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В период самоизоляции сложно находиться постоянно дома, без возможности выйти на прогулку,
организовать свой досуг на улице, особенно трудно это дается детям. Поэтому особенно важно в
этот непростой период находить для всей семьи занятия дома, которые помогут направить
накопленную энергию на такой досуг, который будет интересен всем членам семьи, и поможет
направлять накопленную энергию в созидательное русло.
На помощь приходят городские библиотеки и культурные центры. Они ежедневно, с начала режима
самоизоляции, проводят десятки онлайн-активностей в своих социальных сетях и на сайтах, в том
числе мастер-классы, которые помогают развивать творческие способности у детей и взрослых.
Семейное творчество – это один из важных инструментов укрепления отношений, создания семейных
ценностей и традиций. Именно для того, чтобы каждая семья смогла сплотиться, лучше узнать друг
друга, попробовать себя в новых видах творчества, развить уже существующие навыки и провести
время дома вместе с пользой для каждого, и был придуман конкурс проектов " Городская мастерская
семейного творчества" .
Во главе организационного комитета конкурса встал Председатель координационного совета
Столичного цеха деятелей культуры, Народный артист России, депутат Московской Городской Думы,
Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов.
На конкурс будут приниматься работы, которые были созданы совместно детьми, родителями, а
также любыми другими членами семьи. Каждый в создании проекта должен принимать участие,
которое соответствует его возрасту и навыкам, а по итогам проекта обязательно рассказать, какую
часть работы кто из членов семьи выполнял.
Всего представлено 9 номинации: " Рисунок" , " Фотография" , " Поделка" , " Танец" , " Музыкальное
произведение" , " Постановка" , " Видео" , " Литературное произведение" и " Продукт" . Организаторы
предоставляют участникам широкие возможности для творчества. Так, рисунки можно выполнять в
любой технике, жанре, а также с использованием любых материалов. В номинации " Поделка" могут
участвовать любые виды декоративно-прикладного искусства, будь то скульптура, резьба, лепка,
вышивка, росписи по различным материалам и многое другое. Не забыли и о современных
направлениях, например, создании видеороликов и фотоискусстве, а также о тех, кому ближе
техническое творчество. Участники смогут, например, сконструировать робота или создать макет
дома мечты.
Конкурс будет проходить в три этапа. Отборочный этап пройдет с 20 мая по 21 июня. В этот период
участникам будет необходимо определить с номинацией и зарегистрировать свою команду на сайте
https://tvoridoma.moscow/. Заявку должен будет оформить лидер команды, которого выберет семья.
Далее всей семьей нужно будет придумать и тщательно проработать свой проект, оформить его
паспорт и презентацию. На сайте размещена подробная инструкция, которая поможет оформить
заявку участника, правильно представить проект. Семья может принимать участие сразу в
нескольких номинациях, а работы должны быть представлены в электронном виде. С требованиями к
представлению работ можно ознакомиться в " Положении о конкурсе"
https://tvoridoma.moscow/regulation.
С 21 июня по 5 июля состоится экспертный этап, который подразумевает дистанционную оценку
членами жюри проектов участников. По каждой из 9 номинаций сформирован свой пул экспертов.
Так, работы участников оценят директор дома культуры " Нагатино" , руководитель молодежного
оркестра " Доминанта" Михаил Головин, Заслуженный артист России, художественный руководитель
культурного центра " Москворечье" Дмитрий Аксенов, российский театральный режиссёр, продюсер,
художественный руководитель культурного центра им. И.М.Астахова и Театра-студии " 15" Дмитрий
Бикбаев, художник-экспрессионист Николай Добрин, заслуженный художник РФ Никас Сафронов,
искусствовед, кинорежиссёр-документалист, доктор искусствоведения, профессор Ольга Свиблова,
солист Большого театра России, писатель, хореограф-постановщик Егор Симачев, композитор
Александр Журбин, дирижер, Заслуженный артист Российской Федерации Константин Селиванов,
российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Федор Попов, советский и
российский поэт, писатель, переводчик Валерий Краснопольский и другие представители в области
науки, культуры и искусства, молодежной политики, предпринимательства, образования, сотрудники
библиотек и культурных центров. Председатель жюри конкурса - старшина Столичного цеха
деятелей культуры, Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры,
Народный артист РСФСР, Полный кавалер ордена " За заслуги перед Отечеством" Александр
Ширвиндт.
Эксперты будут оценивать проекты по шести критериям, разработанным для каждого направления.
Три из них общие для всех номинаций: степень участия в реализации всех членов семьи, креативность

и качество исполнения и представления проекта. А также по три специфических для каждой
номинации, с которыми можно познакомиться на официальном сайте конкурса. Каждый критерий
оценивается по 10 бальной шкале. На основании набранных баллов будет составлен рейтинг
проектов. Автор лучшего проекта, набравший наибольшее количество баллов, становится лидером
рейтинга и получает диплом Победителя конкурса.
Кроме того, на сайте можно найти серию мастер-классов по каждой номинации, которые
подготовили специалисты по направлениям из культурных центров и библиотек. Так, на мастерклассе по постановочной фотографии " От теории к практике" от дворца культура " Капотня" можно
узнать, как правильно строить композицию и световые схемы, и разобраться в типах инструментов
для фотографии, плюсах и минусах съемки на профессиональную камеру и на смартфон. На онлайнуроке по искусству сценический речи " Трибуна" от театра " ZERNO" культурного центра им.
И.М.Астахова можно попробовать дыхательную гимнастику Стрельниковой, артикуляционную
гимнастику и голосо-речевой тренинг по системе Станиславского.
Итоги конкурса будут подведены на официальном сайте " Семейных творческих мастерских" 8 июля, в
День семьи, любви и верности. Все участники получат дипломы от Московской дирекции по развитию
культурных центров, а авторы лучших проектов получат подарки от партнеров конкурса.
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