
«Вечера творческой интеллигенции» (2016г., 2017г.)  

Детская школа искусств, в рамках инновационной деятельности, на протяжении 

многих лет занимается творческой проектной деятельностью.  

Данный проект открывает новую, иную страницу в истории проектной 

деятельности школы – это вечера творческой интеллигенции, которые получили  

название «Вечера творчества».  

Первый, пилотный вечер творчества состоялся в ноябре 2016 года. 

Цель проекта – объединить людей, которые проживают в поселке Усть-

Камчатск и не имеют прямого отношения к искусству и культуре, но, в силу своего 

таланта, своих интеллектуальных и эстетических потребностей, занимаются 

творчеством – пишут стихи, музыку, 

пишут картины, занимаются 

декоративно-прикладным искусством и 

т.д., объединить людей-эстетов, 

знающих и понимающих подлинное 

искусство. 

Актуальность организации и 

проведения таких вечеров определяется 

тем, что с одной стороны люди, 

занимающиеся творчеством, разобщены 

между собой и многие из них в 

творческом уединении вынуждены писать в стол.  

А с другой стороны, в силу объективных обстоятельств, связанных с 

отдаленностью проживания от крупных культурных центров с театрами, 

филармониями, музеями, люди, с высокими художественно-эстетическими 

потребностями, испытывают некий культурно-эстетический голод. И, не смотря на 

безграничные возможности коммуникативных средств связи – телевидения 

(«Канал культура»), «Интернет», благодаря которым они могут утолить этот, так 

сказать, голод, в конечном счете, людям не хватает живого звука, живого 

исполнения, живого непосредственного общения с искусством и друг с другом. 

Вечер организован в формате «гостиной». Уютная, камерная обстановка 

концертного зала детской школы искусств располагает к теплой, дружеской беседе, 

живому общению, растворяет 

границы между сценой и 

зрительским залом. Есть только 

круг друзей, единомышленников, 

где каждый может поделиться 

своим мнением, радостью своего 

творчества. 



Зажирская Т.А.: «Приступая к осуществлению замысла проведения «Вечеров 

творчества», мы были твердо убеждены, что такие вечера  будут крайне интересны. 

Они дадут нам возможность глубже познать и понять друг друга. Ведь именно 

через  творчество мы можем заглянуть во внутренний духовный мир человека, 

познать его философию жизни, его мироощущение и самопознание». 

Творчество – это всегда поиск нового. И творчество может проявляться не 

только в музыке, поэзии или живописи. Любое дело в жизни можно делать 

творчески, с фантазией, в поиске чего нового и оригинального. 

Именно поэтому на творческом вечере всеобщему вниманию были 

представлены не только стихотворные строки, но и авторские песни, экспозиция 

предметов декоративно-прикладного искусства, персональная выставка 

художественных работ и «шедевры» кулинарного искусства.  

Данный проект дал возможность многим из участников творческого вечера 

раскрыть в себе и продемонстрировать талант мастера художественного слова, 

декламируя стихи В. Высотского, Э. Асадова, А. Безыменского. 

Блистательный талант 

аранжировщика и уникальный дар 

импровизатора еще одного участника 

вечера покорил сердца слушателей в 

представленных джазовых обработках 

современных популярных мелодий.  

Вечер сполна оправдал свое 

название, будучи буквально 

сотканным из творчества. 

Выступления представителей 

творческого сообщества 

поддерживали и тепло принимали гости творческого вечера, люди не 

равнодушные, высокоинтеллектуальные, знающие и понимающие подлинное 

искусство. 

Такое коллективное творчество, предполагающее объединение людей 

различных специальностей и профессий, позволяет укрепить общечеловеческие 

взаимосвязи, воодушевив единой идеей, объединить их в настоящее содружество 

единомышленников.   

Продолжение проекта реализовано 

во втором вечере творческой 

интеллигенции, который  состоялся в 

мае 2017 года и был посвящен поэзии 

директора детско-спортивной школы, 

филолога по специальности, Дядёры 

Валерия Витальевича – неординарной, 



яркой, творческой личности. Вечер предоставил всем присутствующим 

уникальную возможность в полном объеме познакомиться с творчеством Валерия 

Витальевича, которое столь многогранно, что программа вечера была представлена 

в нескольких тематических блоках, которые позволили раскрыть его, как человека 

неравнодушного, с активной гражданской позицией, с обостренным чувством 

справедливости, чести и достоинства. 

На отдельные стихи Дядёры В.В. преподавателями детской школы искусств 

Деминой Е.А. и Онежко В.А. были написаны и исполнены авторские песни.  

Для более глубокого восприятия содержания стихотворных произведений, 

преподавателями школы Куриловой К.С. и Тураджовой С.М. была создана 

презентация, в которую вошли не только документальные снимки, но и 

художественные работы учащихся и преподавателя отделения изобразительного 

искусства. 

Первый блок стихов был посвящен одной из наиболее значимой теме для 

каждого человека – это преданность Отчизне, любовь к Родине, сопричастность к 

своему родному краю. Написанные Дядёрой В.В. стихи пронизаны бесконечной 

любовью и преданностью Камчатке, п. Усть-Камчатск, Северу и Тихому океану, 

следуя афоризму Пьера-Жана Беранже: «Отчизны голос — голос лучшей музы». 

Второй блок стихов был посвящен самой трагической теме – теме войны. 

Война – самое бесчеловечное явление на Земле. Война всегда несет смерть, 

разрушение и горе.  

Вторая Мировая война унесла 65 миллионов жизней, из них 27 миллионов 

советских людей отдали свои жизни за освобождение мира от фашизма. И наше 

поколение имеет непосредственное отношение к этой самой жестокой и 

кровопролитной войне в истории человечества, так как наши отцы, деды сражались 

и отдавали жизни за свободу будущих поколений. Дед Валерия Витальевича погиб, 

защищая г.Севастополь.  

Но человечество не извлекло суровых уроков истории. Наше поколение 

является свидетелем афганской, двух чеченских войн, военных действий  на 

Украине, в странах Северной Африки, Ирака, Сирии… 

В XXI веке – веке цивилизации и прогресса под бомбами гибнут дети и 

старики. Когда высший разум возьмет вверх над амбициями, мракобесием и 

алчной жаждой наживы отдельных политиков?!  

Все это не может оставить 

равнодушным человека, который 

близко к сердцу принимает радости и 

горести Отечества, также, как и, 

близко к сердцу принимает радости и 

горести отдельного человека.  



Таким человеком является Дядёра В.В., который будучи уроженцем Украины, в 

своих стихах с болью в сердце призывает братские народы к миру.  

Третий блок стихов посвящен лирике. В представленных стихах Валерия 

Витальевича прославлялось самое великое чувство, способное творить чудеса и 

приумножать человеческие ценности.  

Человек не может жить без любви.  Любовь к Родине, к Богу, к родному краю, 

природе, любовь к отчему дому, к родителям, детям, любовь к профессии, 

творчеству, любимому делу – является самым мощным двигателем жизни на 

Земле. 

Но как сказал Константин Паустовский: «У любви тысячи аспектов, и в каждом 

из них — свой свет, своя печаль, свое счастье и свое благоухание». Все эти оттенки 

любви и отразил в своих стихах Валерий Витальевич. 

Заключительный блок 

представил собой прозу и белые 

стихи поэта. Программа вечера 

была дополнена и украшена 

произведениями классической и 

современной музыки в 

исполнении преподавателей 

школы. 

Проект убедительно доказал 

актуальность и необходимость 

проведения таких вечеров, 

которые  предоставили возможность  общаться со многими интересными людьми, 

неординарными, яркими, безусловно, талантливыми и творческими личностями.  

Представители разных профессий и возрастов, их объединяет одно огромное 

желание творить, а значит, через их собственное творчество сохранять и 

приумножать общечеловеческие и национальные ценности, делать наш мир лучше 

и добрее. 

 

 


