
 Культурно-образовательный проект 

«Летняя творческая школа для одаренных детей» 

в г.Астрахань  

 

Казахстанские дети приняли участие в культурно-образовательном 

проекте Министерства культуры Астраханской области «Летняя творческая 

школа для одаренных детей» (далее - Школа) 4 - 13 августа 2013 года. Летняя 

школа была организована на территории детского оздоровительного лагеря 

«Астраханские зори» в Приволжском районе Астраханской области.  

Юные дарования получили уникальную возможность не только 

совместить активных отдых, оздоровление и получение дополнительных 

знаний и навыков у лучших педагогов, доцентов, профессоров высших 

учебных заведений культуры и искусства, выдающихся деятелей сферы 

културы и искусства России, но и принять участие в работе Школы, укрепить 

творческие контакты, повысить профессиональные знания и сценический 

опыт. 

Республику Казахстан представляли:  

1) Әділжанқызы Асылжан – обучающаяся средней школы № 12,            

г. Атырау; 

2) Бейсенбаева Аида - обучающаяся средней школы № 6, г. Атырау; 

3) Имамутдинова Лилия - обучающаяся средней школы № 34,                                              

г. Атырау; 

4) Коба Анна - обучающаяся средней школы № 17, г. Уральск; 

5) Нигметов Руслан Мирболатович – руководитель группы, педагог 

Центра внешкольной работы г. Атырау. 

В состав группы вошли дети в возрасте от 11 до 15 лет из  городов 

Уральск, Атырау.  

В работе  Школы приняли участие около 100 юных музыкантов и 

художников из разных регионов Российской Федерации, Казахстана, 

Дагестана, Калмыкии, Азербайджан. 

Главные задачи проекта:  

 обеспечение учебного процесса и активного отдыха учащихся в период 

каникул;  

 выявление и поддержка художественно одаренных детей;  

 обмен педагогическим опытом преподавателей;  

 формирование благоприятной художественно-артистической среды; 

 вовлечение детей и молодежи в творческий процесс и концертную 

деятельность;  

 укрепление здоровья и организация отдыха одаренных детей; 



 сохранение и развитие культурного потенциала страны. 

Обучение в Школе проводилось по следующим специальностям: 

- «Фортепиано» 

- «Струнно-смычковые инструменты» 

- «Духовные инструменты» 

- «Народные инструменты» 

- «Живопись» 

- «Декоративно-прикладное творчество» 

- «Хореографическое искусство». 

 Ребята занимались с преподавателями по  соответствующим профилям, 

присутствовали на мастер-классах, посмотрели открытые уроки деятелей 

искусств и культуры, музыкантов и художников, обменялись опытом работы. 

Посетили памятные места, выставки, музеи Астрахани и Астраханской 

области. 

По завершению проекта были выданы свидетельства о прохождении 

обучения в Летней творческой школе для одаренных детей. 

 

  


