
ТВОРЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ В ПОЛЕНОВО 

С 29 октября по 5 ноября мы, ученицы 8го класса Анна Бочкова, Ана-
стасия Пережогина и Надежда Харчук, побывали в осеннем лагере под Мо-
сквой. Уже сами наименования "Живая классика" (название лагеря, создан-
ного командой одноимённого Международного конкурса чтецов) и Поленово 
(местечко, где этот лагерь был организован и где жил и создавал свои карти-
ны известный русский художник В.Д.Поленов) настраивали  на предстоящее 
творчество задолго до отъезда.  

В ожидании лагеря мы фантазировали о получении интересного опыта 
по выступлению на сцене, по грамотному созданию художественных и пуб-
лицистических текстов, о приветливых педагогах, о посещении новых краси-
вых мест, о новых знакомствах и, конечно, дружеской атмосфере. Наши 
ожидания оправдались!  

Невероятно интересная творческая смена была посвящена урокам жур-
налистики, актерского и писательского мастерства. Специально для этого 
устраивались мастер-классы. Мы познакомились с педагогами, которые в те-
чение всего времени обучали нас своему ремеслу. Так, преподаватель ГИ-
ТИСа и режиссер московского драмтеатра на Малой Бронной Тарас Белоусов 
учил нас концентрировать внимание и правильно разбирать текст для худо-
жественного чтения. С нами работали  советская и российская актриса театра 
и кино, заслуженная артистка Армении Вера Ивановна Бабичева, актриса те-
атра и кино Екатерина Дубакина. Они научили нас быть раскрепощенными и 
смело выходить на сцену. Редактор отдела культуры "Учительской газеты" 
Анна Хрусталева рассказывала нам о профессии писателя и учила, обсуждая 
подробно все детали, создавать свои «шедевры». Тележурналист, автор, ве-
дущий новостных и развлекательных программ на российском телевидении 
Алексей Астапчик, писатель, журналист, видеооператор и монтажер Дмит-
рий Коротин позволили нам почувствовать себя в роли настоящего журнали-
ста и телеведущего. К тому же они  раскрыли особенности прямого эфира и 
закадровой съёмки. Ни один день не прошёл без познавательных занятий. 
Главная цель поездки - получить новые знания в интересных нам сферах – 
достигнута.  

Кроме увлекательных занятий, нас ждали интересные экскурсии. На-
пример, в Тарусу - старинный русский город, расположенный на живопис-
ных берегах реки Оки. Он имеет статус природно-архитектурного заповедни-
ка, внесен в перечень исторических городов России. Ранним прекрасным ут-
ром мы отправились туда на автобусе. Прогуливаясь по набережной этого 
небольшого красивого городка, мы увидели памятники известным художни-
кам слова, имена которых тесно связаны с Тарусой: Бэлле Ахмадулиной, Ма-
рине Цветаевой, Константину Паустовскому. Удивившись, мы узнали, что в 
этом городе жили или отдыхали поэт Н. Заболоцкий, писатели Виноградов и 



Богданов, художник Борисов-Мусатов, художник-анималист В.А. Ватагин, 
пианист С. Т. Рихтер и многие другие известные люди.   

В Тарусе мы постояли у Храма Воскресения Христова, который на про-
тяжении 20 лет после возобновления богослужений является духовным цен-
тром Тарусы. Недалеко от него есть особое местечко - маленький источник 
со святой водой. Несмотря на холодную погоду, некоторые ребята не удер-
жались и умылись, говоря: «Как хорошо!». 

Интересными нам показались уличные библиотеки. Это такие маленькие 
избушки на одной ножке со стеклянными дверками, за которыми можно об-
наружить книги для любителей чтения. 

В Тарусе нам удалось посетить историко-краеведческий музей, который 
был открыт в 1988 году в бывшем доме купцов Позняковых. Там мы увидели  
изделия местных мастеров из керамики и дерева, образцы калужской народ-
ной вышивки,  археологические находки. В музее есть отдельный зал, по-
свящённый морским обитателям, многих из которых мы видели впервые. В 
другом зале нам рассказали  об известных  людях, живших или бывавших ко-
гда-то в Тарусе. Экспозиции музея  отражают историю города Тарусы, а так-
же культуру и быт его жителей.  

Перед отъездом в лагерь мы полюбовались осенне-зимними пейзажами 
старинного города и реки Оки. 

Экскурсия в Тарусу оказалась очень насыщенной. В автобусе мы с удо-
вольствием делились своими впечатлениями от прогулки по замечательному 
городу и о посещении музея. 

В течение смены нами была совершена ещё одна  увлекательнейшая  
экскурсия - в музей - усадьбу художника Василия Дмитриевича Поленова. 
Туда мы отправились из лагеря пешком, потому что заповедник оказался не-
далеко. Что же мы узнали и увидели? Оказывается, В.Д.Поленов облюбовал  
красивое местечко у Оки, возле деревни Бёхово, из окна вагона, когда от-
правлялся в Крым. К 1892 году здесь уже стоял дом, куда известный худож-
ник приехал всей семьёй. Дом сразу же был определён как некий народный 
музей, экспонаты  которого  собирались В.Д.Поленовым лично. Многие из 
них были подарены друзьями Василия Дмитриевича. Здесь есть коллекция 
картин не только самого хозяина дома-музея, но и других художников. Уди-
вительно, но Поленов создал ещё и археологические и палеонтологические 
коллекции. Последняя собиралась тут же, на берегу Оки. В доме мы позна-
комились с предметами быта 19 века, с множеством различных шкафов и 
шкафчиков. Наше внимание привлекли фотографии, на которых запечатлена 



история жизни В.Д.Поленова. Интересным оказался тот факт, что художник 
был очень увлечён театром. В усадьбе ставились и игрались спектакли. Каж-
дая деревня считала необходимым и возможным придумать и представить 
своё театральное действие. Традиция эта жива до сих пор. Нам не удалось 
посетить все постройки усадьбы, а их много: большой дом (здесь мы были), 
мастерская, адмиралтейство, каретный сарай, конюшня и другие. Домом – 
музеем всегда руководили потомки замечательного художника: сын, внук, 
правнучка. Радостные, светлые эмоции мы испытали во время экскурсии в 
мир художника-гения и настоящего русского человека Василия Дмитриевича 
Поленова. Вдохновившись на творчество, мы отправились по заснеженной 
тропе, где, возможно, ходил сам Поленов, в наш мир, который называется 
«Живая классика».  

Но на этом история о пребывании в лагере не заканчивается, потому что 
в нём имели место также развлекательные и спортивные мероприятия, 
которые начались с открытия смены: с поднятия флага и представления от-
рядов. Наш отряд придумал себе девиз: «Живая классика» жива навеки: лучи 
добра и творчества здесь блещут в каждом человеке». 

А после были огоньки знакомств, на которых мы рассказывали о себе. 
Нам показалось, что все безумно талантливы: кто-то неоднократно участво-
вал в конкурсе «Живая классика», кто-то профессионально занимается баль-
ными танцами, а кто-то даже прославился благодаря социальным сетям; сре-
ди нас был мальчик – модель... Мы невольно сравнивали свои скромные воз-
можности и успехи с результатами других ребят. 

Незабываемым для нас стал праздник «Хэллоуин». Все гримировались и 
наряжались в разные устрашающие костюмы, придуманные нами и создан-
ные из подручных средств.  В результате хэллоуинские образы  получились 
очень разные, необычные.  

Ну а что может быть лучше дискотеки? Именно ее нам устроили в тот 
день. Каждый ребенок «оторвался». Все веселились, зажигательно танцевали, 
смеялись. У нас осталось море положительных эмоций после костюмирован-
ной вечеринки.  

А как было здорово, когда нам организовали спартакиаду! К сожалению, 
она проходила на улице при минусовой температуре и было сложно бегать по 
скользкому снегу в неудобных пуховиках, но это того стоило. Мы соревно-
вались в самых разных спортивно-развлекательных состязаниях с отрядом из 



Тулы, и, к счастью, выиграли. Победителям, как оказалось, достался малень-
кий приз - три часа дискотеки, а проигравшим - два. 

Еще одно незабываемое мероприятие – это квест, задача которого за-
ключалась в том, чтобы через ролевое общение друг с другом в костюмах 
пиратов, индейцев, разбойников и капитанов достигнуть своей собственной 
цели, возникшей во время игры. Победителями стали  те, кто быстрее всех 
пришёл к своей цели.  

В конце смены мы участвовали в «Ярмарке талантов», где многие пели, 
танцевали, читали стихи, прозу и даже длинные скороговорки. Всем отрядом 
мы исполнили песню «Кукушка», и нам кажется, были лучше всех, потому 
что у нас получилось спеть так  душевно, что некоторые зрители даже про-
слезились. Ну а после ярмарки всех ждали маленькие аттракционы, где надо 
было отгадывать скороговорки, попасть самолетиком в отверстие, танцевать, 
делать друг другу комплименты, ловить линейки и участвовать во множестве 
других игр, за которые нам вручали бумажные монетки под названием «цу-
цики». За эти «цуцики» мы получали оладушки с вареньем и чай. 

После такого необычного полдника мы собрались в корпусе, чтобы про-
вести «свечку». «Свечка» - это когда каждый рассказывает все, что ему по-
нравилось и не понравилось за этот маленький период времени, когда все те-
бя слушают и не имеют права перебить или осудить за сказанное. Если есть 
желание поддержать говорящего, то можно пощелкать пальцами. Каждый на 
«свечке» был очень искренним, когда высказывал свои мысли. Чувства, ко-
торые пришлось испытать, - трогательные, душевные и грустные. Мы поня-
ли, что приобрели много друзей – единомышленников. 

В последний день у нас была прощальная дискотека. Она оказалась са-
мой незабываемой. Впереди оставался фильм - отчёт о нашей замечательной 
творческой жизни. Его создали  ребята из «Живой классики». 

Наступил отъезд – самая грустная часть смены. Столько было слез, пе-
чали и тоски в этот день. Мы очень долго со всеми прощались. В итоге дого-
ворились, что обязательно встретимся. Неважно когда.  

Что ж, все наши мечты и надежды полностью совпали с реальностью в 
лагере «Живая классика» в Поленово. Замечательные ребята и педагоги, ин-
тересные занятия, увлекательные экскурсии и классные мероприятия. Каж-
дый день проходил насыщенно и необычно, поэтому смена пролетела быстро 
и незаметно. Уроки жизни и творчества - вот что мы получили, находясь в 
таком прекрасном лагере. А ещё море положительных эмоций. Мы стали бо-



лее свободными, раскрепощёнными, активными. Спасибо организаторам 
«Живой классики» и нашим родителям. 

Ученицы 8 класса  
Пережогина Анастасия, Бочкова Анна, Харчук Надежда 


