Итоги первой четверти 2018-2018 учебного года творческого
объединения Пилигрим.
Вот и пролетела быстрокрылой ласточкой первая учебная четверть, оставив в памяти
самые яркие события, свершения, сердечное тепло от ярких встреч и нежность бабьего
лета, несколько раз посетившего наш городок. Творческий процесс охватил самых
активных участников «Пилигрима» уже в конце августа, когда они готовили программу
выступления на областном фестивале «Волжские просторы» в Щербаковском парке.
Поездка на фестиваль запомнилась, прежде всего, хорошей погодой, чудесным алым
закатом и вдохновенным выступлением группы «ВН» под колышущимся на ветру
парусом, тоже алым. По итогам конкурсной программы победителями в номинации
«ансамбль» и обладателями красивого кубка и приза стали Недоливко Евгений и Роман,
а также Никита Савичев.

Сезон библиотечных встреч в библиотеке-филиале №2 был открыт вечером,
посвященным 350-летию Камышина, на котором (также как и на импровизированном
камышинском Арбате в день города) звучали стихи и песни в исполнении поэтов и
бардов города, посвященные Камышину, воспоминания известных горожан, краеведов.
Отрадно, что и нашему объединению представилась возможность показать свои
произведения (стихи и песенный коллаж) и выразить чувство признательности своей
малой Родине.

В этом году самой актуальной темой в
учебно-воспитательной деятельности
нашего Центра стала тема выявления и
развития
одаренности
учащихся,
занимающихся
в
рамках
ИОМ
(Индивидуальный образовательный
маршрут). В сентябре в городе Волжском состоялся первый этап творческого детского
конкурса «Мой путь», в котором принял участие в номинации «Мир увлечений (поэзия)»
Эдгар Овсепян. Выступление и презентация Эдгара произвела положительное

впечатление на компетентное жюри. Второй и заключительный этап конкурса состоится
20 ноября. От всей души желаем победы нашему замечательному юному дарованию.
7 октября ( накануне дня рождения русского поэта М.И. Цветаевой) в городском парке у
скамьи примирения состоялся традиционный Цветаевский костер, собравший под
желтеющей сенью парковых культур поклонников творчества Марины Ивановны,
литераторов, поэтов, бардов. Творческое объединение Пилигрим вместе с руководителем
в этот раз представляли Э.Овсепян, Екатерина Поспелова и Варвара Варич. Ребята
подготовили любимые стихотворения, в том числе и авторские. Прохожие с удивлением и
интересом наблюдали за импровизированным концертом, многие остались до окончания
встречи. Следует отметить, что в нашем объединении в рамках акции «Культурный шок»
проходят различные встречи, связанные с авторской песней и поэзией. Но «Цветаевский
костер» - последние лет 10 проводим в парке, приобщая к поэзии новые поколения
Пилигрима. Это своеобразное посвящение в апологетику жанра АП.

21 октября в библиотеке-филиале №2 состоялась творческая встреча с руководителем
творческого объединения «Пилигрим» и активом объединения «Пилигрим»: «На мотив
души». Руководителю вместе с участниками объединения: Недоливко Романом и
Евгением, Эдаром Овсепян, Екатериной Поспеловой, Варварой Варич и другими
ребятами удалось создать лирический, светлый настрой у пришедших в гостиную
зрителей. Программа музыкально-поэтической встречи завершилась памятным общим
фото.

Завершил творческий марафон первой четверти традиционный городской фестиваль
«Поющая душа», финал которого прошел в субботу 27 октября в городской
художественной галерее. Дебютантами и участниками фестиваля в этом году стали
Варвара Варич (13 лет) ( номинация: бардовская песня) и самая юная участница на
фестивале - десятилетняя Поспелова Екатерина (номинация: авторская песня). Увы, по
семейным обстоятельствам, не смог принять участие в программе фестиваля Эдгар. Наше
музыкальное трио Евгений, Роман и Никита стали обладателями 2-го места в составе
новой группы от Планеты молодых (КДМ) «Магнитофон», с чем мы их и поздравляем.
Результат мог быть и лучше, но и опыт поражения – весьма полезен для развития
творческой личности. Самое главное – не утратить ту самую искорку в душе,
побуждающую человека мыслить и творить, пытаясь сделать этот мир лучше,

совершенней и гармоничней. Мы верим, что так и будет!

