
                                          Отдыхаем, учимся, творим… 

 

Этими словами можно определить структуру 1 областного семинара для одаренных детей 

«Академия культуротворчества» в рамках Форума «Страна Культуры». Семинар  проходил 3 – 5 

июня в Ахунах, на базе  санатория им. Кирова. Туда съехались учащиеся образовательных 

учреждений со всех уголков нашей области: из сел Пушанино, Хопер,  Базарная Кеньша, Красная 

Горка, городов Сердобска, Нижнего Ломова, Заречного, Пензы. Организаторы семинара – 

Пензенское региональное отделение Международной Лиги 

защиты Культуры (ПРО МЛЗК), Пензенский институт 

развития образования,  Рериховское общество г. Пензы. 

Лес, чистый воздух, уютные холлы санатория 

располагали участников семинара к отдыху. А занятия на 

факультетах требовали напряженной работы не только ума, 

но и сердца. Минуты творчества были наполнены душевным 

подъемом и вдохновением.             

На открытии детей приветствовала директор 

санатория Л.Н. Смирнова. Она рассказала о своем учреждении и пожелала успехов всем 

участникам. С приветственным словом от министерства образования, от Пензенского института 

развития образования выступила методист ПИРО Бирюкова С.В.  

Затем началась работа трех факультетов: литературного, художественного и научно-

исследовательской работы. Их вели: А.М. Зимняков – к.х.н., доцент ПГПУ им. В.Г. Белинского, 

А.В.Салычев – художник, председатель ПРО МЛЗК, С.В.Бирюкова – методист ПИРО, учитель 

МХК и изобразительного искусства школы №66 г. Пензы, М.Н.Бахтибекова – учитель русского 

языка и литературы школы №56 г. Пензы, Почетный работник образования РФ, Т.А.Кузина - 

Почетный работник культуры РФ.    

 

       
 

В программу семинара были включены разные формы работы. Очень интересно проходили 

ток-шоу «Герой нашего времени» и «Мы – будущее Пензы», где в спорах дети рождали истину. 

Младшие участники проходили препятствия, искали выход в различных ситуациях в творческо-

игровых программах «Космические рейнджеры» и «Путешествие в Беловодье». Фото А вечером все 

вместе слушали стихи Ольги Слеповой (г. Заречный) о душе и небе, о творчестве, о поисках себя, 

репетировали сказку и стихи, а кто-то тихо у себя в комнате дорисовывал свою работу или 

записывал свое новое стихотворение.  

Очень напряженной была работа этих трех дней. Но на круглом столе по итогам работы 

семинара дети не только не жаловались на эту напряженность, но высказали пожелание, чтобы 

такие семинары проходили хотя бы по пять дней, а для ток-шоу или игровых программ полтора 

часа мало.  



       
 

В завершение работы прошел, можно сказать, творческий отчет. Дети читали свои стихи, 

показали инсценированную сказку, устроили выставку художественных работ.  

 

       
 

Подарком для них стал концерт балетной студии музыкальной школы №8  под руководством 

Г.Е. Королевской.  

На сцене большого зала участники семинара получали дипломы и памятные призы.  

 

 
 

И приятно было видеть, как радостно сияли глаза детей, которые сумели и отдохнуть, и 

узнать что-то новое, и погрузиться в процесс творчества.  




