
Итоговое коммюнике  
Центра совместного творчества «Артерия» 

за второе полугодие 2021 года 

В Центре «Артерия» во втором полугодии 2021 года занималось 130 
детей в возрасте от 6 до 15 лет. Из них 50% детей с ОВЗ (с нарушениями  
опорно-двигательного, речевого и слухового аппаратов; дети с нарушениями 
ментального развития, с расстройствами аутистического спектра и с синдромом 
Дауна). 

Также в Центре проходили обучение и социализацию дети из 
многодетных и социальных семей, дети из детских домов. 

Занятия в Центре проводятся по следующим направлениям: 

Художественная студия 
Музыкальный театр 
Компьютерная графика 
Английский клуб 
Литературный клуб 
Класс современного танца 
Сценография 
Мастерская декоративно-прикладного искусства 

Все занятия проводятся в рамках учебных программ, разработанных в 
центре “Артерия”. 

Мероприятия и проекты 

1. Новые направления 

В сентябре, начиная новый учебный год, мы предложили ребятам новые 
направления, такие как сценография (художник театра) и мастерская 
декоративно-прикладного искусства. 

2. Поступление воспитанников Центра 
  
В сентябре мы поздравляли воспитанников и выпускников Центра с  

поступлением в профессиональные творческие учреждения высшего и среднего 
образования: 

Левандо Жанну с поступлением в Российский колледж традиционной 
культуры на отделение ДПИ (специальность художник-мастер росписи по 
фарфору); 



Курочкиных Ольгу и Татьяну с поступлением в Высшую школу 
народного искусства императрицы Александры Федоровны на кафедру 
ювелирного и косторезного искусства; 

Кузьменкову Софию с поступлением в Сертоловскую школу искусств 
на бюджетное отделение по направлению “Изобразительное искусство”. 

3. Выпуск журнала “МЫ” 

К новогоднему празднику вышел 16 номер нашего журнала «МЫ». 
Тематика журнала - “Анти-Сказки”.  

Это сказки наоборот. Берём известную сказку и переписываем её, 
переворачивая всё наизнанку. Отрицательный герой может стать 
положительным, сильный - слабым, злой - добрым, и т.д. 

Многие воспитанники Центра приняли активное участие в подготовке 
материалов для журнала.  

Электронная версия журнала доступна на наше.м сайте МЫ-СПБ.РФ 

4. «КРУГОЗР» 

В октябре Центр «Артерия» запустил новый познавательный проект 
«КРУГОЗОР», направленный на повышение у детей интереса в области 
истории, культуры и искусства. 

В рамках проекта проводятся интересные встречи с творческими 
людьми нашего города, развивающие познавательные экскурсии по 
историческим местам города и области. 

4.1 30 октября состоялась первая экскурсия в рамках этой новой 
программы «Вкусняшки Невского проспекта». 

Ребята познакомились с историей знаменитых столичных кафе и 
магазинов, среди которых товарищество Абрикосова, дом торгового 



товарищества братьев Елисеевых, а также побывали в живописном 
“Итальянском дворике”. 

4.2 13 ноября  в помещении Центра «Артерия» в рамках программы 
«Кругозор» состоялся творческий вечер с известным живописцем, художником 
театра, сценографом Ириной Михайловной Бируля. 

Ирина Михайловна оформила более 100 спектаклей в российских и 
зарубежных театрах. Её творческие достижения отмечены многими наградами, 
среди которых Почетный Диплом и Гран-При конкурса «Окно в Нидерланды». 
Ирина Михайловна единственный в мире художник, которому подарили живого 
слона! Таким образом президент Индонезии выразил свою признательность и 
восхищение талантом Ирины Бируля. 

Мы назвали нашу встречу «Время собирать, или жизнь забытых 
вещей». 

Участникам встречи были продемонстрированы различные предметы 
старины из домашней коллекции Ирины Михайловны. Прежде они служили 
многим поколениям Петербуржцев, а сегодня назначение, и даже названия 
некоторых из них, нам уже неизвестны. 

Мы услышали рассказы о людях, духовный мир которых формировался 
в окружении этих вещей. 

Видеоматериал о встрече можно посмотреть на канале ютуб: youtu.be/
rkt65zpDfdc 



4.3 28 ноября состоялась автобусная экскурсия по городу "Лейка, 
бочка, фонарь и метла”. 

Детям показали необычные памятники и скульптуры нашего города. 

Ребята услышали любопытные истории из жизни северной столицы: кто 
обслуживал жизнь города, как появился петербургский водопровод, насколько 
престижной была профессия дворника и кто зажег первые в столице фонари. 

4.4 Творческая встреча с режиссером пластического театра 
«Послесловие» 

18 декабря “Артерия” встречала еще одну творческую личность — 
режиссёра пластического театра, перформера, ведущую пластических медиаций 
и куратора инклюзивных программ ЦВЗ Манеж Алёну Агееву. 

На встрече шел разговор о том, каким бывает современный театр, что 
такое физический и пластический театр.  

Алена рассказала о том, как со своей театральной группой она 
неоднократно принимала участие в знаменитом фестивале “Фриндж” в 
Эдинбурге, и получила высшую оценку жюри — 5 звёзд! 

Ребята узнали перформативных проектах в городском пространстве, и о 
том, как в Париже она искала самые не туристические уголки города, чтобы 
сделать там уличные перфомансы и фотосессии, как исследовали улицы 
Эдинбурга и Турку.  

Алена Агеева поведала о том, как в среди музейных экспонатов появился 
танец, вернее пластические (танцевальные) медиации, которые она организует в 
ЦВЗ “Манеж”. 



Ребята узнали о том, как меняется современный взгляд на театральные 
практики, и сами провели опыты по взаимодействию с пространством, пытаясь 
вписать в него свой танец. 

Репортаж о творческой встрече с Аленой Агеевой можно посмотреть на 
нашем канале в ютуб: youtu.be/8mRTrrLTBAY 

4.4 Посещение и обсуждение театральных постановок 

В рамках программы «Кругозор» воспитанники театральных студий 
Центра посетили несколько спектаклей в театрах города, а затем на занятиях 
обсуждали увиденное под руководством педагогов. 

27 ноября. Театр «Зазеркалье». Ребята из Театр-студии «Трамвай» 
смотрели музыкальную постановку «Волшебная флейта». 

4 декабря. Театр «Зазеркалье» Младший музыкальный театр посетил 
постановку «Петя и Волк». 

11 декабря. Театр «Лицедеи».  Ребята из младшего театра «Трамвай» с 
удовольствием  посмотрели уморительный спектакль «Детская покатушка». 

5. Конкурс «Открой славянский мир» 

Наши юные художники в течение 2021 года принимали участие в 
городском конкурсе рисунка и живописи “Славянский мир”. 

27 декабря были подведены итоги этого конкурса. Одним из победителей 
конкурса стала воспитанница Центра «Артерия» Василиса Назарова. 

Участники конкурса получили памятные сертификаты. Все творческие 
работы будут участвовать в онлайн выставке во время проведения «Дней 
Славянской письменности и культуры» в мае 2022 года. 

Работы победителей примут участие в выставке в рамках 
Международного Конгресса «Санкт-Петербург и Славянский мир», 
проводимого Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. 



6. Фестиваль 

2 декабря театр-студия "Трамвай" и группа "Родители и дети" приняли 
участие в открытом фестивале творчества для людей с ограниченными 

возможностями «Мир увлечений без ограничений», который состоялся на 
площадке СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры». 

Творческие коллективы  выступали с номерами из новогодних программ 
и отрывками из спектаклей. Все участники мероприятия получили грамоты и 
памятные подарки.  

7. «Новогодний праздник» 

В этом году новогодние праздники для детей из-за эпидемиологической 
обстановки мы проводили в помещениях Центра в три этапа. 

Первый праздник для самых младших воспитанников состоялся 21 
декабря, для средней и старшей возрастной  группы 23 и 24 декабря.  

В организации праздника активно принимали участие родители и 
педагоги Центра. Все праздничные мероприятия сопровождались живыми 
выступлениями детей, а так же номерами, которые были заранее отсняты и 
смонтированы в форме видеороликов. 



По окончанию новогодних мероприятий ребятам были вручены призы и 
памятные подарки. 

Все новогодние ролики можно посмотреть на нашем ютуб канале: https://
www.youtube.com/channel/UC9im4h5njsx_16LwW9FI8qQ 

Директор  Центра «Артерия» 

Дунаевская Ю.А.


