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— Нам приходится решать задачи в 
сложных, неординарных условиях, как 
это не раз бывало в истории. И народ 
России вновь убедительно доказал, что 
способен отвечать на непростые вызовы, 
отстаивать и защищать национальные 
интересы, суверенитет и независимый 
курс страны.

Граждане объединились — и мы это 
видим, надо сказать спасибо за это 
нашим гражданам — вокруг патриоти-
ческих ценностей не потому, что всем 
довольны, что всё их устраивает. Готов-
ность работать ради России, сердечная, 
искренняя забота о ней — вот что лежит 
в основе этого объединения.

Везде на всей территории нашей 
большой страны дети должны учиться 
в удобных, комфортных, современных 
условиях, поэтому мы продолжим про-
грамму реконструкции и обновления 
школ. У нас не должно остаться школь-
ных зданий, находящихся в аварийном, 
ветхом состоянии, не имеющих элемен-
тарных удобств.

Необходимо, наконец, решить про-
блему третьих смен, а дальше и вторых. 
И конечно, нужно направить дополни-
тельные усилия на повышение квали-
фикации учителей. Вы знаете, что с 2016 
года реализуется программа создания 
новых мест в общеобразовательных 

организациях. Эта программа рассчи-
тана на 2016–2025 годы, по 25 миллиар-
дов рублей предусматривается.

Кстати говоря, мы с вами хорошо 
знаем, это, прежде всего, ответствен-
ность регионального уровня. Но мы при-
няли решение поддержать регионы, поэ-
тому важнейшему направлению. Всего 
в период с 2016 по 2019 год планируется 
создать 187 998 новых мест в школе.

При этом самое важное, что вол-
нует родителей и учителей, обществен-
ность, — это, конечно же, содержание 
образовательного процесса, насколько 
школьное образование отвечает двум 
базовым задачам, о которых говорил 
ещё академик Лихачёв: давать знания 
и воспитывать нравственного человека. 
Он справедливо считал, что нравствен-
ная основа — это главное, что опре-
деляет жизнеспособность общества: 
экономическую, государственную, 
творческую.

Безусловно, важно сохранить глубину 
и фундаментальность отечественного 
образования. В школу уже вернулось 
сочинение, больше внимания стали уде-
лять гуманитарным предметам.

Но только учебных часов из школьной 
программы здесь явно будет недоста-
точно — нужны проекты в театре, кино, 
на телевидении, музейных площадках, 

в интернете, которые будут интересны 
молодым людям, привлекут внимание 
молодёжи к отечественной классической 
литературе, культуре, истории.

В школе нужно активно развивать 
творческое начало, школьники должны 
учиться самостоятельно мыслить, 
работать индивидуально и в команде, 
решать нестандартные задачи, ставить 
перед собой цели и добиваться их, чтобы 
в будущем это стало основой их благо-
получной интересной жизни.

Здесь очень много экспериментов в 
школе проводится, и за рубежом, и у нас; 
надо быть, конечно, очень аккуратными 
с этими экспериментами, но двигаться 
вперёд, безусловно, нужно.

Важно воспитывать культуру иссле-
довательской, инженерной работы. За 
ближайшие два года число современ-
ных детских технопарков в России воз-
растёт до 40, они послужат опорой для 
развития сети кружков технической 
направленности по всей стране. К этой 
работе должны подключиться и бизнес, 
и университеты, исследовательские 
институты, чтобы у ребят было ясное 
понимание: все они имеют равные воз-
можности для жизненного старта, что их 
идеи, знания востребованы в России, и 
они смогут проявить себя в отечествен-
ных компаниях и лабораториях.

Как уже успешный заявил о себе 
образовательный центр для талантли-
вых ребят «Сириус». Считаю, что нам 
нужно целое созвездие таких площадок, 
и рекомендовал бы главам субъектов 
Российской Федерации подумать о фор-
мировании в регионах на базе лучших 
вузов и школ центров поддержки ода-
рённых детей.

Но при этом что бы хотел здесь ска-
зать и на что бы хотел обратить вни-
мание. В основе всей нашей системы 
образования должен лежать фундамен-
тальный принцип: каждый ребёнок, 
подросток одарён, способен преуспеть 
и в науке, и в творчестве, и в спорте, в 
профессии и в жизни. Раскрытие его 
талантов — это наша с вами задача, в 
этом — успех России.  

Владимир Путин: 

«успех россии — в раскрытии талантов 
каждого ребёнка»
Из Послания Президента Федеральному Собранию.
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Дорогие друзья!

С Наступающим Новым 2017 годом вас! Счастья вам и 
любви! А главное — здоровья! Не будет здоровья, то о каком 
счастье можно говорить. Берегите себя и особенно своих 
детей, ведь молодость опасности не чувствует, в молодости 
кажется, что мы вечны и неуязвимы.

Надеюсь, что прошедший год принес вам больше радо-
стей, чем огорчений! Надеюсь, что большинство ваших 
желаний и надежд сбылось.

Однажды один великий писатель пошутил, пожелав 
своим молодым читателям: «Живите иллюзиями, ибо без 
них ваша жизнь превратиться в тоскливое существова-
ние». А я желаю вам новых свершений, новых надежд, а 
чтоб эти надежды не превратились в иллюзии, хочу, чтоб 
вы не сидели, сложа руки, ожидая, что кто-то свыше осуществит эти надежды, а сами 
активно действовали, воплощая их в жизнь. Успехов вам в ваших делах!

И конечно, желаю всем мира: в собственной душе, в семье, в нашей стране и во всем 
мире. Я уверен, что, несмотря на повышенную напряженность в мире, дело до боль-
шой войны не дойдет. 

Всем молодым людям желаю быть активными, энергичными, творческими в дости-
жении своих целей, работать и учиться, учиться постоянно изо дня в день, иначе 
не будет больших успехов. И помнить слова нашего великого человека, патриота и 
писателя:

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы 
не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся 
жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение 
человечества». 

С Наступающим!

Главный редактор 
Пётр Алёшкин

№ 23–24(137–138), 
1–31 декабря 2016
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так, обзорную экскур-
сию предлагаю начать 
с центра Белгорода — 
его главной площади и 

главной достопримечательности. 
Пройдясь от остановки «Родина» 
по живописной зеленой аллее, с 
фонтаном и роскошными клумба-
ми, вы очутитесь в самом сердце 
Белгорода — на Соборной пло-
щади. Здесь расположены театр 
им. М.С.Щепкина, который вы 
при желании сможете посетить 
вечером, памятник В.И. Ленину, 
а также Вечный огонь в память 
погибшим солдатам. Белгород — 
город воинской славы, поэтому 
практически в любой его части вы 
встретите отголоски тех времен 
в виде памятников, скульптур и 
монументов. В центре площади 
расположен памятный знак Белго-
родской области, а по периметру 
находятся знаки всех ее районов. 
С центральной композицией свя-
зан интересный обычай, поэтому 
предлагаем вам поддержать белго-
родскую традицию, выполнив про-
стые действия. Встаньте на памят-
ный знак, закройте глаза, три раза 
хлопните в ладоши, обернитесь 
три раза вокруг себя и загадайте 
желание. Говорят, сбываются! 

Брянск, как и Белгород, — го-
род воинской славы. Во время 
Великой Отечественной войны в 
брянских лесах советские партиза-
ны вели активное сопротивление 
немецко-фашистским войскам. 
И не случайно в центре города 
установлен памятник Защитникам 

Родины, на котором одинаковое 
место отведено и красноармейцам, 
и партизанам, а сама площадь на-
звана площадью Партизан. Город 
сильно пострадал во время войны. 
Он был практически разрушен. И 
потому сейчас в Брянске не так 
много исторических достоприме-
чательностей с вековой историей, 
зато создаются новые, современ-
ные символы города. Одним из 
таких символов стал знаменитый 
«Дом с часами».

О таких великих городах мож-
но говорить часами, писать кни-
ги и снимать фильмы, но... Есть 
весьма выдающаяся, пусть и не 
сразу видная часть этих городов, 
о которой хотелось бы рассказать 
именно в этой статье. Детские и 
юношеские театры процветают в 
городах и селах Брянской и Бел-

городской областей. Пусть им по-
рой непросто, но они дружно бе-
рут себя в руки и идут дальше, 
продолжая радовать нас все более 
интересными и продуманными по-
становками.

Марина Беховская, руководитель 
Театра «Орфей» города Брянска:
— В 1994 году я собрала детей в 
театральную труппу, которая име-
нуется «Орфей». Вообще моим на-
правлением был вокал, но я всегда 
хотела, чтобы дети не только пели, 
но и играли, и танцевали. На сле-
дующий год мы уже подготовили 
спектакль, в котором дети не только 
пели, но и играли на музыкальных 
инструментах. Тогда еще у нас не 
было даже фонограммы, мы высту-
пали под аккомпанемент на рояле. 
Вот таким образом мы, в принци-

Сегодня наше внимание будет уделено двум замечательным городам России — Белгороду и 
Брянску, где с размахом прошёл масштабный конкурс-фестиваль «Таланты России в Год рос-
сийского кино» Белгородской и Брянской области, организованный при поддержке журнала 
«Наша Молодёжь». 

Молодёжные театры 
Белгородской и Брянской 
области — яркая часть 
великой России

И

Театр «Орфей» (г. Брянск)
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пе, и начали. Первый наш большой 
выход на сцену был со спектаклем 
«Хочу луну». Тогда мы выступали 
уже под фонограмму, но опять же 
у нас не было аппаратуры, даже 
микрофонов. Собирали по всему 
городу, везде, где можно. Тем не 
менее, после нашего выступления 
вышла первая статья о нашем те-
атре, ее написала, на то время из-
вестный в нашем городе журналист, 
Светлана Кузина. Ее прогнозы на 
будущее были радужны, и она не 
ошиблась... Театру «Орфей» в этом 
году исполнилось 22 года. За это 
время где мы только не были! Мы 
были в Болгарии, мы были в Поль-
ше, мы были в Беларуси, в Сочи 
бываем часто на театральном фести-
вале, недавно принимали участие 
на Фестивале «Таланты России в 
Год Российского кино». И везде 
мы удивляем! Несмотря на то, что, 
конечно, у нас есть свои недостат-
ки. Как в какой-то газете писалось: 
«Руководитель «Орфея» должен 
гордиться тем, что у нее есть такой 
замечательный детский театр. И 
пусть, да, мы ставим мюзиклы, но 
это не те бродвейские мюзиклы в 
Америке. Это именно что-то наше, 
родное, домашнее, как комнатный 
цветок, который ты любишь и рас-
тишь сам».

Нас в «Орфее» стало очень 
много за последнее время. Сейчас 
в составе два хореографа, два во-
калиста, концертмейстеры, поми-
мо основного коллектива, также 
есть своя школа при Театре, где 
учатся 160 детей. Мы даже нача-
ли брать подготовительные груп-
пы детей пяти лет. А вспомнить, 
как все начиналось... Место, где 
мы обосновались — это бывший 
дом княгини Тенишевой. В начале 
нам выделили комнату, потом зал 
на 150 мест. Условия достаточно 
скромные. Благодаря нашему зву-
корежиссеру, который занимается 
подбором аппаратуры для театра, 
у нас на данное время очень цен-
ный технический арсенал. Однако 
бывали моменты, когда даже я 
хотела сдаться и уйти, но что-то 
все же всегда останавливает. И 
я пожелала бы всем быть терпе-
ливыми и трудолюбивыми. Ис-

кусство — это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Взял 
микрофон и запел, пришел и за-
танцевал. Такого не будет! Это 
многолетний труд! Будьте к этому 
готовы, если решили, что это ваше 

дело. А от родителей всегда требу-
ется в основном поддержка, что-
бы они хотя бы приводили детей 
и первое время говорили, чтобы 
те не сдавались. Самое сложное в 
начале, потом, если это действи-
тельно ваше, будет проще. Так что 
начинайте и не бросайте ничего, 
даже если очень трудно. 

Николай Ошнуров, руководитель 
Театра «Играем в жизнь» посёлка 
Майский Белгородской области:
— От фестиваля «Таланты России 
в Год российского кино» остались 
очень позитивные впечатления! 
Во-первых, были правильные, 
корректные замечания и советы 
членов жюри, во-вторых, при-
держивались расписания, что не-
маловажно для конкурсов, так как 
коллективам не приходится долго 
ждать своего выхода и дети не пе-
регорают и не устают. И, наконец, 
возможно, самое главное — орга-
низаторы прислушивались и вни-
мательно относились к пожелани-
ям руководителей. Единственное, 
что хотелось бы порекомендо-

вать — поменять в следующем 
году площадку для вокалистов на 
ДК «Майский» — это довольно 
молодой и современный Дворец 
культуры в поселке Майский Бел-
городского района. Зрительный 

зал вместимостью 555 человек, в 
принципе в этом зале мы и работа-
ем с театром. 

ДК начал свою деятельность в 
2005 году. С момента проектиро-
вания и по сей день он является 
одним из самых удобных по своим 
функциям и благоустройству мест 
культурной организации области. 
С 2007 года ДК «Майский» яв-
ляется автономным учреждением, 
что дает ему возможность вести 
самостоятельную коммерческую 
деятельность, приобретать обору-
дование и организовывать меро-
приятия. В «Майском» регулярно 
проходят концерты, праздники, 
презентации и торжества, в кото-
рых принимают участие множе-
ство творческих деятелей области. 

Мой путь начался в 1983 году, 
когда после службы в армии я по-
ступил в театральное училище. 
После, работая на сцене профес-
сионального театра, я всегда под-
рабатывал в школах и Дворцах 
пионеров. В 2008 году я приехал 
в Белгород конкретно работать с 
детьми и подростками. В данный 

Наша первоочередная задача 
как педагогов — воспитать 
гармонично развитую личность

Театр «Играем в жизнь» (п. Майский, Белгородская обл.)



32 www.nasha-molodezh.ru«НАША МОЛОДЁЖЬ»  № 23–24(137–138), 1–31 декабря 2016

момент являюсь руководителем 
Детского театрального объедине-
ния «Играем в жизнь».

Наша первоочередная задача 
как педагогов — воспитать гармо-
нично развитую личность. А для 
этого необходимо создать тёплую 
атмосферу в коллективе. Необ-
ходимо научить детей относиться 
друг к другу по-доброму, никого 
не обижать. И нам, педагогам, 
необходимо любить всех, без ис-
ключения, как родных детей, не-
смотря на то, что кто-то из них 
более или менее талантлив, гипер-
активен или через чур скромный, 
хулиган или очень правильный. 
Только через любовь можно по-
нять детей и заслужить их до-
верие. Желаем всем педагогам 
никогда об этом не забывать, и 
тогда ваши воспитанники добьют-
ся больших высот, ведь будут при-
слушиваться к вашему мнению и 
учиться с радостью.

Марина Чекусова, руководитель Теа-
тра «Перекресток» города Брянска:
— О конкурсе «Таланты России 
в Год российского кино» мы уз-
нали совершенно случайно от тех, 
кто уже участвовал в прошлом 

году, и решили попробовать при-
нять участие. А вообще здорово, 
что существуют такие масштабные 
проекты. У нас была возможность 
посмотреть всех, кто выступал. На 
таких мероприятиях смотришь и 
видишь, насколько много талант-
ливых детей любят и поддержива-
ют искусство в различных его на-
правлениях. Они выступают, вол-
нуются, побеждают и, даже если 
на этот раз не получилось, идут 
дальше и побеждают в следующие 
разы. 

Кстати, в этом году у нас юби-
лей. Нашему театру «Перекре-
сток» пять лет! Мы работаем в 
очень разноплановых постановках 
и спектаклях. Среди репертуара 
присутствуют постановки и на во-
енную тематику, и современную, 
и другие. Основная цель всех на-
ших выступлений — воспитатель-
ная. Мы стремимся привлечь де-
тей своим творчеством, как можно 
понятнее им подать нравственные 
ценности. Я всегда говорила де-
тям: «В основном именно театр мо-
жет отразить все чувства и эмоции 
автора произведения, раскрыть их 
полноту». Когда смотришь спек-
такль, ты сопереживаешь персо-

нажам, вместе с ними радуешься, 
грустишь и даже плачешь. Зрите-
лю передается все, в том числе и 
человеческие ценности — благо-
родство, милосердие, честность. 

Хочу сказать нашим будущим 
поколениям о том, что нужно ис-
кать себя и развиваться, именно 
там, где тебе легко и весело. А 
родителям необходимо помогать 
детям раскрываться. Не талантли-
вых детей нет! Просто мы, взрос-
лые, порой за суетой и повседнев-
ными делами не замечаем что-то 
в своих детях. А если ребенка во-
дить по кружкам и художествен-
ным мероприятиям, он сам пой-
мет, что ему интересно, что у него 
получается, и тогда займет себя 
полезным для развития делом.

Александра Старикова,  директор 
МБУК ДК «Лебединец», руководи-
тель Образцового самодеятельного 
театрального коллектива «Маска» 
города Губкин Белгородской обла-
сти:
— Выезжаем мы куда-либо не 
очень часто, как и любой театр, 
независимое жюри для нас — воз-
можность действительно оценить 
себя и свои возможности. На Фе-
стивале «Таланты России в Год 
Российского кино», в принципе, 
все понравилось. Великолепное 
жюри и мастер-классы от них. 
Условия стараются подбирать под 
всех участников отдельно. Нам, 
например, дали время, чтобы мы 
устранили небольшие неполадки 
с микрофонами. Не каждый кон-
курс может позволить подобное. 
Были сильные коллективы. Инте-
ресно было соперничать с ними. В 
общем минусов для себя не отме-
тила.

Наш коллектив существу-
ет с 2007 года, я руковожу им с 
2009-го. В 2014 году коллективу 
было присвоено звание Образцо-
вый. В том же году ДК «Лебеди-
нец» начал официально существо-
вать после капитального ремонта  
и реконструкции. До этого здесь 
был досуговый центр «Спутник». 
Благодаря новым условиям, гла-
ва города решил переименовать 
здание. Совсем недавно в ДК на-

Театр «Перекресток» (г. Брянск)
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чали совмещать в различных ме-
роприятиях специальные классы и 
обычные. Поначалу было тяжело 
и непривычно, теперь все воспри-
нимают такое совмещение как буд-
то так и было всегда.

Иногда наш театр «Маска» про-
водит утренники в ДК, это очень 
весело и полезно для общего раз-
вития. Также мы развиваемся и в 
направлении сценического слова. 
Развитие — это самое главное в 
нашем деле, только не надо ниче-
го  бояться. Труд всегда дает свои 
плоды. Нужно пробовать себя, 
не зацикливаться на одном, но и 
не менять направление на поло-
вине пройденного пути. Необхо-
димо довести до нужного уровня 
то, чем ты занят сейчас, а потом 
увеличить объем, добавлять по-
тихоньку, чтобы не растерять уже 
приобретенный опыт. Если следо-
вать такому пути, развитие будет 
проходить синхронно, с весельем, 
и вам никогда не захочется бро-
сить занятия. 

Наталья Вильковиская, директор 
Масловопристанского модельного 
сельского Дома культуры, руково-
дитель театра «Золушка» поселка 
Маслова Пристань Белгородской 
области:
— От Фестиваля «Таланты Рос-
сии в Год Российского кино» оста-
лись только хорошие впечатления. 
Мы всегда рады независимому, 
профессиональному жюри, так 
как здесь все нас уже знают и при-
выкли к тому, что мы показываем. 
Приятно было узнать, что мы по-
нравились жюри из Москвы. Во-
калистов даже приглашают в сто-

лицу, и они выезжали несколько 
раз туда. С театром же выехать 
очень сложно. То, что мы предста-
вили на фестивале, было сыграно 
очень маленьким составом. Обыч-

но «Золушка» ставит большие по-
становки: мюзиклы, музыкальные 
сказки, оперы, оперетты и т.д. 
Труппа состоит в данное время из 
двадцати четырех человек. 

Вообще театр «Золушка» был 
основан по моей инициативе в 
2000 году. Создание театра было 
моей давней мечтой. Однажды 

работа закипела и кипит до сих 
пор, причем весьма успешно! По-
началу мы заняли место в Дет-
ской школе искусств, но в по-
селке она у нас очень маленькая. 
Поэтому в 2001 году театр пере-
несли в Модельный сельский дом 
культуры. На Белгородчине есть 
некая классификация культур-
ных заведений. Есть модельные 
заведения — это те, на которые 
нужно равняться. Наш ДК зани-
мает лидирующую позицию в Ще-
бекинском районе, кроме того он 
занесен в реестр «Лучших учеб-
ных заведений в России». С 2013 
года я являюсь директором этого 
заведения, помимо того что веду 
театр. 

Хотелось бы в заключение ска-
зать, что нужно верить в свои 
силы! Вы можете добиться успе-
хов, если вы действительно стре-
митесь, а не сидите на месте. Это 
может сделать как человек в боль-
шом городе, так и дружный кол-
лектив в маленьком селе. И мы 
тому — пример!  НМ

Вы можете добиться успехов, 
если вы действительно 
стремитесь, а не сидите на месте

Театр «Золушка» (п. Маслова Пристань, Белгородская обл.)

Образцовый самодеятельный театральный коллектив «Маска» 
(г. Губкин, Белгородская обл.)


