
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Победители городского конкурса «Лучший социальный 

партнер первичной профсоюзной организации» 2019 год - 

https://orelgorcom.my1.ru/index/luchshie_socialnye_partnery/0-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orelgorcom.my1.ru/index/luchshie_socialnye_partnery/0-15


В Орле начал работу региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15771 

 

 

Образовательный центр «Созвездие Орла» - Интенсивные 

смены по литературному творчеству  

http://центр.созвездие-орла.рф/news.html?id=40 

 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15771
http://центр.созвездие-орла.рф/news.html?id=40


Первая смена по литературному творчеству 

http://xn--e1aqjhr.xn----8sbeiebkck6ayi0ad.xn--p1ai/news.html?id=10 

 

 

Открытие второй смены по литературному творчесву 

http://центр.созвездие-орла.рф/news.html?id=13 

 

 

http://центр.созвездие-орла.рф/news.html?id=10
http://центр.созвездие-орла.рф/news.html?id=13


https://vk.com/sozvezdieorla 

 

 

 

https://vk.com/album-185694906_269201333 

 

https://vk.com/sozvezdieorla
https://vk.com/album-185694906_269201333


 

 

 

 

 



 

https://vk.com/album-185694906_269364770 

 

 

https://vk.com/album-185694906_269579393  

Видео от 29 октября 2019 

https://vk.com/album-185694906_269364770
https://vk.com/album-185694906_269579393%20-%20Видео%20от29


 

 

https://vk.com/album-185694906_270018395   

Видео от 14 ноября 2019 

 

 

https://vk.com/album-185694906_270018470 

 

https://vk.com/album-185694906_270018395
https://vk.com/album-185694906_270018470


 

https://vk.com/album-185694906_270114331 

 

 

https://vk.com/album-185694906_270114331


 

 

13 декабря состоится торжественное подведение итогов 

интенсивных смен 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=16121 

 

 

 

 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=16121


Методический кейс «Ступени творчества» 

http://vcht.center/metodika/metodicheskij-kejs-stupeni-tvorchestva/ 

 

 

Орловские педагоги выиграли ГРАН-ПРИ Всероссийского конкурса 

https://ogtrk.ru/material.php?id=64997 

 

 

http://vcht.center/metodika/metodicheskij-kejs-stupeni-tvorchestva/
https://ogtrk.ru/material.php?id=64997


Осенняя школа ВЦХТ г.Москва 

http://vcht.center/center/news/programma-osennej-shkoly-vtsht/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://vcht.center/center/news/programma-osennej-shkoly-vtsht/


Осенняя школа ВЦХТ г.Москва 

http://vcht.center/center/news/o-provedenii-osennej-shkoly/ 

 

 

 

 

 

http://vcht.center/center/news/o-provedenii-osennej-shkoly/


Всероссийская научно – практической конференции              

«Десятилетние детства: консолидация социально – культурных 

институтов в интересах ребенка 

http://ogiik.orel.ru/30102019.html 

 

 

 

 

 

 

http://ogiik.orel.ru/30102019.html


 

Выступление в работе секции в рамках всероссийской научно-

практической конференции - http://ogiik.orel.ru/s27092018.html 

 

 

Отчетный концерт Дома детского творчества - 

https://teatrkukol-orel.ru/otchetnyj-konczert-tvorcheskih-kollektivov-mbudo-dom-

detskogo-tvorchestva-3-goroda-orla/ 

 

 

 

http://ogiik.orel.ru/s27092018.html
https://teatrkukol-orel.ru/otchetnyj-konczert-tvorcheskih-kollektivov-mbudo-dom-detskogo-tvorchestva-3-goroda-orla/
https://teatrkukol-orel.ru/otchetnyj-konczert-tvorcheskih-kollektivov-mbudo-dom-detskogo-tvorchestva-3-goroda-orla/


Отчетный концерт Дома детского творчества - 

https://ogtrk.ru/material.php?id=65457 

 

 

Сегодня в Орле открылся фестиваль детских и юношеских 

театральных коллективов «Счастливый билет» 

https://ogtrk.ru/material.php?id=69818 

 

 

https://ogtrk.ru/material.php?id=65457
https://ogtrk.ru/material.php?id=69818


 

 

https://teatrkukol-orel.ru/otkrytie-regionalnogo-festivalya-konkursa-

detskih-i-yunosheskih-teatralnyh-kollektivov-schastlivyj-bilet/ 

 

https://teatrkukol-orel.ru/zakrytie-regionalnogo-festivalya-konkursa-

detskih-i-yunosheskih-teatralnyh-kollektivov-schastlivyj-bilet/ 

 

 

https://teatrkukol-orel.ru/otkrytie-regionalnogo-festivalya-konkursa-detskih-i-yunosheskih-teatralnyh-kollektivov-schastlivyj-bilet/
https://teatrkukol-orel.ru/otkrytie-regionalnogo-festivalya-konkursa-detskih-i-yunosheskih-teatralnyh-kollektivov-schastlivyj-bilet/
https://teatrkukol-orel.ru/zakrytie-regionalnogo-festivalya-konkursa-detskih-i-yunosheskih-teatralnyh-kollektivov-schastlivyj-bilet/
https://teatrkukol-orel.ru/zakrytie-regionalnogo-festivalya-konkursa-detskih-i-yunosheskih-teatralnyh-kollektivov-schastlivyj-bilet/


Открытый фестиваль – конкурс « Счастливый билет» -  

http://www.oryol.ru/material.php?id=61894 

 

 

Статья «Душа у каждого человека есть» -  

https://les.media/articles/748894-dusha-u-kazhdogo-cheloveka-est 

 

 

 

http://www.oryol.ru/material.php?id=61894
https://les.media/articles/748894-dusha-u-kazhdogo-cheloveka-est


«Благовест» - для Бунина 

https://ogtrk.ru/material.php?id=69091 

 

 

Открытие городской выставки детского художественного 

творчества «Разноцветная планета» 

https://ogtrk.ru/material.php?id=71196 

 

 

https://ogtrk.ru/material.php?id=69091
https://ogtrk.ru/material.php?id=71196


Вручение благодарностей руководителям учреждений - 

http://www.orel-

adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15702:predprinimat

elej-poblagodarili-za-aktivnoe-uchastie-v-ukrashenii-goroda-k-

novogodnim-i-rozhdestvenskim-prazdnikam&Itemid=140 

 

Педагоги Дома детского творчества приглашены в Москву на очный 

тур этапа Всероссийского конкурса «Виват таланты» 

https://www.eseur.ru/oryol/Sbori_v_Moskvu/ 

 

http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15702:predprinimatelej-poblagodarili-za-aktivnoe-uchastie-v-ukrashenii-goroda-k-novogodnim-i-rozhdestvenskim-prazdnikam&Itemid=140
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15702:predprinimatelej-poblagodarili-za-aktivnoe-uchastie-v-ukrashenii-goroda-k-novogodnim-i-rozhdestvenskim-prazdnikam&Itemid=140
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15702:predprinimatelej-poblagodarili-za-aktivnoe-uchastie-v-ukrashenii-goroda-k-novogodnim-i-rozhdestvenskim-prazdnikam&Itemid=140
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15702:predprinimatelej-poblagodarili-za-aktivnoe-uchastie-v-ukrashenii-goroda-k-novogodnim-i-rozhdestvenskim-prazdnikam&Itemid=140
https://www.eseur.ru/oryol/Sbori_v_Moskvu/


Участие в конкурсах -

https://eseur.ru/oryol/Itogi_pervogo_zaochnogo_etapa_oblastnogo_kon

kursa_Luchshaya_pervichnaya_organizaciya_po_provedeniu_Goda_ohran

i_truda_v_Profsouze/ 

 

 

Принимаем дорогих гостей - 

https://www.eseur.ru/oryol/Teplaya_vstrecha_moroznim_dnem/ 

 

https://eseur.ru/oryol/Itogi_pervogo_zaochnogo_etapa_oblastnogo_konkursa_Luchshaya_pervichnaya_organizaciya_po_provedeniu_Goda_ohrani_truda_v_Profsouze/
https://eseur.ru/oryol/Itogi_pervogo_zaochnogo_etapa_oblastnogo_konkursa_Luchshaya_pervichnaya_organizaciya_po_provedeniu_Goda_ohrani_truda_v_Profsouze/
https://eseur.ru/oryol/Itogi_pervogo_zaochnogo_etapa_oblastnogo_konkursa_Luchshaya_pervichnaya_organizaciya_po_provedeniu_Goda_ohrani_truda_v_Profsouze/
https://www.eseur.ru/oryol/Teplaya_vstrecha_moroznim_dnem/


Талантливая молодежь -  

http://www.oryol.ru/material.php?id=63600 

 

 

 

Юных художников вознаградили за талант -  http://www.orel-

adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=13272:yunykh-

khudozhnikov-voznagradili-za-talant&Itemid=140 

 

http://www.oryol.ru/material.php?id=63600
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=13272:yunykh-khudozhnikov-voznagradili-za-talant&Itemid=140
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=13272:yunykh-khudozhnikov-voznagradili-za-talant&Itemid=140
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=13272:yunykh-khudozhnikov-voznagradili-za-talant&Itemid=140


 
18+29 августа 2018 в 17:13 1623 0Культура 

«Тургенев глазами детей». В галерее Курнакова 
открылась выставка 

В преддверии празднования 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева проходит 

много мероприятий. Одно из них — выставка работ участников Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Тургенев глазами детей». 

 
Фото: Мария Никитина/InfoOrel.ru 

Открытие выставки и награждение участников состоялось 24 августа 

в экспозиционных залах филиала Орловского музея изобразительных 

искусств — Картинной галерее народного художника СССР А.И. Курнакова. 

Организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации 

и ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 

И.С. Тургенева «Спасское — Лутовиново», представители которых 

и вручали награды. 

http://www.infoorel.ru/forum/forum_news.php?id_obj=53436&tip_obj=news&PHPSESSID=nsb447llf4l9po00048qbfie30
http://www.infoorel.ru/forum/forum_news.php?id_obj=53436&tip_obj=news&PHPSESSID=nsb447llf4l9po00048qbfie30
http://www.infoorel.ru/
http://infoorel.ru/user_foto/news/5acf51f238b65cf1d03a194bc8b7985a.jpeg


Сотрудник музея «Спасское-Лутовиново» Которостева Екатерина 

рассказала, что их музеем был организован Всероссийский конкурс детских 

рисунков под названием «Тургенев глазами детей» в рамках 

празднования 200-летия со дня рождения писателя. 

— Нам было прислано более четырёхсот работ, — рассказывает 

Екатерина, — из различных областей нашей страны, не только из России, 

но и из Молдовы, Белоруссии. Поэтому обширность географии конкурса, 

разнообразие тематики говорит о том, что до сих пор Тургенев любим 

и читаем молодым поколением. На этой выставке показана реальность, 

воплощённая красками: гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами 

в детских рисунках. Нам было особенно интересно видеть то, как 

преломляется художественный тургеневский мир в сознании детей. Было 

несколько разных возрастных групп на конкурсе. Старшую группу детей 

очаровывают романы и повести Тургенева, их притягивают сложный 

и романтический мир любовных переживаний. 

Во всех детских рисунках чувствуется бессмертная тургеневская красота 

мысли и слова. 

Иван Булохов, заведующий Картинной галереей Народного художника 

СССР А.И. Курнакова рассказывает: 

— Тема Тургенева всегда актуальна. Тем более, Андрей Ильич Курнаков 

любил произведения Тургенева и Бунина. Хотелось бы подчеркнуть, что 

выставка находится на территории Дворянского Гнезда. Это символично. 

И ещё. Детские работы подчёркивают их интерес к творчеству Тургенева 

и его произведениям. Этим самым мы можем сказать, что литература 

и искусство соединяются в одну большую красивую тургеневскую выставку. 

В этом большая заслуга родителей и педагогов, ведь детей надо увлечь 

и заинтересовать. Мы тоже всеми силами стараемся показать им красоту 

нашего мира через произведения искусства, а не через компьютер. 

Этот конкурс отличается от других своей географией. Она очень широка. 

И ещё один важный момент: дети были освобождены от каких-то 

конкретных заданий. Тема была самая широкая: Тургенев, его 

произведения, природа. 

Тулер Алексей Эдуардович, заместитель директора по экскурсионной 

и массовой работе музея «Спасское-Лутовиново» делится с нами: 



— Когда жюри рассматривало работы, жарких споров не было. Но были 

трудности из-за того, что все работы были хороши, только они все разные. 

Здесь ребёнок свободен в своём творчестве. Одна из работ, которую 

нельзя не заметить, это портрет Ивана Сергеевича и Полины Виардо. Она 

называется «Как хороши, как свежи были розы...».  

Победительница конкурса Екатерина, очень волнуясь, говорит: 

— Я рада, что победила, что участвовала в этом конкурсе. Меня 

поддерживали и мама, и мой педагог. Рисовать мне не помогали, только 

подсказывали и наставляли. 

Мария Никитина,  

фото автора 

 

 

 
 

18+19 февраля 2019 в 09:51 1068 0Общество 

В Орле наградили талантливую молодежь 

Торжественная церемония прошла 18 февраля в областной администрации. 

Фото: пресс-служба губернатора 

На мероприятии присутствовали первый заместитель губернатора и председателя 

правительства области Вадим Соколов, председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор 

по Орловской области Леонид Соломатин, руководитель департамента образования 

области Татьяна Шевцова, ректоры орловских вузов. 

От имени главы региона юношей и девушек поздравил Вадим Соколов. 

Он подчеркнул, что сегодня на федеральном уровне работает система поиска 

и поддержки молодых талантов. Это открытая платформа «Россия-страна 

возможностей», Всероссийский форум «Таврида», образовательный центр 

«Сириус» и многие другие формы поддержки одаренных детей. В Орловской 

области развивается и совершенствуется система дополнительного образования, 

которой охвачено почти 70% детей и подростков. При этом 85% кружков и секций 

действуют в регионе на бесплатной основе. 

http://www.infoorel.ru/forum/forum_news.php?id_obj=56832&tip_obj=news
http://www.infoorel.ru/forum/forum_news.php?id_obj=56832&tip_obj=news
http://www.infoorel.ru/


Только за прошлый год на Орловщине проведено около 1 200 конкурсных 

мероприятий; научные студенческие общества, кружки и клубы успешно работают 

на базе орловских вузов. 

В минувшем году по итогам единого госэкзамена 32 одиннадцатиклассника 

получили 100 баллов, 427 выпускников награждены медалью «За особые успехи 

в учении». 

Лучшим представителям молодежи области в торжественной обстановке вручили 

дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов 

губернатора Орловской области, Почетные грамоты губернатора Орловской 

области, а также денежные премии. 

Версия для печати 

 
Источник: Пресс-служба губернатора 
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