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Дорогие друзья!

Человек становится личностью только с участием 
другого человека, более того, только при этом условии 
человеку суждено познать самого себя, проявить свои 
качества, реализоваться в жизни. 

И в этом велика роль семьи как института социализа-
ции детей и взрослых, а семейные традиции всегда были 
и остаются духовной основой семейного взаимодействия.

Пришедшими к нам из прошлых веков и 
скрепляющими семейные узы традициями являются 
семейное чтение и семейный театр.

Два семейных спектакля – «Крокодил» по сказке К. Чуковского и по «Сказке о 
царе Салтане» А. Пушкина – созданы на средства президентского гранта в рамках 
проекта «Мобильная творческая мастерская».

Спектаклям предшествовали семейные чтения, многочасовые заучивания 
ролей и серьезные репетиции с полным погружением в загадочный и 
таинственный мир русской литературы. 

Реализованный проект позволил сделать духовно богаче наш Ямал, который 
мы называем флагманом гражданских инициатив и колыбелью талантов. 

О.А. Беседина, председатель ЯНРО ОО СЖР

О ПРОЕКТЕ О ПРОЕКТЕ 

В рамках проекта
«Мобильная творческая мастерская» 

с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов
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О.А. Беседина, председатель ЯНРО ОО СЖР

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ЯНРО ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ»

Петрова Ирина

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ЯНРО ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ»

Михалёва АннаРыбьякова Наталья

Ныркова Вероника 

Соболева Вера

Лапунова Марина

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ЯНРО ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ЯНРО ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ»

Косова Светлана

Косова Екатерина

Шумова Полина

Дединская Виктория

Зяблова Людмила

Ширинская Лилия Гостюхина Татьяна

Мингалёва Ирина

Геращенко Ольга Мякинина Елена
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕСЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Семейное чтение – это не только верный способ приобщения детей к книге, 
это средство духовного обогащения всех членов семьи. 

Волшебная сила художественной литературы предоставляет возможность 
почувствовать себя в самых разнообразных образах и вместе с литературными 
героями переживать их жизненные коллизии, радоваться, огорчаться. В 
совместном поиске правильного вывода, решения ребенку необходимо участие 
близкого взрослого человека. 

Во время семейного обсуждения, обмена мнениями о прочитанном взрослый 
имеет возможность ненавязчиво передать ему ту нравственную установку, 
которую он считает важной. Вот тогда-то и появляются между взрослым и 
ребенком неосязаемые мосты духовной близости и взаимопонимания. 

КОНКУРС БУКТРЕЙЛЕРОВКОНКУРС БУКТРЕЙЛЕРОВ 

Конкурс буктрейлеров позволяет использовать новые формы в проведении 
культурного семейного досуга и формировать духовные потребности семей. 

В конкурсе приняло участие более 50 человек, лучшие 15 буктрейлеров 
размещены на сайте «Семья Ямала», победителям и лауреатам вручены дипломы 
и ценные подарки. 
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МОБИЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОБИЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Мобильная творческая мастерская – это комплекс мероприятий по включению 
семей с детьми в процесс создания спектакля. Каждый желающий смог 
попробовать свои силы в качестве актера, режиссера, художника-декоратора, 
участвуя в создании спектакля. 

Через выездные мастер-классы, творческие встречи, публичные репетиции 
создается творческая среда для совместного прочтения репертуарных 
спектаклей семейного театра. 

МОБИЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОБИЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
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На творческих встречах и 
мастер-классах дети и взрослые 
не только осваивают азы теа-
трального искусства, но и от-
крывают для себя новые формы 
творческого самовыражения, 
что позволяет заниматься теа-
тральным творчеством в семьях 
и в местных сообществах.

Занятия в мобильной творческой мастер-
ской проводятся на основе созданных спек-
таклей с имеющейся партитурой, с использо-
ванием изготовленных декораций и сшитых 
костюмов. 

Участие в процессе создания спектакля, 
совместное прочтение и обсуждение произ-
ведений классиков, общение в творческом 
формате способствуют разностороннему 
развитию, обогащают личность, наполняют 
жизнь интересным содержанием и дают ощу-
щение сопричастности к полезному делу.

МОБИЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОБИЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРСЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР

Семейный театр как наша проектная идея предполагает не только участие 
семей с детьми, но и развитие темы семьи, ее ценностного содержания, 
основанного на созидательной силе любви. 
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Именно поэтому для воплощения берутся те произведения классиков, в 
которых закодированы большие смыслы, и «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина – 
это удивительное, глубокое, несущее просветление произведение, призывающее к 
поступку и позволяющее поверить в рукотворность чуда.

В живой процесс театрального творчества вовлечены актеры и зрители, и эту ат-
мосферу невозможно воссоздать ни в кино, ни в интернет пространстве. Именно поэ-
тому театр может играть роль духовного наставника, а сам процесс создания спекта-
кля сопряжен с эмоциональным взрослением всех его участников.

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРСЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР

Семейные спектакли это некая театротерапия, которая позволяет ребенку 
проработать некоторые виды поведения, несвойственные ему в обычной жизни 
или избавиться от страхов, проиграв их в спектакле. Ну а для родителей – это ро-
скошная возможность получить полный контакт с ребенком, поговорить с ним на 
одном языке и воспитывать его не нотациями, а на примерах лучших достижений 
литературы мирового уровня. 

Каждый из них не просто спектакль, а важная ступенька в развитии личности 
детей и первая попытка сознательной творческой самореализации.

На спектакли распространены бесплатные билеты среди семей с детьми, что позво-
ляет малоимущим гражданам целыми семьями приобщиться к театральному искусству. 

В свете рампы зритель увидел рецепт семейного счастья – счастья быть и тво-
рить вместе. Семейный театр –  особый жанр, мощнейшая прививка против соци-
альных болезней, сотрясающих общество.

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРСЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР
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Тарас  Мошкин
(играет роль Крокодильчика в спектакле 
«Крокодил», корабельщика и юного Гвидона в 
спектакле «Сказка о царе Салтана»):

«Мне нравится этот проект тем, что 
здесь участвует вся моя семья и появилось 
много друзей. Нам предоставлена возможность 
раскрыть свои таланты и почувствовать себя 
настоящими артистами».

 Лев Бронников
(играет роль  крокодильчика):

«У нас получился замечательный спектакль.  
Благодаря этому проекту я ещё больше полюбил 
сказки А. Пушкина и К.Чуковского».

Яна Сартакова
(играет роль Лялечки):

«Зрители смотрели на нас с восхищением,  
как на настоящих артистов, я увидела их 
восторженные взгляды в какой-то момент во 
время спектакля. А потом было много цветов и 
подарков!».

Милана  Архипова
(играет роль Лялечки):

«Я испытала много сильных эмоций в ходе 
репетиций и мастер-классов. Хочется, чтобы 
проект жил дальше, я мечтаю о том, чтобы 
показать наши спектакли  не только на Ямале, но 
и в Москве, и в других городах».

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРСЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР

 Антон Заичкин 
 (режиссёр):

«Я в большей степени артист нежели 
режиссёр. И я долго сомневался в себе, принимая 
решение, но очень велико было желание всего 
коллектива поставить спектакли!  Театр с его 
метафорой, поэзией, романтикой позволяет 
артисту перевоплощаться, проживать свою 
роль. А наш коллектив стал большой семьей, где 
все связаны одной целью и любовью к театру».

Лора Мошкина
(играет роль мамы Лялечки, кобры в 
спектакле «Крокодил» и поварихи в 
спектакле «Сказка о царе Салтана»):

«Я окунулась в своё детство, когда мы 
ставили спектакли в школе! Это драйв! Желаю 
каждому попробовать себя в театральном 
творчестве!».

                Арсений  Пайгильдин
                     (играет роль Ванечки):

«Спасибо коллективу, что приняли меня. Я с 
вами всегда!».

Вера Карпенко
(играет роль  городового и обезьянки в спек-
такле «Крокодил» и корабельщика в спекта-
кле «Сказка о царе Салтане»):  

«Спасибо всем за поддержку! Замечательно 
то, что сложился дружный коллектив и мы были 
наравне со взрослыми. Важно было не просто 
сыграть свою роль, а получить удовольствие от 
игры».

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРСЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР



16 17

СЕМЬЯ МИХАЛЁВЫХСЕМЬЯ МИХАЛЁВЫХ

Анна 
(играет роль Слонихи в спектакле «Крокодил» 
и Царицы в спектакле «Сказка о царе Салтане»):  

«Интересно было наблюдать, как взрослели на глазах 
мои дети, вовлечённые в творческий процесс. Мои дочь 
и сын преодолели страх публичных выступлений, стали 
более открытыми, научились выражать своё мнение. 
Менялась и я, преодолевая свои страхи, раскрываясь в 
творчестве. Для меня моя семья – лучшие партнёры по 
сцене!». 

СЕМЬИ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТАСЕМЬИ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Святослав 
(играет роль городового и слонёнка в спектакле 
«Крокодил» и корабельщика в спектакле «Сказка о 
царе Салтане»):  

«С каждым выступлением я все меньше волнуюсь перед 
выходом на сцену. Спасибо всему коллективу за поддержку, 
а режиссеру за то, что дал возможность испытать новые 
ощущения».

Юлиана 
(играет роль обезьянки в спектакле «Крокодил» и 
корабельщика в спектакле «Сказка о царе Салтане»):  

«Мне здесь очень комфортно. Всегда есть поддержка 
взрослых и детей, взаимопонимание, и главное – много 
ярких эмоций!».

СЕМЬЯ МИХАЛЁВЫХСЕМЬЯ МИХАЛЁВЫХ
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СЕМЬЯ МОШКИНЫХСЕМЬЯ МОШКИНЫХ

Вячеслав
(играет роль Крокодила в спектакле «Крокодил» и 
царя Салтана в спектакле «Сказка о царе Салтане»):  

«Удивительный созидательный проект! Большая 
польза от него для родителей, которые вместе со своими 
детьми играли на сцене. Особенный неповторимый опыт 
семейного сотворчества! Это качественная терапия от 
внутрисемейных сложностей!».

Стас
(играет роль 
Крокодильчика 
в спектакле 
«Крокодил» и 
корабельщика в 
спектакле «Сказка о 
царе Салтане»):  

 «Мне нравится, 
что мы были всей 
семьей. Я хочу еще 
сыграть в спектакле на 
льду». 

Пожелание от семьи Мошкиных:
«Пусть этот замечательный проект одарит 

своим теплом много семей, детей и зрителей! Пусть он 
меняется и развивается и достигает новых высот!»  

Лора
(играет роль мамы Лялечки, кобры в спектакле 
«Крокодил» и поварихи в спектакле «Сказка о царе 
Салтане»):  

«Я думала, что непрофессиональные спектакли с не-
профессиональными актерами можно ставить только в 
детстве. Но оказалось, что это возможно и в родитель-
ском возрасте, когда есть жизненный опыт, но при этом 
ты не являешься профессиональным актером театра. 
Это один большой плюс. И второй огромный плюс – это 
то, что мы участвуем семьями с детьми. И в этом опыте 
общения как будто проживаешь несколько жизней: одну 
внутри сюжета спектакля, одну на репетициях и ту, ко-
торая дана». 

Тарас
(играет роль 
Крокодильчика 
в спектакле 
«Крокодил», 
корабельщика и юного 
Гвидона в спектакле 
«Сказка о царе 
Салтане»):  

«Мне запомнилось 
участие в проекте, по-
тому что я выступал 
с другими людьми, и мы 
все хорошо сдружились. 
Не знаю, как это повли-
яет на мою жизнь, мо-
жет, выберу профессию 
актера или режиссера».

СЕМЬЯ МОШКИНЫХСЕМЬЯ МОШКИНЫХ
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СЕМЬЯ ЧОРНОБА СЕМЬЯ ЧОРНОБА 

Елена Чорноба
(играет роль Крокодилицы в спектакле «Крокодил» и 
ткачихи в спектакле  «Сказка о царе Салтане»):  

«Потрясающий проект, который  волей-неволей 
заставляет окунуться нас в детство и понять насколько 
это прекрасно – ЖИТЬ и насколько это волшебно – быть 
ребёнком».

Муж Чорноба Виталий и сын Литвинов 
Никита активно поддерживали и всегда приходили 
на наши спектакли:

«Желаем проекту и Ольге Алексеевне расти,  
неиссякаемого источника идей, веры в нас и в наших детей, 
ну, и надо бы уже расширяться и по составу и по географии 
проекта. Огромная благодарность!» 

Вера  Карпенко
(играет роль  городового и обезьянки в спектакле 
«Крокодил» и корабельщика в спектакле «Сказка о 
царе Салтане»):  

«Это было  здорово  и весело, но также иногда немно-
го  трудно. Мы все сдружились и  теперь уже скучаем друг по 
другу».

СЕМЬЯ ЧОРНОБА СЕМЬЯ ЧОРНОБА 
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СЕМЬЯ ФАВОРСКИХСЕМЬЯ ФАВОРСКИХ

Александр
(глава семьи – играет роль захватчика и  
дядьки Черномора в спектакле  «Сказка о 
царе Салтане»):  

«Театр начинается с вешалки, а 
актёр рождается в семейном творческом 
окружении».

Юлия
(играет роль поварихи в спектакле «Сказка о царе 
Салтане»):  

«Мы впервые участвовали в спектакле, да ещё и семьёй. 
Это было сильно, мощно! Колоссальный опыт получен. Очень 
круто, что все актёры «горели» и получали удовольствие от 
всего, начиная с репетиций, заканчивая выступлением».

Ярослав
(старший сын – играет роль 
корабельщика в спектакле  
«Сказка о царе Салтане»):  

«Я с нетерпением жду новых 
репетиций и, конечно, гастролей!  
Мне очень понравилось быть 
актером!».

СЕМЬЯ ФАВОРСКИХСЕМЬЯ ФАВОРСКИХ
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СЕМЬЯ НЫРКОВЫХСЕМЬЯ НЫРКОВЫХ

Елена Доброчасова 
(играет роль горожанина и Зебры в спектакле «Крокодил»)

«Основное увлечение моих сверстников – разнообразные 
средства коммуникации, когда «живое» общение подменяется 
общением через дисплей гаджета. 

Семейный театр внес что-то необычное, оживляющее – 
всплеск эмоций, теплоту. Я стала увереннее в себе, приобрела 
новых друзей. И не важно, старше они меня или младше, 
общаясь в часы досуга, вместе играя на сцене, чувствую рядом 
неравнодушных людей. 

Спасибо за возможность реализовать давнюю мечту, за 
понимание, за готовность поддержать, за теплоту! 

Всем желаю новых ролей, новых друзей! Я вам верю и верю в 
будущее нашего театра!».

Вероника Ныркова 
(играет роль горожанина и Овцы в спектакле «Крокодил»):

«Мы всегда спешим... 
Работа, быт, решение личных проблем... 
А в итоге: каждый замкнут в скорлупе обыденности и, не 

секрет, личного одиночества. Не слишком часто встречаешь 
близких по духу людей. Мне повезло! 

Присоединившись к ярким и неординарным людям из 
регионального отделения Союза женщин России, обрела новые 
силы, встряхнулась. Участвуя в акциях и проектах СЖР, я 
убедилась, что не только получаю искреннее удовольствие 
от общения, но и могу помочь другим. Участие в постановке 
семейного театра совершило невозможное – дало возможность 
вернуться в детство, когда все эмоции ярче, люди честнее, друзья 
надежнее, а сказка может стать реальностью!.. 

Отдельное спасибо юным артистам за откровенность, веру 
в добро и в нас!».

МЕЦЕНАТЫ ПРОЕКТА МЕЦЕНАТЫ ПРОЕКТА

В числе меценатов депутаты Законодательного Собрания автономного округа и 
предприниматели г. Салехарда.  Они не только поддерживают проект финансово, но 
и сами становятся участниками мероприятий.

Виктор Казарин 
первый заместитель Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, предсе-
датель Комитета по эконо-
мической политике, бюдже-
ту и финансам

Майя Окотэтто
предприниматель, 
представляющий 
торговую марку МейТан

Яна Бутрова
руководитель творческой 
мастерской «Сундучок» 

Ольга Кобзарь 
и Вячеслав Пульнев 
руководители 
танцевально-
спортивного клуба 
«Индиго»

Надир Алиев
руководитель ресторанного 
комплекса «Golden Night»

Василий Гундырев
управляющий 
рестораном «Охота»
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Виктория Рочева: 
«Мне  было интересно наблюдать за семьями, участвующими 

в спектаклях, особенно за маленькими детьми.  Для семей это 
укрепление отношений, а для студентов интересный опыт и 
новые открытия!».

Владимир Демин: 
«Я впервые принимал участие в спектакле, для меня это было 

что-то новое, и я приобрёл новый опыт в актерском мастерстве, 
что для меня очень важно. Хотелось бы сказать, что режиссер 
говорил много полезной информации, после которой хотелось 
творить и показать себя с лучшей стороны».

ВОЛОНТЁРЫ ПРОЕКТАВОЛОНТЁРЫ ПРОЕКТА

Алина Дамаскина: 
«За время работы в творческой мастерской мы все очень 

сплотились и стали одной семьей. Проект очень интересный и яркий! 
Пусть будет больше таких проектов!».

Валентина Сабы: 
«Вначале я не понимала, что и как делать, но потом я просто 

влилась в эту атмосферу, и все стало ясно. Роль моря в Сказке о 
царе Салтане только на первый взгляд кажется простой. На самом 
деле у моря тоже есть характер, и мы должны были передать его 
настроения. Хочется и дальше работать в этом проекте!».

ВОЛОНТЁРЫ ПРОЕКТАВОЛОНТЁРЫ ПРОЕКТА
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Сформированное театральное сообщество из детей и взрослых из г. Салехарда, 
г. Лабытнанги и п. Аксарка с воодушевлением восприняло идею проведения 
театрального фестиваля с живым общением в творческой атмосфере.

Участникам и меценатам проекта вручены благодарности ЯНРО ОО СЖР.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

В торжественной обстановке волонтеры проекта были награждены 
подарками, предоставленными меценатами.

Совместная творческая деятельность, позитивное культурное взаимодейст-
вие позволяют формировать социальные контакты в местных сообществах на ос-
нове общих целей и воплощения креативных идей.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

Проект помог созданию креативной творческой среды в автономном округе, 
способствующей укреплению института семьи, социализации детей и взрослых.

Он проиллюстрировал возможности проведения совместного досуга семьям 
с детьми, повысил уровень родительского просвещения и стал для ямальцев 
источником гордости и любви к своему краю. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

Театральный фестиваль «У Лукоморья» проведен в форме большого 
праздничного вечера с приглашением участников, партнеров,  меценатов и 
активистов Союза женщин России.  Показ сцен из спектаклей, интерактив с 
залом, мастер-классы и открытое общение артистов со зрителями – всему этому 
способствовала творческая атмосфера. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

Приехавшим многодетным семьям из г. Лабытнанги и п. Аксарка, как и другим 
участникам, были вручены  изготовленные к фестивалю  конфеты «Семья Ямала».  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

Волонтеры, меценаты и активисты общественной организации получили 
благодарственные письма, подарки и цветы.  
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

А завершился фестиваль всеобщим чаепитием за радушно накрытыми 
столами и импровизированной фотосессией. Созданное креативное творческое 
пространство получило импульс к дальнейшему развитию.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Проведение творческих встреч, публичных репетиций и мастер-классов в 
г. Салехарде, п. Аксарке и г. Лабытнанги способствовали созданию креативного 
творческого пространства для семей с детьми.

Это стало предметом обсуждений региональной видеоконференции с участи-
ем некоммерческих организаций, активных граждан и участников проекта.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
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ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 
«СЕМЬЯ ЯМАЛА»

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 
«СЕМЬЯ ЯМАЛА»

Действующий интернет-журнал «Семья Ямала», рубрики которого постоянно 
пополняются материалами о творчестве семей, позволяет тиражировать уникаль-
ный опыт реализации мероприятий проекта для населения всего автономного 
округа (и за его пределами), а также способствует укреплению традиций позитив-
ного внутрисемейного взаимодействия и духовному развитию детей, расширению 
их кругозора. Обеспечение обратной связи с посетителями сайта предоставляет 
возможность делиться своим опытом литературного и театрального творчества.

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 
«СЕМЬЯ ЯМАЛА»

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 
«СЕМЬЯ ЯМАЛА»
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СМИ О НАССМИ О НАС СМИ О НАССМИ О НАС
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НАШИ ПОЖЕЛАНИЯНАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

Дорогие друзья!

Мы желаем вам любви, достатка
Радостей семейных и побед,
Делу отдаваться без остатка,

И чтоб в мире не было бы бед!

Чтоб с почтеньем относились дети
К любящим родителям своим,

Чтоб был труд в почете на столетья,
И доход чтоб был соизмерим,

Чтобы пожилым жилось достойно,
Опыт их был нами применим,

Дух сограждан в век наш неспокойный
Был бы с верой в Бога совместим,

Чтоб здоровье каждого – основа
И благополучие страны!

Так за дело! Президентом снова
На победу мы вдохновлены! 

Ольга Беседина




