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/Звучит мелодичная музыка. Гости собираются в зале. На экране 

заставка с названием мероприятия.  

НАЧАЛО: 

/ Звучит соло на саксофоне (исполняет Б. Гритчин) 

ЧТЕЦ:  Не каждому даны, как птице, крылья, 

              Чтоб в вечном поиске прекрасного парить, 

              Чтоб созидать и «сказку делать былью», 

              Творить, дерзать и людям свет дарить. 

 

ВЕДУЩИЙ:  Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать 

вас на вечере желанных встреч. 

       Есть в сфере культуры (а теперь и образования) Ижморского района 

люди, которые вызывают невольное восхищение. И одна из них – героиня 

нашего сегодняшнего вечера – Маргарита Новикова, настоящий 

профессионал своего дела.  

ВЕДУЩИЙ:  Маргарита Валерьевна – личность известная в нашем 

районе и известна она, в первую очередь, как автор и ведущая зрелищных 

программам, встреч, проектов – конкурсов и т.д. Еѐ нашумевшие проекты 

«Вавилонская башня», «Седьмое небо», «Восьмое чудо света» имели 

огромный успех, запомнились нашим зрителям своими режиссѐрскими 

задумками, творческими решениями, новизной. Они позволили открыть 

новые грани таланта наших земляков.  

        Остановлюсь на некоторых моментах в еѐ творческой биографии. 

        Призвание привело Маргариту в 1992 году к порогу Кемеровского 

Государственного института культуры. Получив профессию ведущая 

досуговых программ, она с радостью приняла направление на работу в 

посѐлок Ижморский. С 1997 года наша героиня начала свою деятельность в 

районном доме культуры. 

ВЕДУЩИЙ:   Для Маргариты Валерьевны важно ощущение себя на 

своѐм месте. Как говорят в народе, где родился, там и пригодился. А ещѐ 

говорят, что когда человек талантлив, то он талантлив во всѐм. Это в полной 

мере относится к нашей героине -  Маргарите Новиковой. 

ВЕДУЩИЙ: Она многое умеет: режиссѐр и сценарист – по дару свыше, 

ведущая досуговых программ – по вузовскому образованию, а теперь - 

педагог дополнительного образования Дома детского творчества. И ещѐ 

необходимо добавить, что она замечательная мать двоих детей. Да и просто 
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обаятельная и привлекательная женщина с тонкой ранимой душой, которая 

постоянно находится в духовном поиске. 

ВЕДУЩИЙ:  Маргарита, просим вас занять почѐтное центральное 

место на авансцене.  

                                 ЧАСТЬ 1. ***ДУШИ ИСТОКИ 

ВЕДУЩИЙ:  С этой рубрики мы начинаем разговор с героиней 

сегодняшней встречи. 

 / Слайд – композиция: детские фотографии 

                                                Интервью: 

БЛОК ВОПРОСОВ №1: Итак, как всѐ начиналось? (Ижморка. Детство);  

- Кто зародил в твоей душе зѐрна творческого поиска, пути? Кто помог 

тебе развить в себе творческие способности? (учителя и т.д.) 

ВЕДУЩИЙ:  Маргарита, в этом зале находятся близкие тебе люди и 

один из таких людей – Махно Светлана Алексеевна, заместитель  директора 

по воспитательной работе Ижморской средней общеобразовательной школы 

№1. 

 ВЕДУЩИЙ:   Светлана Алексеевна, я не могу не дать вам слово. 

Видели ли вы, задатки творческого потенциала у Риты в школьный период? 

Довольны ли вы своей ученицей, еѐ творческой карьерой? 

/Выступление С.А. Махно______________________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Спасибо, Светлана Алексеевна! Мы переходим ко второй 

части нашей беседы с Маргаритой Новиковой. 

                         ЧАСТЬ 2.   *** ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ 

/Слайд - композиция 

ВЕДУЩИЙ:  И начнѐм с момента учѐбы Маргариты Новиковой 

(Ширяк) в вузе.  

БЛОК ВОПРОСОВ №2:  У каких педагогов ты училась? Кому ты 

благодарна в получении своих профессиональных знаний? 

- Как ты считаешь, достаточно ли хорошего образования для того, чтобы 

стать мастером своего дела? 
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- У тебя была возможность остаться в Кемерово после окончания вуза? 

Почему ты вернулась в Ижморку? 

ВЕДУЩИЙ:  В одном из интервью, опубликованном в местной газете в 

2012 году, Маргарита Новикова говорила:  «В нашем районе, к счастью, 

сохранился определѐнный процент людей, которые имеют достаточно 

высокий потенциал и желание к самосовершенствованию, активному 

отдыху, потребность к творчеству».  

Вопрос:  Маргарита, осталось ли неизменно твоѐ мнение? Как ты, 

думаешь, увеличился ли процент таких людей или наоборот уменьшился? 

ВЕДУЩИЙ:  Уважаемые, друзья! Дорогая, Маргарита! Мне хочется 

сейчас передать слово одной из участниц нашей встречи, которую с полным 

правом я могу назвать творческой личностью.  Это местная поэтесса 

Людмила Рафаиловна Поспелова.  

ВЕДУЩИЙ:  (обращение) Людмила Рафаиловна, насколько я знаю, вы 

работали с Маргаритой в самом начале еѐ профессионального становления. И 

вам есть, что добавить в создание портрета нашей сегодняшней героини. 

Поделитесь. 

/ Выступление Л.Р. Поспеловой__________________________________ 

Чтение стихотворения_________________________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Спасибо, Людмила Рафаиловна, за ваши воспоминания. 

Они добавили существенные, яркие штрихи к портрету Маргариты.   

ВЕДУЩИЙ:    Продолжаем беседу с  Маргаритой Новиковой. 

БЛОК ВОПРОСОВ №3:  Маргарита, из того многообразия программ, в 

которых ты принимала участие, и как автор, и как ведущая, что запомнилось 

наиболее всего? Есть ли среди них любимые?  

- Всегда  ли твоя творческая задумка соответствовала реальному 

воплощению?  

- От чего зависит конечный результат твоей работы? 

- Возникали или возникают ли у тебя мысли по происшествию времени, 

что ты смогла бы это сделать по – другому, что – то поменяла бы как 

режиссѐр, как ведущая? Занимаешься ли ты самоанализом? 
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ВЕДУЩИЙ: «Вавилонская башня», «Седьмое небо», «Восьмое чудо 

света» - эти проекты - конкурсы стали культурными событиями в нашем 

районе.  

/Слайд – композиция 

БЛОК ВОПРОСОВ №4 

-Что объединяет всех участников твоих проектов? (любовь к творчеству) 

-Многие ли из них связали свою жизнь с культурой? 

- Есть ли у тебя  ученики? Чем они занимаются в настоящее время? 

- Согласна ли ты с тем, что проявить себя, реализовать свои творческие 

планы можно только тогда, когда тебя окружают близкие тебе по духу люди, 

твои единомышленники? 

ВЕДУЩИЙ:  Маргарита, одна из твоих сподвижниц, близких подруг 

подготовила для тебя и для всех присутствующих  музыкальный подарок. 

Встречайте Татьяну Дулепову с песней… 

/Выступление Т. Дулеповой______________________________________ 

                               ЧАСТЬ 3.    ***  СБЫЛАСЬ МЕЧТА 

ВЕДУЩИЙ: Так называется следующая рубрика творческого вечера 

Маргариты Новиковой.  

/Слайд – композиция____________________________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Мы сегодня не раз заостряли внимание на том, что у  

Маргариты Валерьевны было и есть широкое поле деятельности вне 

зависимости от места еѐ работы:  РДК или  Дом детского творчества,  школа.  

А  теперь ещѐ и осуществилась еѐ давняя мечта – она создала детскую 

театральную студию «Крылья» и любительский театр – студию «Мастерская 

Маргариты». Постановки уже завоевали успех и любовь у зрительской 

аудитории.  

ВЕДУЩИЙ:  Прежде чем перейти к разговору о новом периоде в еѐ 

творческой деятельности, я бы всѐ же хотела вернуться к маю 2013 года, к 

премьере на сцене районного дома культуры спектакля по одноимѐнной 

повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Не могу не сказать о том, 

что для меня Маргарита Новикова, как режиссѐр – постановщик в полной 

мере раскрылась именно после этого спектакля. Вообще она являлась, и 
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автором сценария, и режиссѐром – постановщиком, а также сыграла одну из 

центральных ролей в этом спектакле. Вот послушайте один из отзывов о 

спектакле: «Ижморский зритель избалован концертами, различными 

конкурсами и другими разнообразными формами клубной работы. Но то, 

что мы увидели в этот раз, потрясло всех, превзошло все ожидания». 

Этот отзыв дала жительница посѐлка Лысенко Ида Августовна, которая 

присутствует на нашем вечере – встрече. Мы ей обязательно дадим слово, но 

немного позднее.  А теперь перейдѐм к любительскому театру – студии 

«Мастерская Маргариты». Нельзя оставить без внимания премьеру спектакля 

по пьесе современного автора, лауреата международных драматических 

конкурсов Анны Берѐзы «Пара бессонных ночей», поставленного 

любительской театром – студией «Мастерская Маргариты» под 

руководством Маргариты Новиковой.  «Точные режиссѐрские и актѐрские 

попадания в образы, умение жить творить в предлагаемых 

обстоятельствах…», «Спектакли созданы мастером» и т.д. – это 

высказывания благодарных зрителей, поклонников творчества Маргариты 

Валерьевны.  А то, что у неѐ есть свои поклонники не вызывает сомнения, 

потому что многие люди идут на спектакль, именно на постановку 

Маргариты Новиковой.  

ВЕДУЩИЙ:  Среди желанных и почѐтных гостей вечера находится 

нами уважаемый, Юрий Николаевич Мишута. Вам слово. 

/ Выступление Ю.Н. Мишуты___________________________________ 

Чтение стихотворения – посвящения____________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Спасибо, Юрий Николаевич. Продолжаем разговор с 

Маргаритой. 

БЛОК ВОПРОСОВ №5:  

- Рита, что для тебя значит театральная студия и дети, которые учатся 

актѐрскому мастерству? Можно ли  создание театральной студии считать 

Делом всей твоей профессиональной жизни, карьеры? 

- Ты успешный человек? Как ты считаешь, в чѐм успех твоих 

постановок? (выбор пьесы, художественное перевоплощение – игра актѐров, 

режиссѐрские решения и т.д.) 

- Какие темы для тебя, как режиссѐра предпочтительны? Есть ли темы, 

которые тебя особенно интересуют, волнуют? 
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- Кого ты считаешь своим учителем? Или кто из режиссѐров – 

постановщиков тебе близок по духу, стилю и т.д.? 

-Есть ли актѐры, телеведущие, чьѐ творчество служит для тебя 

ориентиром, эталоном? 

ВЕДУЩИЙ:  Поговорим о зрителе и о спектакле.  

БЛОК ВОПРОСОВ №6 

- Для какой аудитории хотела бы работать? Или предпочитаешь 

работать? 

(взрослые, дети, подготовленные, образованные и т.д.)  

- Случаен ли выбор пьесы «Пара бессонных ночей» На чѐм он строился: 

актуальность темы (кризис семейных отношений, проблемы женского и 

мужского одиночества, личной жизни),  жанр (лирическая комедия) и т.д.  

-В чѐм основная идея спектакля «Пара бессонных ночей»? Над чем 

задумывается зритель? 

ВЕДУЩИЙ:  Сейчас передаю слово благодарному зрителю Иде 

Августовне Лысенко. 

(обращение) Ида Августовна, вы, несомненно поклонник творчества 

Маргариты Валерьевны. Что вас особенно привлекает в этой бесспорно 

талантливой женщине? 

/выступление И.А. Лысенко_____________________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Спасибо, Ида Августовна. Маргарита,  нам остаѐтся 

только по – хорошему вам позавидовать, что у вас есть такие благодарные 

почитатели вашего таланта. 

ВЕДУЩИЙ:  Дорогие друзья, я предлагаю сделать небольшой перерыв, 

по театральному – антракт. Вы можете заглянуть в наш буфет, где вам 

предложат чай, сладости, водичку. А далее мы продолжим нашу встречу. Вас 

ждѐт ещѐ много приятных сюрпризов. 

/АНТРАКТ____________________________________________________ 

/Звучит соло на трубе в исполнении Б. Гритчина 

ВЕДУЩИЙ:  Продолжаем  «Вечер желанных встреч». Сегодня мы 

представляем творчество нашей землячки  Маргариты Новиковой. А сейчас, 
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у меня вопрос к актѐрам, которые принимали участие в спектакле, 

поставленном ею. 

БЛОК ВОПРОСОВ №7 

- Как вам игралось? Насколько вам близки ваши персонажи? Согласны 

ли вы с позициями ваших героев?  

- Вообще, как распределялись роли? (этот вопрос, скорее всего, опять к 

режиссѐру) 

- Насколько требователен был к вам режиссѐр? Позволяла ли она 

проявлять вам творческую инициативу, импровизацию?  

ВЕДУЩИЙ:  Вы уже поздравляли друг друга и своего режиссѐра с 

премьерой, хотелось бы сегодня от вас  услышать добрые слова в адрес 

Маргариты. Ведь вас связывает не только этот спектакль, поскольку вы 

много раз работали вместе (в творческом тандеме вы находитесь давно). 

/Слово самодеятельным актѐрам________________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Сейчас популярны постановки пьес на малых сценах в 

небольших зрительных залах, что создаѐт камерность, близость актѐров и 

зрителей. В чѐм плюсы и минусы таких постановок? (сопричастность с 

героями, контакт со зрителями +). Этот вопрос я бы хотела задать всем 

присутствующим в зале. 

/ Диалог с аудиторией__________________________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Было бы не совсем справедливо, если бы мы сегодня 

представляли личность Маргариты только с позиции еѐ творческого начала.   

Она интересна нам, как человек многогранный со своими личными 

эстетическими вкусами, пристрастиями, эмоциями. 

      Маргарита, предлагаю тебе  ответить на вопросы, которые ты могла 

бы задать сама себе. 

БЛИЦ – АНКЕТА:  Что люблю? Что ненавижу? К чему стремлюсь? 

Чего боюсь? Чем увлекаюсь? О чѐм задумываюсь? 

ВЕДУЩИЙ:  Есть ли ещѐ вопросы, которые ты хотела бы задать сама 

себе и соответственно ответить на них?  

ВЕДУЩИЙ:  Маргарита,  наверняка в своей жизни ты получала немало 

советов.  
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- Самый ценный совет, который ты получила  в жизни? 

- Чтобы ты хотела изменить в своей жизни?  

/Отвечает М. Новикова 

ВЕДУЩИЙ:  Человек живѐт мечтой.  Когда – то Маргарита Новикова 

мечтала о создании театральной студии и эта еѐ мечта исполнилась. А что 

впереди?  

 Вопрос:   Маргарита, о чѐм сегодня мечтается?  

                          ЧАСТЬ 4.  ***О чѐм мечтается 

/Отвечает Маргарита Новикова_________________________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Есть ли в твоих планах постановка новых пьес? 

Планируешь ли ты расширять актѐрский состав? И есть ли уже желающие? 

 - Твои пожелания землякам и участникам сегодняшней встречи. 

    ВЕДУЩИЙ:  А сейчас сюрприз для всех присутствующих в зале. 

Открываем:  

             *** Творческая рубрика Маргариты Новиковой 

/Звучит соло на трубе_________________________________________ 
/М. Новикова исполняет отрывок из художественного произведения, монолог, 

сценка и т.д. 

ВЕДУЩИЙ:  Маргарита Валерьевна, спасибо тебе за удовольствие, 

которое ты нам сегодня предоставила своим присутствием, своими 

откровениями, мыслями. Я надеюсь, что эта встреча стала желанной для 

всех, кто находится в этом зале. Благодарим всех за участие! До новых 

встреч, как в стенах библиотеки, так и на театральных подмостках. Успехов 

вам, творческих взлѐтов и благодарных зрителей. 

  Маргарита, примите от нас этот букет (преподнести букет цветов).       

 


