В омском музыкально-педагогическом колледже состоялась торжественная
церемония открытия городского фестиваля народного творчества «Истоки».
В пятый раз свои двери для самой творческой молодежи Омского региона открыл
учредитель конкурса музыкально-педагогический колледж при поддержке
департамента образования администрации города Омска.
Участники и гости фестиваля могли познакомиться с творческими конкурсными
работами, представленными на выставках в трёх залах, увидеть работы студентов и
преподавателей музыкально-педагогического колледжа, познакомиться друг с другом.
Перед началом мероприятия преподавателями и студентами колледжа были
организованы и проведены мастер-классы для участников фестиваля по фильцеванию
(валянию), точечной росписи, вологодскому кружевоплетению, резьбе по дереву и
лаку, гобелену, урало-сибирской росписи, в рамках которых участники фестиваля
могли выполнить изделие и получить его в подарок от организаторов. Каждый
желающий мог бесплатно получить свой портрет или шарж от профессионального
художника или студента художественно-графического отделения колледжа.
Студентами специальностей: «Педагогика дополнительного образования» и
«Социально-педагогическая деятельность» была организована ярмарка народного
творчества, на которой можно было и себя проявить на станциях с игротехниками и на
заработанные жетоны угощения купить у ярмарочных торговцев.
Торжественную церемонию открытия городского фестиваля народного
творчества «Истоки» открыл
хореографический ансамбль под руководством
Павилонец Ирины Владимировны. Со словами приветствия к участникам фестиваля
обратилась директор Омского музыкально-педагогического колледжа, председатель
омского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание», депутат Омского городского Совета
Светлана Михайловна Студеникина.
Фестиваль народного творчества «Истоки» в 2014 году поистине стал творческим
марафоном более 800 юных талантливых омичей, которые под чутким руководством
своих замечательных наставников бережно хранят культурные традиции народов
России.
Стремительный творческий полет участников фестиваля
оценивает
высокопрофессиональное жюри, работу которого возглавили Студеникина Светлана
Михайловна и Чаповская Татьяна Юрьевна, начальник отдела дополнительного
образования воспитательной работы и организации оздоровления департамента
образования Администрации города Омска.
Председатель жюри секции «Вокальное творчество»:
Академический, народный вокал
Чуйкова Татьяна Анатольевна – руководитель хора БОУ ДОД «ДШИ №5» г.Омска,
преподаватель вокала высшей категории.
Эстрадный вокал
Переварова Ирина Владимировна – заведующая музыкальным отделением Омского
музыкально-педагогического колледжа, преподаватель вокала.
Председатель жюри секции «Сочинение музыкальных произведений»

Долгушин Сергей Львович – омский композитор, член Союза театральных деятелей
России, кандидат искусствоведения.
Председатель жюри секция «Танцевальное творчество»
Павилонец Ирина Владимировна – заведующая хореографическим отделением
омского музыкально-педагогического колледжа.
Председатель жюри секция «Инструментальное исполнительство»
Плужник
Владимир Николаевич – руководитель муниципального ансамбля
«Мюзет», лауреат международного конкурса, лауреат премии губернатора Омской
области.
Председатель жюри секция «Театральное творчество»
Меерсон Лариса Яковлевна – руководитель актерского отделения омского
музыкально-педагогического колледжа, руководитель народного театра-студии «Школа
слез и смеха».
Председатель жюри секция «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»
Мордвинова Ирина Михайлова – руководитель отделения дизайна омского
музыкально-педагогического колледжа, член Союза дизайнеров России, член Союза
профессиональных художников России.

20 марта 2014 года в омском музыкально-педагогическом колледже состоялась
торжественная церемония награждения победителей секции «Изобразительное и

декоративно-прикладное творчество»
«Истоки».

городского фестиваля народного творчества

«Любите, люди, старину
С её былинными веками,
С её старинными церквами,
К величью ведшие страну…
Любите, люди, старину!..
Любите так, как любят её самые яркие, интересные, творческие участники фестиваля
«Истоки» и их талантливые руководители...»
Всем гостям и участникам фестиваля представилась замечательная возможность
любоваться
удивительными работами
обучающихся гимназий, лицеев,
общеобразовательных школ и
школ-интернатов, воспитанников детских школ
искусств, художественных школ, центров детского творчества и других учреждений
образования и культуры административных округов города и муниципальных районов
Омской области. На суд жюри были представлены оригинальные работы более 300
участников.
Участники секции вновь удивили всех своими умениями в таких техниках, как:
живопись, графика, гобелен, бисероплетение, вышивка, игрушка резьба по дереву,
шитье, скульптура, игрушка, коллаж, моделирование, роспись, валяние и многие
другие.
Открыл церемонию награждения победителей секции «Изобразительное и
декоративно-прикладное творчество» человек, который стоял у истоков наших
«Истоков»
- Ирина Геннадьевна Шаповалова, ведущий
специалист
отдела
дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления
департамента образования Администрации г.Омска. Она все эти 5 лет вместе с нами,
она знает все плюсы и минусы в организационной и содержательной части фестиваля,
она всегда искренне рада творческим успехам наших участников.
Торжественная церемония награждения победителей секции сопровождалась
яркими концертными выступлениями студентов колледжа в различных жанрах.
Творческие коллективы колледжа: хор русской песни «Сибирские перезвоны» под
руководством Заслуженного работника культуры Кригера Владимира Альбертовича,
ансамбль хореографических миниатюр «Пересвет» под руководством Шаханина Игоря
Николаевича, хореографический ансамбль «Перфоманс» под руководством Костюк
Елены Валерьевны, студенты: Буш Константин, Ермакова Виктория, Хорзов Иван и
многие др. своими
музыкальными подарками участникам и победителям ещё раз
продемонстрировали высокий уровень профессионализма, творческого потенциала и
сценической культуры.
Награждение прошло в атмосфере творчества, добра, духовности и не оставило
равнодушными участников и победителей секции.
Выставка
продолжится до 11 апреля 2014 года в омском музыкальнопедагогическом колледже по адресу: ул. Л.Чайкиной, 3а.

