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Областная детско-юноше
ская библиотека встречала по
бедителя проекта «100 новых
лиц Казахстана» Валентина
Алифанова. В гости к нашим
читателям он приехал вместе
со своими воспитанниками из
детской школы искусств села
Усть-Таловка Шемонаихинского района, в которой работает
руководителем театрального
отделения.
Встреча с молодым режис
сером началась с диалоговой
площадки, на которой Вален
тин рассказал студентам и
школьникам о своем участии в
проекте, достижениях, мечтах
и планах на будущее, о детском
театре, который с успехом воз
главляет в селе Усть-Таловка.
После обучения в Академии
культуры и искусств в Барнауле

молодой специалист вернулся
в родной поселок по программе
«С дипломом в село». И впер
вые здесь появился свой театр.
Артисты - местные школьники,
зрители - весь район.
«Вернулся я, чтобы научить
детей на Родине оставаться, а
если и уезжать, то только для
того, чтобы получить достой
ное образование, чтобы потом,
возвратившись домой, пользу
стране приносить, ведь это она
тебя с детства выкормила и на
ноги поставила, - считает Вален
тин. - Вернувшись через 10 лет,
я воплотил свою детскую меч
ту. Сегодня театральная труппа
New Life ставит многожанровые
спектакли на основе различных
произведений: от романа-эпопеи
«Тени исчезают в полдень» до
сказки «Буратино».

ПОЛЬЗУ СТРАНЕ ПРИНОСИТЬ

Наш герой поражает
всех, кто общался с ним,
своей
целеустремлен
ностью,
жизнелюбием
и умением увлечь своей
идеей окружающих, а
меж ду тем ем у нет еще и
«Куншуак,», «Остров талантов»
30 лет. Совсем недавно
на самых престижных площад
молодой человек вошел
ках страны. Валентин разра
в список
«100новых лиц
ботал и успешно защитил на
Казахстана», и теперь о
Республиканском
фестивале
нем знаю т не только на
инновационно-педагогических
востоке страны, но и во
идей авторскую программу по
всей Республике.
развитию детской одаренно

Присутствовавшие
на
встрече с интересом слушали
рассказ молодого человека,
ставшего примером успешной
личности, которую породила
эпоха Независимого Казахста
на. Он стал зачинателем теа
трального искусства в родном
районе и теперь зажигает но
вые звезды среди юных арти
стов.
Сегодня воспитанники та
лантливого режиссера прини
мают участие в международных
конкурсах и фестивалях дет
ского творчества «Ак, кегершш»,
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сти с применением театраль
ных технологий. Публикуется в
книге «Юные дарования Восто
ка», как творчески работающий
учитель, воспитавший учащих
ся - победителей олимпиад.
Сюрпризом для присут
ствовавших на встрече с Ва
лентином Алифановым стала
постановка «Бременские музы
канты». После спектакля зрите
ли отблагодарили юных арти
стов и их режиссера бурными
аплодисментами и восторжен
ными репликами. Встреча про
извела на всех неизгладимое

впечатление, вызвала огром
ный эмоциональный отклик, так
как живое общение с совре
менником, добившимся таких
успехов, лучше любых настав
лений воспитывает стремление
к самосовершенствованию.
Хочется пожелать Вален
тину дальнейших творческих
успехов в нелегком деле воспи
тания подрастающего поколе
ния. Когда в стране есть такие
молодые люди, есть уверен
ность, что в будущем все будет
хорошо.
Светлана ЮРОВА,
руководитель центра
формирования фонда
КГУ «ВосточноКазахстанской
областной детскоюношеской библиотеки»
управления культуры,
архивов и документации.
Усть-Каменогорск.

