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Вступительное слово 
 

С 29 по 31 октября 2021 г. впервые в истории российского 
дополнительного образования на базе Брянского областного губернаторского 
Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина состоялась 
Ассамблея образцовых детских коллективов России «АртВзлёт».  

Мероприятие проводилась при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации. Организаторами Ассамблеи выступили ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий (ФГБУК «ВЦХТ»), Департамент образования и науки Брянской 
области, Брянская областная организация Общероссийского Профсоюза 
образования, ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», ГАУ ДПО «Брянский институт 
повышения квалификации работников образования», ГАУДО «Брянский 
региональный Центр эстетического воспитания «Родники».   

Миссия Ассамблеи – консолидация профессионального сообщества, 
заинтересованного в сохранении и развитии образцовых детских коллективов 
художественного творчества как объектов нематериального культурного 
наследия России. Целью проведения масштабного мероприятия являлся обмен 
профессиональным опытом организации деятельности образцовых детских 
коллективов художественного творчества, сохранения и популяризации 
нематериального культурного наследия регионов России, а также развития 
отечественных традиций художественного творчества в условиях внедрения 
целевой модели развития региональных систем дополнительного образования.  

Очное участие в работе Ассамблеи приняли 113 участников из 21 
региона России: художественные руководители и педагоги образцовых 
детских коллективов, руководители и методисты образовательных 
организаций, имеющих в своем составе образцовые детские коллективы, 
руководители и специалисты региональных модельных центров, ресурсных 
центров художественной направленности, представители региональных и 
муниципальных органов управления образованием. 

Деловая и культурная программа Ассамблеи включали в себя обмен 
профессиональным и творческим опытом, обсуждение актуальных 
образовательных, социокультурных и организационно-управленческих 
аспектов поддержки и развития образцовых детских коллективов в условиях 
внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования, цикл методических мастер-классов и открытых занятий ведущих 
отечественных педагогов по работе с одаренными детьми, а также выступления 
творческих объединений Брянской и Орловской областей. 
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В работе Ассамблеи приняли участие руководители, осуществляющие 
управление образованием Брянской области: врио заместителя Губернатора 
Кулешова Татьяна Владимировна, директор департамента образования и науки 
Егорова Елена Валерьевна, первый заместитель директора департамента 
образования и науки Чернякова Наталия Викторовна. 

Все мероприятия деловой и культурной программы ежедневно в режиме 
реального времени транслировались посредством официальных интернет-
каналов Единого национального портала дополнительного образования, 
ФГБУК «ВЦХТ» и Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина. 

Ассамблея стала открытой федеральной коммуникационной площадкой 
художественного творчества по обмену опытом поддержки и развития 
образцовых детских коллективов, позволив установить между ними 
долгосрочный культурно-творческий обмен. Знаковой частью мероприятия 
стало принятие Меморандума Ассамблеи образцовых детских коллективов 
художественного творчества России «АртВзлёт» как консолидированного 
документа о договоренностях и признании ценностей сохранения 
образовательного феномена, традиций и нематериального культурного 
наследия образцовых детских коллективов художественного творчества России. 

Знаковой частью мероприятия стало принятие меморандума Ассамблеи 
образцовых детских коллективов художественного творчества России 
«АртВзлёт» как консолидированного документа о договорённостях и 
признании ценностей сохранения образовательного феномена, традиций и 
нематериального культурного наследия образцовых детских коллективов 
художественного творчества. 

По итогам Ассамблеи ее участниками была признана плодотворность ее 
работы и принято решение продолжить традицию проведения подобных 
мероприятий в дальнейшем. 
 

 
 

Директор ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского  
и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»,  

почётный работник воспитания и просвещения  
Российской Федерации 

Е.Г. Шинкаренко  
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ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД, 

ЯРКАЯ ОБЛОЖКА ИЛИ СТАРТ В ПРОФЕССИЮ 
 

Липецкий край – центр Черноземья России. Эта земля подарила миру 
замечательных деятелей культуры и искусства – Константина Игумнова, 
Евгения Замятина, Тихона Хренникова, Михаила Пришвина, Виктора 
Сорокина, Андрея Мистюкова и многих других замечательных деятелей 
отечественной культуры. Здесь проживают и служат на благо Отечества 
самородки художественного творчества и большие энтузиасты своего дела, в 
том числе профессиональное сообщество, заинтересованное в сохранении и 
развитии образцовых детских коллективов художественного творчества как 
объектов нематериального культурного наследия России. 

В системе дополнительного образования детей Липецкой области 989 
коллективов художественной направленности, 37 (3,7%) из которых носят 
звание «Образцовый детский коллектив» и органично вписываются в 
культурное наследие региона, поскольку являются настоящей школой 
творчества и эстетического воспитания, ориентиром для руководителей 
творческих объединений. 

Это ведущие коллективы, действующие в образовательных организациях 
не менее 5 лет, отличающиеся своеобразием и самобытностью, 
поддерживающие традиции и достигшие высокого уровня образовательной 
деятельности в сферах создания условий для социального и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации участников, организации 
деятельности коллектива на основе преемственности, выявления, развития и 
поддержки талантливых обучающихся, являющиеся победителями и призерами 
творческих состязаний различного уровня. Судите сами.  

В числе первых в Липецкой области получил звание «Образцовый» 
театральный коллектив «Дар» Специальной школы-интерната г. Задонска – 
один из старейших театров для глухих детей. Занесен в Реестр Особых театров 
России. В текущем году ему исполняется 48 лет, более 25 из которых коллектив 
носит столь высокое звание. Руководитель театра С.А. Иванова добивается 
положительных результатов за счет внедрения передовых инновационных 
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технологий обучения, использования традиционных и нетрадиционных форм 
проведения занятий, использования проектных методов. В своей деятельности 
педагог использует межпредметные связи с музыкой, историей, литературой, 
экологией.      

Внимательное изучение и глубокий анализ произведений, умелое 
использование способностей обучающихся и знание индивидуальных 
особенностей каждого учащегося, правильный подбор репертуара дают 
возможность сохранять лицо, стиль и самобытность коллектива. 

Театр под руководством Светланы Александровны ежегодно становится 
победителем и призером международных («Филантроп», г. Москва, 
«Черноморский олимп», г. Сочи, «Шаг навстречу», г. Санкт-Петербург, 
«Кинотаврик», г. Сочи, «Алтын Майдан», Республика Крым, «Восточная 
сказка», г. Казань и др.) и всероссийских («Мы вместе», г. Волгоград, «Как 
взмах крыла», г. Москва, «Алмазные грани», г. Екатеринбург, «Утренняя 
звезда», г. Ульяновск и др.) мероприятий. 

Учащиеся Светланы Александровны продолжают свое творческое 
развитие, даже покинув стены школы-интерната. Так, Анастасия Алферова и 
Дмитрий Астапенко – актеры Санкт-Петербургского театра глухих. Для ребят 
детское увлечение стало профессией и любимым делом. 

Еще один коллектив, который, безусловно, внес огромный вклад в 
культурное развитие области, – хореографический ансамбль «Росинка» Дома 
пионеров и школьников города Ельца. Руководит коллективом, существующим 
более 40 лет, заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник 
народного просвещения, лауреат областной премии им. К.А. Москаленко Т.А. 
Сотникова. 

Отличительной особенностью ансамбля «Росинка» является 
определенность позиции, предельная искренность художественного 
высказывания, образность и разноплановость творческих номеров. Коллектив 
обладает высоким исполнительским мастерством, располагает масштабным 
разнообразным репертуаром, включающим высокопрофессиональные образцы 
эстрадного и современного танца.  

Обучающиеся коллектива – лауреаты мероприятий различных уровней 
(«Окно в Европу», г. Санкт-Петербург, «Страна Магнолия», «Звездный 
серпантин» и «Балтийское созвездие», г. Сочи, «Цветик-семицветик», г. Туапсе, 
«Рассударики», г. Москва, «Рождественские игры», г. Адлер и др.). 

Выполняя педагогический долг, открывая перед детьми сущность 
профессии хореографа, Татьяна Алексеевна по праву гордится теми 
выпускниками, чье увлечение танцами стало профессией: Е.И. Тимофеева – 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель 
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хореографических дисциплин Детской школы искусств им. Л.С. Соколовой г. 
Ельца – «кузницы» кадров для балетных училищ России, О.И. Коренева – 
руководитель образцового детского коллектива театра танца «Гротеск» Детской 
школы искусств № 3 г. Ельца. 

В нашей образовательной организации, Центре дополнительного 
образования Липецкой области, звание «Образцовый детский коллектив» носят 
6 творческих коллективов (хореографическое, вокальное и изобразительное 
искусство, искусство керамики).  

Один из них организован  почти четверть века назад, это ансамбль 
спортивного бального танца «Фламенко». Начальной целью коллектива было 
создание школы бального танца. Однако, из года в год выстраивая систему 
обучения, используя опыт ведущих российский и мировых педагогов, посещая 
ежегодно конгрессы судей и преподавателей и обобщив полученные знания, на 
сегодняшний день «Фламенко» осуществляет квалифицированную и 
профессиональную подготовку танцоров-спортсменов и носит не только звание 
«Образцовый», но и является членом Всероссийской федерации танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла. 

Интересна история становления коллектива. Ансамбль спортивного 
бального танца «Фламенко» создан судьями высшей категории по спортивным 
танцам, четой Киселевых: почетным работником общего образования 
Российской Федерации Андреем Григорьевичем и заслуженным работником 
образования Липецкой области Светланой Ивановной. 

«Фламенко» присуща не только преемственность (5 выпускников 
коллектива в настоящее время являются педагогами ансамбля: П.А. Киселев, 
М.Г. Киселева, С.Н. Колесников, А.А. Сазонова, Г.М. Кармокова), но и 
династийность. Так, сын Светланы и Андрея Киселевых Петр – победитель 
регионального конкурса «Сердце отдаю детям» – является продолжателем 
танцевальной династии своей семьи. А что важнее в работе, чем объединение 
общими интересами, высокий нравственный и психологический климат, 
взаимопомощь, помощь в адаптации, преемственность традиций семьи и 
передача опыта новым поколениям? Справедливости ради нужно отметить, что 
дети «молодых» педагогов ансамбля являются также участниками ансамбля.  
Кто знает, может, и они в будущем пополнят ряды высококлассных педагогов 
«Фламенко». 

Методы обучения, которыми пользуются педагоги ансамбля, являются 
инструментом развития обучающихся и направлены на их социализацию и 
профессиональное самоопределение. Высокий исполнительский уровень, 
индивидуальная манера танцоров, внимательное изучение и глубокий анализ, 
тонкое понимание и яркое выражение характера танца позволяют им полнее 
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раскрывать творческие способности обучающихся, которые ежегодно 
становятся победителями и призерами мероприятий различных уровней: 
«Золотой силуэт», «Кубок МИКСТа», «Серебряный Олень», «Звездный 
серпантин», «Весенний марафон», «Кубок Латинского квартала», 
«Танцевальный Марафон», «Славянский бал» и др.  

Еще одним из ярких достижений стало присвоение молодым танцорам 
Дмитрию Грушину и Александре Григоровой звания «Кандидат в мастера 
спорта» по спортивным танцам. 

Далеко за пределами региона известен турнир по спортивным бальным 
танцам «Кубок Петра Великого» – проект ансамбля «Фламенко», проводимый 
на высоком организационном уровне. Турнир входит в число крупнейших 
российских соревнований и привлекает молодых танцоров высокого уровня из 
Анапы, Брянска, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Москвы, 
Новороссийска, Рязани, Ростова-на Дону, Саратова, Тамбова и других городов. 

О каждом творческом коллективе со званием «Образцовый», их заслугах и 
достижениях можно рассказывать бесконечно. Говоря о них, мы подразумеваем 
безусловное качество и бережное сохранение региональных традиций 
организации детского художественного творчества в сфере дополнительного 
образования.  

Отрадно, что в последнее время в рамках реализации государственной 
образовательной политики все большее внимание уделяется теме сохранения, 
поддержки и развития образцовых детских коллективов, развития 
отечественных традиций художественного творчества, сохранения и 
популяризации нематериального культурного наследия регионов России. 

А что же роднит «Образцовые» творческие коллективы Липецкой области? 
Конечно же, благоприятная атмосфера, располагающая к творческой, 
плодотворной работе, достижению высоких результатов, высшая оценка труда 
педагога и творчества детей, преемственность и наличие традиций коллектива, 
сохранение определенного стиля и «лица». 

Отвечая на вопрос о том, что же такое «Образцовый детский коллектив»: 
ежедневный труд, яркая обложка или старт в профессию, хочется отметить 
следующее. 

Когда педагог ежедневно держит руку на пульсе, стремится оставаться в 
авангарде образования и дает импульс к развитию возможностей своих 
обучающихся, это открывает безграничные просторы для творческого роста 
детей. И во многом определяет выбор будущей профессии в пользу увлечений 
школьных лет, проведенных в особой атмосфере творчества образцового 
детского коллектива. 

Что же скрывается за яркой обложкой высокого титула? Ежедневный 
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напряженный труд, неустанный творческий поиск, постоянное стремление к 
новым вершинам искусства. Вот эти главные слагаемые успеха и объединяют 
избранные творческие коллективы с гордым званием «Образцовый» – 
коллективы, которые вносят большой вклад в культурное развитие региона. И 
чем больше коллективов будет носить это гордое звание, тем ярче будет 
творческая жизнь Липецкой области. 
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