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«Поэтический талант дает многое, когда он сочетается с хорошим вкусом и 

направляется сильной мыслью. Чтобы художественное творчество одержи-

вало большие победы, необходимы для него широкие умственные горизонты. 

Только культура ума делает возможной культуру духа». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

 Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка явля-

ется литература, поэзия, а стихи - один из самых демократичных и доступных ви-

дов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагоги-

ки и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, 

развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фанта-

зии, инициативности и т.д.   

Литературная  студия «Триумф» создана 1 февраля  2021 года на базе 

МБУК «ГДК Володарского района» города Брянска, в состав которой входят ре-

бята  от 6 до 14 лет. Основное направление студии  – развитие у детей  коммуни-

кативных способностей, активизация творческого мышления, формирование чув-

ства коллективизма, воспитание эстетической культуры. 

Это стабильно действующий детский коллектив, который ведёт активную кон-

цертную деятельность, является постоянным участником мероприятий Дома 

культуры. Участники литературной  студии радуют своими выступлениями жите-

лей и гостей нашего микрорайона, а так же часто выступают на концертных пло-

щадках города. 

В настоящее время студией руководит зав. детским сектором  Дома культу-

ры, руководитель студии Абрамова  Елена Васильевна, замечательный педагог, 

творческий, увлечённый человек. Елена Васильевна помогает каждому ребёнку 

раскрепоститься, почувствовать радость общения. В составе детской студии 

занимаются 8  человек. Репертуар коллектива очень разнообразен, участники 

пробуют себя в разных   жанрах, таких как: драматизация, чтение стихов, проз, 

литературные  этюды. В репертуаре  литературного коллектива есть следующие 

инсценировки: «Солдатушки…, браво ребятушки», «День Матери», «День Се-

мьи» много других. Литературный  коллектив «Триумф» - постоянный участник 

школьных, городских  мероприятий, посвященных "Дню Знаний", "Дню Учите-

ля", "Дню Матери", "Дню Победы" и т.д. Разнообразный репертуар, интересные 

костюмы  позволяют делать выступления запоминающимися. 

   Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям выступление, 

праздничное и радостное настроение, царит у каждого участника. Дети  очень 

впечатлительны, они особенно поддаются эмоциональному воздействию. В силу 

образно-конкретного мышления детей  чтение художественных стихов   помогает 

им ярче и правильнее воспринимать содержание этих произведений.   

В 2020 году  ребята принимали   участие в   Межрегиональных, Всероссий-

ских, Международных, Городских, Областных конкурсах, занимая призовые ме-

ста.  

В начале своей деятельности коллектив был небольшой и первые шаги ребят на 

сцене были робкими и неуверенными. Но Елена Васильевна – способный органи-



затор, творческий человек, активный пропагандист театрального искусства. Она 

учится сама, набирается опыта и передаёт все свои знания детям. Занимаются ре-

бята 2 раза в неделю, в соответствии учебных и творческих планов. Уделяется 

много внимания репетициям. Каждая репетиция - это специальные тренинги и 

упражнения, работа по сценической речи, сценическому движению и пластике, 

это творческая фантазия маленьких и больших самодеятельных артистов. 

 

 

 


