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 Газета 

Кораблик       Детства 
Выпуск №22                                                                                         Ноябрь 2016 года 

Тема выпуска:  Участие и победа театральной студии 
«Кораблик детства» в Международном фестивале 
искусств и творчества «БАЛтийское созвездие» 
 

С17 по 23 октября 2016 года состоялись гастроли театральной студии «Кораблик 

детства» в город Санкт-Петербург на Международный фестиваль детского и 

молодёжного творчества «БАЛтийское созвездие. 

Фестиваль БАЛтийское созвездие является 

обладателем Диплома Комитета по культуре 

Государственной Думы РФ  «Лучшие проекты 

России»; 

участником Международного комплексного 

проекта «Молодёжное творческое движение 

«Деловое совершенство и качество – во имя 

счастливого будущего» по решению 

Международной гильдии профессионалов 

качества и Клуба лидеров качества стран 

Центральной и Восточной Европы при поддержке 

Всемирного Альянса Качества (WAQ). 
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На таком престижном мероприятии театральная студия «Кораблик детства» получила 

диплом Лауреата II степени за спектакль «Пеппи. История одного города» и 

специальный приз – Путёвка с 25% скидкой на участие в фестивале в октябре 2017 г. 

Дипломы вручал заслуженный артист России Андрей Федорцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята играли искренне, от всей души и были встречены бурными аплодисментами. 

Оценка жюри была более чем высокой. А жюри было очень компетентным: 

Арвид Книппенберг – Актёр театра и кино, хореограф, педагог, выпускник 

Американской академии драматического искусства США, Школы кино Ванкувер, 

Канада. Продюсер, основатель продюсерской компании ProArts Group г. Кёльн, 

Германия. 

Юлия Ефремова – Режиссёр, художественный руководитель детского музыкального 

театра «Время» имени Резникова, г. Санкт – Петербург. 

Юлия Тупальская – солистка мюзикла Сергея Михалкова «Праздник непослушания», 

победитель международных конкурсов молодых исполнителей «Златен Кестен» 

(Болгария), Sunflower (Сербия), генеральный директор Европейской школы искусств 

White Rocks (Болгария), главный координатор российских и международных программ 

творческого объединения «Искусство – путь успеха», солистка московской R`n`B 

группы «JulieTT», педагог Московского Городского Педагогического Университета г. 

Москва. 
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«После спектакля наше состояние было таким восторженным, что вечера оказалось 

мало и мы пошли смотреть развод мостов на Неве», - рассказывает руководитель 

театральной студии Чиркунова Светлана Анатольевна. В 1-30 был разведён Троицкий 

мост. Восторгу ребят не было границ! Они танцевали, пели, снимали видео. 
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Хочется поздравить педагога по 

художественному оформлению 

спектакля Гарину Валентину 

Алексеевну, получившую 

персональный диплом за лучшее 

художественное оформление 

спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественный руководитель, 

режиссёр театральной студии 

Чиркунова Светлана Анатольевна была 

награждена диплом Лучшего 

преподавателя Международного 

фестиваля – конкурса «Балтийское 

созвездие». 
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Наши педагоги Шипалова Анна Павловна, Чиркунова Светлана Анатольевна, Гарина 

Валентина  Алексеевна  и директор школы  Прохожев Алексей Кузьмич были 

награждены благодарственными письмами. 
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От души поздравляем всех ребят, прошедших уникальный мастер-класс 

«Современные направления хореографии».  Преподаватель Алина Юрченко – 

хореограф, педагог современного танца, джаз танца и контактной импровизации, 

Балетмейстер драматического театра Балтийского Флота г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальность поездки заключалась ещё в 

том, что с нами был член Союза Художников 

Гарин Алексей. Он помог нам привезти 

декорации и дал мастер-класс по 

написанию ночного пейзажа. Картина 

группового творчества «Ночные огни Санкт-

Петербурга» оформлена и стала 

украшением детского центра «Кораблик 

детства». 
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Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный… 

                                          А.С. Пушкин из поэмы «Медный всадник» 

 

Художники, поэты, музыканты воспевали красоту Петербурга. Парки, мосты, соборы 

не оставили равнодушными и наших ребят. С каким восторгом мы посетили Эрмитаж, 

выставку работ импрессионистов, познакомились с творчеством Гогена, Ван-Гога, 

Моне!  
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Какая радость была попасть в стены Кафедрального Казанского собора, приложиться к 

святыне земли русской – Казанской иконе Божией Матери! 

Ребят удивило величие и красота собора. Они узнали историю его строительства, 

постояли у могилы Кутузова.  
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А какой восторг вызвал старинный магазин купца Елисеева! уникальное убранство, 

лепнина на стенах, живые танцующие куклы, самоиграющий клавесин, уникальные по 

красоте витрины… Без подарков не ушёл никто. Традиции кулинарного творчества, 

хранящиеся более 200 лет, никого не оставили равнодушными. 

 

Погода тоже радовалась вместе с нами. Ребята никогда не забудут солнечные блики 

на воде во время путешествия на речном трамвайчике по уникальным каналам  под 

мостами Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выпуск подготовила Игнатова Анна      


