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МАУ «ДК «Светлый» выпуск № 1 январь 2021 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

  

 Мы очень долго к этому шли, и, наконец, 
момент настал! В декабре Дом культуры 
«Светлый» запустил новый сайт! Теперь он го-
раздо красивее и удобнее, чем был раньше.  
 За это мы от всей души благодарим волон-
тера нашего Дома культуры Ромашова Романа! 
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Наши кадры 

Новые назначения 

  

  

 Евгения Юрьевна Дероберти с января 
2021 года назначена на должность директора 
Дома культуры. Несколько лет у ДК не было 
руководителя и Евгения Юрьевна успешно 
выполняла эту функцию, будучи заместите-
лем директора по организационно-
творческой работе. Желаем нашему руково-
дителю удачи на трудовом пути и отличных 
результатов! 

 

 

 

 

 Молодые кадры пополняют штат со-
трудников Дома культуры. Познакомьтесь с 
новым культурным организатором. Мажитов 
Талгат с первых дней показал себя инициа-
тивным и ответственным работником.  Смело 
принял эстафету председателя первичной 
профсоюзной организации ДК. Желаем     
Талгату успехов! 

 

 

 

 

 Должность методиста с нового года  за-

нимает Жанаева Кристина Раисовна. Отчеты, 

планы и прочая документация в надежных 

руках!  Кристина Раисовна к тому же творче-

ский человек - она имеет музыкальное обра-

зование и ведет занятия на платной основе в 

студии вокала «Гармония». 
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Наши кадры 

Молодой и интересный 

 Мы продолжаем знакомиться с коллективом  Дома культуры «Светлый». И новое интер-
вью ребята взяли у руководителя кружка современного искусства «Стрит-Арт» Валентина Алек-
сандровича Великосельского. 

- Здравствуйте, Валентин Александрович. Расскажите немного о своем 
детстве? Где оно прошло? Какие были увлечения? 

- С детства я жил в городе Томске на улице Фрунзе. Любил активные  по-
движные игры, приставку «Денди». 

 - О какой профессии вы мечтали в детстве? 

- В детстве я мечтал стать компьютерным гением, хотел создавать компью-
терные игры. А позже я задумывался о профессии переводчика. 

- Ваш любимый предмет в школе? 

- Очень любил английский язык, труды и уроки ИЗО. 

- Какие оценки чаще всего украшали ваш школьный дневник? 

- Мой дневник чаще всего украшали  4. Иногда бывали тройки. 

- Город и место на земле, которое не оставило вас равнодушным и хочется побывать там сно-
ва? 

- Мне очень понравился город Краснодар. Я там даже какое-то время жил. Там очень хорошая цен-
тральная улица  - Красная. Это улица-парк большой протяжённостью. Есть где прогуляться. А если 
говорить о том, где хотел бы побывать, то это Нью-Йорк. 

- Почему вы остановили свой выбор на работе в Доме культуры поселка Светлый? 

- Я уже работал с детьми, мне нравится общаться с ними, узнавать от них новое и делиться знания-
ми с ребятами. Сейчас я являюсь руководителем кружка «Стрит -Арт» и мне это очень интересно. 

- В Доме культуры вы ведёте сразу несколько кружков, а какую  профессию вы осваивали в 
процессе обучения? Какая у вас специальность? 

- Осваивал совершенно другую профессию – туризм. 

Но позже прошёл всевозможные курсы по робототех-

нике и Лего-конструированию. 

- Если бы вы были современным ребенком и стояли 
перед выбором, на какой бы из своих кружков вы 
хотели попасть и почему? 

- Я бы очень хотел попасть на «Стрит-Арт», потому что 
в моё время таких кружков не было. Когда я начал 
увлекаться этим, мне было 13-14 лет. И тогда мне очень 

не хватало информации. Приходилось находить интересные знания по крупицам.  

- Сегодня у детей огромный выбор игрушек. Это Лего, всевозможные конструкторы, управля-
емые роботы. А какие игрушки были в вашем детстве? 

- В моём детстве тоже были конструкторы, конечно, не такие современные, как сейчас. Были дере-
вянные игрушки, маленькие из киндер-сюрпризов. Любил играть с супер-героями.  

- Если бы вы встретились с настоящим волшебником, какие три желания вы бы попросили 
его исполнить  в 2021 году? 

- Я бы попросил, чтобы у всех людей год сложился хорошо. Лучше, чем 2020-й. Попросил бы 
наколдовать мне много удачи. И чтобы у вас, ребят, было больше желания и  стремления научиться 
чему-то новому на кружках Дома культуры «Светлый». 

 Информация о Валентине Александровиче: специалист по туризму, окончил Губернаторский 

колледж социально-культурных технологий и инноваций. В ДК работает с 2019 года. Руководи-

тель коллективов «Стрит-Арт», «Лего-конструирование» и «Робототехника».  

Юные журналисты кружка «Батарейки» 
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Один день из жизни кружка 

В гостях у «Стрит-Арта» 

 Мы продолжаем зна-
комить читателей газеты с 
обычной кружковой рабо-
той, которая проходит в 
стенах ДК. Сегодня мы 
расскажем о кружке совре-
менного искусства  «Стрит
-Арт».  

 В этом коллективе за-
нимаются дети в возрасте 
от 9 до 14 лет.   Дети рабо-
тают   по подгруппам в зависимости от того, в какой смене они учатся в 
школе. Занятия под руководством Валентина Александровича проходят в 
непринуждённой обстановке, под приятную, лёгкую  музыку. Ребята знако-
мятся с разными стилями, шрифтами. Обсуждают персонажей своих буду-
щих работ  и фон рисунка. Учатся сочетать разные цвета в своих работах. 
И, конечно,  осваивают технику рисования баллончиком на стрейч-плёнке.  

 Благодаря руководителю коллектива активно поддерживается инициа-
тива и проявление самостоятельности детей.  На данный момент проходит 
конкурс внутри коллектива. По задумке ребята выполняют свой рисунок. 
Позже пройдёт голосование, и дети  выберут три 
лучшие работы. Валентин Александрович уже под-
готовил в подарок интересные обучающие книги. 

 В дальнейшем у участников студии большие 

планы. Желаем ребятам и руководителю «Стрит-

Арт» творческих успехов и достижений!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные журналисты кружка «Батарейки» 

Фото из архива Дома культуры 
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 Творческий подход 

       Куколок-ангелов делали издавна на Руси и дарили близким на Рождество, Крещение и Пасху. 
Мы предлагаем вам изготовить чудесных ангелочков из соленого теста. Нежные ангелочки украсят 
наш дом и подарят ощущение радости, тепла и света. Ведь ангелы обладают сверхъестественными 
возможностями и могут защитить нас он невзгод, принести счастье в наш дом. Во всяком случае, 
главное, в это верить! Итак, приступим.  

1. Для изготовления нам понадобится солёное тесто трёх цветов: белый (бесцветный), синий и ко-
ричневый. Как приготовить соленое тесто, можете ознакомиться в данном мастер-классе https://
goo.su/3rql Так же нам понадобится скалка и стека. 
2. Раскатываем кусочек теста синего цвета толщиной примерно 0,5 см. И вырезаем с помощью сте-
ки трапецию – это будет платье нашего ангелочка. 

3. Теперь нашему ангелу делаем крылья. Раскатываем белое соленое тесто и вырезаем бантик, у ко-
торого делаем надрезы по краям. 

4. Соединяем крылья и платье. Стык между двумя деталями обрабатываем водой с помощью обыч-
ной кисточки или ватной палочки. 

 

 

 

 

5. Из белого теста формируем голову и прилепляем к крыльям. 

6. Теперь нам нужно сделать прическу нашему ангелочку. Раскатываем колбаску из коричневого 
теста и расплющиваем пальцами. Далее прикладываем к голове ангела и закручиваем края – форми-
руем локоны. Я своему ангелочку сделала челочку, но можно обойтись и без нее. Не забывайте об-
рабатывать места соединения деталей водой для лучшего скрепления. 

7. У меня осталось лишнее тесто, и я слепила еще одного ангела. С помощью зубочистки обознача-
ем ангелочкам глазки и улыбку. 

8. По желанию можете украсить наряды ангелочка с по-

мощью белой гуаши. Наши ангелы готовы! 

Занимайтесь творчеством и делайте мир вокруг себя яр-
ким! 

Киселева Н. В., руководитель кружков ДПТ 

 

Рождественский ангел 

https://goo.su/3rql
https://goo.su/3rql
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                                      Готовимся к конкурсу 

 В Томске стартовала ежегодная выставка-конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка». Конкурс проводится в рамках 
городской программы «Чудеса творчества». Организаторами мероприятия выступают 
департамент образования г. Томска, детско-юношеский центр «Синяя птица» и 
Томский областной художественный музей. Ребята из кружка «Мастерская чудес» 
активно к нему готовятся. 

 Слава Петров уже не первый раз пробует свои силы в этом конкурсе. В 
прошлом 2020 году в конкурсе «Зимняя сказка» приняли участие более 400 учащихся 
из 45 муниципальных образовательных учреждений города Томска, и Слава в нем 
занял почетное 3 место! В этом году Слава будет участвовать с работой «Зимняя 
ночь».  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Подготовка к конкурсу была долгой и 
тщательной, вложено много времени и сил. 
Вячеслав, мы желаем тебе удачи и побед! 

 

 

Киселева Н. В., руководитель кружков ДПТ 

Зимняя сказка 
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Выставка 

Рождественские чудеса 

 Вслед за празднованием Нового года в Россию пришло Рождество. Это чудесная история, 
которая началась более двух тысячелетий назад и сейчас превратилась в яркий и радостный празд-
ник. В этот светлый зимний день во всех уголках России звучат праздничные колокола. Это один из 
самых теплых, светлых, добрых праздников! Это колядки, звон колокольчиков, зажженных свечей и 
сюрпризов. В Рождество не надо торопиться, нет такой суеты, как на Новый год, и поэтому создает-
ся особая таинственная атмосфера! Ёлка уже наряжена, и мы накрываем праздничный стол, за кото-
рым собираемся всей семьей! 

 Мы от всей души поздравляем вас с этим светлым праздником! Желаем вам добра и счастья, 
благополучия, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть ваша жизнь будет 
мирной, спокойной, счастливой. Ребята из кружка «Занимательный Hand Made» подготовили для 
вас выставку «Рождественские чудеса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В выставке приняли участие: 

Бажина Карина 

Пожар Алина 

Гидревич София  

Петрова Ирина 

Мячина Дарья 

Янсон Глеб 

 

 

 

Киселева Н. В., руководитель кружков 

ДПТ 
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                                       Страничка педагога 

 Русская зима – вызывает особое вдохновение у писателей, музыкантов, композиторов и 
художников. Многогранны проявления зимы, её особенности и образы. Давайте рассмотрим это 
чудесное время года на примерах живописных произведений великих и прекрасных русских 
художников 19 века. 

 

 

 

 

 

 

    «Зима» Шишкин Иван Иванович                                         «Зимний лес» Шишкин Иван Иванович 

 Автор произведений демонстрирует зрителям свой талант и шедевральное мастерство в 
создании пейзажей. Русская зима представлена в образе густого, непролазного старого леса с 
вековыми деревьями, накренившимися и упавшими стволами, укутанными безмолвным снежным 
покрывалом. Зима спящая, тихая, величественная, загадочная. 

        

            «Масленица»                                                                                                                                                            а             «Зима»               
                                                              
                                                                                                        «Зима»             

 Серии картин про зиму и масленицу Кустодиева Бориса Михайловича отражают красоту 
российской природы, быта людей и их жизни. Всё пребывает в весёлом движении и праздничном 
настроении. Яркие цветовые решения, используемые художником, разливаются по полотнам, 
добавляют радостную энергию и атмосферу торжества. Зима получилась морозная, задорная, 
весёлая, красочная, звонкая и радостная.  

«Порожняки» Прянишникова Иллариона Михайловича 

Многозначная картина, имеющая важный повествовательный 
подтекст. Молодой человек, семинарист, несмотря на 
трудности, стремится к свету и знаниям. Образ человека, 
сжавшегося от нестерпимого холода, добавляет ощущение 
мороза, приближения снежной пурги. Зиму мы здесь видим 
унылую, ветреную, холодную, могущественную и 
бескрайнюю.  

 

Горелова С. Б., художник-декоратор, руководитель кружков 
«Акварелька» и «Цветные ладошки» 

Образ зимы в живописи 
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Твори, выдумывай, пробуй! 

Божья коровка 

                                                    
Божья коровка – милая крошка 

Видела солнце, траву из окошка. 
Только недавно букашка резвилась, 

В долгом полёте с подружкой кружилась. 
  

Но неожиданно мальчик в игре 
Божью коровку присвоил себе. 

Спрятал в кармашек, отнёс её в дом, 
Опыты с ней отложив на потом. 

  
Быстро его интерес к ней остыл, 

К вечеру он о находке забыл. 
Через открытую щель у окошка 

Выбралась всё-таки яркая крошка. 
  

Ласковый ветер, полёты в лесочке, 
Травка зелёная, речка, цветочки. 
Рада букашка любимой природе, 
Божья коровка теперь на свободе. 

 
   Гидревич София,  кружок «Батарейки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Байрамовой Соны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Яны Чуриковой 
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Наши достижения 

Конкурс  Результат 

Всероссийский конкурс 
чтецов «Снег летает, 
кружится...» 

Кружок организаторов досуга «Батарейки»: 
Сергиенко Алина, Пучков Александр, Пожар    
Анна, Маркус Ева, Гончаренко Лилия—дипломы 
1 степени 

I Открытый               
межрегиональный       
песенный фестиваль-
конкурс стилизованных 
ансамблей «Песня воль-
ная» 

Народный хор «Томская Лампочка» - диплом 
участника 

Открытый                    
дистанционный фести-
валь-конкурс творчества 
детей и молодежи 
«Рождественская сказка» 

Кружок организаторов досуга «Батарейки»: 
Леоненко Дарья, Елисеева Анастасия, Гидревич 
София, Сергиенко Алина—диплом 3 степени 

Открытый                   
дистанционный          
фестиваль-конкурс   
творчества детей и     
молодежи 
«Рождественская сказка» 

Вокальный кружок «Созвездие»: 
Молюхова Маргарита, Князева Мария—диплом 2 
степени 

Всероссийский         
творческий конкурс 
«Яркий мир фантазий» 

Кружок «Мастерская чудес»: 
Грегер Арина, Зайнулина София, Петров          
Вячеслав, Заражевская Александра—дипломы 1 
степени 
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01.02.2021—25.02.2020 

 - Дистанционный художественный 
конкурс «России верные сыны» 

02.02.2021 

- Познавательная программа «Томичи 
в битве за Сталинград»  

05.02.2021 

- Онлайн-квиз «Юный эрудит» 

10.02.2021 

- Видеоподкаст «День памяти А. С. Пушкина» 

14.02.2021 

- Творческий мастер-класс «Подарок для любимых» 

- Творческий мастер-класс «Роспись кружки ко дню Святого Валентина»  

15.02.2021—28.02.2021 (Фойе ДК) 

- Выставка-конкурс детских рисунков, посвященная Дню защитника Оте-
чества «Стоит на страже Родины солдат» 

19.02.2021* (Большой зал ДК 18.30) 

- Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества 
«Держава армией сильна»  

21.02.2021 

- Литературно-творческая гостиная «Мы видим вас, героев» 

22.02.2021 

- Видеоклип «Папам посвящается» 

23.02.2021 

- Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Наша 
армия» 

25.02.2021 

- Творческая познавательная программа «Винил как явление хип-хопа 
уличной культуры»  

26.02.2021 

- Онлайн-выставка «Вспомни лето!» 
* возможны изменения 
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