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«Вы воспитали достойных людей…»
Прошел первый месяц нового
учебного года. Года, который про
ходит под знаком 75летия наше
го Дворца. Мы помним, как 23
мая, день в день, встретили эту
дату. И вот новый год наступил.
Учебный. Жизнь продолжается.
Впереди еще немало интересных
совместных проектов. Их предстоит реализовывать нам, педаго
гам. И многое будет зависеть от слаженности действий. Она, в
конечном счете, и определит успех. Наш коллектив это маленький
«завод». Во Дворце свыше 400 сотрудников, из них – около 300
педагоги.
Мы делаем общее дело. Результат нашей работы – успехи де
тей. Во Дворце они выбирают дорогу в жизни. И если у нас полу
чается зажечь в них интерес к профессии, «дворцовцы» обязательно
возвращаются. А когда сами становятся папами и мамами приво
дят в наш Дворец своих детей. И эту преемственность поколений
не прервать.
В День учителя педагоги Дворца обязательно примут поздрав
ления от своих учеников. Педагогика – это «искусство воспита
ния». Верю, что вы воспитали достойных людей. С Днем учителя,
дорогие коллеги!
В.В. УДОВЕНКО
УДОВЕНКО,,
и.о. директора Дворца творчества детей и молодежи

Дорогие коллеги!
Университет и Дворец объединяет об
щее дело – Донская академия наук юных
исследователей. А в ней десятки талант
ливых, увлеченных детей. Эти таланты рас
крываете вы. Ваши ученики потом прихо
дят к нам и в другие вузы. Становятся не
плохими студентами. Немало и тех, кто
идет в науку. Вы растите будущих ученых.
Удачи вам в нелегком, но таком нужном
труде!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Е.К. АЙДАРКИН
АЙДАРКИН,,
первый проректор по научной
инновационной деятельности ЮФУ,
вицепрезидент ДАНЮИ

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
Южный федеральный университет при
глашает принять участие в крупнейшем на
учнопопулярном событии региона  Вто
ром фестивале науки Юга России, кото
рый пройдет в РостовенаДону 89 октяб
ря 2011 года. Центральная площадка фе
стиваля: КВЦ «ВертолЭкспо», г. Ростовна
Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Второй фестиваль науки Юга России проводится в рамках Все
российского фестиваля науки. Организатор – Южный федераль
ный университет при поддержке Администрации Ростовской
области и Администрации РостованаДону.

Впервые в Фестивале науки примут участие педагоги Дворца
Начиная от работы с самыми маленькими до успехов в ис
следовательской деятельности старшеклассников – всё рас
скажут и покажут гостям фестиваля.
О том, что такое «Академия удивительных наук» сообщит 8 октября педагог
Ю.Ф. Понеделко. Она работает с самыми маленькими «академиками». Начи
ная с пяти лет пытается приобщить к исследованиям. Одна из последних кон
ференций академии была самой что ни на есть практической. На ней дети
демонстрировали физические явления на примере моделей, собранных ими
с помощью взрослых. Были там и воздухоход, и калейдоскоп… О проектных и
исследовательских технологиях в области естественных дисциплин в работе
с дошкольниками и младшими шольниками Ю.Ф. Понеделко расскажет на
Фестивале науки.

9 октября опыт работы «академиков»–участников секций Донской акаде
мии наук юных исследователей – обобщит методист Е.А. Карпова. В этот же
день будет работать мобильный планетарий. Все желающие смогут совер
шить виртуальное путешествие в глубины Вселенной.
Педагоги отдела декоративноприкладного искусства О.П. Медведева, О.Н.
Стась, Т.В. Головань, Г.Э. Эм проведут интерактивные творческие мастерс
кие по изготовлению бумажных макетов, предметов прикладного искусства
в технике оригами, макраме, лепки.
«Мастерскую древних ремесел» откроет отдел инновационных проектов.
А.Р. Смоляк, руководитель Молодежного археологического центра «СИРГИС»,
познакомит с технологией изготовления изделий из керамики.
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«Ты – предприниматель»
Все начиналось в 2008 году с инициативы Центра карьеры ЮФУ при
гласить гуру бизнеса к студентам, желающим открыть собственное дело.
Т ри года назад ппрактики
рактики выбирали лучшие бизнесидеи в конкурсе «Твой
проект». Бизнесы участников и победителей работают и сегодня. А Центр
карьеры ЮФУ с бизнеспартнерами в 2011 году открыли пятые пред
принимательские сезоны юга России
оры в Рос
России.. Теперь они организат
организаторы
товской области Всероссийского проекта «Ты – предприниматель».
Проект реализуется при поддержке Де
партамента инвестиций и предпринима
тельства РО.
Директор Центра карьеры ЮФУ Ирина
Солдатова рассказала, что одна из задач
проекта – образовательная. Именно для ее
выполнения месяц назад по проекту «Ты –
предприниматель» в рамках секции «Пред
принимательство» ДАНЮИ им.Жданова на
базе Дворца творчества детей и молоде

жи начались курсы по предприниматель
ству для молодых учителей школ. Они орга
низованы в форме лекций, мастер клас
сов и деловых игр. Педагоги РО были оз
накомлены с программой мероприятий по
вовлечению молодежи в предприниматель
ство, графиком проведения тренингов, де
ловых игр, получили агитационный и инфор
мационный материал для распространения
среди молодежи от 14 до 30 лет.
К реализации курса «Основы
предпринимательской деятельности
для школьников» привлечены парт
неры – лекторы, тренеры, экспер
ты, отобранные из представителей
бизнессообщества.
В 15 муниципалитетах Ростовс
Жюри конкурса
кой области организованы центры

поддержки молодых предпринимателей.
Открыть такой центр можно на базе любо
го вуза или колледжа. Центр карьеры при
глашает коллег к сотрудничеству.
С 1 октября стартует конкурс «Молодежь
Дона в свободном предпринимательстве»
для школьных и студенческих команд.
Представительное жюри практиков биз
неса отсмотрит лучшие бизнесидеи на
чинающих предпринимателей. Лучшим
обещаны ценные призы и поддержка. С 15
октября стартует обучение по программе
«Технологии успешного бизнеса». Нача
лись стажировки на предприятиях малого
бизнеса. С 1 сентября идет серия тренин
гов, деловых игр, мастерклассов, коуч
сессий. Проходят встречи с успешными
предпринимателями.
Главная задача – создать площадку, на
которой желающие открыть собственное
дело смогут обрести необходимые для это
го знания и контакты.
Дополнительная информация о проектах
Центра карьеры ЮФУ на http://
www.mbdon.ru/ и http://www.careercentr.ru
тел
.: (863) 282 19 36
тел.:

Прикоснуться к исчезающей эпохе
«Археологический слет2011» проходил с 13 по 30 июля
на территории Раздорского этнографического музеяза
поведника.
Он прошел в рамках Года сохранения ис
торикокультурного наследия и был приуро
чен к 20летию Молодежного археологичес
кого центра «СИРГИС» . Этот центр рабо
тает под руководством педагога А.Р. Смо
ляка. Александр Ричардович – автор про
граммы «Помоги памятникам Дона ХХI век».
Памятники разных эпох – от каменно
го века до казачества – еще можно обна
ружить. Однако археологические артефак
ты уничтожаются изза размыва берегов.
Прикоснуться к исчезающей эпохе сво
ими руками – такая возможность предста
вилась юным археологам, участникам сле
та. Он прошел в форме палаточного лаге
ря. Атмосферу настоящей археологичес
кой экспедиции довелось почувствовать
начинающим археологам. 53 школьника
разделились на четыре отряда. Кроме вос
питанников Дворца, в слете участвовали
школьники из Шахт и Новошахтинска клу
бов – члены клубов «РАРОГ» и «СКИФ», а
также ученики ростовской школы №58.
Группа родителей и студентовволонтеров

также приехали на слет.
Кстати, среди студентов –
практически все выпускни
ки центра «СИРГИС», уче
ники А.Р. Смоляка.
Партнером в проведении
слета выступил Центр детс
коюношеского туризма и
экскурсий РостованаДону. Благодаря со
трудничеству с руководителем молодежно
го объединения центра «Юные этнографы»
Е.Ю. Погореловой, слет получил не только
археологическое, но и этнографическое на
правление. Ребята вместе с педагогами изу
чали тонкости вязания, лозоплетения, зна
комились с другими народными промысла
ми, распространенными в селах УстьДо
нецкого района.
Основным объектом исследования
юных археологов в этом году стал раскоп
на поселении Матюхин Бугор. Во время
работ они освоили на практике приемы то
пографической съемки, вели полевой
дневник, проводили фото и видеодоку

ментирование. Ребята работали под руко
водством педагогов.
На площади раскопа были вскрыта ос
татки средневековых строительных (хозяй
ственных и жилых) построек: среди них
землянка и остатки сгоревшего деревян
ного дома.
Среди находок – кости животных, из
делия из дерева, кости, керамики и же
леза.
После работы на раскопе команды учас
тников экспедиции принимали участие в тре
нировках и соревнованиях по технике пеше
ходного и водного туризма, лесному много
борью, стрельбе из луков, метанию боло и
копий, спортивных соревнованиях по
стрельбе из пневматической винтовки,
футболу. Каждый вечер все собирались
у костра на концерт бардовской песни.
Археологический слет стал не только пре
красной возможностью приобщиться к
профессии археолога и провести иссле
довательскую деятельность. Участники
слета провели несколько насыщенных не
дель лета на природе и отдохнули, вне
сли свой вклад в сохранение памятников
истории, археологии и культуры..
А.Р. СМОЛЯК,
руководитель Молодежного
археологического центра «СИРГИС»

ДАНЮИ прирастает
секциями и
филиалами
Шесть новых секций начнут
работу на очередной весенней
конференции. Их состав и
предложенный проект Поло
жения о филиалах ДАНЮИ
члены оргкомитета утвердили
на первом в новом учебном
году заседании. Оно прошло
22 сентября под руковод
ством и.о. директора Дворца
В.В. Удовенко.
Итак, в ДАНЮИ созданы секция
«Почвоведение» (руководитель –
доктор биологических наук, профес
сор Т.М.Минкина); секция «Предпри
нимательство» (руководитель – ди
ректор Координационноаналитичес
кого центра развития карьеры ЮФУ
И.А. Солдатова); секция «Наследие
Ю.А. Жданова» (руководитель – ди
ректор НИИ Кавказа СКНЦ ВШ ЮФУ,
профессор Н.С. Авдулов). Одобрено
ходатайство ученого секретаря ака
демии Р.М. Ситько об образовании
секции «Духовнонравственное вос
питание на основе отечественного
историкокультурного наследия и
ценностей Православной культуры».
На базе МОУ ДОД «Центр детского
технического творчества г. Ростова
нгаДону появится секция военноис
торической миниатюры. Будет воз
можность обсудить собственные пе
дагогические наработки у педагогов
– для них создана учебнометодичес
кая секция.
Ряд средних учебных заведений
области выразили желание стать фи
лиалами ДАНЮИ. То, что работа от
имени академии ведется «на местах»,
говорит об интересе к исследова
тельской деятельности, – подчеркнул
В.В. Удовенко.
Наработанный в рамках ДАНЮИ
опыт будет представлен на Втором
фестивале науки 89 октября. Об уча
стии Дворца в этом масштабном фо
руме ЮФУ рассказала и.о. зав. От
делом инновационных проектов М.Е.
Щаднева.
Обзор журнала «Вестник ДАНЮИ»
представила ученый секретарь ака
демии Р.М. Ситько. Новый номер
альманаха готовится к печати. В нем
подробно будет представлена 36я
конференция ДАНЮИ. Появится но
вая рубрика «История Дворца глаза
ми питомцев». В год 75летия дома,
в котором мы работаем, редколлегия
«Вестника» собирает материалы от
воспитанников кружков и секций.
Был утвержден также состав орг
комитета, сроки осенней и весенней
сессий ДАНЮИ. Ближайшая из них
пройдет 23 октября
октября. Весной акаде
мия соберет юных исследователей
2325 марта
марта.
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«БАБУШКИ ON/LINE» ОБЪЯСНЯЮТСЯ СМАЙЛИКАМИ
Воспитанники мультимедиастудии Елены Остривной
свой летний лагерь провели в Ростове. В городе им
было чем заняться. За лето прошло десять занятий про
екта «Бабушка online». Суть его в том, что дети учат
членов Совета ветеранов Октябрьского района компь
ютерной грамотности.
Шесть детей, шесть ветеранов. Каждый ребенок шефству
ет над взрослым. И не секрет, что детские знания компьюте
ра оказываются очень полезными тем, кто намного десятков
лет старше. Дети рассказывают старшим, как пользоваться
клавиатурой. Уже даже наладили переписку по интернету.
Самой младшей участнице проекта – Кристине Бахметь
евой – 10 лет. Самая старшая – ветеран труда и войны Та
мара Михайловна Томиленко.
– Мы объединяем поколения, – уверена руководитель
мульимедиастудии Е.А. Остривная. – Бабушкам тоже интересно использовать новые возможности элек
тронной почты в общении. А внуки могут им показать, как это сделать. Они говорят на одном языке.
Недавно, на занятии «Бабушка online» рисовали смайлики. Участникам проекта объяснили, что это
особый язык интернетобщения и впервые его предложил писатель Набоков. «Бабушки» решили не
отставать от современных веяний и придумали эмблему совета ветеранов Октябрьского района. Полу
чился смайлик в платочке.
Участники проекта «Бабушка online» обязательно примут участие в международном фестивале «Смай
лик». Он начинается на днях. Все проекты мультимедиастудии не носят разовый характер, а как бы
продолжают друг друга… Постоянно действующей будет и выставка лучших работ воспитанников сту
дии. Она открылась 13 сентября в Донской государственной публичной библиотеке и посвящена 75
летию Дворца. Выставку решено сделать передвижной.
Общаться с носителями языков напрямую
– такое пожелание выразили члены клуба
«Лингва». Его заседание прошло 22 сентября
в форме интеллектуальной игры.
Педагоги и ученики ростовских школ №№1, 65,
«АзъБукиВеди» и гимназии юных исследователей
пришли на очередную встречу в «Лингве» в Евро
пейский День иностранных языков.
Аудитория подготовленная, иняз знает на «отлич
но». И не только знает, но и исследует особенности
иностранных языков. Члены клуба «Лингва» – ак
тивные участники двух секций ДАНЮИ – «Лингвис
тика» и «Страноведение». Было решено, что иссле
довательской деятельности не помешает нефор
мальное общение. Так появилась «Лингва».
Во время встреч в клубе школьники обменива

«ЦАРИЦА НАУК» И МОРЕ
Летняя школа «Шаг в математику» в ны
нешнем году прошла на базе отдыха «Шах
тинский текстильщик», под Туапсе. Она про
должалась 21 день.
Несмотря на близость моря и разгар каникул, в
школе каждый день было по 56 уроков. По выход
ным шли математические бои, олимпиады, тема
тические вечера.
Директором летней школы была учитель матема
тики из Волгодонска Е.Г. Коннова, лауреат конкурса
педагогов в рамках нацпроекта «Образование». Она
воспитала трех сыновей, причем все – победители и
призеры российской математической олимпиады, а
старший трижды побеждал на международной!
– Поехать в летнюю школу, в первую очередь
мы предлагали тем, кто занимался в школе «Шаг в
математику»,  рассказывает ее руководитель кан
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НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
ются полезной информацией о различных интер
нетпроектах по переписке, международных ста
жировках.
На очередном заседании клуба его руководи
тели – педагоги И.К. Воробьева и Е.В. Тартачная
– предложили вспомнить, на каких языках разго
варивает население государствчленов ООН, а так
же ответить на ряд других познавательных вопро
сов. Школьники и педагоги с поставленной зада
чей справились. Но пожелали укрепить собствен
ные знания. В этом непременно может помочь об
щение с иностранцами. Реальных носителей язы
ка в перспективе планируется приглашать на за
седания клуба. Причем, это будут люди, го
ворящие не только поанглийски и на немец
ком. Уже есть предварительная договорен
ность, что с членами «Лингвы» могут встре
титься и носители восточных языков.
В планах также – областной конкурс пес
ни «Звезда иняза». Он намечен на февраль
2012 года. А ближайшее заседание «Линг
вы» пройдет 24 ноября.
дидат физикоматематических наук, ведущий на
учный сотрудник НОЦ «Материалы» Донского го
стехуниверситета С. Ю. Кулабухов. – Кроме того,
мы обязательно предлагаем позаниматься призё
рам областной олимпиады и активным участни
кам математических боёв. Питание и проживание
для учеников бесплатно. Они оплачивают только
образовательные услуги.
В новом учебном году школа «Шаг в математи
ку» продолжает свою работу во Дворце творчества.
Полное обучение в школе составляет 56 лет, начи
ная с пятого или шестого класса. Несмотря на это
учащийся может приступить к занятиям в любой
момент. В школе проводятся аудиторные и инди
видуальные занятия, турниры, конференции, фес
тивали. Ведется творческая и исследовательская
работа под руководством научного консультанта.
С.Ю. КУЛАБУХОВ,
кандидат физикоматематических наук ЮФУ,
руководитель школы «ШАГ в МАТЕМАТИКУ»

ЛЕТНИЙ «ЭКОТУР»

Две с половиной недели июня исследовали окружающую
среду в полевых условиях педагоги и воспитанники экологи
ческого отдела Дворца. Профильный лагерь «Экотур» прохо
дил с 9 по 26 июня в станице Мелиховской.
В «Экотуре» участвовали 40 воспитанников отдела в возрасте от 9
до 16 лет. Это дети, которым интересна исследовательская работа
по изучению флоры и фауны нашего региона, не безразличны про
блемы экологии.
Помимо начальника лагеря Галины
Алексеевны Еременко, заведующей эко
логическим отделом, воспитателей Еле
ны Эдуардовны Золотаревой и Марины
Николаевны Королевой, с детьми рабо
тали кандидат биологических наук Татья
на Александровна Карасева и аспирант
Ирина Сергеевна Страхова.
Темы исследовательских работ разра
О поведении собак в группе
рассказывает юный кинолог батываются ещё до отъезда в лагерь и
Маша Сюртукова
предлагаются детям в первые дни по при
езду. Каждый может определиться
с выбором в соответствии со сво
ими интересами. Из всего много
образия тем было выбрано 18, из
них 4 – по ботанике, 3 – по орни
тологии, 5 – по энтомологии, 2 –
по кинологии, 2 – по териологии и
2 работы на стыке наук. Дети ра
ботали в группах и индивидуаль
но. Жюри определило победите
лей. Дипломы первой степени получили Тимофей Леонов, Георгий
Корхов и Вадим Мозговой за работу «Численность и суточная актив
ность ежа обыкновенного». Светлана Ищенко и Дарина Нищенко –
за работу «Способы и агенты опыления растений окрестностей пан
сионата «Мелиховский».
В «Экотур» вместе с детьми отпра
вились подопечные клуба юных ки
нологов – собаки. Каждый день ре
бята тренировали своих четвероно
гих питомцев. Любимицей детворы
была представительница грозной по
роды – ротвейлер Марфа. Марфа,
наряду с представителями других по
род  китайской хохлатой (пуховкой)
Стешей и золотистым ретривером
Мэри, была полноправной участницей исследований и демонстриро
вала особенности выработки условных рефлексов.
Программа лагеря была насыщенной. Например, в один из дней
юные экологи устроили акцию по уборке территории вокруг местного
источника и вдоль по руслу.
Как вы можете увидеть из прощального снимка, который сделали
на память, «Экотуром» остались довольны – и люди, и собаки. С не
терпением ждут следующего!
Г.А. ЕРЕМЕНКО
ЕРЕМЕНКО,, заведующая экологическим отделом
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ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ!
Окончание. Начало на стр.1
В течение сентября в рамках фестиваля прошел ряд мероп
риятий, анонсирующих предстоящее событие. В их числе 
экскурсии для старшеклассников – победителей олимпиад, на
учнопрактических конференций и конкурсов. Школьники по
сетили музей космонавтики НПО «Квант», Центр по атомной
энергии и другие научные центры Ростова, раскопки в Танаи
се.
25 сентября школьные команды от 8 районов Ростована
Дону соревновались в научноспортивном марафоне «Боль
шая игра» в Ботаническом саду ЮФУ за обладание кубком
Второго Фестиваля науки Юга России. Для юных спортсме
нов прошел чемпионат ЮФУ по минифутболу.
1 октября на центральных улицах Ростова – Большой Са
довой и Пушкинской прошла демонстрация научноразвле
кательной программы «Физика невозможного»  более 20 фи
зических, химических и оптических опытов на открытом воз

Информация на сайте: www.festivalnauki.sfedu.ru
www.festivalnauki.sfedu.ru.
Официальные спонсоры фестиваля – ОАО КБ «Центринвест»и
ОАО «Роствертол».
Спонсоры мероприятий: фирма GIGABYTE, НАУКА /Клиникоди
агностический центр, фирма «АкваДон», магазин умных развле
чений «Семь пядей»

Программа
II Фестиваля науки:

духе для всех желающих, а также мастерклассы по гон
чарному искусству, чеканке монет и многое другое.
8 октября на торжественном открытии Фестиваля на
уки пройдет награждение победителей конкурсов «Мир
биологии», «Создание игрового приложения в среде
PascalABC.Net», «Наука глазами детей», «Мир архитекту
ры глазами юного путешественника», «Начни свое дело»
на лучшую бизнесидею от ОАО «ЦентрИнвест», а луч
шие работы станут украшением интерактивной выставки
в «ВертолЭкспо».
Во Втором Фестивале науки Юга России примут учас
тие все подразделения ЮФУ, более 20 вузов ЮФО и СКФО.
Наряду с вузами Фестиваль поддержали музеи Ростова и
Ростовской области: в течение двух дней Второго Фести
валя науки свое видение науки на базе музейной практики
представят 14 учреждений, работающих в этой области.

Информационные партнеры Фестиваля науки: «Российская
газета. Юг России», ИнтерфаксЮг, «КПРостов», «Наше вре
мя», «Город N», «Молот», «Аргументы и факты. РостовнаДону»
, «Южный университет», «Академия»; ВГТРК «ДонТР», Медиаг
руппа Южный регион, Rostov.ru.

8 октября
14:00  18.30 – Интерактивная выставка.
15:00 – Торжественное открытие Второго
Фестиваля науки Юга России.
15:0018:30 – Интерактивная выставка.
Экспозиции подразделений Южного феде
рального университета, музеев Ростовской
области, вузов ЮФО и СКФО – гостей Фес
тиваля. Демонстрационная площадка. Закры
тая зона мастерклассов. Видеомодуль. Дет
ский модуль. Фотовыставка «Наука – это кра
сиво». Мастерклассы и деловые игры. Мо
бильный планетарий. Конкурс детских рисун
ков и фотографий. Спортивная зона. Работа
мобильного прессцентра.
18:3020:00 – Торжественный концерт в
концертном зале, 1 эт. Награждение победи
телей конкурсов, проводимых в рамках Вто
рого Фестиваля науки Юга России.
20:00 – Праздничный фейерверк.
9 октября
12:0016:00 – Интерактивная выставка.
13:0016:00 – Открытые научнопопуляр
ные лекции в лекционных залах, 2 и 3 эт.

Приглашаем на «Посиделки»

Добро пожаловать
в мир музыки!
В Королевство музыки и театра пригласила своих воспитанников музыкаль
ная студия Дворца. Традиционный праздник «Будем знакомы» собрал как но
вичков, так и выпускников студии.
Воспитанница педагога Л.Н. Дорошенко Маша Таралашвили исполнила песню «Мишка
с куклой». Она толькотолько начинает постигать азы музыкального творчества. А Юрий
Кокко, выпускник и педагог студии, лауреат международных конкурсов, студент Ростовс
кой государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, сыграл «Этюд» Шопена.
В финале представления музыкального театра – а именно в такой форме проходил
праздник – педагогами студии Н.В. Воскобойниковой и И.А. Яковенко был зачитан указ о
зачислении в жители Королевства музыки и театра.

Звезда Ильинской
На Проспекте Звезд в
РостовенаДону зажг
лась звезда Тамары Иль
иничны Ильинской – теат
рального педагога, рабо
тавшего во Дворце твор
чества с 1954 года. Из ее
театральной студии, как
из гоголевской шинели, вышли известные в
мире театра люди.
За 20 лет работы во Дворце здесь были
поставлены десятки спектаклей, многие из
которых становились событиями в культур
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ной жизни города. Режиссер А.Васильев, со
здавший в Ростове знаменитый театр «Мост»,
актриса Е. Глущенко, сценарист и режиссер
Г.Тростенецкий, автор молодежного театра
на Темерницкой, сценарист и режиссер
Г.Феттинг,актриса Е.Прудникова, кинорежис
сер А.Назытян. По инициативе учеников в
2000 году на здании Дворца появилась мемо
риальная доска в честь театрального педаго
га Т.И. Ильинской.
Среди тех, кого она «зажгла» интересом к
сцене, руководитель народного театра «Са
мокат» Людмила Николаевна Штейнберг.
Теперь она и ее «Самокат» собирают залы
на свои спектакли. А в народный театр Двор
ца приходят внуки Ильинской…
Типография ЮФУ, пр. Стачки, 200/1,
тел.: (863) 2 434 146.
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Оказывается, «однокашниками» казаки называли тех, с кем вместе
кашу варили. С фольклором, народными песнями и традициями реши
ли познакомить всех желающих педагоги художественного отдела Двор
ца. Первая встреча нового тематического цикла «Посиделки», разра
ботанная педагогом Н.А. Бржезинской и руководителем отдела С.К.
Летучевой, состоялась 24 сентября.
Наталья Алексеевна руководит образцовым
самодеятельным ансамблем «Феникс». Этот ан
самбль во Дворце существует с января
1989 года. Меняются его участники, но неизмен
но остается любовь к народной песне. Ансамбль
«Феникс» лауреат многих конкурсов и фестива
лей городского и областного значения. В этом
году победил в Четвертом международном фе
стивале некоммерческого хорового искусства и
получил высокие оценки со стороны признан
ных в мире мастеров хорового пения.
В репертуаре ансамбля более 100 народных
и авторских песен в народной манере. Это песни донских и кубанских казаков,, го
родские романсы, русские народные песни.. Вот уже 11 лет ансамбль использует
такую форму выступлений как музыкальный спектакль. Особенно приходятся к месту
такие спектакли на Рождество, Масленицу.
Во время «Посиделок» каждое последнее воскресенье месяца во Дворце тоже
будут устраивать театрализованные действа. Самые первые «Посиделки» тон
задали. И хороводы водили, и игры устраивали, и танцы разучивали во время
них. Но главная задача, скорее, образовательная. Тема первой встречи – «Зна
комство с шумовыми народными инструментами». У Натальи Алексеевны их це
лая коллекция. Трещотка, рубель, ложка, барабаны – все в ней есть. О каждом
инструменте слушатели «Посиделок» узнали историю и, конечно, услышали его
звучание. Без песен
не обошлось.
Завершились
«Посиделки» чаепи
тием.
С.К. ЛЕТУЧЕВА
ЛЕТУЧЕВА,,
заведующая
художественным
отделом
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