь. 
Они с удовольствием 
согласились! 

Организаторы фестиваля: 
руководитель проекта – 
Альбина Зыкова; сценарий 
– Альбина Зыкова и Дарёна 
Халилова; оформление 
– Наталья Кравец и Виктория 
Латышева; звук – Виталий 
Подорожкин; ведущие – 
Дарёна Халилова и Дмитрий 
Ивановский. Мы сердечно 
благодарим всех участников 
и гостей! Надеемся, что 
наш фестиваль станет 
традиционным, и всё больше 
людей захотят принять 
участие в нём! Ведь для 
этого совсем не обязательно 
профессионально петь и 
танцевать. Достаточно лишь 
позитивно смотреть на жизнь 
и сильно желать поделиться 
своим настроением с 
окружающими! 

Заявки на участие в будущих 
фестивалях принимаются по 
телефонам:  

8-950-128-04-21 – А.А. Зыкова; 
8-952-613-79-20 – Д.С. Ивановский. 

Подготовил Д. Ивановский  
Фото Николая Степанова

«Голос моей души»
В Свирске прошёл I фестиваль позитивного творчества

Бездарных людей не бывает! – под таким девизом 30 апреля 2017 года 
в нашем городе прошёл первый фестиваль позитивного творчества 
«Голос моей души». Площадкой для его проведения стал Микрорайон 

города. А организовала праздник Альбина Александровна Зыкова 
(педагог дополнительного образования Дома детского творчества) 
при поддержке Общественного совета «Отцы и дети». 

Открыли фестиваль гости из родового 
поместья «Ладога». Они исполнили 

авторскую песню «Вставало солнышко». 
Исполнили с таким вдохновением, что 
сразу же первые минуты праздника 
стали радостными, вызвали интерес 
к исполнителям, общение с которыми 
и более углублённое знакомство 
продолжалось в течение всего праздника. 
Эмиль Даждомиров – член объединения 

оказал большую помощь в организации, 
подготовке и проведении фестиваля и 
проникновенно прочитал стихотворение 
«Если ты пленился Россией». 
Даша Зяблова подготовила танец 
«Россияночка». Впечатлило исполнение 
Полиной Рымаревой песни «Я на горку 
шла». Её дивный голос вызвал желание 
у всего зала петь эту песню вместе с ней. 
Её сестра Лена прочитала стихотворение 
Э. Асадова «Когда мне встречается в 
людях дурное».
Приятно было слушать двуголосие 

песни «Ивушка» в исполнении Любы 
Морокиной и Лены Рымаревой. 
Замечательное стихотворение про 
Родину прочитал Матвей Халилов: «Как 
красива и богата наша Родина, ребята! 
Всё вокруг своё родное, каждый город 
сердцу дорог…». А продолжили эту тему 
Вероника Бархатова и Таня Ярмолюк 
песней «Как пойду я на быструю речку», 
заканчивающуюся словами «Ты – 
широкое наше раздолье, ты – родимая 
матерь-Земля». Была исполнена 
песня А. Пахмутовой «Просьба» трио 
Альбины Зыковой, Алёши Оканчук, Веры 
Мальчиковой о вечном долге перед 
природой. Лариса Верхуша прекрасно 
исполнила песню «Цветок белоснежный». 
Она пела её с большой нежностью.
А потом стали водить хороводы под 

пение гостей из «Ладоги». Было очень 
интересно. Это новшество вызвало 

приятное удивление. А затем фестиваль 
продолжила Альбина Зыкова сердечным, 
проникновенным чтением стихотворения 
об отношении мужчины к женщине. 
Продолжили эту тему супруги Ульяна 
и Виталий Подорожкины и Дмитрий 
Ивановский.
Нужно отметить выразительное 

исполнение Светланой Масловой 
стихотворения «Мамочка! Эти нежные 

строки тебе». Песней из кинофильма 
«Кавказская пленница» 
порадовала Кристина Храмова: 
она так задорно её исполняла, 
что весь зал подключился к 
пению. Песню «Паркур» исполнял 
Эмиль Даждомиров, а танцевал 
под неё Рустам Пляскин. Песню 
«Выпускной» исполнил Николай 
Степанов на гитаре.
Поскольку фестиваль проводился 

в преддверии замечательного и 
гордого праздника – Дня Победы 
– тема об этом была озвучена 
Ротмиром Подорожкиным – самым 
юным участником. Это было очень 
яркое выступление. Не только 
слова песни, но какой дивный 
голос! А продолжил эту тему хор 
исполнением песни «Счастливый 
май», где звучат такие слова: «Я 
помню свет далёких лет, в свою 
страну я буду верить». Финальную 
песню «Мир без войны» со своими 
подругами исполнила Соня 
Клюева.
Какое впечатление от 

проведённого фестиваля? Всем 
участникам, приглашённым, гостям 
этот фестиваль принёс положительный 
заряд хорошего настроения, чувств и 
благодарности организаторам. В душе 
каждого он оставил добрую и светлую 
атмосферу дружеской встречи, у 
участников вызвал желание продолжать 
участвовать в таких мероприятиях, 
развивать свои личные способности 
и любовь к творчеству. Многие из 
молодых ребят и девочек выразили 
желание участвовать в будущем в таких 
фестивалях. 
От себя хочу сказать, что на таких 

мероприятиях очень хотелось бы 
видеть специалистов сферы культуры, 
присутствие которых означало бы не 
простое присутствие руководителей, а 
заинтересованных в развитии творчества 
специалистов. Слова стихотворения Л. 
Татьяничевой, прочитанное Альбиной 
Зыковой, очень хорошо вписалось в тему 
фестиваля:

Коль суждено дышать 
нам воздухом одним,

Давайте мы навек объединимся,
Давайте наши души вместе сохраним,

Тогда и на Земле мы сохранимся.
Думаю, что такие фестивали 

получат своё продолжение и станут 
традиционными. И пусть ширится круг их 
участников и сторонников!

Лидия Артамонова
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