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К расноярскому краевому Дворцу пионеров 

и школьников 70 лет. Мы празднуем свой 

день рождения под девизом: «Частица детства в 

каждом сердце». 

Несмотря на столь почтенный возраст, нашему 

Дворцу всегда от шести до восемнадцати – столько, 

сколько лет его постоянным жителям. И пусть пи-

онеры сегодня остались в советском прошлом, зна-

чение этого слова – «первый», «первооткрыватель» 

– органично сочетается с современным образом 

Дворца, где школьники делают свои первые шаги в 

науке, творчестве, общественной деятельности. 

Почти каждый житель нашего края, так или 

иначе, будучи ребенком, родителем или педаго-

гом, соприкасался с краевым Дворцом пионеров и 

школьников хотя бы раз в жизни. Мы делаем все, 

чтобы эти встречи оставляли только радостные, 

светлые и теплые воспоминания. Ведь предназна-

чение нашего коллектива – «Служить Детству!».

Основанный в 1943 году городской Дом пионе-

ров в 1948 году стал городским Дворцом, в 1986 го-

ду получил статус краевого, а в 2003 году был при-

знан одним из лучших учреждений дополнитель-

ного образования страны. 

Сегодня Красноярский краевой Дворец пионеров 

и школьников – это крупнейшее региональное мно-

гопрофильное учреждение дополнительного образо-

вания детей. Звучит формально, но только на словах. 

А на деле – яркие объединения, форумы, слеты, ин-

тенсивные школы, праздники, концерты, выставки 

и интереснейшие мероприятия для школьников все-

го Красноярского края и даже Сибири. 

Искренне рада, что наш Дворец, имеющий 

славную историю, ни на минуту не останавлива-

ется в развитии. Общие усилия педагогов, роди-

телей, учредителя, партнеров направлены на то, 

чтобы не только сохранить накопленные годами 

опыт, традиции и связи, но и выйти на качествен-

но новый уровень содержания и условий допол-

нительного образования. Мы стремимся макси-

мально соответствовать современным требовани-

ям детей и взрослых, быть учреждением, которым 

может гордиться Красноярский край. 

От всей души поздравляю всех нас с 70-лети-

ем, благодарю за поддержку, творчество и верность 

Дворцу!

Дорогие коллеги и друзья!

Юлия Герцик,
директор  

Красноярского 
краевого Дворца 

пионеров и школьников
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...Эти минуты детства

не позабыть мне никогда.

Так как не может сердце

расстаться с этим навсегда.

Частица детства в каждом есть,

как грань шлифуется алмаза

и я несу ее по жизни разом

с любовью, нежностью,

к родному краю,

который я не покидал,

а в нем я вечно пребываю.

Сергей Симонов

Январь 2013 года. Красноярск. 

В большом здании на Стрелке 

расположился Красноярский крае-

вой Дворец пионеров и школьников. 

Каждый год более двадцати тысяч 

ребят со всего края приезжают сюда, 

чтобы заниматься в творческих объ-

единениях, участвовать в конкурсах, 

выставках, слетах, представлять и 

защищать свои проекты, выступать 

на концертах. Каждый год две сотни 

педагогов встречают своих воспитан-

ников и помогают им сделать первые 

шаги в науке, искусстве или обще-

Здесь правит 
детство

Дом учителя, в котором в 1943 г. открылись 
первые объединения Дома пионеров
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ственной деятельности. Здесь никог-

да не умолкает шум детских голосов, 

Дворец по-прежнему молод, несмот-

ря на солидный возраст. Возможно, 

это главный итог его семидесятилет-

ней истории.

Январь 1943 года. Красноярск. В 

небольшом здании краевого Дома 

учителя на улице Кирова открылся 

городской Дом пионеров. Первым 

его директором стал Иосиф Львович 

Нейтман.

Тот год много значил для истории 

нашей страны: с него начался пере-

лом в Великой Отечественной войне. 

В январе прорвана блокада Ленинг-

рада, в феврале закончилась Сталин-

градская битва, в июле – Курская. 

Но детям, какие бы события вок-

руг не происходили, нужно детство, 

и открытие Дома пионеров стало для 

них настоящим праздником. Первое 

время кружков было немного: хоро-

вой, танцевальный, рукодельный, 

оркестр народных инструментов и 

фотостудия. Их руководителями ста-

ли преподаватели музыкального тех-

никума (ныне училище искусств) и 

краевой станции юных техников. 

Хоровой кружок возглавила Евге-

ния Марковна Садовская. Сама она 

В годы войны
получила музыкальное образование 

в Красноярском училище в клас-

се Маргариты Николаевны Риоли-

Словцовой, супруги выдающего опер-

ного певца Петра Словцова. Евгения 

Марковна с большой любовью за-

нималась с детьми, умела разглядеть 

дарование в каждом и открывала для 

своих учеников удивительный мир 

музыки. Многие из ребят, занимав-

шихся в ее кружке, не смогли рас-

статься с пением и добились успехов 

на профессиональной сцене. 

Но уже с сентября, с нового учеб-

ного года, открылись еще радиотех-

нический, столярный, драматичес-

кий, авиа- и судомодельный кружки, 

а также ансамбль баянистов. 

Общей мыслью ребят в годы вой-

ны была лишь одна: «Наша Родина в 

опасности. Заменим старших, ушед-

ших на фронт. Будем помогать стар-

шим ковать в тылу оружие победо-

носной Отечественной войны». Во 

время занятий школьники старались 

сделать что-то полезное для фронта 

и тыла, например, штопали одежду, 

с «живой газетой» ездили по госпи-

талям, детским домам и школам го-

рода. Участники фотокружка делали 

снимки выздоравливающих солдат 

и помогали отправить их родным и 

близким. 

Для своих сверстников из осво-

божденных областей Украины и Бе-

лоруссии ребята сформировали по-

сылку, в которой было 40 учебников и 

книг для чтения, 120 карандашей, 100 

перьев, 50 ученических ручек и 20 ве-

щей из детской одежды. Кружковцы 

Дома пионеров включились и в опе-

рацию по сбору средств на построй-И. Л. Нейтман (справа)
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ку артиллерийской батареи «Юный 

Красноярец» – общими усилиями 

они собрали 640 рублей. Всего за го-

ды войны они отправили на фронт 

3 886 посылок и 49 740 рублей. 

От красноармейцев учащиеся До-

ма пионеров получали письма с бла-

годарностью за подарки. Одно из пи-

сем, которое писали фронтовики в 

октябре 1943 года, было опубликова-

но в газете «Красноярский рабочий»:

«Дорогие ребята!

Мы получили несколько посылок 

из Дома пионеров. Сердечно благо-

дарим Вас за Ваши подарки и заботу 

о Красной Армии…

Настал час, когда хваленые немец-

кие волки напоролись на Сибиряков, 

на гвардейцев. Они бегут без огляд-

ки и оставляют тысячи трупов. У нас 

Красную Армию любит тыл и всячес-

ки помогает нам, фронтовикам, гро-

мить фашистов. В Ваших подарках 

мы ощущаем активную поддержку 

и заботу. За такую Родину не жалко 

и жизнь отдать, и Сибиряки обеща-

ют еще ударнее громить и истреблять 

ненавистного врага.

Политрук зенитной батареи.

П. Громов».

Первые кружковцы

В июне 1944 группа десятиклас-

сников – воспитанников Дома пио-

неров – ушла на фронт, а уже через 

11 месяцев красноярцы вместе со 

всей страной праздновали Победу. 

Из воспоминаний Василия Клю-

ева, кружковца 40-х годов: «Трудное 

было у нас детство, детство военных 

лет. Дом пионеров согрел нас, голо-

дных и утомленных, вселил в нас ве-

ру в прекрасное будущее. Мы, пио-

неры войны, старались внести свою 

лепту в дело победы и всегда стреми-

лись быть полезными людям. В дни 

войны мы ухаживали за ранеными, 

собирали лекарственные растения 

и хвою для витаминозных настоев, 

теплые вещи для бойцов, работали 
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на военных заводах, а в Доме пио-

неров выполняли некоторые воен-

ные заказы. Ребята собирали метал-

лолом для танков, самолетов, бро-

непоездов, собирали обтирочный 

материал для военных ремонтных 

предприятий и для паровозов. Мы 

беспокоились об эвакуированных из 

Ленинграда детях. Летом подростки 

выезжали на сельскохозяйственные 

работы, работали наравне со взрос-

лыми. Где бы мы ни были, мы пом-

ним наш Дом пионерского детства. 

В сердцах наших всегда будет гореть 

частица костра, зажженного в его 

стенах».

Здание Дворца на проспекте Мира, 76

На службе миру
Война закончилась, и в жизни 

Дома пионеров, как и в жизни всей 

страны, начался новый этап. В 1946 

году по решению крайкома партии 

началась реконструкция одного из 

лучших зданий на проспекте Стали-

на (Мира), в дом № 76 должны были 

переехать учащиеся. Через два года 

вместе с новым помещением появи-

лось и новое имя «Городской Дворец 

пионеров и школьников». 

Это, и правда, был Дворец. В 27 ка-

бинетах могли учиться две тысячи ре-

бят! Пополнился и список кружков. 

В сентябре 1950 года начались заня-

тия по телеавтоматике и по механи-

ко-конструкторскому делу. Заработал 

кинолекторий, с 1952 года появилась 

игротека, оборудование для которой 

воспитанники сделали сами в мастер-

ских «Стройниипроекта». 

В послевоенные годы гостями Двор-

ца пионеров часто становились извест-

ные люди края: участники революций 

1905 и 1917 годов, ветераны войны, ос-

новоположники пионерского движе-

ния, писатели, художники, ученые. С 

ребятами встречались писатели Игна-

тий Рождественский и Николай Усти-

нович, художники Леонид Каратанов – 

ученик В. И. Сурикова, Тойво Ряннель, 

Борис Ряузов, доцент Леонид Киренс-

кий, ставший впоследствии основате-

лем Института физики. 
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В 1949 году во Дворец на долж-

ность методиста пришла Татьяна Вла -

ди     мировна Новикова (1924–2010 гг.). 

Она стала сотрудником с самым боль-

шим стажем работы во Дворце – ушла 

на пенсию только в 2000 году, прора-

ботав 51 год! Татьяна Владимировна 

возглавляла студию бальных танцев, 

занималась с юнкорами, руководи-

ла комсомольским штабом. Даже на 

пенсии она оставалась внештатным 

сотрудником журнала «Дополнитель-

ное образование», который выходит 

во Дворце.

Новый виток развития истории 

Дворца связан с именем его второ-

го директора – Михаила Федоро-

вича Сухих (1910–1994 гг.). До вой-

ны он работал директором станции 

юных техников, в 1941 году ушел на 

фронт. После победы над Германией 

участвовал в сражениях с Японией. 

За боевые заслуги он был награж-

ден орденом Красной Звезды, двумя 

орденами Великой Отечественной 

войны 1-й степени, двумя орденами 

Великой Отечественной войны 2-й 

степени, медалями «За боевые заслу-

ги», «За победу над Японией», «За 

взятие Кенигсберга», «За трудовую 

доблесть». 

Т. В. Новикова (третья слева в первом ряду) 
и городской комсомольский штаб «Флагман», конец 1970-х гг.
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Михаил Федорович пришел во 

Дворец завучем в 1948 году и возглав-

Театральная постановка «Волк и семеро козлят»

лял учреждение с 1953 по 1971 годы. 

Он стал основоположником многих 

начинаний, которые живы и по сей 

день. Были организованы художес-

твенный, технический, массовый и 

методический отделы. Родились три 

прекрасных оркестра: струнный, ду-

ховой и оркестр баянистов. 

Михаил Федорович очень бережно 

относился к истории Дворца и пио-

нерского движения в Красноярском 

крае. Он составил летопись учрежде-

ния с первых дней его существования, 

благодаря которой мы сегодня можем 

восстановить картину прошлых лет. В 

1982 году, в соавторстве с Анатолием 

Михайловичем Ануфриевым, он из-

дал книгу «Пионерский салют» (стра-

ницы истории Красноярской краевой 

пионерской организации). 

Многие именитые красноярцы 

были и педагогами Дворца. Так, изос-М. Ф. Сухих

Эпоха Михаила Сухих
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тудию возглавлял член Союза худож-

ников, мастер сибирского пейзажа 

и натюрморта Юрий Худоногов. Ре-

жиссер театра имени А. С. Пушкина 

Петр Монастырский руководил дра-

матической студией. Вместе с ним 

ребята поставили оперу «Волк и се-

меро козлят», премьера которой про-

шла в сентябре 1953 года. Кукольный 

театр во Дворце организовала Мар-

кела Мохнаткина, артистка краевого 

театра кукол. 

Из воспоминаний выпускника тех 

лет Владимира Тихомирова:

«Занимался в судомодельной сек-

ции Дворца с 1950 до 1954 гг. Сек-

цией руководил уникальный чело-

век – Павел Алексеевич Лачугин. 

Вместе со мной в кружке занимались 

Симоненко, Смирёхин, Николен-

ко, Веденеев, Шмаленко, Шефтель. 

Одновременно морской клуб ДОСА-

АФ обучал нас шлюпочной гребле. 

Почти все ребята после школы стали 

моряками, судостроителями и прос-

то рукастыми людьми. Рядом была 

драмстудия под руководством Мо-

настырского: Аида Фёдорова, Юрий 

Овчинников, Лёня Левин, Тома Вол-

кова. От детства во Дворце остались 

самые тёплые воспоминания. Спаси-

бо Вам, что СОХРАНИЛИ! Вам воз-

дастся!»

В 1950-е годы большое значение 

приобретает работа методического 
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отдела. Основное внимание мето-

дисты Дворца в соответствии с тре-

бованиями времени уделяли пионер-

скому движению. Выходят много-

численные сборники и пособия для 

вожатых и педагогов, рекомендации 

по организации летнего отдыха и 

воспитательной работе в школах. 

В 1957 году работа Дворца впервые 

вышла на международный уровень. 

Тогда состоялась дружеская встре-

ча пионеров с китайской делегацией 

города Харбина. От имени китайско-

го комсомола Дворцу пионеров были 

вручены Знамя Китайской Народной 

Республики и памятный адрес. Вос-

питанники Дворца вручили китай-

ским друзьям Знамя РСФСР, памят-

ный адрес и фотоальбом «Краснояр-

ский городской Дворец пионеров и 

школьников».

В 1958 году Дворец принимал у 

себя участников Всесоюзного семи-

нара пионерских работников. Опыт 

красноярских педагогов стал извес-

тен по всей стране. 

Как и все пионеры, воспитанни-

ки Дворца тех лет каждое лето соби-

рали металлолом. В 1959 году весь 

металлолом, что ребята смогли най-

ти, пошел на строительство пионер-

ских комбайнов. Как это было и как 

об этом писали, становится ясно из 

заметки, опубликованной 20 марта 

1959 года на пионерской странице 

«Искорка» в газете «Красноярский 

комсомолец»:

«Недавно из ворот Красноярского 

комбайнового завода вышли новень-

кие комбайны, на которых красова-

лась надпись „Юный красноярец“. 

Бурей ликований, криками „Ура!“ 

встречали их ребята. Вместе с ними 

пионерским комбайнам аплодирова-

ли рабочие. Тут же состоялся митинг.

На митинге выступили члены го-

родского пионерского штаба „Иск-

ра“ Дворца пионеров.

Родина! Принимай пионерские 

комбайны. Они построены из пио-

нерского металла, собранного крас-

ноярскими пионерами!..»

В 1960-е годы при игротеке Двор-

ца была организована база прока-

та. По доверенности школы каждый 

ученик мог получить на дом филь-

Слет пионеров
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москоп, диафильмы, грампластинки 

или ранец с набором простейших на-

стольных игр.

Важным событием стало рожде-

ние ансамбля песни и танца «Меч-

та» в 1964 году. Все кружки художе-

ственного отдела – хоровой, вокаль-

ный, балетный, художественного 

слова, оркестр и ансамбль баянис-

тов – вошли в его состав. Педагоги, 

возглавлявшие его, были гордостью 

Дворца. Художественным руководи-

телем и балетмейстером был Анато-

лий Владимирович Гулеско, работав-

ший в театре музыкальной комедии. 

Хореографией с ребятами занима-

лась Маргарита Николаевна Блохи-

на, один из первых дворцовских на-

ставников в этой сфере. Со временем 

к ней присоединилась ее бывшая 

ученица – Вера Николаевна Гудов-

ская. Пройдет несколько лет – и она 

возглавит театр детского танца «Ор-

ленок». 

Оркестром ансамбля «Мечта» 

руководил талантливый музыкант 

Г. Чемориан. Ему удалось объеди-

нить в одном коллективе скрипачей, 

альтистов, виолончелистов, баянис-

тов, «народников». Ребята давали 

концерты по всему краю, а в 1965 го-

ду совершили свою первую гастроль-

ную поездку в Волгоград. 

В 1969 году во Дворец пришла ра-

ботать завучем Аэлита Витальевна 

Матвеева – живая легенда. Больше 

четверти века она посвятила рабо-

те во Дворце. Казалось, круг ее обя-

занностей необъятен: планирование, 

анализ, контроль, решение текущих 

вопросов и многочисленные слеты, 

приветствия пионеров на партий-

ных и комсомольских мероприятиях, 

встречи партийных и государствен-

ных лидеров, посещавших Красно-

ярский край, концерты, пионерские 

парады. «Эту маленькую, хрупкую и 

вместе с тем энергичную, с большим 

чувством юмора, женщину, казалось, 

знал весь город, и она была знакома 

со всеми. Аэлита Витальевна готова 

была в любое время отложить свои 

дела, чтобы выслушать тебя, най-

ти нужные слова, помочь. Веселая и 

жизнерадостная, любимая и уважае-

мая всеми, Аэлита Витальевна была 

Балетный кружок. «Вальс цветов» из оперы «Красная шапочка». 
Солисты: Клара Пьянкова, Вера Волкова – Вера Николаевна Гудовская
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сердцем и душой Дворца» (из вос-

поминаний Е. А. Горенко, педагога с 

1975 по 2006 гг.). 

«Никто и ничто не могло усколь-

знуть от глаз этого человека. Она зна-

ла, у кого из работников неприятнос-

ти, а у кого радость, каждый спешил 

поделиться с ней новостями, попро-

сить совета, просто высказать то, что 

накопилось на душе», – рассказыва-

ет об удивительном завуче бывший 

директор Дворца Галина Георгиевна 

Тыченко.
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Двадцатилетняя деятельность Ми-

хаила Федоровича Сухих на посту 

директора закончилась, и его смени-

ла Галина Семеновна Эккерт. В этой 

должности она проработала восемь 

лет – с 1970 по 1978 год. 

Во время ее работы во Дворце 

пионеров появилась школа комсо-

мольского актива «Неунывайка» и 

возникла традиция проведения во-

енно-патриотической игры «Зарни-

ца». Большой масштаб приобрело 

юнкоровское движение под руко-

водством Т. В. Новиковой. Ребята из 

клуба «Юнкоры – рыцари пера» пуб-

ликовались в «Красноярском ком-

сомольце» и готовили постоянную 

рубрику для Красноярской телесту-

дии. Традицией стали районные и 

городские смотры школьной печати. 

Свои первые уроки в клубе получали 

известные в крае журналисты: Л. Ба-

тынская, О. Морквенас, О. Мухина, 

Е. Санарова.

Комсомольский штаб «Флагман» 

был организатором городских смот-

ров комсомольских организаций, 

трудовых отрядов старшеклассни-

ков, конкурсов агитбригад. 

Новое время – новые задачи
С 1978 по 1980 год директором 

Дворца работала Сима Семеновна 

Окунева. Энтузиаст пионерского де-

ла, инициатор пионерских слетов и 

праздников, она хорошо владела ме-

тодикой внешкольной работы. Дво-

рец продолжал оставаться центром 

пионерского движения в крае.

Методистами по организации ра-

боты с пионерами в разное время 

были Ольга Георгиевна Фоменко, 

Людмила Михайловна Ивановская, 

Ольга Валентиновна Турчанинова, 

Ирина Антоновна Туранок. Под их 

руководством городской пионер-

ский штаб «Искра» был организато-

ром участия пионерских дружин во 

всесоюзных смотрах, в городских и 

краевых акциях. Совместно с препо-

давателями красноярского педагоги-

ческого института методисты про-

водили семинары с руководителями 

школьных клубов и вожатыми, орга-

низовывали участие детей и педаго-

гов во Всесоюзной неделе юного ге-

роя-интернационалиста. 

Вспоминает Ирина Туранок, стар-

шая пионерская вожатая средней 

школы № 68 Кировского района 
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Вожатые с И. А. Туранок (вторая слева в первом ряду)

г. Красноярска (1976–1982 гг.): «Лю-

бимый день – четверг, потому что в 

этот день проводятся семинары, а 

значит, снова нужно идти во Дворец. 

А потом я сама работаю во Дворце! 

Комиссар Поста № 1, организатор 

городской дружины старших вожа-

тых „Неугомонные“, летней выезд-

ной школы пионерского актива „Не-

поседы“, методист, заведующая ме-

тодическим отделом. Дворец – это 

что-то уникальное! Особенно пони-

маешь это, меняя место работы».

В 1979–1981 гг. директором Двор-

ца стала Анна Михайловна Ковале-

ва. В период ее руководства у Дворца 

впервые появились шефы из числа 

крупных предприятий края: Крас-

тяжмаш, трест «Красноярскжил-

строй-1», развивались клубы по мес-

ту жительства.

Методистами организации ра-

боты по месту жительства работали 

Вера Александровна Кудинова (Гри-

горьева), Роза Филипповна Кондра-

тьева, Зинаида Афанасьевна Рожко-

ва. В то время в городе действовали 

85, а в крае 146 профильных клубов. 

Сотрудники Дворца разрабатывали 

положения о деятельности клубов, 

проводили смотры-конкурсы, семи-

нары для педагогов-организаторов. 

При клубах открывались кружки и 

секции, создавались тимуровские 

отряды и дружины, проходили спор-

тивные соревнования. 

Следующим директором стала Га-

лина Георгиевна Тыченко. Она воз-

главляла Дворец пять лет – с 1982 по 

1987 год. Именно в период ее руко-

водства произошел один из важней-

ших моментов в жизни учреждения: 

Дворец получил краевой статус и 

новое здание на Стрелке, спроекти-

рованное архитектором В. В. Орехо-

вым. 

По рассказам Галины Георгиевны, 

произошло это так: «Здание строи-
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лось на деньги города Красноярска. 

Первый камень в его строительство 

был заложен по инициативе первого 

секретаря горкома КПСС Владими-

ра Прохоровича Капелько, который 

мечтал обустроить район Стрелки и 

воздвигнуть „пионерскую респуб-

лику“ на берегу Качи. Однако статус 

городского учреждения не позволял 

осуществлять необходимое финан-

сирование Дворца и включаться в 

разнообразные краевые, российские 

и международные программы. Кро-

ме того, посещать кружки и секции 

могли только дети города Красно-

ярска. Между городскими и краевы-

ми властными структурами начались 

споры за право подчинения крупно-

го внешкольного учреждения. Стро-

ительство Дворца подходило к свое-

му окончанию, а его статус был еще 

не определен. 

На стройке собрались городские 

и краевые власти, строители. Ждали 

прибытия первого секретаря крайко-

ма КПСС Павла Стефановича Федир-

ко. По парадному крыльцу быстрыми 

шагами поднимается крупный мужчи-

на с волевым, мужественным лицом, 

за которым следует его команда. Ме-

ня представили как директора Двор-

ца пионеров. Вместе с Павлом Стефа-

новичем мы обошли все помещения 

здания, он задавал много вопросов, 

интересовался ходом строительства и 

оснащения Дворца. Затем спустились 

на первый этаж, где была проведена 

оперативная планерка. Главный воп-

рос, даже скорее требование – здание 

должно быть сдано к началу 27 съезда 

партии, а это 25 февраля 1986 года. К 

нему обращаются с вопросом: „А ка-

Г. Г. Тыченко получает символический 
ключ от нового здания Дворца

Историческая часть города Красноярска за 100 лет 
до строительства краевого Дворца пионеров
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ким должен быть Дворец: краевым 

или городским“? Павел Стефанович 

обвел глазами собравшихся и остано-

вился на мне. „А вот, как скажет ди-

ректор, так и будет“. „Конечно, кра-

евым“, – отвечаю я. „Ну, так тому и 

быть“. Эти слова Павла Стефановича 

Федирко определили дальнейшую ис-

торию, судьбу и статус нового Дворца 

пионеров и школьников». 

В новом здании Дворца работало 

около 250 кружков и клубов, в ко-

торых занимались больше пяти ты-

сяч ребят. Здание было оборудовано 

по последнему слову техники. В нем 

находилось 80 специализированных 

кабинетов и лабораторий, концерт-

ный зал на 450 мест, кинолекторий 

Здание Дворца после строительства

и пионерский театр, обсерватория, 

зимний сад, зооуголок, библиотека 

с читальным залом, игротека. Струк-

тура Дворца изменилась, в нее вош-

ли отделы: политико-массовый, ме-

тодический, техники, эстетического 

воспитания, туризма и краеведения, 

натуралистический, появились став-

ки педагогов-организаторов и заве-

дующих лабораториями. 

Методической работой по на-

правлениям творческой деятельнос-

ти стали заниматься методисты отде-

лов. Теперь их приоритетом стала не 

работа с детьми, а поддержка педаго-

гов всего региона. Дворцу предстоя-

ло стать краевым информационно-

методическим центром.
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В 1987 году во Дворец завучем 

пришла работать Вера Александров-

на Евтушенко. В 1988 она стала побе-

дителем конкурса на должность ди-

ректора Дворца пионеров и возгла-

вила учреждение. 

К этому времени здесь работал 331 

кружок, где занимались около 5 100 

школьников. 145 кружков работали 

на базе Дворца пионеров, 98 – на ба-

зе школ, 88 – на базе клубов по мес-

ту жительства. Появились дискусси-

онно-политический и астрономи-

ческий клубы, клуб гитарной песни. 

Коллектив Дворца насчитывал 141 

человека. 

В системе регионального допол-

нительного образования детей трудно 

назвать человека более заслуженного, 

чем Вера Александровна Евтушенко. 

Она родилась 1 сентября 1950 го-

да в селе Карагатск Шушенского 

района Красноярского края, в 1972 

году окончила Кызыльский государ-

ственный педагогический институт, 

факультет русского языка и литера-

туры и переехала в Красноярск. Ак-

тивистка, спортсменка, комсомолка, 

Дворец на службе краю

В. А. Евтушенко

она работала методистом в Доме пи-

онеров и школьников Центрально-

го района города, была директором 

комсомольской школы при Красно-

ярском горкоме комсомола, секре-

тарем Кировского районного коми-

тета комсомола, заведующей отде-

лом учащейся молодежи и пионеров 

Красноярского краевого комитета 

комсомола, заместителем начальни-

В. В. Алдонина ведет семинар
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ка краевого управления профтехоб-

разования по воспитательной работе.

Став директором Дворца, Вера 

Александровна поставила задачу со-

здания профессионального, творчес-

кого коллектива и решила ее в ко-

роткий срок. В 1987 г. заместителем 

директора по научно-методической 

работе назначена Валентина Влади-

мировна Конова, которая прорабо-

тала в этой должности 15 лет. Обно-

вился состав методического отдела: 

в 1988 году коллектив пополнили 

опытные специалисты Валентина 

Васильевна Алдонина, Любовь Ива-

новна Тананаенко.

Новое развитие получила обще-

ственно значимая деятельность вос-

питанников Дворца. Пионерское дви-

жение постепенно уходило в прошлое, 

и на смену ему приходило что-то но-

вое. Начало развиваться детское само-

управление. В отделах Дворца появи-

лись советы кружковцев, представи-

тели которых избирались в большой 

совет. 

Для пропаганды правил дорожно-

го движения среди школьников был 

открыт кружок юных инспекторов 

движения. Вместе с инспекторами 

ГАИ ребята выходили на городские 

улицы с рейдами, выступали перед 

сверстниками с беседами, участвова-

ли в городских и краевых соревнова-

ниях «Светофор». 

Незадолго до распада Советского 

Союза по инициативе ветеранов пи-

онерского движения во Дворце от-

крылся музей Красноярской краевой 

пионерской организации. 

В 1985 году во Дворце создано и до 

сих пор эффективно действует Крас-

ноярская региональная детско-мо-

лодежная общественная организа-

ция «Научное общество учащихся». 

В 1990 году начал работу Детский 

международный центр и организа-

ционно-массовый отдел.

В 1988–1990 гг. в стране резко из-

менилась политическая ситуация, и 

в школах встал вопрос о легитимнос-

ти комсомольских и пионерских ор-

ганизаций. Повсюду они постепенно 

распускаются. Неясным оказалось и 

положение внешкольных учреждений. 

Чтобы разобраться в происходящем, 

В. А. Болотов ведёт семинар директоров, 1988 г.
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Министерство образования СССР 

провело Всероссийский семинар ру-

ководителей методических служб вне-

школьных учреждений, который был 

посвящен проекту Временного поло-

жения об учреждениях дополнитель-

ного образования. Красноярский край 

представляла группа заведующих ме-

тодическими отделами крупнейших 

учреждений края под руководством 

В. В. Коновой. Итогом семинара стала 

задача изменить внешкольные учреж-

дения, определиться с основными ха-

рактеристиками дополнительного об-

разования, спецификой и предназна-

чением учреждений нового типа.

По возвращении в Красноярск 

работа продолжилась. Методисты 

Дворца при содействии краевого уп-

равления образования и преподава-

телей КГУ (декана психолого-педа-

гогического факультета В. А. Боло-

това, А. М. Аронова, Б. И. Хасана и 

др.) провели семинар для директо-

ров Домов пионеров и школьников. 

Наработки семинара легли в основу 

Временного положения об учрежде-

ниях дополнительного образования. 

Во Дворце был создан краевой ме-

тодический совет, в задачи которого 

входило отслеживать, анализировать 

и обобщать деятельность образова-

тельных учреждений, стимулировать 

инновационную и эксперименталь-

ную деятельность. Вера Александ-

ровна Евтушенко возглавляла совет, 

ответственным секретарем стала за-

служенный учитель РФ Валентина 

Васильевна Алдонина. Валентина 

Васильевна выезжала в учреждения 

края, инициировала, отслеживала 

и корректировала ход эксперимен-

тальной деятельности. 

В 1994–1996 гг. была разработана 

и реализована «Программа по сохра-

нению и стабильному функциони-

рованию КДПиШ». Перед Дворцом 

возникли новые задачи. Он должен 

был стать творческой площадкой, в 

работе которой будут использовать-

ся новые педагогические техноло-

гии, где будут разрабатываться новые 

программы дополнительного обра-

зования и где каждый педагог края 

сможет получить методическую под-

держку.

Отделы Дворца были преобразова-

ны в центры, наряду с привычными 

кружками появились школы, студии, 

клубы, лаборатории. Образователь-

В. И. Цивилева, Н. И. Сафонова, В. В. Конова, ноябрь 1990 г.
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ные программы стали разноуровне-

выми, вариативными, рассчитанны-

ми на развитие мотивации к позна-

нию и творчеству. Огромный вклад в 

эту работу внесли заслуженный учи-

тель РФ Елена Ивановна Мартыно-

ва, отличники образования РФ Ва-

лентина Фридриховна Соломонахис, 

Екатерина Семеновна Кельберг, Ни-

на Ивановна Морозова, Татьяна Пет-

ровна Косенко, Наталья Ивановна 

Сурикова, Елена Васильевна Герцик, 

Елена Юрьевна Бычкова, Людмила 

Анатольевна Шумбасова.

В 1995 г. во Дворец на направле-

ние повышения квалификации пе-

дагогов пришла работать методист 

Галина Алексеевна Маланчик. Поя-

вились стажерские площадки на ба-

зе программ лучших педагогов до-

полнительного образования Дворца: 

В. Н. Гудовской, Л. А. Антипиной, 

Н. А. Самойловой.

В 1996–2000 гг. была разработана 

и реализована программа «КДПиШ 

– многопрофильное учреждение, ре-

гиональный центр дополнительного 

образования». 

Приоритетными направлениями 

работы учреждения становятся:

– информационно-организацион-

ное, методическое обеспечение систе-

мы дополнительного образования;

– повышение педагогического 

мастерства кадров учреждений до-

полнительного образования;

– поддержка детского обществен-

ного движения.

В Дворце появились новые струк-

туры: краевой научно-методический 

совет, информационно-методичес-

кий сектор, психологическая служба. 

Первым руководителем информаци-

онно-методического сектора стала 

Татьяна Юрьевна Тюрюханова, а с 

1997 года ее сменила Татьяна Вальде-

маровна Миля. 

Дворец стал базой для повышения 

квалификации педагогов: ежегодно 

до 300 человек проходили профес-

сиональную переподготовку, участ-

вовали в проблемных и аналитико-

проектировочных семинарах, ста-

жировках. Методический отдел стал 

организатором краевых профессио-

нальных конкурсов педагогов допол-

нительного образования края.

В 2001 году была разработана «Про-

грамма развития краевого Дворца пио-

неров и школьников на 2002–2005 гг.». 

О. В. Турчанинова – руководитель клуба интернациональной дружбы
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Безусловной заслугой Веры Алексан-

дровны стало появление стратегии 

развития Дворца. Несмотря на мно-

голетнюю историю, такой документ 

был принят впервые. Важнейшими 

задачами коллектива стали разра-

ботка современных образовательных 

программ, поддержка одаренных де-

тей, методическое обеспечение обра-

зовательных проектов и повышение 

квалификации педагогов. 

Переход к новому качеству образо-

вания потребовал освоения новых пе-

дагогических технологий, обеспечи-

вающих формирование социальной, 

коммуникативной, информационной 

компетентностей школьников. Педа-

гоги стали использовать новые фор-

мы работы: социально-психологичес-

кие тренинги, специализированные 

краткосрочные курсы.

В 2003 году Дворец был признан 

лучшим учреждением Сибирского 

федерального округа в рамках Все-

российского конкурса учреждений 

дополнительного образования.

С 2003 года в течение шести лет за-

местителем директора по методичес-

кой работе работает Татьяна Вальде-

маровна Миля. В это время во Дворце 

активно разрабатываются образова-

тельные проекты и программы нового 

поколения. Они включают в себя ин-

тенсивные образовательные модули, 

проекты, краевые события и конкур-

сные мероприятия, появляется прак-

тика дистанционного сопровождения 

школьников и педагогов. Для разви-

тия детского общественного движе-

ния в крае появляется новое струк-

турное подразделение – Агентство 

детских общественных инициатив.

Педагоги и методисты Дворца 

включились в проектную деятель-

ность. Разработаны и реализованы 

Конкурс педагогов Дворца, 2002 г.

Н. И. Морозова, завуч Дворца 
вручает Владимиру Ильину  диплом 

победителя профессионального 
конкурса, 2000 г.
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проекты «Живая старина» (авторы 

В. Ф. Соломонахис, Л. А. Антипи-

на), «Я открываю Мир, я открываюсь 

Миру» (автор В. А. Солодовников), 

экопарк «Ергаки» (автор А. В. Чуга-

ев), «Я – будущее Сибири» (авторы 

Т. Ф. Лукинова, Т. Ф. Илларионова), 

«Мой серебряный голос» (авторы 

А. Ф. Сперанская, В. Ф. Соломо-

нахис), «Университет самообразо-

вания» (автор Т. В. Миля), «Школа 

общественных инициатив» (авторы 

С. В. Ермаков, Ю. В. Герцик).

Дворец стремится отвечать требо-

ваниям времени. С 2004 по 2007 год 

заместителем директора по инфор-

мационным технологиям и телеком-

муникациям Еленой Николаевной 

Ильиных проведена информатиза-

ция Дворца. В 2005 году был создан 

В. А. Евтушенко с учащимися Дворца

Театр танца «Орленок»
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Центр информационных технологий 

и телекоммуникаций, который зани-

мается внедрением ИКТ в управлен-

ческую и образовательную деятель-

ность. Сотрудники центра создали 

дистанционную школу дополнитель-

ного образования, были организато-

рами краевых массовых дистанцион-

ных мероприятий (Краевой детский 

интернет-фестиваль, дистанционные 

этапы краевой олимпиады по праву, 

дистанционный конкурс «Знатоки 

дорожных правил»).

Разработан краевой портал «До-

полнительное образование». В рас-

поряжении педагогов Дворца и всего 

края появились современные образо-

вательные интернет-ресурсы. 

Дворец стал проводить больше 

массовых мероприятий для всего 

края. Это потребовало реорганиза-

ции организационно-массового от-

дела. Он сменил название и превра-

тился в отдел оформления культур-

ных событий. 

Очередным этапом развития Двор-

ца стала среднесрочная програм-

ма Красноярского краевого Дворца 

пионеров и школьников на период 

2007–2009 гг. Цель программы состо-

яла в организации Дворца как образо-

вательной инфраструктуры социаль-

ных и профессиональных проб детей 

и молодежи.

Приоритетными направлениями 

деятельности учреждения стали: 

– развитие учебно-исследователь-

ской деятельности;

– разработка и апробация дис-

танционных образовательных про-

грамм, организация телекоммуника-

ционных образовательных меропри-

ятий;

– поддержка школьных обще-

ственных инициатив;

– развитие детского и молодежно-

го технического творчества;

– организация содержательного 

досуга подростков и молодежи в ка-

никулярное время;

– реализация системы массовых 

мероприятий, направленных на вы-

явление и поддержку талантливых и 

одаренных подростков и молодежи;

– информационно-методическое 

обеспечение системы дополнитель-

ного образования края.

В эти годы продолжается разра-

ботка авторских образовательных 

программ. Особое внимание от-

дано дистанционному образова-

нию, чтобы ребята всего края мог-

ли принять участие в программах 

Дворца. Разработаны и реализуют-

ся программы «Школа молодеж-

ных СМИ „Новый взгляд“» (авторы 

Д. А. Устюжанина, Ю. Б. Калашников, 

А. Р. Мельчикова), «Мир заповедной 

природы. Жемчужины Сибири» (ав-

торы А. В. Чугаев, Л. А. Шумбасова, 

В. В. Лаптенок), дистанционная 

школа «Юный исследователь» (ав-

тор О. Ю. Джалалова), интенсивная 

школа по учебным исследовани-

ям «Экспедиция к успеху» (авторы 

А. М. Аронов, Е. Ю. Бычкова), 

«Интенсивная школа по интер-

нет-проектированию» и школа дис-

танционного дополнительного об-

разования «Виртуальная школа» (ав-
Участники краевой социальной акции 

«Письмо другу» 
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торы Е. Н. Ильиных, Д. А. Бокатуев, 

М. Н. Голикова), интенсивная школа 

по учебным исследованиям «Ресурс 

будущего» (авторы Т. И. Луферчик, 

К. А. Баженова). 

До конца своих дней, с 1994 по 2009 

год во Дворце проработала талантли-

вый педагог и завуч Нина Ивановна 

Морозова. «Она имела богатый пе-

дагогический опыт: педагог иност-

ранного языка, директор школы, ин-

структор ГК КПСС, инспектор город-

ского отдела народного образования, 

завуч Дворца пионеров и школьников. 

Вспоминаю ее на занятиях малыш-

ковой школы Дворца: вижу лица де-

тей, радостные и счастливые. Вот они 

вместе поют английскую песенку, тан-

цуют с увлечением, с упоением произ-

носят английские стихи. Дети на пере-

менках не отпускают ее: кто-то сидит 

на коленях, кого-то она гладит по го-

лове. Нина Ивановна большое внима-

ние уделяла повышению квалифика-

ции педагогов Дворца: замечательные 

семинары с приглашением ученых, 

интеллектуальные конкурсы и собе-

седования, индивидуальные консуль-

тации для педагогов края. Нормой во 

Дворце стали педагогические чтения, 

открытые занятия с последующим об-

суждением. Нина Ивановна Морозова 

была образцом элегантности, культу-

ры и моды не только для педагогов, но 

и для детей. Все свои знания она отда-

вала детям и педагогам» (из воспоми-

наний Е. И. Мартыновой). 

Нина Ивановна Морозова, завуч
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В 2009 году благодаря активной 

работе отдела научного творчества 

под руководством Елены Юрьевны 

Бычковой Дворец становится побе-

дителем Всероссийского творческо-

го конкурса по отбору учреждений 

дополнительного образования детей 

субъектов РФ на лучшую организа-

цию учебно-исследовательской де-

ятельности и научно-технического 

творчества учащихся.

Во Дворце развиваются програм-

мы социально-педагогической на-

правленности, появляется краевой 

молодежный медиацентр, центр по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Итогом работы Веры Александров-

ны Евтушенко стало сохранение рабо-

тоспособного, стабильного и творчес-

кого коллектива. В непростые 1990-е 

годы, в насыщенные 2000-е Дворец 

оставался лидером дополнительного 

образования в крае. 

Результатом работы педагогов яви-

лось создание уникальных детских 

объединений, признанных лучшими 

в крае, известных как в России, так 

и за рубежом – театр детского танца 

«Орленок», хоровой коллектив «Ка-

мертон», оркестр русских народных 

инструментов «Енисеюшко», ор-

кестр духовой музыки «Меридиан», 

студия керамики, студии изобрази-

тельного творчества «Хранители ра-

дуги» и «Птица добра», ансамбль сов-

ременной песни «Звездный дождь». 

Педагоги Дворца под руководством 

В. А. Евтушенко воспитали целую 

Праздник для семей сотрудников Дворца
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Коллектив Дворца на субботнике, 2010 г.

плеяду талантливых учеников, удос-

тоенных международных и россий-

ских наград, разработали пакет более 

чем из шестидесяти современных об-

разовательных программ, в числе ко-

торых лауреаты всероссийских кон-

курсов авторских программ; восемь 

инновационных краевых круглого-

дичных интенсивных школ. 

Вера Александровна совмеща-

ла должность директора с должнос-

тью председателя краевого отделения 

Российского детского фонда и оказа-

ла поддержку десяткам нуждающихся 

детей и семей. Под ее началом Дворец 

стал традиционным организатором 

праздника, посвященный Междуна-

родному дню защиты детей, праздни-

ка «Вера, надежда, любовь в россий-

ских семьях», краевой акции «При 

солнышке тепло, а при матери доб-

ро», «Всей семьей во Дворец».

С 2011 года Дворцом руководит 

молодой директор – Юлия Виталь-

евна Герцик.

Сегодня Дворец остается крупней-

шим учреждением дополнительного 

образования в Красноярском крае. 

Здесь обучается 4 000 детей по 54 про-

граммам. Каждый год ребята участву-

ют и побеждают в региональных, все-

российских и международных кон-

курсах. Семь творческих коллективов 

Дворца носят звание образцовых. 

Дворец участвует в реализации пя-

ти краевых долгосрочных целевых 

программ, ежегодно проводит 10 мас-

Дворец сегодня
штабных краевых мероприятий с де-

тьми и учащейся молодежью числен-

ностью до 20 000 человек, организует 

работу пяти краевых базовых площа-

док по техническому творчеству.

Во многих программах с воспи-

танниками Дворца работают пре-

подаватели высшей школы, доктора 

и кандидаты наук. За все время су-

ществования учреждения 31 педагог 

удостоен звания «Почетный работ-

ник общего образования Российс-

кой Федерации», шесть педагогов 

стали заслуженными работниками 

культуры РФ, 11 – признаны заслу-
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Краевой праздник, посвященный Международному дню защиты детей,
с участием Губернатора края Л. В. Кузнецова

женными педагогами Красноярско-

го края. Сотрудники Дворца каждый 

год становятся обладателями про-

фессиональных премий и наград: 

три педагога награждены премией в 

рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образова-

ние», 31 педагог признаны победи-

телями конкурсного отбора лучших 

педагогических работников учреж-

дений дополнительного образова-

ния Красноярского края, В. Н. Гу-

довская награждена премией Пра-

вительства Российской Федерации 

«Душа России». 

Многие годы своей жизни отдали 

Дворцу педагоги, чьими заслугами 

гордится не только коллектив, но и 

весь Красноярский край: Вера Нико-

лаевна Гудовская, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, кавалер ордена 

Дружбы народов, бессменный руко-

водитель театра детского танца «Ор-

ленок», который в 2012 году удостоен 

звания «Заслуженный коллектив на-

родного творчества»; Наталья Алек-

сандровна Самойлова, заслуженный 

работник культуры РФ, руководи-

тель образцового детского коллекти-

ва – художественной студии «Пти-

ца добра»; Людмила Александровна 

Антипина, заслуженный работник 

культуры РФ, руководитель художес-

твенной студии «Хранители радуги»; 

Владимир Николаевич Моисеев, за-

служенный педагог Красноярского 

края, дирижер образцового детского 

коллектива – оркестра русских на-

родных инструментов «Енисеюшко»; 

Геннадий Платонович Стародубцев, 

заслуженный работник культуры РФ, 

заслуженный педагог Красноярско-

го края, дирижер образцовой студии 

духовой музыки «Меридиан»; Ирина 

Михайловна Гринева, руководитель 

образцового ансамбля современной 

детской песни «Звездный дождь»; 

Ирина Валентиновна Малогулко, 

заслуженный педагог Красноярско-

го края, член Союза художников, и 

Инесса Феликсовна Соловьева, за-

служенный педагог Красноярского 

края – педагоги образцовой студии 

керамики; Сергей Васильевич Кар-

пов, доктор физико-математических 

наук, руководитель астрономическо-

го клуба, заразивший десятки девчо-

нок и мальчишек страстью к науке.
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На протяжении 13 лет во Дворце 

действует профсоюзная организа-

ция, бессменным лидером которой 

является заведующая Детским меж-

дународным центром Наталья Ива-

новна Сурикова. Кадровой работой 

в течение 12 лет руководит Наталья 

Васильевна Алексеева.

В 2012 году исполнилось 25 лет 

Красноярскому краевому отделению 

Российского детского фонда, кото-

рый на протяжении всего существо-

вания является неотъемлемой частью 

Дворца. Ежегодно фонд проводит во 

Дворце социально значимые акции: 

День многодетной семьи, День мате-

ри, новогодние утренники для детей 

из малообеспеченных и многодетных 

семей, «Помоги пойти учиться», «Ле-

тящий ангел». Фонд – постоянный 

партнер краевых мероприятий с де-

тьми и молодежью. Его сотрудники 

участвуют в акциях Краевого школь-

ного парламента «Знай свои права – 

управляй своим будущим», «Будь бо-

гаче – принимай других».

Партнерами Дворца становятся 

государственные, коммерческие, об-

разовательные организации края. 

Так, проекты социальной направ-

ленности поддерживают Уполно-

моченный по правам детей в Крас-

ноярском крае, министерство со-

циальной политики Красноярского 

края, Красноярское краевое отде-

ление Российского детского фонда, 

УГИБДД ГУВД по Красноярскому 

краю, спортивные клубы.

В техническом творчестве детей 

сегодня выстроено плодотворное 

сотрудничество с Красноярским ре-

гиональным инновационно-техно-

логическим бизнес-инкубатором, с 

Красноярским центром инноваций и 

энергоэффективности Российского 

энергетического агентства, с регио-

нальным отделением общероссийс-

кой общественной организации «Со-

юз машиностроителей России», с ре-

гиональным отделением ДОСААФ. 

В сфере научного и технического 

творчества поддержку Дворцу оказы-

вают вузы – Сибирский федеральный 

университет и Сибирский государс-

твенный аэрокосмический универси-

тет им. академика М. Ф. Решетнева.

Сегодня во Дворце на базе отдела 

научного творчества действует од-

Краевые соревнования по техническим видам (судомоделизм), 2012 г. 
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на из стажировочных площадок по 

направлению «Распространение по 

всей территории РФ моделей обра-

зовательных систем, обеспечиваю-

щих современное качество общего 

образования» на 2011–2015 годы. В 

отделе технического творчества бла-

годаря ДЦП «Техническое творчес-

тво детей, учащейся и студенческой 

молодежи» на 2011–2013 гг. созданы 

пять краевых базовых площадок по 

авиа-, судо-, автомоделированию, 

робототехнике и радиоэлектрони-

ке. За счет гранта компании РУСАЛ 

оборудована современная лаборато-

рия прототипирования. В отделе ин-

формационных технологий развива-

ется сетевой проект дистанционной 

«Виртуальной школы».

В направлении социального твор-

чества сегодня создается школьный 

бизнес-инкубатор. Краевой Школь-

ный парламент на протяжении двух 

лет подряд становится лучшей дет-

ско-юношеской общественной орга-

низацией в России.

Благодаря реализации ДЦП «Ода-

ренные дети Красноярья» на 2011–

2013 гг. и поддержке ЗАО «Ванкор-

нефть» за последние два года в три раза 

увеличилось количество воспитанни-

ков Дворца, участвовавших во всерос-

сийских и международных конкурсах. 

Почти всегда ребята возвращаются 

призерами и победителями. 

Дворец традиционно организует 

участие краевых команд во всерос-

сийских тематических сменах де-

тских центров «Орленок» и «Океан», 

готовит делегации школьников края 

для участия во всероссийских кон-

курсах, фестивалях, выставках, в об-

щероссийской новогодней елке.

Но время не стоит на месте и для 

того, чтобы Дворец отвечал совре-

менным требованиям, ему необходи-

ма совершенно другая инфраструк-

тура. Для новых и ярких проектов 

необходимы большие площади, сов-

ременное техническое оснащение, 

сетевые возможности, иначе обору-

дованное пространство, умное зда-

ние, иной уровень оплаты труда со-

трудников.

Чтобы повысить качество реали-

зации программ и проектов, направ-

ленных на развитие интеллектуаль-

ного и творческого потенциала детей 

края, для нас важно выполнить такие 

задачи, как:

Победители краевого форума достижений 
интеллектуально одаренных школьников Красноярского края 
с Председателем Правительства края В. П. Томенко, 2012 г.
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– модернизация материально-

технической базы учреждения;

– реконструкция здания и благо-

устройство территории;

– модернизация системы управ-

ления учреждением;

– обновление кадрового потенци-

ала и создание условий для развития 

профессиональной компетенции пе-

дагогов.

Новая концепция Дворца как ре-

гионального центра поддержки и 

продвижения достижений школьни-

ков предполагает развитие краевой 

составляющей деятельности учреж-

дения, дистанционных, модульных 

образовательных проектов, создание 

партнерской сети для реализации 

программ и массовых мероприятий 

по направлениям научного, техни-

ческого, социального и художествен-

ного творчества детей и молодежи.

Сегодня над новым проектом мо-

дернизации учреждения во главе с 

директором Юлией Витальевной Гер-

цик работает сильная управленческая 

команда, куда входят заместители ди-

ректора – Рада Андреевна Мандрик, 

Маргарита Анатольевна Винникова, 

Наталья Геннадьевна Березовская, 

Ирина Александровна Новикова, за-

ведующий лабораторией – Александр 

Евгеньевич Овчинников, заведующие 

отделами – Елена Юрьевна Бычкова, 

Евгения Сергеевна Бахмарева, Татья-

на Алексеевна Пшеницына, Людмила 

Анатольевна Шумбасова, Людмила 

Андреевна Котова. 

Понимая значимость истории уч-

реждения, его сильных сторон, сле-

дуя преемственности традиций, мы 

видим их дальнейшее развитие в но-

вом облике Дворца.

Сегодня Дворец, как и 70 лет назад, 

живет и работает ради своих воспи-

танников. Ради того, чтобы мальчиш-

ки и девчонки с горящими глазами 

открывали для себя мир, создавали в 

нем прекрасное, сохраняли ценности 

доброты, дружбы и творчества.

Эскизные проекты реконструкции 
здания и благоустройства 

территории Дворца
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Коллектив Городского Дворца пионеров и школьников в 1983 году

Коллектив Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников в 1991 году



Коллектив Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников в 2003 году

Коллектив Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников в 2013 году



Суровый 1943 год… Еще на 

фронтах Великой Отечествен-

ной войны идут сражения с немецки-

ми оккупантами, уходят эшелоны со-

ветских солдат освобождать родную 

Отчизну. В это время в Красноярске 

открывается Дом пионеров, которому 

в феврале 2013 года исполнилось 70 

лет. В те далекие годы в Доме пионе-

ров начинают работать кружки, кото-

рые уводят детей в мир прекрасного: 

хоровой, драматический, танцеваль-

ный, оркестр народных инструмен-

тов, ансамбль баянистов. Идут годы, 

сложно найти бывших кружковцев 

тех лет, но свидетельства более позд-

него периода нам удалось собрать.

Отдел художественно-
эстетического воспитания

«В 1949–1951 гг. во Дворце пио-

неров одним из самых популярных 

кружков был театральный кружок, 

руководил им Петр Львович Мо-

настырский, режиссер театра им. 

Пушкина. Поэтому костюмы ши-

ли в театральной мастерской, грим, 

декорации, реквизит – все готови-

лось с помощью театра. Желающих 

заниматься в театре было огромное 

множество, и спектакли ставились 

интересные: „Веселое сновидение“ 

С. Михалкова, сцены из комедии 

„Горе от ума“ А. С. Грибоедова, „Ре-

визор“ Н. В. Гоголя», – вспоминает 

Алла Болбат – бывший кружковец 

театрального кружка.

Дворец: 
взгляд изнутри

Балетный кружок Дворца, 1949 г.
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«В музыкальных спектаклях при-

нимали участие воспитанники ба-

летного кружка. В 1948 году первым 

руководителем балетного кружка бы-

ла Нина Дмитриевна Иванова. Она 

совмещала танец с художественной 

гимнастикой. Затем педагогами кол-

лектива становятся солисты театра 

музыкальной комедии Анна Аркадь-

евна Каренина и Михаил Иванович 

Арсеньев.

Появились пуанты и хитоны, боль-

шое внимание уделялось занятиям у 

станка, готовились концертные но-

мера. Одной из первых солисток кол-

лектива была Вера Волкова – ныне 

заслуженный работник культуры, ху-

дожественный руководитель театра 

детского танца „Орленок“. Впослед-

ствии во Дворец пришла Маргарита 

Николаевна Блохина. Она ставила 

танцы из классических балетов, сю-

иты. Выступали в парке культуры им. 

М. Горького, в пионерских лагерях, 

зимой – в школах» (из воспоминаний 

Клары Пьянковой, солистки балет-

ного кружка в 1948–1955 гг.).

«Первым руководителем хорово-

го и вокального коллектива с 1943 по 

1969 гг. была Евгения Марковна Са-

довская. Сотням ребятишек привива-

ла Евгения Марковна любовь к клас-

сической музыке, к русской народной 

песне, к музыке советских компози-

торов; работала с каждым, добивалась 

четкого исполнения вокальных про-

изведений. С большим удовольстви-

ем участвовали ребята в детских опе-

рах: „Волк и семеро козлят“ М. Кова-

ля и „Красная шапочка“ композитора 

Раухверера. Оперы были поставлены 

с декорациями, с балетом, хором. В 

общем, настоящие оперы!

Даже у тех, кто не стал професси-

оналом в музыке, нашел себя в дру-

гих профессиях, любовь к музыке ос-

талась на всю жизнь!» (из воспоми-

наний Милы Елесиной – солистки 

коллектива в 1948–1958 гг.; Людмила 

Михайловна Елесина-Попова – за-

служенная артистка России).

Листая страницы истории отдела, 

удивляешься и радуешься: сколько ве-

ликолепных, талантливых педагогов 

отдавали детям свой талант и любовь.

«В начале 1960-х годов кружком 

художественного слова во Дворце ру-

ководил артист театра им. Пушкина 

Константин Алексеевич Вощиков, 

сейчас – заслуженный артист Рос-

сии, профессор Академии музыки 

и театра. Энергия и чтецкий талант 

Педагоги хора и ансамбля детского танца «Орленок»
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Константина Алексеевича привле-

кали юных любителей поэзии. На 

занятиях ребята постигали смысл 

стихотворных строк, философию 

авторов произведений. Каждый раз 

мальчишки и девчонки уходили с 

занятий, наполненные новыми чув-

ствами и мыслями, с желанием со-

вершенствоваться в художественном 

чтении. Многие из кружковцев опре-

делились в своем профессиональном 

будущем: стали актерами, теле- и ра-

диожурналистами, дикторами» (из 

воспоминаний Людмилы Николаев-

ны Базаровой – журналиста, дикто-

ра краевого государственного радио 

«Центр России», заслуженного ра-

ботника культуры).

История отдела художественно-

эстетического воспитания тесно свя-

зана с отделом настоящего времени…

В 1964 году кружки отдела худо-

жественно-эстетического воспита-

ния (хоровой, вокальный, балетный, 

художественного слова, оркестр, ан-

самбль баянистов) были объединены 

в пионерский ансамбль песни и тан-

ца «Мечта». Художественным руко-

водителем и главным балетмейсте-

ром стал Анатолий Дмитриевич Гу-

леско, балетмейстер Краснояр ского 

театра музыкальной комедии, а педа-

гогами-хореографами в ансамбле ра-

ботали Маргарита Николаевна Бло-

хина и Вера Николаевна Гудовская. 

Репертуар ансамбля соответствовал 

тому времени: «Космическая сюи-

та», «Кубинский танец», «Марш эн-

тузиастов», «Пионерский костер» и 

др. Выступали ребята на пионерских 

слетах и праздниках, а в 1965 году под 

руководством Веры Николаевны Гу-

довской коллектив совершил первую 

гастрольную поездку в город-герой 

Волгоград.

Вот так на базе ансамбля песни и 

танца «Мечта» родился знаменитый 

детский хореографический коллек-

тив – театр детского танца «Орле-

нок», художественным руководи-

телем которого и сегодня является 

Вера Николаевна. Одновременно с 

юбилеем Дворца, в 2013 году театр 

детского танца «Орленок» отмечает 

свой 45-летний юбилей. 

«Время, проведенное в Доме пи-

онеров, в студии живописи и рисо-

вания – самые светлые и радужные 

годы моего детства. Это был мой вто-

рой дом, да и не только мой, а многих 

ребят. Согревала нас своей любовью 

и вниманием руководитель студии 

В. Н. Гудовская с воспитанниками

36

ЧАСТЬ II.  ДВОРЕЦ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ



Алла Николаевна Орлова. Она зна-

ла о каждом из нас все, переживала 

вместе с нами наши неудачи и радо-

валась нашим успехам. Алла Нико-

лаевна являлась организатором го-

родских выставок „Подснежник“, 

отправляла детские работы за рубеж. 

В 1969 году пришли из Москвы ме-

дали, грамоты, подарки за победу в 

международной выставке „Я вижу 

мир“. Таких наград было много. Но 

главное не в наградах, главное, что 

мы научились видеть мир и созда-

вать свои композиции и уже не могли 

жить без творчества. Я очень благо-

дарна Алле Николаевне за то, что она 

увидела во мне художника, разгляде-

ла будущего педагога», – вспоминает 

Наталья Александровна Самойлова, 

бывший кружковец Дворца, а теперь 

педагог дополнительного образова-

ния отдела художественно-эстети-

ческого воспитания. 

1986 год связан с одним из ос-

новных этапов в развитии отдела и 

Дворца. Юные жители Красноярска 

получили в подарок новое здание на 

Стрелке!

Первые кружковцы отдела художественного воспитания 
на приеме у директора Дворца пионеров в 2003 году

На снимке (слева направо):
Сидят: Татьяна Владимировна Новикова, методист, отличник народного образова-

ния РФ; Алла Николаевна Орлова, член Союза художников, заслуженный работник 

культуры РФ; Вера Александровна Евтушенко, директор Дворца пионеров и школьни-

ков; Людмила Николаевна Базарова, журналист, диктор краевого радио, заслуженный 

работник культуры РФ; Нина Константиновна Разумовская, журналист, заслуженный 

работник культуры РФ.

Стоят: Константин Алексеевич Вощиков, артист театра им. А. С. Пушкина, педагог 

Красноярской государственной академии музыки и театра, профессор; Людмила Ми-

хайловна Попова, заслуженная артистка России, педагог сольного и оперного пения 

Красноярской государственной академии музыки и театра, доцент; Александр Дмит-

риевич Шемряков, композитор, заслуженный работник культуры РФ; Марк Парасюк, 

артист Красноярского государственного  театра юного зрителя; Леонид Михайлович 

Левин; Сергей Степанович Ежак, заслуженный учитель России, преподаватель музыки 

школы № 19, хормейстер; Любовь Васильевна Копылова; Галина Игнатьевна Кислицы-

на, учитель музыки, главный специалист отдела образования Советского района; Галина 

Александровна Зенина, хормейстер, заслуженный работник культуры РФ; Алла Федо-

ровна Болбат; Генрих Константинович Буянов
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Вот каким был отдел в этот пери-

од. Вспоминает Лариса Андреевна 

Кочубей:

«С 1987 года я работала заведую-

щей художественным отделом в крае-

вом Дворце пионеров и школьников с 

такими замечательными педагогами, 

как Вера Николаевна Гудовская, Люд-

мила Гельмутовна Стебенькова, Ната-

лья Александровна Самойлова, Люд-

мила Александровна Антипина и дру-

гими уникальными в своей области 

специалистами. Наш отдел состоял из 

двух подразделений: ансамбля «Орле-

нок» и собственно художественного 

отдела, в который входили изостудия 

Натальи Александровны Самойло-

вой, студия декоративно-прикладно-

го творчества Людмилы Александ-

ровны Антипиной, драматическая 

студия Тамары Максимовны Дра-

нишниковой, студия керамики Ма-

рины Степановой, духовой оркестр 

Геннадия Платоновича Стародубце-

ва, кукольный театр Светланы Зарем-

ба, оркестр народных инструментов 

Владимира Рыженкова. В „Орленке“ 

младшим хором руководила Лариса 

Крушин ская, а средним – Елена Го-

ренко. Входила в отдел и фотостудия 

под руководством Виктора Ковтуна, 

а позже – Виталия Семеновича Бель-

ского. Методистом отдела была Ольга 

Леонидовна Подборская.

Все были молоды и полны желания 

работать по-новому. Дворец под руко-

водством недавно избранного дирек-

тора Веры Александровны Евтушен-

ко предоставлял такую возможность. 

Сотрудники писали программы, про-

водили краевые выставки, хоровые 

фестивали и фестивали народного 

творчества, на которые приглашали 

не только коллективы со всего края, 

но и композиторов из Москвы. Лично 

мне эти четыре года работы во Дворце 

дали очень много и заложили фунда-

мент для будущей издательской де-

ятельности. Я бесконечно благодарна 

всем, с кем встретилась в это время, а 

Николай Рублевик (14 лет). «Отдых в полуденный зной»
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особенно Наталье Ивановне Сурико-

вой, Наталье Александровне Самой-

ловой, Татьяне Петровне Косенко, 

с которыми до сих пор продолжаю с 

удовольствием общаться».

Идут годы, меняются интересы и 

запросы детей, посещающих образо-

вательные объединения отдела худо-

жественно-эстетического воспитания. 

Но всегда, во все времена отдел был, 

есть и будет школой воспитания души.

Из воспоминаний заместителя 

директора по эстетическому воспи-

танию Валентины Федоровны Со-

ломонахис: «С 1994 года основопо-

лагающей идеей работы отдела яв-

лялась идея воспитания учащихся на 

традициях национальной культуры. 

Осуществлены детско-взрослые про-

екты: „Мы сочиняем и рисуем музы-

ку“, „Свет времен и эпох“, „Сказки 

волшебного леса“, в которых учащи-

еся младшего и среднего школьного 

возраста, их родители сочиняли му-

зыкальные произведения, рисовали 

картины, писали сценарий праздни-

ков и спектаклей, сочиняли сказки и 

стихи, шили костюмы и участвовали 

в театрализованных представлениях. 

Эти проекты стали мощным стиму-

лом в развитии творческого потен-

циала детей, их одаренности, в вос-

питании их души, осознании своего 

„я“. Были разработаны краевые про-

екты: „Сказание о земле Сибирской“ 

и „Живая старина“. В их осущест-

влении приняли участие более 5 000 

ребят. Эти проекты помогли выявить 

Оркестр русских народных инструментов «Енисеюшко»

Чудесный праздник 
«Перезвон пасхальных колоколов»
в студии «Птица добра», 2009 г.
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одаренных детей, способствовали 

воспитанию национального самосо-

знания. Ребята написали сочинения, 

рефераты, эссе о своей малой роди-

не, о народной культуре своего се-

ла, района, города, о своих земляках. 

Проект „Я открываю мир. Я откры-

ваюсь миру“ предполагал включение 

детей с ограниченными возможнос-

тями в среду здоровых сверстников. 

Вместе дети готовили театральную 

постановку, снимали фильм, учились 

быть терпимыми и великодушными.

Большая работа проводилась Еле-

ной Ивановной Мартыновой, мето-

дистом отдела, по разработке допол-

нительных образовательных программ 

художественно-эстетической направ-

ленности: методические семинары, 

консультации для педагогов края. В 

1996 г. три программы стали побе-

дителями всероссийского конкур-

са: программа студии изобразитель-

ного творчества „Воспитание мира 

чувств“, мастерской художественных 

ремесел „Древо жизни“, студии изоб-

разительного и декоративно-приклад-

ного творчества „Хранители радуги“. 

В 2006 г. победителем конкурса стала 

программа студии керамики „Путе-

шествие в далекое и близкое“.

Музыкальные гостиные, краевая 

детская филармония, дискуссионные 

клубы, камерные концерты и вечера, 

фестивали детского творчества – это  

далеко не полный перечень меропри-

ятий, которые погружали юных жите-

лей города и края в мир прекрасного».

О работе отдела художественно-

эстетического воспитания в совре-

менных условиях рассказала Людми-

ла Анатольевна Шумбасова, заведу-

ющая отделом: «Отдел сегодня – это 

соединение мудрости и молодости. 

За последние годы отдел пополнил-

ся молодежью, молодые педагоги 

привнесли в работу образовательных 

объединений современные идеи, а 

педагоги-ветераны учат их особен-

ностям педагогического труда. 

В оркестре духовой музыки „Ме-

ридиан“ рядом с Геннадием Плато-

новичем Стародубцевым работают с 

подростками творческие, перспек-

тивные педагоги, концертмейстеры: 

Юлия Владимировна Шуклина и 

Ольга Владимировна Контузорова. В 

оркестре русских народных инстру-

ментов „Енисеюшко“ молодые пе-

дагоги Константин Николаевич На-

заров, Наталья Викторовна Губарь, 

концертмейстер Александр Василь-

евич Малюк не только отдают свои 

знания детям, но и на равных с ними 

играют в оркестре.

Значительно обновился состав пе-

дагогов хоровой школы „Камертон“. 

Несмотря на небольшой период вре-

Танцует Е. А. Андреева
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мени, молодые педагоги добились за-

метных результатов в обучении детей.

Продолжает развиваться и совер-

шенствоваться театр современного 

искусства „Этти детти“. Творческие, 

неугомонные педагоги театра Елена 

Михайловна Бедрина, Нина Викто-

ровна Коротюк, Юлия Владимиров-

на Шуклина, Елена Владимировна 

Румянцева создали коллектив, ко-

торый своими оригинальными пос-

тановками известен не только в Рос-

сии, но и за рубежом.

Второй год одним из популярных 

образовательных объединений отде-

ла является хореографическая студия 

„Абрис“. Владислав Андреевич Каф-

тасьев и Елена Александровна Анд-

реева – педагоги студии, – работают 

творчески, находятся в постоянном 

поиске новых, современных при-

емов в обучении хореографии. Елена 

Александровна – выпускница студии 

современного танца „Экспрессия“».

Образовательные объединения от-

дела востребованы у детей и родите-

лей, в них сегодня занимается более 

1 000 детей.

В работе с краем мы практикуем 

проведение фестивалей. Это поз-

воляет привлечь больше детей для 

участия в этих мероприятиях за счет 

увеличения количества номинаций. 

В 2011 году в краевом фестивале «Си-

бирские созвездия» приняли участие 

2 000 человек из 37 территорий Крас-

ноярского края. Значительным куль-

турным событием в крае явился фес-

тиваль «Таланты без границ», кото-

рый проходил с марта по июнь 2012 

года. Особенностью фестиваля яви-

лось то, что он впервые объединил 

увлеченных художественным твор-

чеством школьников образователь-

ных учреждений всех видов и типов 

в едином творческом пространстве. 

В фестивале приняли участие 25 365 

человек из 61 муниципального обра-

зования края. Сегодня мы обсуждаем 

в отделе новые формы и современ-

ные технологии проведения подоб-

ных культурных событий.

Идет время, вот уже 70 лет Дворцу 

и отделу, но, несмотря на «возраст», 

образовательные объединения отде-

ла востребованы у детей и родителей, 

и интерес этот с каждым годом толь-

ко возрастает. А это значит, что и че-

рез 200 лет детям нужна будет школа 

воспитания души.

Театр современного искусства «Этти Детти»
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Любая дорога начинается с перво-

го шага. Отдел технического творчес-

тва – один из первых отделов Дворца 

пионеров и школьников – в свои 70 

лет прошел путь от простейших мо-

делей до радиоуправляемых, от пер-

вых ЭВМ до сложнейшего оборудо-

вания лабораторий радиоэлектрони-

ки и прототипирования. 

Достижения отдела – это труд педа-

гогов-энтузиастов, посвятивших свою 

жизнь развитию технического твор-

чества детей.

Уникальный человек, всю свою 

жизнь посвятивший педагогической 

работе и внесший большой вклад в 

воспитание учащихся, – Эрик Сте-

панович Шепс, ветеран труда, почет-

ный работник общего образования 

Российской Федерации. Общий стаж 

его работы в детском техническом 

творчестве – 52 года. 

Он продолжил дело своей матери 

– Софьи Антоновны Шепс, которая 

проработала во Дворце пионеров с 

1951 по 1981 год. Софья Антоновна 

вела направление «Художественная 

вышивка». Ее воспитанники созда-

вали уникальные работы, настоящие 

произведения искусств. Во время Ве-

ликой Отечественной войны, рабо-

тая еще на станции юных техников, 

педагог вместе с детьми шила и што-

пала солдатские вещи. 

Эрик Степанович Шепс занимал-

ся авиа- и судомодельным направ-

Отдел технического 
творчества

Краевые соревнования по судомоделизму, 1985 г.
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лением и за 35 лет работы во Дворце 

пионеров воспитал сотни мальчи-

шек. Среди его выпускников – ин-

женеры, врачи, ювелиры, рабочие 

высокой квалификации и представи-

тели других профессий. Но главное, 

Эрик Степанович дал каждому час-

тичку своего сердца, учил не толь-

ко работать руками, но и прививал 

добросовестное отношение к труду, 

целеустремленность, стремление к 

достижению высоких результатов. 

Многие годы его воспитанники ста-

новились призерами соревнований 

краевого и российского уровня. 

Один из замечательных педагогов-

совместителей – Сергей Васильевич 

Карпов. Уже более 30 лет во Дворце 

работает научно-техническое объеди-

нение «Астрономия и телескопостро-

ение». В 1980 году Сергей Васильевич 

пришел во Дворец молодым педаго-

гом, а сейчас он – профессор, доктор 

физико-математических наук, почет-

ный работник общего образования 

Российской Федерации. Его объеди-

нение сотрудничает с астрономичес-

кими клубами всего мира, а среди его 

выпускников – ученые (более 10 кан-

дидатов наук), три аспиранта, педаго-

ги, бизнесмены.

Педагоги отдела технического твор-

чества – это коллектив единомыш-

ленников, готовых к постоянному са-

мосовершенствованию. Наряду с 17 

штатными педагогами в отделе рабо-

тают три совместителя.

За многолетний добросовестный 

труд, высокие показатели в работе, 

большой вклад в обучение и воспи-

тание подрастающего поколения 

пять педагогов отдела получили зва-

ние «Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации», 

одному педагогу присвоено почетное 

звание «Заслуженный педагог Крас-

ноярского края». Практически каж-

дый сотрудник награжден грамотами 

и благодарственными письмами от 

исполнительной и законодательной 

властей города и края.

Проходили годы, менялись поко-

ления педагогов, но всегда Дворец со-

бирал самых любознательных, талан-

тливых, непоседливых мальчишек, 

объединенных стремлением получать 

новые знания. А где, как ни в отделе 

технического творчества, можно ре-

Участники краевой выставки технических идей 
и разработок «Сибирский техносалон»
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ализовать все самые смелые детские 

мечты и фантазии?

Важным аспектом деятельности 

отдела технического творчества яв-

ляется развитие творческих способ-

ностей детей. 

С 2001 года отдел активно вклю-

чился в программу «Поколение ХХI: 

развитие человеческого потенциала». 

Разработана и успешно реализует-

ся программа интенсивной краевой 

круглогодичной школы технической 

и технологической культуры (авто-

ры Т. П. Косенко и Е. С. Кельберг), 

которая дала возможность десяткам 

выпускников нашего города и края 

стать победителями и лауреатами ме-

роприятий различного уровня, опре-

делиться с выбором своего будущего. 

Педагоги и методисты отдела раз-

рабатывают авторские дополнитель-

ные образовательные программы. 

Значительный вклад в разработку 

программ технической направлен-

ности не только для педагогов отдела, 

но и для всего края внесла опытный 

методист-эксперт Екатерина Семе-

новна Кельберг. Программа «Авиамо-

делирование», раз ра бо танная заведу-

ющим лабораторией Николаем Ми-

хайловичем Корниенко и методистом 

Екатериной Семеновной Кельберг, 

стала победителем Всероссийского 

конкурса авторских дополнительных 

образовательных программ 2008 го-

да.

Больше 30 лет отдала отделу заве-

дующий отделом, а сегодня методист 

Татьяна Петровна Косенко. Как за-

ведующий отделом, она успешно ре-

ализовывала традиционную систему 

краевых соревнований по техничес-

ким видам спорта, выставок, конкур-

сов, слетов юных техников. Приняла 

активное участие в разработке долго-

срочной целевой программы «Техни-

ческое творчество детей и учащейся 

молодежи» на 2011–2013 гг. Под ее ру-

ководством педагоги и воспитанники 

отдела становились неоднократными 

победителями и призерами краевых и 

российских мероприятий.

В 2009 году на должности заведу-

ющего отделом ее сменила Татьяна 

Алексеевна Пшеницына. 

Сегодня отдел технического твор-

чества: 

– реализует 13 программ спортив-

но-технической и научно-техничес-

кой направленностей;

– объединяет 350 школьников из 

Красноярска, занимающихся в оч-

ных программах, и 95 школьников из 

территорий края, охваченных очно-

заочными и дистанционными фор-

мами обучения.

Отдел организует и массовые ме-

роприятия: краевую выставку техни-

30 лет астрономическому клубу Дворца
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ческих идей и разработок «Сибир-

ский техносалон», краевой слет юных 

техников, краевые соревнования по 

спортивно-техническим видам (судо-

моделизму, авиамоделизму, картин-

гу), конкурсы, научно-технические 

олимпиады, дистанционные викто-

рины и конкурсы.

В организацию мероприятий ак-

тивно включаются все педагоги отде-

ла, но большая нагрузка ложится на 

педагогов-организаторов – Татьяну 

Ивановну Еренкову, Татьяну Викто-

ровну Жбанкову и методиста Ларису 

Анатольевну Якушеву.

Отдел технического творчества – 

центр по работе с учреждениями до-

полнительного образования края по 

техническому творчеству, – разраба-

тывает и создает базу методических 

материалов, организует и проводит 

в очном и заочном режиме мастер-

классы, презентации, мини-выстав-

ки для учащихся и педагогов по ис-

пользованию современных материа-

лов и оборудования в объединениях 

технической направленности.

За последние восемь лет отдел 

технического творчества участвовал 

в реализации пяти краевых и долго-

срочных целевых программ. Кроме 

того, материальная база поддержива-

лась за счет участия в грантовых кон-

курсах.

В рамках долгосрочной целевой 

программы «Техническое творчест-

во детей, учащейся и студенческой 

молодежи Красноярского края» на 

2011–2013 гг. было выделено 3,5 млн  

рублей на создание во Дворце крае-

вых базовых площадок по техничес-

кому творчеству, в результате в отде-

ле появились новые лаборатории по 

радиоэлектронике и судомоделизму. 

Сегодня в отделе успешно рабо-

тают и развиваются лаборатории по 

авиамоделизму под руководством 

Юрия Георгиевича Старикова (ра-

диоуправляемые модели), Николая 

Михайловича Корниенко (кордовые 

модели). Лабораторию автомоделиз-

ма возглавляет Дмитрий Дмитриевич 

Абазин, лабораторией радиоэлектро-

ники заведует молодой педагог, аспи-

рант Сибирского федерального уни-

верситета Алексей Александрович 

Ситников. В 2011 г. заведующим но-

вой лабораторией по судомоделизму 

стал опытный педагог Николай Пав-

лович Кадочников.

Краевой слет юных техников, 2012 г.
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В 2012 году в результате победы 

проекта «От чертежа до модели» в 

рамках социальной программы «Тер-

ритория РУСАЛа» стало возможным 

создание современной лаборатории 

прототипирования. Авторами про-

екта стали молодые педагоги отде-

ла Дмитрий Дмитриевич Абазин и 

Ольга Владимировна Колпакова. Их 

идея получила серьезное финанси-

рование  в размере 5 млн рублей. 

Высокие результаты обучающихся 

всех направлений, имеющихся в отде-

ле технического творчества за 70 лет, 

трудно перечислить. Это достижения 

и награды, полученные на краевом, 

союзном, российском и международ-

ном уровнях. Вот только несколько 

наиболее значимых наград: 

– учащийся объединения «Астро-

номия и телескопостроение» Алек-

сандр Обущенко стал двукратным 

чемпионом России (в 2000 и 2001 гг.) в 

национальных соревнованиях моло-

дых ученых стран Европейского Сою-

за в Москве, являлся членом сборной 

команды России и участвовал в меж-

дународных соревнованиях в Греноб-

ле (Франция) и Вене (Австрия);

– участники краевой интенсивной 

школы технической и технологичес-

кой культуры Александр Михеенко, 

Дмитрий Руденко, Владимир Степа-

ненко стали обладателями двух па-

тентов на изобретение российского 

образца и диплома I степени НТТМ-

IХ Всероссийской выставки научно-

технического творчества молодежи в 

Москве;

– участник краевой интенсивной 

школы технической и технологичес-

кой культуры Владимир Зуев, лауре-

ат НТТМ в Москве, получил золотую 

медаль Всероссийского выставочно-

го центра;

– среди учащихся отдела: четы-

ре лауреата премии по поддержке 

талантливой молодежи приоритет-

ного национального проекта «Обра-

зование», два лауреата премии мэра 

г. Красноярска, 17 губернаторских 

стипендиатов.

Отдел активно сотрудничает с Си-

бирским федеральным университе-

том и другими техническими вуза-

ми города, Красноярским краевым 

фондом науки, Союзом машино-

строителей России, с Красноярским 

региональным инновационно-тех-

нологическим бизнес-инкубатором,  

научно-производственным объеди-

нением «Радиосвязь», со специали-

зированным центральным конструк-

торским бюро «Геофизика».

Сегодня отдел технического твор-

чества Красноярского краевого Двор-

ца пионеров и школьников активно 

работает и развивается.

Лаборатория прототипирования
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Так уж устроен человек, что оп-

ределяющее его судьбу развитие ума 

и способностей происходит в моло-

дые годы. Известно, что для ребен-

ка в возрасте 14–18 лет главным ус-

ловием для формирования его лич-

ности является та социальная среда, 

тот дет ско-взрослый коллектив, в 

котором он существует. Если в этом 

коллективе все направлено на сози-

дательную деятельность, то ребенок 

самостоятельно начинает стремиться 

к творчеству, личностный рост осу-

ществляется гармонично, компенси-

руются недостатки характера, кото-

рые могли бы возникнуть в условиях 

не заполненного трудом дня. Имен-

но таким коллективом является от-

дел научного творчества.

Более 20 лет руководит отделом 

почетный работник общего образо-

вания РФ Елена Юрьевна Бычкова 

– инициатор создания в Красноярс-

ком крае сети научных объединений 

учащихся на базе общеобразователь-

ных школ, лицеев, гимназий, учреж-

дений кадетского и дополнительного 

образования. 

Поэтапное развитие сообщества 

юных исследователей и педагогов-

новаторов, популяризация научного 

метода познания, создание предпо-

сылок для формирования научного 

сообщества будущего, стало основой 

краевой программы развития иссле-

довательской деятельности школь-

ников «Интеллектуально-творческий 

потенциал Красноярья», автором ко-

торой является Е. Ю. Бычкова и чле-

ны Экспертного совета краевого на-

учного общества учащихся.

Созидательная деятельность, свя-

занная с научными исследованиями, 

рождает в подростковой среде цен-

ности, не характерные для других де-

тских коллективов. Прежде всего это 

ценность интеллектуальной деятель-

ности. Если такая деятельность ста-

новится коллективным внутренним 

решением, то детская среда форми-

рует личность, убежденную в цен-

ности знаний. Это знание сохраня-

ется с человеком всю жизнь, стано-

вится устойчивым мировоззрением, 

ориентированным прежде всего на 

интеллектуальное развитие. 

Научное общество учащихся – 

первая ступенька к вершинам науки. 

Именно здесь предоставляется воз-

можность продемонстрировать про-

фессиональные успехи в области ес-

тественных, инженерных, социаль-

ных и гуманитарных наук, а также 

заглянуть в наше общее завтра.

В 1985 году краевой Дворец пио-

неров и школьников и научное об-

щество учащихся города Краснояр-

ска стали инициаторами создания в 

Красноярском крае краевого науч-

ного общества учащихся. Деятель-

ность НОУ представляет собой сис-

тему мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных компе-

тентностей, распространение иссле-

довательской культуры и разработку 

проектов развития исследователь-

ской деятельности школьников по 

социально значимым и актуальным 

проблемам края. 

Когда школьников обучают уче-

ные, профессионалы в своей области 

и авторитеты в научной среде, у под-

ростков рождается доверие к пере-

даваемой системе знаний, которое, 

естественно, переносится на все дис-

циплины, изучаемые в школе. Более 

10 лет в педагогической команде от-

дела ученые вузов Красноярска: кан-

дидат физико-математических наук, 

профессор Сибирского федерально-

го университета Александр Моисее-

вич Аронов; доктор педагогических 

Отдел научного 
творчества
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наук, профессор Сибирского феде-

рального университета Наталия Вла-

димировна Гафурова; доктор биоло-

гических наук, профессор Сибирско-

го федерального университета Галина 

Григорьевна Первышина, кандидат 

физико-математических наук, про-

фессор Анатолий Васильевич Со-

рокин и многие другие ученые. У 

истоков создания археологической 

лаборатории Дворца были педагоги 

дополнительного образования, кан-

дидат исторических наук Павел Вла-

димирович Мандрыка и Александр 

Сергеевич Вдовин, которые продол-

жают научное руководство исследо-

вательской деятельностью школьни-

ков. Светлана Анатольевна Шиленко 

дала старт исследовательскому про-

ектированию в области экономи-

ческих знаний. При участии Ирины 

Владимировны Плющ в качестве од-

ного из инструментов по адаптации 

школьников к профессиональной 

деятельности появился проект «Ми-

ры профессиональных возможнос-

тей» – победитель конкурса «Под-

держка проектов профориентации 

учащихся с помощью Интернета» в 

рамках краевой программы инфор-

матизации образования (агентство 

образования администрации Крас-

ноярского края, 2008 г.).

По статистике каждый четвертый 

российский выпускник сегодня меч-

тает о профессии журналиста. Еле-

на Владимировна Степанчева смог-

ла создать условия для профильного 

самоопределения школьников, по-

лучения учащимися теоретических 

знаний и практических навыков в 

области журналистики. Она нача-

ла также издавать первую печатную 

продукцию Дворца – газету «Двор-

цовые вести». Высокий творческий 

потенциал подростков, членов ре-

дакции газеты «Дворцовые вести», 

отмечали члены жюри – профессио-

нальные журналисты и специалисты 

СМИ на краевом фестивале школь-

ных газет. Сегодня одной из самых 

престижных и востребованных про-

фессий в современном обществе ос-

тается журналистика: каждая третья 

российская школа выпускает соб-

ственную газету или журнал.

Интернет-сайт о деятельности 

краевого научного общества учащих-

ся поддерживает заведующая лабора-

торией Ольга Юрьевна Джалалова. 

Более 2 000 школьников, обуча-

ясь в дистанционной школе «Юный 

исследователь», прошли этапы ис-

следования совместно с педагога-

ми-учеными в предметных областях: 

естественно-научный, физико-ма-

тематический, социально-гумани-

тарный. Достижения воспитанников 

отмечены дипломами на всероссийс-

ких мероприятиях в области научно-

го творчества молодежи, премиями в 

рамках приоритетного национально-

го проекта «Образование», Губерна-

тора Красноярского края и глав му-

ниципальных территорий.

Продолжает поддерживать тра-

диции отдела научного творчества 

новое поколение педагогов: Татьяна 

Ивановна Луферчик, Нина Василь-

евна Литвинцева. В педагогической 

практике они используют современ-

ные образовательные технологии, 

обеспечивают ключевые позиции 

организации исследовательской де-

ятельности школьников в крае: ин-

формационное обеспечение, органи-

зацию системы подготовки исследо-

вательских работ учащихся, развитие 

сети заочных олимпиад и конкур-

сов, проведение интенсивных школ, 

семинаров. Краевые интенсивные 

школы по учебным исследованиям 

«Ресурс будущего» (научный руково-

дитель кандидат педагогических наук 

К. А. Баженова, педагог Т. И. Луфер-

чик) и «Экспедиция к успеху» (науч-

ный руководитель кандидат физико-

математических наук А. М. Аронов, 

педагог Н. В. Литвинцева) – побе-

дители ежегодного конкурса летних 
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программ, проводимого министер-

ством образования и науки Красно-

ярского края.

Организация сопровождения учас-

тников исследовательской деятель-

ности на территории края поддержи-

вается дистанционными формами 

с помощью интернет-ресурса www.

krasnou.ru. За прошедшее время через 

краевое научное общество учащих-

ся прошло более 100 тысяч человек. 

Восьми из десяти ребятам оно помог-

ло определить для себя будущую про-

фессию. Замечательно и то, что быв-

шие воспитанники, став признанны-

ми мастерами своего дела, успешно 

продолжают работать в научном об-

ществе учащихся в качестве курато-

ров и наставников новых поколений 

юных исследователей. Наиболее зна-

чимые достижения отдела научного 

творчества:

– 13 членов научного общества уча-

щихся получили премию в рамках на-

ционального проекта «Образование»;

– 35 школьников края отмечены 

дипломами Всероссийского конкур-

са юношеских исследовательских ра-

бот имени В. И. Вернадского;

– 12 юных исследователей на-

граждены дипломами I и II степени 

МГТУ имени Н. Э. Баумана и рос-

сийской научно-социальной про-

граммы «Шаг в будущее»;

– 49 школьников награждены в 

конкурсе исследовательских работ 

учащихся «Юность, наука, культура» 

(Обнинск);

– создан банк данных «Юные 

исследователи Красноярья» (5 000 

школьников края);

– выпущено более пятнадцати 

краевых сборников «Тезисы работ 

молодых исследователей краевого 

НОУ», в которых опубликована 1 000 

исследовательских работ школьни-

ков края;

– 18 работ школьников опублико-

ваны в российском сборнике науч-

ных работ «Научные труды молодых 

исследователей программы „Шаг в 

будущее“»; 

– 26 публикаций представлены в 

сборнике работ молодых исследова-

телей «Научные труды молодых ис-

следователей» Всероссийского кон-

курса юношеских исследовательских 

работ имени В. И. Вернадского.

С 2005 года совместно с Красно-

ярским краевым институтом повы-

шения квалификации работников 

образования для педагогов, вклю-

Учащиеся отдела научного творчества
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ченных в исследовательскую де-

ятельность со школьниками, запу-

щена кадровая школа «Организация 

учебно-исследовательской деятель-

ности школьников в системе допол-

нительного образования». Обучение 

в ней прошли 500 педагогов со всего 

края. Было подготовлено более 100 

методических разработок по разви-

тию исследовательской деятельнос-

ти, способствующих тиражирова-

нию опыта, созданию совместных 

команд педагогов и ученых Сибирс-

кого федерального округа. Их научно-

методические работы представлены 

в издаваемом КРДМОО «НОУ» ин-

формационно-методическом журнале 

«Научное общество учащихся» (сви-

детельство о государственной регис-

трации средства массовой информа-

ции ПИ № ФС16-034).

С 2006 года МГТУ имени Н. Э. Бау-

мана и краевое НОУ в рамках россий-

ской научно-социальной программы 

«Шаг в будущее» на базе КГБОУ ДОД 

«Красноярский краевой Дворец пи-

онеров и школьников» проводят со-

ревнования молодых исследователей 

Сибирского федерального округа. 

Победители соревнований включа-

ются в состав национальных делега-

ций России для участия в ведущих 

международных выставках, сорев-

нованиях. Краевой Дворец пионеров 

и школьников отмечен дипломом и 

специальной наградой «Почетный 

знак» за многолетний подвижничес-

кий труд в деле воспитания молодых 

исследователей России, создание и 

внедрение в отечественном образо-

вании инновационной системы ис-

следовательского обучения, реша-

ющий вклад в развитие российской 

научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в бу-

дущее».

Развитие учебно-исследователь-

ской деятельности школьников обес-

печивается прежде всего через сеть 

научных объединений учащихся, ко-

торые действуют на базе общеобра-

зовательных школ и учреждений ка-

детского образования (76 %), учреж-

дений дополнительного образования 

(24 %). В 2012 году участниками НОУ 

стали более 23 000 школьников из 52 

территорий края. Поддержка учеб-

но-исследовательской деятельнос-

ти осуществляется через следующие 

формы: 

Всероссийская выставка «Шаг в будущее»
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– краевые интенсивные школы 

(«Экспедиция к успеху», «Ресурс бу-

дущего») с участием ежегодно более 

200 учащихся;

– дистанционную программу 

«Юный исследователь» с ежегодным 

участием 400 человек из 24 террито-

рий края;

– очные образовательные про-

граммы («Авторская школа учено-

го-исследователя», «Поле научных 

проб», «От идеи до проекта», «На-

блюдай и исследуй») – 150 учащихся;

– систему конкурсных мероприя-

тий по выявлению и поддержке ода-

ренных детей: краевой форум «Мо-

лодежь и наука», школа-семинар 

«Академия юных», краевая научная 

молодежная выставка «Шаг в буду-

щее», дистанционный конкурс «Ре-

сурсы родного края».

Учащиеся дополнительных обра-

зовательных программ отдела науч-

ного творчества ежегодно становятся 

победителями и призерами всерос-

сийских конкурсов и международ-

ных научно-практических конфе-

ренций. 

Воспитанник краевого научного 

общества Борис Лобастов (студент 

1-го курса СФУ) в декабре 2012 года 

принял участие в Нобелевской неделе 

науки в рамках Стокгольмского меж-

дународного молодежного семина-

ра наук «LUNGAFORSKARESIYSS 

2012». Первые шаги в науку Борис 

сделал более трех лет назад, а в марте 

2012 года на Всероссийском форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее» 

(МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва) 

он был удостоен нескольких наград, 

среди которых диплом I степени и 

золотая медаль в номинации «Нобе-

левский приз», которая и дала ему 

право участия в Стокгольмском меж-

дународном молодежном научном 

семинаре. В ходе работы семинара, 

помимо научных мероприятий, про-

шли уникальные встречи с лауреата-

ми Нобелевской премии. Участни-

ки семинара посетили Каролинский 

институт – один из крупнейших ме-

дицинских университетов в Европе, 

Шведскую королевскую академию 

наук (именно там принимается ре-

шение о присуждении Нобелевских 

премий по физике, химии и эконо-

мике). 

Борис на английском языке пред-

ставлял нобелевским лауреатам ис-

следовательский проект «Процессы 

минералообразования в зонах окис-

Краевая выставка юных исследователей «Мои исследования для моего края»
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ления сульфидных месторождений 

как неблагоприятный экологичес-

кий фактор». Встречи с самыми из-

вестными учеными современности, 

корифеями науки и молодыми ис-

следователями со всего мира – о чем 

еще можно мечтать будущему учено-

му? Теперь о Нобелевской премии!

С 1985 года итоги учебно-иссле-

довательской деятельности научных 

объединений традиционно представ-

лялись на краевой научно-практи-

ческой конференции «Первые шаги 

в науку». С 2005 года это мероприя-

тие проводится более широко и на-

зывается краевым форумом «Моло-

дежь и наука». 

Творческий коллектив отдела на-

учного творчества становился побе-

дителем: 

– открытого конкурса проектов 

некоммерческих неправительствен-

ных организаций по осуществлению 

конкретных проектов в области об-

разования, искусства, культуры и об-

щественной дипломатии (проводился 

РОО «Институт проблем гражданско-

го общества» на основании распоря-

жения Президента Российской Фе-

дерации от 3 мая 2012 года № 216-рп 

«Об обеспечении в 2012 году государ-

ственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов 

гражданского общества»); 

– открытого конкурса проектов, 

имеющих социальное значение в 

сфере поддержки молодежных ини-

циатив, проектов молодежных дви-

жений и организаций (проводился 

Фондом подготовки кадрового ре-

зерва «Государственный клуб» в со-

ответствии с Распоряжением Прези-

дента Российской Федерации № 127-

рп от 02.03.2011 года);

– всероссийского творческого кон-

курса по отбору учреждений дополни-

тельного образования детей субъектов 

РФ на лучшую организацию учебно-

исследовательской деятельности и 

научно-технического творчества уча-

щихся (апрель, 2010 г.);

– конкурса «Золотая десятка Си-

бири», проводимого Межрегиональ-

ным общественным фондом «Си-

бирский центр поддержки обще-

ственных инициатив» (март, 2010 г.). 

Вклад краевого научного общества 

учащихся в развитие молодежного на-

учного движения получил признание 

в крае и России. Деятельность отдела 

научного творчества, краевого НОУ, 

поддерживает инновационные об-

разовательные программы и создает 

благоприятные условия для научно-

образовательного сотрудничества.

Соревнования юных исследователей «Шаг в будущее» 
по Сибирскому федеральному округу
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Как замечательно, когда люди с 

разных концов планеты, независи-

мо от цвета кожи, возраста, профес-

сии могут общаться друг с другом, 

делиться мыслями и мнениями, рас-

сказывать о грустном и смешном! И 

границы, разделяющие государства 

друг от друга, словно стираются, и 

мир становится больше...

Эти размышления и родили идею 

создания Детского международно-

го центра. Так, в сентябре 1990 года 

в структуре Красноярского краево-

го Дворца пионеров и школьников 

появился новый отдел, у истоков 

которого стояли Наталья Ивановна 

Сурикова и Валерий Федорович Ма-

лыхин. Среди коллег-педагогов на-

шлись единомышленники, поддер-

жали, предложили интересные ре-

шения. 

В тот же год Красноярск стал го-

родом, открытым для посещения 

иностранцами, и у красноярских ре-

бят появилась возможность общать-

ся с ними в Детском международном 

центре. 

Первые шаги становления центра 

были трудны и ответственны. Поис-

ки форм деятельности, организация 

переписки с зарубежными друзья-

ми, установление контактов с заин-

тересованными организациями... а, 

главное, поиски ответа на вопрос: 

«Нужен ли такой центр девчонкам 

и мальчишкам?» И уже первые годы 

существования центра не оставили 

места сомнениям. Клубы по интере-

сам – вот то, что тогда так нужно бы-

ло ребятам.

В центре было создано семь клу-

бов: английский, американский, ки-

тайский, французский, немецкий, 

эсперанто, русский.

Особой популярностью пользовал-

ся Русский фольклорный клуб. Ведь 

как можно общаться со всем миром, 

не зная свою культуру и традиции?

Атмосфера творчества и вдохнове-

ния воцарилась в дружной семье де-

тей и педагогов. Появлялись новые 

идеи, проекты. Некоторые задумки 

казались порой совсем нереальными.

Так, несбыточной казалась мечта 

побывать в загадочном Китае. Но ес-

ли сильно-сильно захотеть, то жела-

ние обязательно исполнится!

В июле 1991 года делегация детей 

и педагогов Детского международно-

го центра при поддержке спонсоров 

(Красноярского завода телевизоров 

и химкомбината «Енисей») отправи-

лась в столицу Древнего Китая – го-

род Сиань.

Делегация выполняла благород-

ную миссию по установлению дру-

жественных контактов с этим горо-

дом. Гостей ожидал прием на высо-

ком уровне. Делегацию встречали 

Детский 
международный центр

Делегация Главного управления 
образования Красноярского края с 

китайскими друзьями во время визита 
в Сиань (КНР), сентябрь 1992 г.
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представители городской админист-

рации, а в течение всего пребывания 

на китайской земле с красноярца-

ми постоянно был мэр крупнейшего 

района Сианя (Бейлин) – Лy Чжень 

Тиан. Эту поездку в Китай участники, 

конечно же, запомнили на всю жизнь.

А в августе 1991 года в Красноярск 

с ответным визитом приехала китай-

ская делегация детей и бизнесменов 

во главе с Лу Чжень Тианом. Дружба 

Детского международного центра с 

китайскими друзьями положили на-

чало тесному общению между офици-

альными представителями народного 

образования, Красноярским торго-

вым институтом и Шенсийским ком-

мерческим институтом, а также меж-

ду многочисленными красноярскими 

и китайскими бизнесменами.

Так, в 1992 году состоялся взаим-

ный обмен делегациями между Глав-

ным управлением образования Крас-

ноярского края и Комитетом образо-

вания Сианя. Результатом поездок 

стал договор о сотрудничестве, бла-

годаря которому в Детском междуна-

родном центре в течение нескольких 

лет работали китайские педагоги.

Значительную поддержку Детский 

международный центр получил со 

стороны Главного управления обра-

зования Красноярского края и его 

начальника Степана Петровича Аве-

рина. Он приложил много усилий к 

установлению дружественных кон-

тактов красноярских детей с зару-

бежными странами и развитию меж-

дународной деятельности.

Шли годы... Расширялся круг дру-

зей. Более чем в 60 странах мира у 

детей и педагогов центра появились 

друзья по переписке. «Мост дружбы» 

становился все шире и крепче.

Из желания рассказать о дружбе 

детей и взрослых разных стран мира 

родилась идея организовать между-

народную выставку «От сердца – к 

сердцу». 

В апреле 1998 года состоялось ее 

открытие. На выставке были пред-

ставлены материалы из Швейцарии, 

Франции, Италии, Испании, США, 

Германии, Великобритании, Китая, 

Японии и многих других стран.

Сотни писем, фотографий, рисун-

ков, сувениров было представлено на 

международной выставке «От сердца 

– к сердцу», проведение которой ста-

ло доброй традицией.

А между тем Детский международ-

ный центр активно развивался. Поя-

вились новые направления: клуб меж-

дународного сотрудничества; шко-

Валерий Федорович Малыхин с юными эсперантистами
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ла иностранных языков Lingva; клуб 

«Культурное наследие народов мира»; 

испанский, итальянский, японский 

клубы; краевая школа практической 

аналитики «Lingva+»; начал изда-

ваться собственный информацион-

но-познавательный журнал «Мир без 

границ». Учащиеся центра получили 

замечательную возможность изучать 

иностранные языки непосредствен-

но при участии зарубежных педаго-

гов: Сары Риддоут (Великобритания), 

Сальмон Морган (Франция), Фу 

Динь Би, Фан Чинь (Китай), Тока-

ки Канакуры (Япония), Фердинандо 

Бустелли (Италия) и многих других… 

И, несомненно, свои знания и теп-

ло сердец учащимся центра отдавали 

наши талантливые педагоги: Ольга 

Валентиновна Турчанинова, Римма 

Ивановна Марьясова, Нина Федо-

ровна Иванова, Галина Владимиров-

на Грищенко, Елена Юрьевна Колту-

нова, Валерий Федорович Малыхин, 

Елена Борисовна Смирнова, Мария 

Владимировна Сафонова, Жанна 

Владимировна Александрова, Гали-

на Вениаминовна Макарова, Ната-

лия Николаевна Беломорских, Иван 

Иванович Шкулепа, Татьяна Влади-

мировна Тюменцева, Татьяна Юрьев-

на Буданова, Валерия Александров-

на Бычкова, Светлана Владимировна 

Прокудина, Марина Юрьевна Пол-

канова, Ольга Васильевна Тарасова, 

Надежда Григорьевна Мухаметова, 

Александра Александровна Конова, 

Ирина Ивановна Блинова, Людмила 

Валерьевна Петрова, Татьяна Влади-

мировна Толстихина и др.

В этом году Детскому междуна-

родному центру исполняется 23 го-

да. Сегодня центр стал одним из 

популярных подразделений крае-

вого Дворца пионеров и школьни-

ков. Каждый год около 250 девчонок 

и мальчишек в возрасте от 6 до 17 лет 

приходят сюда, чтобы не только в со-

вершенстве овладеть иностранными 

языками, но и научиться жить в мире 

и согласии в нашем многонациональ-

ном обществе.

Новые тенденции и направления в 

Детском международном центре по-

явились с требованиями сегодняш-

него дня и приходом молодых педа-

гогов: ярмарка новогодних и рож-

дественских традиций народов мира, 

фестиваль французской культуры 

«Бонжур!», дистанционные лингво-

Выездная сессия школы практической аналитики «Lingva+», апрель 2006 г.
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страноведческие конкурсы, клуб меж-

культурной коммуникации «Здравс-

твуйте!..»

Весомый вклад в развитие этих 

направлений внесли педагоги На-

дежда Владимировна Куйдина, Ев-

гения Александровна Леонтьева, 

Алиса Сергеевна Пятерикова, Дина 

Евгеньевна Матвейченко, Дарья Ни-

колаевна Клокова.

Сегодня в организации деятельнос-

ти Детского международного центра 

принимают участие многочисленные 

партнеры и друзья: факультет иност-

ранных языков КГПУ им. В. П. Аста-

фьева в лице Татьяны Петровны Бабак, 

заведующей кафедрой английской 

филологии; Тамары Георгиевны Игна-

тьевой, заведующей кафедрой фран-

цузского языка; Марины Николаевны 

Высоцкой, руководителя ресурсного 

центра французского языка; Светла-

ны Степановны Петровой, президента 

объединения преподавателей фран-

цузского языка Красноярского края; 

КРОО «Китайская община» в лице 

Марии Чжао Хун, председателя прав-

ления, и Юрия Георгиевича Машу-

кова, заместителя председателя прав-

ления; общественная палата нацио-

нальностей Гражданской ассамблеи 

Красноярского края в лице Геннадия 

Ивановича Храмова, председателя; от-

дел маркетинга УФПС Красноярского 

края – филиал «Почты России» в лице 

Жанны Вячеславовны Ходос-Шики-

левой, руководителя; Владимир Григо-

рьевич Дацышен, профессор, доктор 

исторических наук, заведующий ка-

федрой всеобщей истории СФУ и др.

За годы своей деятельности Де-

тский международный центр выпус-

тил не одно поколение воспитанни-

ков. Они помнят дни, проведенные во 

Дворце, и благодарят своих педагогов, 

которые помогли им найти свой путь 

в жизни. Жизнь развела их по разным 

уголкам планеты, но они не забыва-

ют присылать дружеские письма и, 

по возможности, заглядывать в свой 

любимый Дворец. Среди них – Юрий 

Лунев, Андрей Чиханчин, Анастасия 

Романенко, Дмитрий Тепляков, Ро-

ман Лазарев, Ирина Брунова, Саяна 

Гусева, Михаил Мосиенко, Анаста-

сия Кучмарекова, Алина Ковригина и 

многие-многие другие.

И остается надежда, что традиции 

и добрые начинания Детского между-

народного центра подхватит молодое 

поколение педагогов и внесет свой 

вклад в воспитание детей и молодежи 

в духе толерантности и уважения ко 

всем жителям нашей планеты!

Встреча в клубе межкультурной коммуникации «Здравствуйте!..», 2012 г
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В течение всей своей истории кра-

евой Дворец пионеров и школьников 

был не только образовательным цен-

тром, но и организатором, куратором 

культурно-массовых городских и крае-

вых мероприятий (праздников, встреч, 

конкурсов), поддерживал дворовые 

клубы школьников и бригады ребят-

дружинников. Всем этим занимался 

отдел политико-массовой работы.

Когда Дворец был городским, за-

ведующей отделом работала Ольга 

Валентиновна Турчанинова.

С 1986 по 1990 годы отдел возглав-

ляла Наталья Ивановна Сурикова. 

Структурное подразделение занима-

лось организацией мероприятий, свя-

занных с деятельностью пионерии и 

комсомола. В его состав входили биб-

лиотека, игротека, кино- и фотолабо-

ратория. Была организована работа 

горнистов, барабанщиков, председа-

телей советов пионерских отрядов.

Важным событием в те годы стало 

создание краевого клуба «Артеков-

цев, орлят, океанцев», в рамках ко-

торого проводились встречи разных 

поколений тех ребят, кто побывал во 

всесоюзных лагерях. 

Также при Дворце с помощью ве-

теранов войны в Афганистане был со-

здан патриотический клуб «Дельфин» 

для подростков.

Ярким моментом в истории от-

дела было создание театра «Зримой 

песни» под руководством режиссера 

В. Чернышева и красноярского ком-

позитора-романтика А. Шемрякова. 

Творческим достижением этого кол-

лектива стала постановка спектак-

ля «Красноярск раскинул улицы», 

основой которого стала одноимен-

ная композиция, которая является 

гимном города Красноярска. Юные 

артисты гастролировали по всему 

краю.

Отдел оформления 
культурных событий

Конкурс агитбригад
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Под руководством отдела работал 

отряд «Юный дзержинец». «Дзер-

жинцы» сотрудничали с милицией, 

организовывали дежурства и следили 

за порядком на улицах города.

В здании Дворца работал детский 

кинотеатр «Улыбка». Сценаристами, 

контролерами и ведущими творчес-

ких мероприятий были сами дети.

Популярен был клуб фигурного 

катания, преподавателем которого 

была Ирина Ильинична Белоусова. 

Под ее руководством ученики стано-

вились мастерами спорта по фигур-

ному катанию.

В 1990 году отдел был расформи-

рован и разделен на детский между-

народный центр и организационно-

массовый отдел. Первым руководила 

Наталья Ивановна Сурикова, второй 

возглавила Елена Васильевна Герцик. 

В то время в организационно-

массовом отделе появился шахмат-

ный клуб «Дворики», руководителя-

ми которого были Виктор Иванович 

Оловянников, Александр Иванович 

Носков, Леонид Александрович Ве-

ретнов. Юные шахматисты участво-

вали во всероссийских турнирах и 

занимали призовые места. Учащаяся 

Екатерина Убиенных стала третьим 

призером чемпионата мира по шах-

матам, а сейчас она работает педаго-

гом шахматного клуба.

В отделе были созданы вокальная 

и хореографическая студии «Ступе-

ни». Эстрадный вокал преподавали 

Ирина Юрьевна Концур и Лариса 

Юрьевна Цыганкова. Солисты во-

кальной студии неоднократно ста-

новились победителями престижных 

фестивалей и конкурсов. Хореогра-

фию преподавали Валентина Пет-

ровна Корниенко и Валентина Вла-

димировна Попова. Студии совмест-

но ставили музыкальные спектакли, 

давали концерты.

Под руководством Елены Василь-

евны была разработана целевая про-

грамма «Досуг», рассчитанная на ра-

боту с детьми всех возрастов. Отдел 

занимался организацией мероприя-

тий для объединений Дворца, горо-

да и края. Традиционным было про-

ведение мероприятий для «Школы 

раннего развития» (руководитель – 

Алина Васильевна Федорцова); Дня 

знаний; Международного дня защи-

ты детей; мастер-классов; экскур-

сий и новогодних представлений для 

школьников, кружковцев, для вос-

питанников детских домов и кадет-

ских корпусов Красноярского края.

Вел работу «Клуб старшеклассни-

ков», который возглавляла Юлия 

Владимировна Пидгурная.

При отделе действовала фотоки-

ностудия «Кедр». Юные кружковцы 

обучались под руководством Вени-

амина Васильевича Башарина. Их 

работы занимали призовые места на 

престижных фестивалях. Многие ре-

бята со временем сами стали педаго-

гами, руководителями фотокружков. 
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Долгое время, с 1979 по 1990 год, 

руководил фотостудией Дворца Вик-

тор Петрович Ковтун, одновременно 

с 1987 года открылся фотокружок, где 

с ребятами занимался Виталий Семе-

нович Бельский. Виталий Семенович 

посвятил работе с детьми 16 лет.

С 1990 по 2001 год, когда фотосту-

дию возглавил Александр Дмитри-

евич Данилов, появились фильмы о 

Дворце, его студиях, педагогах, тра-

дициях. С 2001 по 2009 год с учащи-

мися видеостудии Дворца работал 

педагог Андрей Дмитриевич Сысоев.

В 2005 году руководство отделом 

было возложено на Раду Андреевну 

Мандрик. Он сменил название на 

отдел оформления культурных собы-

тий. Увеличилось количество крае-

вых мероприятий, вырос их масш-

таб. Так, новогодние мероприятия 

для кружковцев Дворца стали празд-

никами для школьников всего края.

C 2008 года отдел возглавила Еле-

на Викторовна Королева, в состав 

подразделения вошли зимний сад и 

живой уголок.

Сегодня отдел возглавляет моло-

дой руководитель Наталья Анатоль-

евна Клишина. Отдел ежегодно участ-

Новогодний празник, 2011 г.

вует в организации более 30 меропри-

ятий: краевых церемоний открытия и 

награждения, краевого форума дости-

жений интеллектуально одаренных 

детей, масштабного краевого праз-

дника, посвященного Международ-

ному дню защиты детей. Несмотря 

на сложные и ответственные задачи, 

которые ставятся перед отделом, в его 

коллективе царит атмосфера, полная 

творчества, молодости и энергии.
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На протяжении всей истории раз-

вития Дворца общественно значимая 

деятельность школьников была ве-

дущей в образовательном и воспита-

тельном процессе. 

С первых дней своего существо-

вания Дворец стал центром пионер-

ского движения. В годы Великой 

Отечественной войны кружковцы 

были участниками тимуровского 

движения. Учащиеся тогда еще го-

родского Дома пионеров участво-

вали в комсомольско-молодежных 

воскресниках, помогали пожилым и 

одиноким людям, шефствовали над 

госпиталями Красноярска. В сороко-

вых годах была создана «Живая газе-

та», ребята ездили с выступлениями 

по всему краю. Бригада фотографов 

Дома пионеров посещала госпитали 

города, юные фотолюбители делали 

снимки выздоравливающих солдат, 

печатали и помогали раненым от-

правлять их родным и близким.

В 1954 году в Красноярске состоя-

лись проводы первой группы добро-

вольцев – комсомольцев-целинни-

ков, уезжавших осваивать целинные 

и залежные земли в Хакасской авто-

номной области. Кружковцы Дворца 

пионеров подарили комсомольцам 

библиотечки, альбомы с набором 

грампластинок, фотографии о род-

ном городе Красноярске.

В июле 1962 года по итогам Всесо-

юзного конкурса юных фотолюбите-

лей фотоклубу Красноярского город-

ского Дворца пионеров и школьников 

жюри присудило диплом 1-й степени, 

как лучшему среди Дворцов пионеров 

РСФСР. Ребята на страницах «Пионер-

ской правды» начали освещать жизнь 

и дела пионеров города. «Здравствуй, 

„Пионерская правда“!» – писали в га-

зету юнкоры, рассказывали о своих де-

лах и заботах, спрашивали совета.

Летом 1975 года при Дворце рабо-

тал краевой лагерь школьного актива 

Отдел социального 
творчества

Митинг пионеров в защиту мира
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«Неунывайка». Здесь ребята изучали 

не только теорию и практику комсо-

мольской работы, но и учились от-

дыхать, сдавали нормы ГТО, разучи-

вали песни и танцы. Это была школа 

по становлению лидеров – юных ак-

тивистов общественного движения.

В 1960–1970-х годах все большую 

активность набирало движение юн-

коров, в котором участвовали учени-

ки 6–10-х классов. Их девизом был: 

«Юнкоры – рыцари пера». С ребята-

ми занималась опытнейший педагог 

Татьяна Владимировна Новикова. Все 

для них было важно, они оказывались 

там, где кипела пионерская жизнь: на 

субботниках, слетах, фестивалях. С 

1981 года в целях подготовки обще-

ственных инспекторов – активных 

помощников ГАИ и широкой пропа-

ганды правил дорожного движения 

среди школьников во Дворце пионе-

ров работает кружок юных инспекто-

ров движения. Ребята часто проводят 

на улицах города рейды, контроли-

руют соблюдение правил дорожного 

движения, ведут пропаганду в своих 

отрядах, младших классах. У истоков 

этого движения стояла замечатель-

ный педагог Светлана Рыбина. 

С 1984 года по инициативе юнко-

ров ежегодно проводились районные 

смотры школьной стенной печати. В 

1985 году за активную работу краевой 

оргкомитет комсомола наградил юн-

коров Дворца пионеров и школьни-

ков поездкой во всероссийский ла-

герь «Артек».

В 1986 началось развитие учени-

ческого самоуправления. Во Дворце 

появились советы кружковцев в от-

делах, представители которых вошли 

в большой совет. 

В июне 1988 г. впервые в крае про-

водилась фотоолимпиада, посвя-

щенная 150-летию фотографии. По-

бедителем ее стал фотоклуб Дворца. 

С начала 1990-х годов для ребят от-

крылась кинофотолаборатория «Зор-

кий». Ленты юных кинолюбителей не 

раз становились призерами краевых 

конкурсов, а фотографии одного из 

воспитанников кружка, Игоря Маль-

цева, получили международное при-

знание и были опубликованы в альбо-

ме, выпущенном в США. 

Вся деятельность юных активис-

тов Дворца со дня его основания и 

до конца 1980-х годов была направ-

лена на достижение одной цели – 

привлечь пионеров и школьников к 

конкретным общественно полезным 

делам. После распада Советского 

Союза пионерская организация пре-

кратила свое существование, но ре-

бята с активной жизненной позици-

ей никуда не исчезли.

В 1989 г. во всероссийском лагере 

«Орленок» ЦК ВЛКСМ совместно с 

Министерством образования прово-

дил семинар организаторов летнего 

отдыха детей. На семинар выезжали 

под руководством В. В. Коновой ме-

тодисты Дворца и начальники лучших 

загородных лагерей края. Семинар 

прошел необычно. За 10 дней взрос-

лые в роли детей прожили лагерную 

смену, на себе испытав лучшие тра-

диции «Орленка». По возвращении 

прошла серия обучающих семинаров, 

методисты Дворца пионеров выезжа-

ли консультантами в летние лагеря. 

Методист В. В. Алдонина обобщила 

опыт этой работы в сборниках мето-

дических материалов. 

В этом же году в «Орленок» при-

глашают команды 20 регионов России 

для участия в сборе «Содружество» по 

освоению методики коллективного 

творческого воспитания. Делегацию 

Красноярского края возглавила на-

чальник отдела Управления народ-

ного образования Красноярского 

края Валентина Ивановна Цивилё-

ва. Вместе с ней в сборе участвовали 

к. п. н. преподаватель КГПИ Надеж-

да Игнатьевна Сафонова, заместитель 

директора Дворца В. В. Конова, уче-

ники красноярской школы № 49 с ди-

ректором Н. Г. Антипиной. 
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По возвращении была спланиро-

вана и успешно реализована система 

методических мероприятий по осво-

ению и включению в практику рабо-

ты методики коллективного творчес-

кого воспитания. Методисты Дворца 

провели краевой сбор «Содружест-

во» (научное и организационное ру-

ководство осуществляли В. И. Ци-

вилёва, Н. И. Сафонова). Участника-

ми сбора стали заведующие отделами 

образования, директора школ, мето-

дисты и старшеклассники. Методика 

была принята педагогической обще-

ственностью. Аналогичные обучаю-

щие сборы методисты Дворца прове-

ли в районах и городах края.

Методика коллективного творчес-

кого воспитания получила распро-

странение в образовательных учреж-

дениях края. Методисты Дворца обоб-

щили практику ее использования. Так, 

Татьяна Владимировна Новикова из-

дала серию брошюр по теории и прак-

тике коммунарского движения.

В 1990 г. Дворцу была передана 

функция комплектования групп, вы-

езжающих во всероссийские летние 

лагеря «Орленок», «Океан». Эти обя-

занности были возложены на мето-

диста Татьяну Юрьевну Трещилову. 

Вместе с Натальей Ивановной Су-

риковой она создала клуб «Орлята». 

Уникальный опыт «Орленка» пере-

давался в практику работы летних 

лагерей края.

После распада Советского Союза 

перед Дворцом стояла задача сохра-

нить детское движение в крае. В то 

время только один методист, Тать-

яна Юрьевна Тюрюханова, занима-

лась детским движением, но по-пре-

жнему проводились летние сборы 

школьников-активистов «Лидер», 

орга низационно-деятельностные иг-

ры «Выборы», «Дебаты».

Вспоминает Ирина Шалыгина, 

методист КСЮТТУР: «„Лидер“ был, 

есть и будет той школой для актив-

ных школьников Красноярского 

края, которая работает на исследо-

вание и выращивание лидерских ка-

честв со всеми или у всех, кто попал в 

команду ее большого корабля». 

Участники сбора «Содружество» в «Орленке», 1989 г.
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Под научным руководством за-

ведующей кафедрой КГУ Антони-

ды Константиновны Лукиной были 

разработаны и реализованы крае-

вая программа содействия развитию 

детского общественного движения 

«Лидер» на 1995–1999 годы, Про-

грамма развития и поддержки де-

тского общественного движения на 

2000–2001 годы «Шаг вперед». В их 

создании и реализации участвовали 

Валентина Владимировна Конова, 

Татьяна Юрьевна Тюрюханова, Оль-

га Юзиковна Дивакова. 

В мае 1997 г., во время ассамблеи 

детских общественных организаций 

«Мы – будущее Красноярья», роди-

лась идея создания Краевого школь-

ного парламента. Новый проект дол-

жен был укреплять школьное само-

управление. Так началось движение 

детского и молодежного парламента-

ризма в Красноярском крае. 

Первые выборы состоялись уже в 

ноябре. Тогда же, на финальном сбо-

ре оргкомитета в лагере «Гренада», с 

участием педагогов, юристов, психо-

логов был разработан пакет докумен-

тов по организации и деятельнос-

ти Детского парламента. Значимый 

вклад в образовательную составляю-

щую в области права внес Александр 

Назаров. В крае были объявлены вы-

боры делегатов в Детский парламент. 

Первым его президентом стал Антон 

Надеев из города Заозерный. Парла-

ментарии решили, что приоритетами 

в их деятельности должны стать за-

конотворчество и профориентация.

2 ноября 1999 года Детский парла-

мент Красноярского края был пере-

именован в Молодежный (детский) 

парламент Красноярского края. 

Приказ подписал президент третьего 

созыва Борис Альхимович.

В 2000 году в структуре Моло-

дежного (детского) парламента на-

метился кризис. Требовались пере-

мены. Для возрождения парламента 

нужна была новая команда и новые 

идеи. Осенью 2002 года началась ра-

бота над новой структурой, идеоло-

гией и приоритетами парламента. 

Работа началась со встречи делега-

тов очередного сбора с депутатами 

Законодательного Собрания Крас-

ноярского края. Было решено сме-

нить приоритеты: от законотвор-

чества перейти к «деятельностному 

патриотизму» – конкретными дела-

ми способствовать решению акту-

альных проблем края.

Летняя школа «Лидер», 1999 г.
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При активном участии методиста 

Светланы Зверевой в январе 2001 го-

да была создана организация «Мы – 

будущее Красноярья». Аналогичные 

объединения появились в 42 районах 

и городах края, на 31 территории бы-

ли разработаны и реализованы про-

граммы поддержки детского движе-

ния. 

В системе образования края уда-

лось восстановить различные формы 

детской социальной активности: в 

школах были созданы органы учени-

ческого самоуправления, начал ра-

боту Краевой школьный парламент 

и парламенты в муниципальных об-

разованиях края. Ежегодно проходи-

ла краевая ассамблея детских обще-

ственных организаций, краевые сбо-

ры актива. Возобновилась практика 

работы с вожатыми. 13 марта 2002 г., 

в Красноярске в рамках фестиваля 

детских и молодежных объединений 

«ВМЕСТЕ!» состоялся финал город-

ского конкурса «Вожатый года». 

С 2001 года направление работы 

по развитию детского общественно-

го движения становится приорите-

том краевой системы образования, 

предлагаются новые формы станов-

ления социальной активности и со-

циального творчества. Куратором 

работы по данному направлению в 

главном управлении образования 

края становится специалист – Ири-

на Альбертовна Салманина. Она ор-

ганизует реализацию в крае проекта 

«Новая цивилизация», в реализации 

проекта участвует Ольга Николаевна 

Краснодубова. 

С 2003 года во Дворце появилось 

новое подразделение – краевое агент-

ство детских общественных инициа-

тив. Над развитием школьного парла-

мента в новом русле начали работать 

руководитель агентства Юлия Вита-

льевна Герцик и педагог Павел Вик-

торович Ладухин. В сотрудничестве 

с Семеном Вячеславовичем Ермако-

вым, молодежью КРМОО «Сибир-

ский дом» им удалось вдохнуть но-

вую жизнь в развитие детского обще-

ственного движения.

Краевой школьный парламент 

оформился как региональная сетевая 

общественная организация, которая 

объединяет сотни ребят. Теперь их 

главной целью стали реальные дела, 

связанные с решением социальных 

проблем.

В 2003 году команда агентства вы-

играла первый грант компании РУ-

САЛ на сумму 500 000 рублей для реа-

лизации социально-образовательной 

программы «Сибирь своими рука-

ми», которая включала подготовку 

детей-экспертов конкурса социаль-

ных проектов «100 классных проек-

тов» и организацию мероприятий на 

спортивных площадках РУСАЛа.

В 2006 году образовательная про-

грамма Краевого школьного пар-

ламента, разработанная педагогами 

Дарьей Устюжаниной и Юрием Ка-

лашниковым, завоевала 1-е место на 

Всероссийском конкурсе социальных 

и образовательных программ «Свой 

мир мы строим сами» под эгидой Ми-

нистерства науки и образования РФ. 

В 2010 году агентство детских об-

щественных инициатив было преоб-

разовано в отдел социального твор-

чества, приоритетными направлени-

ями которого по сей день являются:

– развитие детского обществен-

ного движения;

– медиаобразование;

– школьное предпринимательство;

– профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма.

Сегодня в его состав входит 565 

юридически не зарегистрированных 

детских и молодежных обществен-

ных организаций, объединенных в 

68 муниципальных организаций. 

С 2013 года делегаты Краевого 

школьного парламента представля-

ют его интересы в Молодежном пар-

ламенте Красноярского края при За-

конодательном Собрании края. 
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Ежегодно КШП организует крае-

вые социальные акции и проекты, в 

которых участвуют больше 30 тысяч 

школьников. Проекты парламента 

направлены на физическое, интел-

лектуальное, духовное и нравствен-

ное развитие школьников Краснояр-

ского края. 

Одним из таких масштабных про-

ектов в 2009 году стала краевая акция 

«Мой дом – мой край, моя Родина – 

Россия». Ее итог – реализация более 

60 локальных добровольческих про-

ектов школьников с привлечением 

ресурсов партнеров и создание ги-

гантской карты края ручной работы, 

выполненной с участием детей из 58 

территорий. Сегодня эту уникальную 

карту можно увидеть в Краснояр-

ском краеведческом музее.

Краевая социальная акция «Знай 

свои права – управляй своим буду-

щим» проводится с 2010 года в рам-

ках «Основ государственной поли-

тики Российской Федерации в сфе-

ре развития правовой грамотности 

и правосознания граждан». Акция 

направлена на повышение уровня 

правовой культуры школьников. Ее 

участниками стали 26 тысяч школь-

ников, в крае прошло свыше тыся-

чи мероприятий: правовые квесты и 

брейн-ринги, классные часы, откры-

тые передвижные консультационные 

пункты по правовым вопросам, ор-

ганизация работы правового ящика 

доверия. 

Ежегодно партнерами акции вы-

ступают Уполномоченный по правам 

ребенка в Красноярском крае Альби-

на Дмитриевна Комович и Молодеж-

ный парламент Красноярского края.

Краевой социальный проект «Будь 

богаче – принимай других» направ-

лен на вовлечение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

общественно полезную деятельность 

Краевого школьного парламента. 

С 2010 года проект реализуется 

при поддержке краевой грантовой 

программы «Социальное партнерс-

тво во имя развития» (2010 г., 2011 г.) 

и конкурса проектов на предоставле-

ния субсидий из бюджета Краснояр-

ского края социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям 

края. За годы реализации в проект 

включились 1 250 детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, на 

территории края организовано 700 

социально полезных мероприятий. 

В территориях края в течение года 

Краевая акция «Мой дом – мой край, моя Родина – Россия»
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действуют постоянные площадки, 

где школьники занимаются соци-

альной и творческой деятельностью 

совместно с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья.

Партнеры проекта – министерс-

тво социальной политики Краснояр-

ского края и Красноярское краевое 

отделение Общероссийского обще-

ственного благотворительного фон-

да «Российский детский фонд».

Цель краевой социальной акции 

«Здоровье молодежи – богатство края» 

– пропаганда позитивного и здорово-

го образа жизни, физической актив-

ности. Акция проходит при поддержке 

долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, пьянс-

тва и алкоголизма в Красноярском 

крае» на 2010–2012 годы по всему краю 

и включает массовые утренние заряд-

ки, фестивали напольных игр (кро-

кет, дженга, боче) и открытые мастер-

классы по молодежным видам спорта: 

капоэйра, футбольный фристаил, йо-

йо, хип-хоп, художественная гимнас-

тика, чанбара, сальса, бачата, регитон, 

баскетбол. Каждый год в ней участву-

ют около 40 тысяч человек.

Программу КШП с 2004 года ку-

рирует педагог дополнительного об-

разования Павел Ладухин, два года 

назад педагогами-кураторами ста-

ли выпускники программы Татьяна 

Бойкова и Анна Персикова.

Помимо масштабной программы 

«Краевой школьный парламент» с 

2009 года в составе отдела действу-

ет центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматиз-

ма, хотя деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения 

(ЮИД) начиналась с 1986 года в рам-

ках деятельности отдела техничес-

кого творчества. Предназначение 

центра – формирование культуры 

безопасного поведения на дорогах 

у школьников Красноярского края, 

развитие сети отрядов ЮИД, органи-

зация региональных этапов всерос-

сийских конкурсов в данном направ-

лении «Безопасное колесо», «Знато-

ки дорожных правил». 

Центр включает специально обо-

рудованный класс, на базе которого 

проходят занятия по правилам до-

рожного движения, дистанционные 

курсы и конкурсы, профилактичес-

кие занятия, курсы повышения ква-

Краевой школьный парламент 
в Законодательном Собрании Красноярского края
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лификации, координатором которых 

является Анна Александровна Дур-

нева. Ежегодно участниками меро-

приятий Центра являются более 63 

тысяч школьников из 50 муниципа-

литетов края. Традиционным пар-

тнером центра выступает УГИБДД 

ГУ МВД России по Красноярскому 

краю. Благодаря выстроенной сис-

теме работы со школьниками Крас-

ноярский край становится неод-

нократным призером в рамках все-

российского слета ЮИД «Дороги 

безопасности» (ВДЦ «Океан», Вла-

дивосток). 

В направлении «Медиаобразова-

ние» с 2005 года работает краевой мо-

лодежный медиацентр. Медиацентр 

объединяет сеть школьных редакций 

Красноярского края – газеты, видео- 

и радиостудии. Это позволяет им об-

мениваться материалами, опытом, 

Краевая акция «Здоровье молодежи – богатство края»

Краевой слет юных инспекторов дорожного движения, финал краевых 
конкурсов «Безопасное колесо-2011», «Знатоки дорожных правил»
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создавать совместные проекты, по-

вышать качество своей работы. Пред-

назначение медиацентра – форми-

ровать достоверную картину жизни 

школьников края, отражать позицию 

и взгляды детей на актуальные про-

блемы, транслировать ценности ак-

тивной, созидательной деятельности. 

Педагоги краевого молодежно-

го медиацентра сегодня – Антонина 

Мельчикова, Олеся Климович, Сер-

гей Попов в сотрудничестве с экспер-

тами, профессиональными журна-

листами, преподавателями вузов ре-

ализуют образовательную программу 

«Школа молодежных СМИ „Новый 

взгляд“, в рамках которой проходят 

краевые интенсивные школы, очное 

и заочное дистанционное обучение 

школьников Красноярского края. 

Участники образовательной програм-

мы ежегодно занимают призовые мес-

та на всероссийских медиаконкурсах. 

Предпринимательское проекти-

рование школьников – самое моло-

дое направление в отделе социаль-

ного творчества, – появилось в 2010 

году. В 2012 году ключевым проектом 

этого направления становится ор-

ганизация краевого школьного биз-

нес-инкубатора. 

Участники образовательной про-

граммы «Школа предприниматель-

ского проектирования „Идеи без 

границ“, разработанной педагогом 

Надеждой Якубович, дважды в год 

проходят стажировки, в рамках кото-

рых специалисты и успешные пред-

приниматели города Красноярска 

помогают школьникам реализовать 

их бизнес-идеи. В реализации про-

граммы участвует молодой педагог – 

выпускник Краевого школьного пар-

ламента Виктор Коломиец.

В 2012 году программа стала по-

бедителем Всероссийского конкур-

са молодежных авторских проектов 

«Моя страна – моя Россия» в номи-

нации «Проекты, направленные на 

развитие инновационной сферы, 

науки и образования» и Всероссий-

ского открытого конкурса проектов, 

имеющих социальное значение в 

сфере образования, искусства, куль-

туры и общественной дипломатии 

Института проблем гражданского 

общества.

С 2007 года в состав отдела соци-

ального творчества входит програм-

ма эколого-биологической направ-

ленности «Мир заповедной природы. 

Жемчужины Сибири», которую реа-

лизует Александр Васильевич Чугаев. 

В рамках этой программы проходят 

интенсивные школы, конкурсы, вик-

торины, научно-исследовательские 

экспедиции. Главная цель этих ме-

роприятий – развитие у школьников 

опыта природоохранной деятельнос-

ти и экологического туризма. Ребята 

сотрудничают со специалистами при-

родного парка «Ергаки», заповедника 

«Столбы», вместе с ними участвуют и 

в акциях по защите окружающей сре-

ды, и в познавательных походах.

Важную задачу – реабилитацию и 

адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья – выпол-

няет клуб «Кедр». Больше 20 лет его 

работу организует Владимир Ана-

тольевич Солодовников, педагог, 

спортсмен, неоднократный призер 

российских и международных сорев-

нований в паралимпийских дисцип-

линах. Клуб открыт для всех детей с 

заболеваниями опорно-двигатель-

ного аппарата. Под руководством 

тренеров и волонтеров ребята зани-

маются разными видами адаптив-

ного спорта, участвуют в походах на 

«Столбы» или в сплавах по Мане. 

Занятия в клубе «Кедр» проходят 

в четырех группах в зависимости от 

заболевания, физического состоя-

ния и уровня подготовки. В програм-

му включены такие виды спорта, как 

шахматы, шашки, плавание, лыжи, 

туризм, сидячий волейбол, дартс, 

фрисби и другие. На занятиях с ро-

дителями специалисты клуба дают 
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рекомендации по психологической 

реабилитации детей с ограниченны-

ми возможностями.

Благодаря эффективной работе от-

дела социального творчества Дворца 

сегодня в Красноярском крае более 

40 тысяч социально активных школь-

ников. Это дети и молодежь, которые 

занимают активную жизненную по-

зицию к современной ситуации в об-

ществе. Они являются авторами соци-

альных, предпринимательских, эко-

логических проектов, входят в состав 

значимых региональных обществен-

ных объединений, являются коорди-

наторами и руководителями детских 

общественных организаций. 

Основные достижения воспитан-

ников отдела социального творчества. 

2009 год: 

– победители (5 человек) IX Все-

российской акции «Я – гражданин 

России» в ВДЦ «Орленок», проект 

команды признан образцовым;

– Ксения Злобина, член КШП, 

лауреат Всероссийского конкурса 

Национальной награды в области 

добровольчества.

2010 год: 

– получили звание «Лучшие по-

литики» на специализированной 

смене «Школа молодого избирате-

ля» в ВДЦ «Орленок»; 

– победители в конкурсе «Чело-

век будущего» в рамках Всероссий-

ского детского форума «Дети против 

жестокости и насилия»;

– победители Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Но-

вый взгляд»;

– Александр Байзаров, член Кра-

евого школьного парламента, стал 

победителем II этапа конкурсного 

отбора старшеклассников – претен-

дентов на участие во встрече «Юно-

шеской восьмерки» в Канаде; в этом 

же году стал участником междуна-

родного Саммита G-20 в г. Мускоке, 

Канада;

– участники краевой проектной 

площадки ТИМ «Бирюса» и феде-

ральной проектной площадки «Се-

лигер» (2009 г., 2011 г., 2012 г.); 

– ежегодно побеждают на Всерос-

сийском фестивале детской прессы 

«Океанский медиапарад». 

С 2010 года 10 воспитанников от-

дела социального творчества стали 

лауреатами российской премии для 

поддержки талантливой молодежи. 

В 2011 и 2012 годах Красноярское 

региональное детско-юношеское 

общественное объединение «Кра-

евой школьный парламент» стано-

вится победителем Всероссийского 

смотра-конкурса достижений де-

тских общественных организаций 

во всероссийском детском центре 

«Океан». 

Отдел социального творчества – 

это кузница управленческих кадров. 

Сегодня отдел возглавляет молодой 

и талантливый руководитель – Евге-

ния Бахмарева. 

Отдел социального творчества 

Дворца – это открытая площадка 

для реализации социальных ини-

циатив и практик для школьников 

в разных направлениях. Сотрудни-

ки отдела социального творчества 

– это успешная молодая и дружная 

команда единомышленников, кото-

рые готовы воплощать новые идеи 

и проекты в сфере дополнительно-

го образования социальной направ-

ленности на всей территории края.
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Отдел информационных техноло-

гий является одним из самых моло-

дых в Красноярском краевом Дворце 

пионеров и школьников. Именно по-

этому здесь рождаются и внедряются 

многие инновационные разработки.

Идея создания нового направле-

ния в работе краевого Дворца воз-

никла в 2004 г. в связи с реализацией 

проекта «Умник» – ежегодного рос-

сийского детского интернет-фести-

валя, директором которого работала 

Елена Николаевна Ильиных. Крае-

вому Дворцу пионеров предложено 

было стать оператором фестиваля, и 

Елена Николаевна была приглашена 

на должность заместителя директора 

по информационным технологиям. 

В течение пяти лет краевой Дворец 

пионеров был организатором и руко-

водителем проекта. 

Интернет-фестиваль «Умник» – 

это система интеллектуально-разви-

вающих заданий, направленная на 

раскрытие творческих способностей 

каждого школьника. Разноуровне-

вые задания из различных сфер зна-

ний, выставлявшиеся по определен-

ному графику, превращали фести-

валь в своеобразный шестимесячный 

образовательный марафон. Помимо 

выполнения командных проектных 

заданий, каждый член команды мог 

проявить себя в личном первенстве, 

участвуя в индивидуальных приложе-

ниях. В приложении «Версия» учас-

тники обсуждали острые вопросы 

современной жизни в нашей стране 

и за рубежом, развивая умения кор-

ректно выражать свои мысли, убеди-

тельно защищать свою точку зрения, 

грамотно вести полемику с возмож-

ными оппонентами. В приложении 

«Бесконечные истории» сочиняли 

коллективные художественные про-

изведения. А в самом любимом раз-

влекательно-досуговом «Сто к одно-

му» угадывали ответы на вопросы и 

общались со сверстниками из других 

регионов. 

Участие в фестивале мотивиро-

вало детские команды не только 

изучать ИТТ и получать знания в 

предметных областях, но и успешно 

использовать эти знания. В резуль-

тате команды успешно представляли 

Красноярский край на других рос-

сийских и международных соревно-

ваниях: в Дельфийских играх, интер-

нет-поединке «Глобальный вызов»,  

физико-математической олимпиаде 

ФМБФ для школьников, краевом 

конкурсе детских и молодежных ме-

диапроектов и т. п. 

Наряду с реализацией проекта ин-

тернет-фестиваля «Умник», команда 

педагогов под руководством Елены 

Ильиных в 2005 г. разработала и реа-

лизовала общеобразовательную про-

грамму дистанционного образования 

«Виртуальная школа». «Виртуальная 

школа» – это система разнопрофиль-

ных дистанционных курсов допол-

нительного образования детей, раз-

нообразных по форме реализации: 

мастер-классы, форумы, конкурсы, 

викторины, олимпиады, турниры. 

Авторами первых дистанционных 

курсов стали Марина Голикова, Сер-

гей Беляев, Денис Бокатуев, Евгения 

Ставер, Татьяна Тимофеева, Людми-

ла Антипина, Константин Зорькин, 

Ольга Рехлова, Владимир Солодов-

ников, Светлана Малышенко. 

Школьники могли выбрать любой 

из 27 действующих курсов, список 

которых ежегодно пополняется. 

Сейчас «Виртуальная школа» пе-

реходит на новую платформу Moodle. 

Методисты Ирина Сургучева и Мари-

на Голикова с начала 2012–2013 учеб-

ного года активно работают с сетевы-

Отдел информационных 
технологий

70

ЧАСТЬ II.  ДВОРЕЦ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ



ми тьюторами Красноярского края, 

чтобы помочь им освоить эту систему. 

Кроме дистанционных курсов в 

отделе реализуются очные общеоб-

разовательные программы дополни-

тельного образования детей: 

– «3D-анимация и 3D-моделирова-

ние» (педагог Вероника Бобровская); 

– «Мультстудия „Жираф“» (автор 

Евгения Ставер, педагог-организа-

тор Татьяна Лукинова); 

– образовательные программы по 

робототехнике: «Основы легоконстру-

ирования», «Конструкторское бюро 

„Легопроект“», «Робототехника» (пе-

дагоги – Марина Аульченко, Михаил 

Балацкий, Максим Турушев, Конс-

тантин Зорькин). 

Программа «Язык программиро-

вания С++» (автор Сергей Беляев), 

стала победителем Всероссийского 

конкурса авторских программ 2008 г. 

Дворец является краевой базовой 

площадкой по робототехнике и тех-

ническому конструированию. В кра-

евом Дворце пионеров и школьников 

проходят региональные соревнования 

роботов в направлениях WRO и FIRST, 

курсы повышения квалификации для 

педагогов и краевые интенсивные 

школы в области робототехники. Ру-

ководит площадкой К. Зорькин.

Для педагогов разработана и реа-

лизуется совместно с ККИПи ППРО 

программа повышения квалификации 

«Использование наборов техническо-

го конструирования и робототехники 

в образовательном процессе». Кроме 

традиционных образовательных тех-

нологий, при повышении квалифи-

кации педагогов используются ин-

терактивные формы: мастер-классы, 

сетевые консультации, вебинары. Это 

позволяет обеспечить непрерывный 

процесс обучения педагогов основно-

го и дополнительного образования. 

Отделом сегодня руководит Люд-

мила Андреевна Котова. Над разви-

тием дистанционных проектов рабо-

тают Сергей Беляев, Марина Голико-

ва, Ричард Ивлев, Виктор Курнатов, 

Ирина Сургучева, Татьяна Голова-

нова, Александр Овчинников. Отдел 

активно сотрудничают с учреждени-

ями дополнительного образования 

края, библиотекой СФУ.

Краевой фестиваль по легоконструированию 
и робототехнике, 2012 г.
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Абазин Дмитрий Дмитриевич 
(р. 1981 г.) с 2004 года и по настоящее время – 

заведующий лабораторией, педагог дополнитель-

ного образования. Инициатор создания во Двор-

це автомодельной лаборатории, которая положи-

ла начало развитию в крае трассового моделизма. 

При его поддержке была построена современная 

автотрасса для школьников Новоселовского райо-

на, проводятся краевые соревнования по трассо-

вому моделизму. Совместно с коллегами Дмитри-

ем Дмитриевичем был реализован амбициозный 

проект создания лаборатории прототипирования 

в результате победы проекта «От чертежа до моде-

ли» в конкурсе социальной программы «Террито-

рия РУСАЛ». Современное оснащение, стажиров-

ки и экскурсии школьников и студентов – все это 

доказывает востребованность лаборатории про-

тотипирования, которой руководит Д. Д. Абазин. 

В 2010 г. победитель конкурсного отбора лучших 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей на получение 

денежного поощрения.

Алдонина Валентина Васильевна 
(1917–2011 гг.) с 1988 по 2000 гг. – методист 

по организации летнего отдыха. Занималась ор-

ганизацией экспериментальной работы в допол-

нительном образовании, обобщила опыт учреж-

дений дополнительного образования края, обес-

печивала деятельность краевого методического 

совета. Участник Всесоюзных педагогических чте-

ний, делегат I Всесоюзного съезда учителей. Автор 

статей о Дворце в периодических изданиях края и 

России. В общей сложности проработала 65 лет в 

сфере образования. Награждена орденом «Знак 

Почета», знаком «Отличник народного образова-

ния Российской Федерации». Заслуженный учи-

тель Российской Федерации. 

Дворец в лицах
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Александрова 
Жанна Владимировна 
(р. 1974 г.) с 997 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования по анг-

лийскому и французскому языкам. С 1997 по 

2000 г. руководила французским клубом, с 2004 по 

2006 г. – участник педагогической команды крае-

вой интенсивной школы «Лингва Плюс»; в 2006 г. 

вошла в состав разработчиков дополнительных об-

щеобразовательных программ «Английский язык 

для младшего школьного возраста», «В мире фран-

цузского», «Английский язык для тинейджеров 

„Совершенствуй английский!“». 

Алексеева Наталья Васильевна 
(р. 1961 г.) с 1985 г. – руководитель кружка, ме-

тодист, заместитель директора по кадрам, в насто-

ящее время заведующий отделом кадров. Талант-

ливый педагог, 15 лет проработала в Школе доб-

рых волшебников. Ответственный руководитель, 

с 2001 года занимается кадровой политикой уч-

реждения, состав которого соответствует услови-

ям реализации дополнительных образовательных 

программ, организации и проведения массовых 

мероприятий и мероприятий для одаренных детей 

разного уровня. Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации. 

Анохина Наталья Викторовна 
(р. 1960 г.) с 1991 по 1996 г. – заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. В на-

иболее сложное время изменения приоритетов, 

осмысления нового содержания, освоения ал-

горитма авторской деятельности по разработке 

образовательных программ Наталья Викторов-

на участвовала в становлении Дворца как ново-

го типа образовательного учреждения – учреж-

дения дополнительного образования. Ее пункту-

альность, профессионализм, четкое понимание и 

предъявление требований, индивидуальная рабо-

та с педагогами позволили педагогическому кол-

лективу справиться со сложной задачей перехода 

от внешкольной работы к дополнительному об-

разованию. Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации. В настоящее вре-

мя – заместитель министра образования и науки 

Красноярского края. 
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Антипина Людмила Александровна 
(р. 1951 г.) с 1978 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования, заведующий 

лабораторией. Организатор и руководитель сту-

дии изобразительного и декоративно-прикладно-

го творчества «Хранители радуги». Создала авто-

рскую программу «Искусство в познании мира», 

разработала инновационную методику развития 

универсальной способности творчески мыслить 

и действовать. Является автором популярного у 

старшеклассников края и России дистанционно-

го образовательного курса «Проверь свои твор-

ческие способности», который реализует в рамках 

образовательной программы «Виртуальной шко-

лы». Оказывает методическую помощь педагогам 

города и края. Является экспертом по вопросам 

творческого развития детей журнала «Город дет-

ства» и сайта Красноярского отделения «Нацио-

нальной славы России». Ее авторская программа 

опубликована в периодическом издании «Я вхожу 

в мир искусств» (Москва). В 1996 г. дополнитель-

ная образовательная программа «Хранители раду-

ги» стала победителем Всероссийского конкурса 

программ дополнительного образования детей. 

Заслуженный работник культуры Российской Фе-

дерации, победитель конкурсного отбора лучших 

педагогических работников дополнительного об-

разования (2008 г.).

Аронов Александр Моисеевич 
(р. 1946 г.) с 2005 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования «Авторской 

школы ученого-исследователя», научный руко-

водитель дополнительной образовательной про-

граммы по учебным исследованиям для старших 

школьников «Экспедиция к успеху». Председа-

тель Экспертного Совета краевого научного об-

щества учащихся. Член-корреспондент Между-

народной академии наук педагогического образо-

вания; заслуженный педагог Красноярского края. 

Награжден «Почетным знаком «Педагог-новатор» 

Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее». По ос-

новному месту работы – профессор, заведующий 

кафедрой педагогики высшей школы института 

педагогики, психологии и социологии Сибирско-

го федерального университета. 

74

ЧАСТЬ III.  ДВОРЕЦ В ЛИЦАХ



Базаркина 
Ирина Константиновна 
(р. 1960 г.) с 1994 по 2006 г. – концертмейстер 

младшего хора. Способствовала развитию чув ства 

темпа, ритма у детей, развитию музыкально-об-

разных представлений и воспитанию хорошего 

музыкального вкуса. Подбирала музыкальный ма-

териал, исходя из возрастных особенностей детей. 

Работала в сотворчестве с хормейстером Е. А. Го-

ренко. 

Бахмарева Евгения Сергеевна 
(р. 1986 г.) с 2006 г. по настоящее время – пе-

дагог-организатор, заведующий отделом социаль-

ного творчества. Талантливый молодой руководи-

тель, под началом которого агентство детских об-

щественных инициатив преобразовалось в отдел 

социального творчества. За годы ее работы полу-

чили развитие краевые социальные акции «Будь 

богаче – принимай других», «Знай свои права 

– управляй своим будущим», «Здоровье молоде-

жи – богатство края», Краевой школьный парла-

мент стал одной из лучших детско-молодежных 

общественных организаций России. Победитель 

конкурсного отбора лучших педагогических ра-

ботников государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений дополнительного об-

разования детей в 2009 году.

Башарин Вениамин Васильевич 
(р. 1920 г.) с 1958 по 1979 гг. – руководитель фо-

токружка, заведующий фотолабораторией, его 

ученики занимали призовые места на краевых, ре-

гиональных, всесоюзных конкурсах. Фотокоррес-

понденты Дворца пионеров и школьников пуб-

ликовались в газетах «Красноярский рабочий» и 

«Красноярский комсомолец», журналов «Советс-

кое фото», «Воспитание школьников». Вениамин 

Васильевич сориентировал многих воспитанников 

на профессии фотокорреспондентов, операторов, 

мастеров фото-ателье, руководителей фотокруж-

ков. Организатор городских конкурсов, выставок, 

семинаров – школы мастерства для педагогов по 

направлению фото-кино-видео творчества. Он 

беззаветно любил свою работу и эту любовь пере-

дал своим кружковцам.
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Бедрина Елена Михайловна 
(р. 1978 г.) с 2004 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования, заведующий 

лабораторией. Талантливый режиссер и педагог, 

создала театр современного искусства «Этти Дет-

ти». Ее воспитанники – многократные победите-

ли международных, российских и краевых кон-

курсов, фестивалей: Международного детского и 

юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь зажи-

гает звезды», Всероссийского театрального фести-

валя «Золотой ключик», Международного фести-

валя-конкурса детских любительских театральных 

коллективов «Волшебство театра». Является ре-

жиссером и сценаристом таких мероприятий, как 

новогодние утренники Главы города Красноярска, 

церемоний открытия и награждения краевых, все-

российских и международных мероприятий в об-

ласти спорта, искусства и молодежной политики. 

Бельский Виталий Семенович 
(р. 1946 г.) с 1987 г. по настоящее время – ме-

тодист, руководитель фотокружка. Виталий Се-

менович более 16 лет посвятил работе с детьми. 

Детский фотокиновидео центр «Кедр» под его ру-

ководством стал хранителем истории Дворца, по-

явились фотографии о Дворце, его педагогах, тра-

дициях. Ветеран труда. Закончив педагогическую 

деятельность, не смог расстаться с Дворцом. В на-

стоящее время работает в должности рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания. 

Беляев Сергей Николаевич 
(р. 1975 г.) с 2005 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования. Победитель конкур-

сного отбора лучших педагогических работников го-

сударственных и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей на 

получение денежного поощрения в 2008 году, дип-

ломант VIII Всероссийского конкурса авторских об-

разовательных программ дополнительного образо-

вания детей за программу «Язык программирования 

С++». Активно участвует в развитии олимпиадного 

движения по информатике в нашем крае. Входил 

в состав дирекции российского интернет-проекта 

«Умник» в качестве программиста, работает в ди-

рекции российского интернет-проекта «Государство 

учителей» в качестве программиста. Автор методи-

ческих пособий по программированию и подготовке 

к олимпиадам. Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации. 
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Березовская Наталья Геннадиевна
(р. 1960 г.) с 2009 г. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. С Дворцом связа-

на еще с конца семидесятых годов, когда, будучи 

отрядной пионервожатой, являлась членом го-

родского комсомольского штаба, которым руко-

водила Т. В. Новикова. В конце 1980-х, работая 

директором Свердловского Дома пионеров, про-

ходила стажировку у специалистов Дворца. Как 

завуч, внедрила систему мониторинга в образова-

тельный процесс, электронную базу данных уча-

щихся, организовала систему работы с педагогами 

по повышению качества образовательных услуг, 

совершенствованию нормативного обеспечения 

образовательного процесса. Под ее руководством 

сегодня проводится большая работа по развитию 

дистанционного обучения школьников края. По-

четный работник общего образования Россий-

ской Федерации.

Бобровская Вероника Павловна 
(р. 1969 г.) с 1991 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования. Основатель 

детского объединения «Медиастудия „Практик-

УМ“». Ее воспитанники становились победителя-

ми Всероссийского фестиваля юных кинематог-

рафистов «Десятая муза», межрегионального кон-

курса социальной рекламы антинаркотической 

направленности, краевого творческого конкурса 

«Классики современности», краевой молодежной 

акции-конкурса «Прочти книгу о Великой Оте-

чественной войне» и др. Победитель конкурсного 

отбора лучших педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

на получение денежного поощрения в 2012 году.
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Бычкова Елена Юрьевна 
(р. 1958 г.) с 1985 г. по настоящее время – заве-

дующий отделом научного творчества. Организа-

тор и руководитель краевого научного общества 

учащихся, координирует и организует краевые ме-

роприятия в области учебно-исследовательской 

деятельности с участием более 2 000 школьников. 

С 1999 года координатор российской научно-со-

циальной программы для молодежи и школьни-

ков «Шаг в будущее» на территории Красноярс-

кого края и представитель в центральном сове-

те программы «Шаг в будущее». Руководитель 

регионального отделения в Красноярском крае 

Национальной системы развития научной, твор-

ческой и инновационной деятельности молоде-

жи России «ИНТЕГРАЦИЯ» и Общероссийского 

общественного Движения творческих педагогов 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». Победитель конкурсного 

отбора лучших педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

на получение денежного поощрения в 2011 году. 

Один из авторов программы развития исследова-

тельской деятельности школьников Красноярско-

го края «Интеллектуально-творческий потенциал 

Красноярского края». Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Вдовин Александр Сергеевич 
(р. 1961 г.) с 1989 по 2003 г. – руководитель 

кружка, заведующий лабораторией. Член Экс-

пертного Совета краевого научного общества уча-

щихся. Кандидат исторических наук. В настоящее 

время – доцент кафедры отечественной истории 

Красноярского государственного педагогического 

университета им. В. П. Астафьева.
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Винникова Маргарита Анатольевна 
(р. 1979 г.) с 2005 г. по настоящее время – за-

меститель директора по капитальному ремон-

ту,  заместитель директора по финансово-хозяйс-

твенной деятельности, заместитель директора по 

финансам. С 2007 года курирует все работы, свя-

занные с капитальными и текущими ремонтами во 

дворце, с 2009 года организует разработку проекта 

строительной модернизации Дворца. Организо-

вала разработку проектно-сметной документации 

для строительства временного объекта «Детский 

центр по правилам дорожного движения в городе 

Красноярске», эскизного проекта реконструкции 

здания Дворца. Разработала и внедрила норматив-

ную документацию для организации приносящей 

доход деятельности в учреждении. 

Герцик Елена Васильевна 
(р. 1948 г.) с 1988 года по настоящее время – за-

ведующий организационно-массовым отделом, 

заведующий лабораторией по организации летне-

го отдыха учащихся, педагог-организатор отдела 

художественно-эстетического воспитания. Раз-

работала комплексную программу «Досуг», сфор-

мировала банк сценарных материалов, игровых 

программ для оказания методической помощи 

педагогам края. Участвует в подготовке педагогов-

организаторов досуговой деятельности, консуль-

тирует по вопросам игротехники, выпускает мето-

дические пособия. С 2011 года входит в команду 

организаторов масштабных краевых мероприя-

тий: краевого фестиваля детских любительских те-

атральных коллективов, посвященного 150-летию 

А. П. Чехова, краевого конкурса-фестиваля дет-

ского художественного творчества «Сибирские 

созвездия», краевого фестиваля искусств «Талан-

ты без границ». Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации.

79



Герцик Юлия Витальевна 
(р. 1979 г.) с 2003 г. по настоящее время – мето-

дист, руководитель Агентства детских обществен-

ных инициатив, заместитель директора, дирек-

тор. Основала новое структурное подразделение 

– Агентство детских общественных инициатив. 

Автор четырех образовательных программ соци-

альной направленности. Организатор междуна-

родной летней смены для детей из КНР в 2009 го-

ду, второго тура конкурса «Юношеская восьмерка 

в России 2010» . Под ее руководством разработана 

современная концепция развития Дворца и эс-

кизный проект реконструкции здания учрежде-

ния, созданы пять краевых базовых площадок по 

техническому творчеству, лаборатория прототи-

пирования. Победитель конкурсного отбора луч-

ших педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей на получение 

денежного поощрения на 2008 год в социально-

педагогической номинации. 

Гончаревич Ольга Нугзаровна 
(р. 1973 г.) с 1995 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования. Разработала 

образовательную программу школы русских на-

родных инструментов «Енисеюшко». Воспитан-

ники Ольги Нугзаровны являются победителями 

региональных, российских и международных кон-

курсов и фестивалей художественного творчества. 

В 2008 году оркестру присвоено звание «Образцо-

вый детский коллектив». Почетный работник об-

щего образования Российской Федерации. 

Голикова Марина Николаевна 
(р. 1981 г.) с 2005 года по настоящее время – 

педагог дополнительного образования. Один из 

авторов и педагогов краевого дистанционного 

образовательного проекта «Виртуальная школа», 

разработчик нескольких дистанционных кур-

сов по интернет-проектированию и обучению 

информационным технологиям, организатор 

всероссийского интернет-фестиваля «Умник». 

Победитель конкурсного отбора лучших педа-

гогических работников дополнительного образо-

вания 2009 года.
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Горенко Елена Александровна 
(р. 1952 г.) с 1980 по 2006 гг. – руководитель 

кружка, педагог дополнительного образования. Ра-

ботала руководителем младшей ступени хоровой 

студии, созданной Л. Г. Стебеньковой, где занима-

лись дети 6–7 лет. За годы работы Елена Александ-

ровна заинтересовала пением в хоре сотни ребяти-

шек. Успехи воспитанников неоднократно отмече-

ны дипломами лауреатов и дипломантов конкурсов 

различного уровня. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации.

Гринева Ирина Михайловна 
(р. 1968 г.) с 1989 г. по настоящее время – основа-

тель и руководитель образцового ансамбля современ-

ной детской песни «Звездный дождь». Воспитанники 

ансамбля выходят на одну сцену с профессиональ-

ными исполнителями красноярской и российской 

эстрады. Ансамбль – победитель всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. В 2008 году 

ансамблю «Звездный дождь» присвоено звание «Об-

разцовый детский коллектив». Почетный работник 

общего образования Российской Федерации. 

Грищенко Галина Владимировна 
(р. 1936 г.) с 1989 по 2004 г. – руководитель кружка 

интернациональной дружбы, педагог-организатор 

выставочного зала. Фактически создала выставоч-

ный зал, на протяжении 13 лет проводила краевые 

выставки и семинары, мастер-классы, творческие 

встречи, музыкальные гостиные. Ветеран труда. 

Награждена медалью «За трудовое отличие», зна-

ком «Отличник просвещения СССР». 

Грушевская Людмила Анатольевна 
(р. 1953 г.) с 1995 г. по настоящее время – балет-

мейстер-постановщик в театре детского танца «Орле-

нок». Людмила Анатольевна всегда в поисках новых 

путей в работе. На основе танцевального фольклора 

Красноярского края и других областей России, тра-

диций русской народной хореографии, националь-

ных обычаев и обрядов народов Севера она создает 

прекрасные хореографические композиции и целые 

спектакли, ставшие образцами детской народно-сце-

нической хореографии. Ее постановки неоднократно 

получали высокие оценки жюри на престижных меж-

дународных и всероссийских конкурсах и фестивалях 

детского хореографического творчества. Заслужен-

ный работник культуры Российской Федерации. За-

служенный педагог Красноярского края.
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Гудовская Вера Николаевна 
(р. 1937 г.) с 1973 по настоящее время – руково-

дитель хореографического кружка, художествен-

ный руководитель театра детского танца «Орле-

нок». Вера Николаевна – отличный руководитель, 

педагог и воспитатель. За годы суще ствования 

коллектива школу хореографического мастерс-

тва прошло более 15 000 учащихся. «Орленок» 

– прославленный коллектив, имеющий многие 

почетные звания и награды, широко известен в 

нашей стране и за рубежом. В 2003 году за освое-

ние крупных форм народного хореографического 

искусства и высокий уровень их художественно-

го воплощения образцовому ансамблю детского 

танца «Орленок» присвоен статус «Театр танца». 

В 2011 году за большой вклад в развитие хорео-

графического искусства коллектив театра детско-

го танца «Орленок» награжден благодарностью 

Президента Российской Федерации. 17 декабря 

2012 года за высокие достижения в сохранении 

и развитии традиционной культуры и народного 

художественного творчества России Министерс-

твом культуры РФ театру детского танца «Орле-

нок» присвоено звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества». 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. Лауреат Государственной премии Рос-

сийской Федерации «Душа России». Кавалер орде-

на «Дружбы народов». Лауреат профессионального 

Приза «Вдохновение» в номинации «Человек – ле-

генда». Обладатель золотого знака «За заслуги пе-

ред городом Красноярском». «Человек 2003 года» в 

области художественного творчества Красноярско-

го края и лауреат премии Красноярского края в об-

ласти народной художественной культуры.

Гудовская Тамара Витальевна 
(р. 1957 г.) с 1989 г. по настоящее время – ме-

тодист. Ведет методическую работу в театре дет-

ского танца «Орленок», занимается подготовкой 

и организацией концертов и выступлений, кури-

рует связь со средствами массовой информации, 

рекламную деятельность коллектива. Разработала 

систему воспитательной работы со всеми возраст-

ными группами учащихся, позволяющую решить 

задачу позиционного самоопределения детей и 

подростков. Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации. Награждена зна-

ком «Герб города Красноярска».
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Гущина Ирина Анатольевна 
(р. 1971 г.) с 1994 по 2002 г. – методист по орга-

низации летнего отдыха. Занималась организаци-

ей работы методического совета, выпуском жур-

нала «Дополнительное образование», участвовала 

в разработке нормативных документов програм-

мы развития дополнительного образования края 

«Поколение-XXI», осуществляла организацион-

ное и информационно-методическое сопровож-

дение программы, проведение краевых конкур-

сов летних образовательных проектов, обобщение 

опыта краевых интенсивных школ. Обеспечива-

ла включение коллективов Дворца в реализацию 

программы «Поколение-XXI». В настоящее время 

– начальник отдела по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей министерства образования и науки Крас-

ноярского края.

Дворянкина Диана Витальевна 
(р. 1977) с 1995 года по настоящее время – педа-

гог дополнительного образования в театре детско-

го танца «Орленок».

Высококвалифицированный специалист в об-

ласти хореографии, владеет профессиональными 

секретами танцевального искусства. Внесла боль-

шой вклад в разработку комплексной программы 

для младших групп учащихся театра. В репертуаре 

театра танца «Орленок» ее хореографические ра-

боты: «Пушистое мяу», «Под небом России», «Де-

вичья песнь», «Испанская коррида» и др. Диана 

Витальевна Дворянкина активно участвует в ра-

боте городских и краевых лабораториях хореогра-

фов, систематически проводит мастер-классы по 

классическому танцу.

Демидов Артур Алексеевич 
(1933–1982 гг.) с 1970 по 1982 гг. – руководитель 

кружка телеавтоматики, заведующий техническим 

отделом, заместитель директора по хозяйственной 

части. Основатель кружка автоматики и телеме-

ханики. Его воспитанники – призеры городских, 

краевых и российских выставок детского техничес-

кого творчества, неоднократно с работами по ра-

диоэлектронике и автоматике принимали участие 

во всероссийских слетах юных техников в Москве. 

Три работы в разные годы выставлялись на посто-

янно действующей выставке в Центре детского тех-

нического творчества в Москве. Ветеран труда.
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Джалалова Ольга Юрьевна 
(р. 1964 г.) с 2001 г. по настоящее время – заве-

дующая лабораторией учебно-исследовательской 

деятельности. Автор и руководитель краевой обра-

зовательной программы «Дистанционная школа 

„Юный исследователь“». Ежегодно по программе 

обучаются более 500 школьников края. Организу-

ет и поддерживает сеть образовательных учрежде-

ний, учащихся – юных исследователей, педагогов, 

учителей и координаторов исследовательской де-

ятельности в крае. Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации, заслуженный 

педагог Красноярского края. 

Дранишникова 
Тамара Максимовна 
(1938–2012 гг.) с 1972 по 2007 гг. – методист, 

руководитель драматического кружка, руко-

водитель драмтеатра «Спутник». В годы рабо-

ты Тамары Максимовны театральная студия 

пользовалась большой популярностью у детей. 

Были поставлены спектакли «Муха-Цокоту-

ха», «Репка», «Звезда под крышей» и др. Автор 

и художест венный руководитель театра-студии 

«Страна Чудес».

Дружинина 
Светлана Владимировна 
(р. 1948 г.) с 1988 по 1991 гг. – заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. Учас-

твовала в становлении краевой стажерской пло-

щадки внешкольных учреждений. Организовала 

работу школы педагогического мастерства, в ходе 

которой проводились семинары, обмен опытом 

работы руководителей кружков, отрабатывалась 

система контроля, проводились смотры на луч-

шего руководителя кружка. Под ее руководством 

начата работа по модернизации учебно-воспита-

тельного процесса, появились студии, клубы по 

интересам. 
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Дунаева Ольга Александровна 
(р. 1960 г.) с 1994 по по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования. Ведущий пе-

дагог по народно-сценическому танцу в театре де-

тского танца «Орленок». Разработала и внедрила 

в практическую работу комплекс упражнений по 

укреплению костно-мышечного аппарата, восста-

новлению дыхания, развитию координации дви-

жений, разработала методики «Освоение техники 

выстукивающих движений: дроби, вращения для 

девочек». В репертуаре детского театра танца «Ор-

ленок» ее хореографические постановки: «Слу-

чайная встреча», «Красный сарафан», «Реченька», 

«Зимние картинки», «Сибирский перепляс». Ольга 

Александровна систематически проводит мастер-

классы по народно-сценическому танцу для педа-

гогов города и края. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Евтушенко Вера Александровна 
(р. 1950 г.) с 1987 по 2010 г. – 22 года являлась 

директором Дворца. Создала работоспособный, 

стабильный, творческий коллектив. Под руко-

водством В. А. Евтушенко Дворец становился не-

однократным победителем всероссийских кон-

курсов учреждений дополнительного образования 

детей, федеральных и региональных грантовых 

программ, успешно проходил аттестацию и аккре-

дитацию на высшую категорию, в 2003 году был 

признан лучшим учреждением дополнительного 

образования Сибирского округа, в 2009 г. – побе-

дителем Всероссийского творческого конкурса по 

отбору учреждений дополнительного образования 

детей субъектов РФ на лучшую организацию учеб-

но-исследовательской деятельности и научно-тех-

нического творчества учащихся. Педагоги Дворца 

под ее руководством воспитали целую плеяду та-

лантливых учеников, призеров всероссийских и 

международных конкурсов, разработали более 60 

современных образовательных программ, в чис-

ле которых лауреаты всероссийских конкурсов 

авторских программ; 8 краевых круглогодичных 

интенсивных школ. Заслуженный педагог Крас-

ноярского края. Награждена орденом «За заслуги 

перед Отечеством» 2-й степени, нагрудным зна-

ком «Герб города Красноярска», серебряной меда-

лью «За полезное». В настоящее время работает в 

Красноярской государственной академии музыки 

и театра. 
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Егоров Евгений Анатольевич 
(р. 1971 г.) с 2002 г. по настоящее время – заве-

дующий лабораторией «Экодом». Основатель Жи-

вого музея «Экодом». Организует тематические 

экскурсии для детей города и края. На базе Жи-

вого музея проводятся занятия для детей «Школы 

раннего развития». Победитель городского кон-

курса «Учитель года» в номинации «дополнитель-

ное экологическое образованию» (1996 г.). 

Елгина Тамара Михайловна 
(р. 1961 г.) с 1996 по 2012 гг. – методист; замес-

титель директора по финансово-хозяйственной 

деятельности, заведующая отделом художествен-

но-эстетического воспитания. Разработала сис-

тему оперативного контроля за состоянием учеб-

но-воспитательного процесса Дворца. Издала не-

сколько методических материалов. Организовала 

подготовку и проведение конкурсов и фестивалей 

художественной направленности. Почетный ра-

ботник общего образования Российской Федера-

ции. 

Ендовицкая Анна Валерьевна 
(р. 1970 г.) с 1990 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования в театре детского 

танца «Орленок». Автор постановок «Форсунцы», 

«Шляпки». Постановщик танцевального фраг-

мента «Топ-топ по планете», который стал частью 

концертной программы, посвященной 75-летию 

Красноярского края (2009 г.), танцевального фраг-

мента «Уходил солдат на войну», который стал 

частью концертной программы, посвященной 

65-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не (2010 г.). Член жюри краевых конкурсных ме-

роприятий: краевого конкурса «Таланты без гра-

ниц», номинация «хореография» (2012 г.), смотра 

коллективов учреждений внесемейного воспита-

ния Центральной зоны в рамках фестиваля «Вес-

на-2011». Была руководителем образовательной 

программы «Я – профессионал» на базе детского 

образовательно-оздоровительного центра «Ор-

бита» (в рамках ДЦП «Культура Красноярья» на 

2010–2012 гг.). Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации. 
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Еренкова Татьяна Ивановна 
(р. 1977 г.) с 2002 г. по настоящее время – педа-

гог дополнительного образования, педагог-органи-

затор, заведующий сектором отдела технического 

творчества. Автор нескольких образовательных про-

грамм и проектов по развитию информационной 

компетентности учащихся, в 2007 г. признана по-

бедителем конкурса по поддержке педагогических 

инициатив в рамках реализации проекта «Инфор-

матизация системы образования» с проектом «Ми-

ры профессиональных возможностей». Несколько 

лет работала в отделе научного творчества учащих-

ся. С 2011 г. стала организатором краевых базовых 

площадок по техническим направлениям: судомо-

делированию, радиоэлектронике, робототехнике, 

авиамоделированию и автомоделированию в рам-

ках долгосрочной целевой программы «Техническое 

творчество детей, учащейся и студенческой молоде-

жи» на 2011–2013 годы. Осуществляет формирова-

ние и сопровождение делегаций школьников края 

для участия во Всероссийской выставке научно-тех-

нического творчества молодежи «НТТМ». С 2011 

года – руководитель краевой круглогодичной шко-

лы технической и технологической культуры для 

старшеклассников. Победитель конкурсного отбора 

лучших педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей 2009 г.

Ермош Вера Львовна 
(р. 1956 г.) с 1989 г. по настоящее время – за-

ведующая лабораторией цветоводства. Создала 

уникальный, единственный в крае зимний сад, в 

котором находится более 550 видов растений. На 

базе зимнего сада проводятся экскурсии для детей 

города и края, консультации по уходу за растени-

ями, разработка дизайн-проектов, выставки цве-

тов. Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации.
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Жбанкова Татьяна Викторовна 
(р. 1980 г.) с 2003 года по настоящее время пе-

дагог дополнительного образования, педагог-ор-

ганизатор отдела технического творчества. Автор 

3-х дистанционных образовательных курсов по 

3D-моделированию и очных образовательных про-

грамм по конструированию и моделированию тех-

нических объектов. Один из организаторов краево-

го слета юных техников, краевой выставки техни-

ческих идей и разработок «Сибирский техносалон», 

краевых соревнований по техническим видам 

спорта (судомоделизму). Разработчик дистанци-

онных конкурсов по судомоделированию. Учащи-

еся Т. В. Жбанковой – неоднократные участники 

и победители международного конкурса «Будущие 

АСы КОМПьютерного 3D-моделирования». Судья 

II категории по судомодельному спорту. Дипло-

мант конкурса «Лучшие педагогические инициати-

вы с использованием ИКТ в регионе». Победитель 

конкурсного отбора лучших педагогических работ-

ников дополнительного образования. Победитель 

регионального этапа X Всероссийского конкурса 

авторских образовательных программ.

Злобин Александр Михайлович 
(р. 1943 г.) с 1971 по 1978 г. – композитор, руко-

водитель кружка баянистов. Многие годы сотруд-

ничал с разными музыкально-хореографическими 

коллективами г. Красноярска, в том числе с теат-

ром танца «Орленок». Но главное его занятие – 

сочинение лирических песен, ставших известны-

ми не только в Красноярске, но и в крае. Песни 

А. М. Злобина исполняли воспитанники хоровой 

студии Дворца.
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Зорькин Константин Федорович 
(р. 1965 г.) с 2006 года по настоящее время педа-

гог дополнительного образования, заведующий ла-

бораторией. Разработчик и ведущий приложения 

«Версия» – дистанционного общественно-поли-

тического журнала интернет-фестиваля «Умник» 

(2006–2011 гг.). Один из авторов трех разновозрас-

тных образовательных программ по легоконструи-

рованию и робототехнике. Руководитель краевой 

базовой площадки по робототехнике, разработчик 

(в соавторстве с Е. Н. Ильиных) и руководитель 

программы курсов повышения квалификации для 

педагогов «Использование наборов технического 

конструирования и робототехники в образователь-

ном процессе». Учащиеся К. Ф. Зорькина неод-

нократно становились победителями и призерами 

краевых и российских этапов международных со-

стязаний по робототехнике и легоконструирова-

нию. Победитель конкурсного отбора лучших пе-

дагогических работников дополнительного образо-

вания 2011 года.

Иванова Нина Федоровна 
(р. 1931 г.) с 1991 г. по 1999 г. – педагог китайс-

кого языка в клубе китайской культуры Детского 

международного центра, с 1997 по 1999 гг. – пе-

дагог английского языка в английском клубе и 

японского языка в клубе японской культуры Де-

тского международного центра. Была переводчи-

ком с китайского языка во время приема детской 

делегации г. Сианя (КНР) в августе–сентябре 1991 

года в Красноярске и во время обмена делегация-

ми Главного управлениия народного образования 

Красноярского края и Комитета народного обра-

зования г. Сианя в 1992 г. Создатель клубов китай-

ской и японской культуры в Детском международ-

ном центре, организатор детской переписки меж-

ду Китаем и Красноярском. 
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Ильиных Елена Николаевна 
(р. 1973 г.) с 2004 года по 2011 год – замести-

тель директора по информационным и коммуни-

кационным технологиям. Под ее руководством 

была проведена информатизация Дворца, в 2005 

году создано новое структурное подразделение – 

Центр информационных технологий и телеком-

муникаций, работа которого позволила создать 

программные и технические средства для внедре-

ния ИКТ в управленческую и образовательную де-

ятельность Дворца, организована дистанционная 

школа дополнительного образования (www.vsch.

ru), реализованы краевые массовые дистанцион-

ные проекты (Краевой детский интернет-фести-

валь, дистанционные этапы краевой олимпиады 

по праву, дистанционный конкурс «Знатоки до-

рожных правил», «Детская карта Красноярского 

края» и др.). Данная работа позволила создать об-

разовательные ресурсы, которые продолжают ис-

пользоваться педагогами других образовательных 

учреждений на учебных занятиях и в массовых 

мероприятиях. Инициатор программ и краевых 

мероприятий по робототехнике и легоконструи-

рованию с детьми. В настоящее время – главный 

специалист администрации города Красноярска.

Каврус Елена Леонидовна 
(р. 1964 г.) с 1987 по настоящее время – педагог 

дополнительного образования. Создала детский 

кинологический клуб «Бим». На протяжении 25 

лет клуб «Бим» известен в городе и крае своими 

социальными делами и спортивными достижени-

ями. Воспитанники Елены Леонидовны выступа-

ют в школах, детских домах, интернатах, на мас-

совых мероприятиях города, пропагандируя гу-

манное отношение к верным друзьям человека. В 

2010 г. Елена Леонидовна стала победителем крае-

вого конкурса лучших педагогических работников 

государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений дополнительного образования. 

Почетный работник общего образования Россий-

ской Федерации. 
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Калашников Юрий Борисович 
(р. 1985 г.) с 2004 по 2010 г. – педагог дополни-

тельного образования, заведующий лабораторией. 

Основатель и руководитель краевого молодежно-

го медиацентра (2007–2009), центра по изучению 

правил дорожного движения (2009–2010). Участ-

вовал в создании и выпуске газеты «Разность по-

тенциалов», объединяющей школьников всего 

края. В 2006 году стал победителем Всероссийско-

го конкурса «Свой мир мы строим сами». В этом 

же году награжден премией для поддержки талан-

тливой молодежи в рамках приоритетного наци-

онального проекта «Образование». Победитель 

конкурсного отбора лучших педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного образова-

ния Красноярского края в 2008 году. 

Каменская Любовь Алексеевна 
(р. 1952 г.) с 1977 г. по настоящее время – кон-

цертмейстер в театре детского танца «Орленок». 

Создает авторские аранжировки музыкального 

сопровождения хореографических номеров для 

участия театра детского танца «Орленок» в кон-

цертных и конкурсных программах. Составила 

четыре сборника музыкальных произведений для 

использования концертмейстерами учреждений 

дополнительного образования на занятиях хо-

реографией, разработала методические пособия 

«Исполнительское мастерство балетного акком-

паниатора», «Уроки ритмики для младших школь-

ников». Почетный работник общего образования 

Российской Федерации.

Карпов Виталий Викторович 
(р. 1970 г.) с 1990 г. по настоящее время – ма-

шинист сцены. Более 20 лет работает во Дворце, 

был звукооператором, занимался подбором фо-

нограмм, проведением дискотек и праздничных 

программ, изготовлением реквизита для театрали-

зованных представлений. Участвует в подготовке 

и проведении всех мероприятий Дворца.
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Карпов Сергей Васильевич 
(р. 1955 г.) с 1980 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования, руководитель ас-

трономического клуба. Члены клуба неоднократ-

но занимали призовые места на всесоюзных, 

всероссийских, международных, региональных 

олимпиадах, конференциях молодых ученых, вы-

ставках и слетах. Клуб является источником но-

вых кадров для науки. Среди выпускников более 

десяти кандидатов физико-математических наук, 

успешно работающих как в институтах Россий-

ской академии наук, так и в крупнейших иссле-

довательских центрах за рубежом: университете 

Карнеги-Мелон (США), университете Женевы 

(Швейцария) В 2009 г. – победитель конкурсного 

отбора лучших педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

на получение денежного поощрения. Доктор фи-

зико-математических наук, профессор. Ведущий 

научный сотрудник лаборатории когерентной 

оптики Института физики СО РАН. Почетный 

работник общего образования Российской Феде-

рации. 

Качан Ирина Борисовна 
(р. 1968 г.) с 1994 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования. Разработала 

образовательную программу по классу аккордео-

на оркестровой школы русских народных инстру-

ментов «Енисеюшко». Образовательный процесс 

И. Б. Качан строит с учетом применения при-

оритетных педагогических технологий и методов 

обучения. Ее воспитанники в качестве солистов 

и участников ансамбля аккордеонистов являют-

ся активными пропагандистами народной музыки 

среди учащихся города и края. В 2008 году оркес-

тру присвоено звание «Образцовый детский кол-

лектив». Почетный работник общего образования 

Российской Федерации. 
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Кельберг Екатерина Семеновна 
(р. 1948 г.) с 1992 по 2011 гг. – заведующая сек-

тором, методист. Эксперт в области техническо-

го творчества. Занималась организацией краево-

го лагеря юных техников «Эврика», краевых ста-

жерских площадок, семинаров, соревнований, 

образовательных модулей для педагогов и детей. 

Инициатор создания краевой круглогодичной 

интенсивной школы технической и технологи-

ческой культуры. Организатор краевой выставки 

технических идей и разработок «Сибирский тех-

носалон». Разработчик и соавтор образовательных 

программ по техническому творчеству для образо-

вательных объединений технической направлен-

ности края. Почетный работник общего образова-

ния Российской Федерации. Заслуженный педагог 

Красноярского края. Ветеран труда. В настоящее 

время работает методистом станции юных техни-

ков № 2 Советского района г. Красноярска.

Кирьянкова Анастасия Павловна 
(р. 1980 г.) с 2003 по 2011 гг. – балетмейстер-

постановщик хореографической студии «Экс-

прессия». Коллектив – неоднократный призер 

Дельфийских игр, международных фестивалей и 

конкурсов. Воспитанница коллектива Е. А. Анд-

реева является основателем и педагогом дополни-

тельного образования студии современного танца 

«Абрис». В настоящее время работает руководи-

телем хореографической студии «Экспрессия» во 

Дворце культуры железнодорожников. 

Ковалева Анна Михайловна 
(р. 1950 г.) с 1975 по 1982 гг. – методист, руково-

дитель кружка «Барабанщик», заведующая поли-

тико-массовым отделом, директор (1980–1982 гг.). 

Как директор привлекла в качестве шефа учреж-

дения Красноярский завод экскаваторов, содей-

ствовала развитию творческих коллективов дворца. 

Кандидат педагогических наук. В настоящее время 

– доцент кафедры современного русского языка и 

литературы Красноярского государственного педа-

гогического университета им. В. П. Астафьева. 
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Ковтун Виктор Петрович 
(1953–1992 гг.) с 1979 по 1992 г. – заведующий 

фотолабораторией, руководитель фотокиноклу-

ба. Под его руководством учащиеся приобретали 

профессиональные навыки в области фото- и ки-

носъемок. Работы учащихся были удостоены дип-

ломов и грамот многих выставок города и России.

Кондратьева Роза Филипповна 
(р. 1939 г.) с 1984 по 1994 гг. – методист по ор-

ганизации клубов по месту жительства. Проводи-

ла смотры-конкурсы клубов по месту жительства, 

занималась нормативным регулированием их де-

ятельности, организацией повышения квалифи-

кации педагогов-организаторов, проведением 

трудовых и социальных акций. Ветеран труда. 

Конова Валентина Владимировна 
(р. 1942 г.) с 1987 г. по настоящее время – замес-

титель директора по методической работе, заведу-

ющая информационно-методическим сектором, 

методист по проектированию и экспертизе допол-

нительных образовательных программ. Участво-

вала в разработке и реализации проекта «Краевой 

Дворец – информационно-методический центр 

системы дополнительного образования края». Ав-

тор методических брошюр по нормативному обес-

печению и организации дополнительного образо-

вания детей. Проводила краевые конкурсы автор-

ских программ, профессионального мастерства 

педагогов, курсы повышения квалификации педа-

гогов дополнительного образования. Создатель и 

редактор методического вестника «Дополнитель-

ное образование». В 1999–2004 гг. реализовала об-

разовательный российско-американский проект 

«Горчичное зерно» по совместной деятельности 

российских детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и американских школьников. Отличник 

народного образования Российской Федерации, 

заслуженный педагог Красноярского края. Вете-

ран труда.
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Корниенко Валентина Петровна 
(р. 1972 г.) с 1993 г. по настоящее время – педа-

гог-организатор, костюмер хореографической сту-
дии «Абрис». Одна из создателей хореографичес-
кой студии «Ступени» в 1993 г. До 2008 г. работала 
хореографом по классическому танцу. В этот пери-
од были поставлены хореографический спектакль 
«Кот в сапогах», концертные номера. С 2008 г. бы-
ла педагогом-организатором хореографической 
студии «Экспрессия», в настоящее время – студии 
современного танца «Абрис». Организует участие 
коллектива в международных и российских кон-
курсах и фестивалях, разрабатывает эскизы костю-
мов для хореографических постановок. 

Корниенко Николай Михайлович 
(р. 1971 г.) с 2004 года по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования, заведующий 
лабораторией. Руководитель лаборатории авиамо-
делирования (кордовые модели). Учащиеся Нико-
лая Михайловича неоднократно становились при-
зерами открытых чемпионатов Красноярского края, 
краевых соревнований по спортивно-техническим 
видам (авиамоделизму), первенств России по авиа-
ционным моделям. Один из разработчиков семина-
ров, мастер-классов для педагогов дополнительного 
образования Красноярского края. Разработчик ме-
тодических материалов по авиамоделизму. Абсолют-
ный чемпион Красноярского края в классе моделей 
(копий). Кандидат в мастера спорта. Победитель 
конкурсного отбора лучших педагогических работ-
ников дополнительного образования 2009 года.

Косенко Татьяна Петровна 
(р. 1949 г.) с 1980 г. по настоящее время – заведу-

ющая отделом технического творчества, методист от-
дела технического творчества. Инициатор создания 
и руководитель краевой круглогодичной интенсив-
ной школы технической и технологической культу-
ры. Инициатор и организатор проведения краевой 
выставки технических идей и разработок «Сибир-
ский техносалон». Как заведующий отделом успеш-
но реализовывала традиционную систему краевых 
соревнований по техническим видам спорта, выста-
вок, конкурсов, слетов юных техников. Приняла ак-
тивное участие в разработке и реализации ДЦП «Тех-
ническое творчество детей и учащейся молодежи» на 
2011–2013 гг. Под ее руководством педагоги и воспи-
танники отдела становились неоднократными побе-
дителями призерами краевых и российских меропри-
ятий. Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации. Ветеран труда.
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Крушинская Лариса Ивановна 
(р. 1953 г.) с 1981 по 1996 гг. – руководитель 

кружка, педагог дополнительного образования. 

Хормейстер первой хоровой ступеньки, где зани-

мались 6–7-летние ребята. В 1993 году руководила 

старшей ступенью хоровой студии, старшим кон-

цертным хором. После окончания школы многие 

из бывших хористов продолжали свое музыкаль-

ное образование в учреждениях профессиональ-

ного образования. Хор был известен как лучший в 

городе и крае. Отличник просвещения СССР. 

Ладухин Павел Викторович 
(р. 1981 г.) с 2004 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования, методист, координа-

тор Красноярского регионального детско-юношес-

кого общественного движения «Краевой школьный 

парламент». Занимается развитием детского обще-

ственного движения в Красноярском крае. Стоял у 

истоков создания Краевого школьного парламента, 

который на сегодняшний день включает 611 детских 

общественных объединений со всего региона. В рам-

ках образовательных программ передает учащимся 

технологии социального проектирования. Выступа-

ет организатором краевых проектов, которые регу-

лярно становятся победителями краевых грантовых 

программ. Победитель конкурсного отбора лучших 

педагогических работников государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений допол-

нительного образования детей на получение денеж-

ного поощрения в 2008 году. 

Лапытько Альбина Викторовна 
(р. 1949 г.) с 1996 г. – администратор, замес-

титель директора по финансово-хозяйственной 

деятельности, заведующая складом. Грамотный 

организатор финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждения. Отлаженная система жизне-

обеспечения здания, высокий уровень матери-

альной оснащенности учебно-воспитательного 

процесса в совокупности с другими показателями 

позволили учреждению стать лучшим учреждени-

ем дополнительного образования детей по итогам 

смотра 2002 года. 
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Лачугин Павел Алексеевич 
(1926–2006 гг.) с 1950 по 1986 гг. – руководитель 

судомодельного кружка. В 14 лет во время Вели-

кой Отечественной войны юнгой ушел на фронт. 

В составе кораблей Северного флота участвовал в 

сопровождении судов союзников с фронтовыми 

грузами. Основатель судомодельного направления 

во Дворце пионеров. На протяжении более 15 лет 

команда судомоделистов становилась призером 

краевых и российских соревнований. Подготовил 

более 20 мастеров и кандидатов в мастера спорта 

по судомоделизму. Основатель Федерации судо-

модельного спорта в Красноярском крае. Ветеран 

Великой Отечественной войны, заслуженный тре-

нер Российской Федерации по судомодельному 

спорту. На протяжении 20 лет возглавлял судомо-

дельную федерацию при краевом ДОСААФ.

Лукинова Татьяна Федоровна 
(р. 1954 г.) с 1998 г. по настоящее время – ре-

жиссер-постановщик, педагог-организатор. Под 

ее руководством осуществлялась подготовка и ре-

жиссура фестивалей и конкурсов краевого и го-

родского уровней. В 2004–2009 гг. руководила кра-

евой интенсивной школой для старшеклассников 

«Я – будущее Сибири». В настоящее время – ру-

ководитель детского дошкольного объединения 

«Школа Добрых Волшебников»; педагог-органи-

затор мультстудии «Жираф», разработчик и ор-

ганизатор программы подготовки детей к школе 

«Академия дошкольных наук». Почетный работ-

ник общего образования Российской Федерации. 

Победитель конкурса лучших педагогических ра-

ботников государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений дополнительного об-

разования детей 2009 года.
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Маланчик Галина Алексеевна 
(р. 1957 г.) с 1995 г. по настоящее время – ме-

тодист. Организатор работы стажерских площа-

док в крае, методических фондов, издательской 

деятельности. Создала электронный банк мето-

дических материалов по основным направлениям 

деятельности и современным педагогическим тех-

нологиям дополнительного образования. Издала 

серию брошюр по нормативному обеспечению и 

практике работы учреждений в области дополни-

тельного образования. Обеспечивает организаци-

онное и информационное сопровождение курсов 

повышения квалификации педагогических работ-

ников учреждений дополнительного образования 

края. Почетный работник общего образования 

Российской Федерации. Ветеран труда. 

Малогулко Ирина Валентиновна 
(р. 1959 г.) с 1995 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования, заведующий лабо-

раторией. Руководитель студии керамики. Ирина 

Валентиновна разработала программу по худо-

жественной керамике, основу которой составля-

ет развитие универсальных способностей детей в 

области художественного творчества, формирова-

ние художественного проектирования, выстраи-

вания диалога различных культур. В 2006 г. Ирина 

Валентиновна стала финалистом Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (Санкт-Петербург). В 2008 г. 

студии керамики присвоение звание «Образцовый 

детский коллектив». Победитель конкурса лучших 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей 2008 года. Член 

Союза художников России. Почетный работник 

общего образования Российской Федерации. За-

служенный педагог Красноярского края. 

Малыхин Валерий Федорович 
(р. 1963 г.) с 1986 по 2008 гг. – педагог, руково-

дитель клуба эсперанто. За 22 года работы создал 

клуб «Эcперанто», был организатором междуна-

родной детской выставки «От сердца – к сердцу» 

(140 стран – постоянных участников). Создатель и 

редактор журнала Детского международного цен-

тра «Мир без границ», создатель детского клуба 

международного сотрудничества, в рамках кото-

рого была организована переписка с друзьями из 

76 стран.
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Малышенко 
Светлана Александровна 
(р. 1959 г.) с 1995 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования. Создала мастерскую 

аранжировки и флористики. Воспитанники студии 

– дипломанты краевых фестивалей и конкурсов, их 

работы представляются в выставочных залах горо-

да. На основе авторской программы «Аранжировка 

и флористика» создан дистанционный курс, на ба-

зе мастерской проходят семинары и мастер-классы 

для педагогов. Лауреат IV Всероссийского конкурса 

авторских программ дополнительного образования 

детей. Участник Всероссийских конкурсов «Адрес 

детства – Россия». Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации. 

Мандрик Рада Андреевна 
(р. 1979 г.) с 2004 г. по настоящее время – пе-

дагог-организатор, заведующая отделом оформле-

ния культурных событий, руководитель Агентства 

детских общественных инициатив, заместитель 

директора по организационно-массовой работе. 

Преобразовала культурно-массовый отдел в отдел 

оформления культурных событий. Под ее руко-

водством увеличилось количество краевых меро-

приятий в отделе, вырос их масштаб. В настоящее 

время координирует проведение краевого форума 

достижений интеллектуально одаренных детей, 

масштабного краевого праздника, посвященного 

Международному дню защиты детей, организа-

цию участия группы Красноярского края в обще-

российской новогодней елке. Победитель конкур-

сного отбора лучших педагогических работников 

дополнительного образования в 2010 году.

Мандрыка Павел Владимирович 
(р. 1966 г.) в 1995–2005 гг. – заведующий лабо-

раторией археологии. На протяжении 10 лет зани-

мался организацией детских археологических ис-

следований и экспедиций. Автор и соавтор более 

110 работ, в том числе методических рекоменда-

ций для руководителей археологических объеди-

нений. Научный руководитель исследовательских 

работ школьников по археологии, этно графии, 

истории древних, традиционных народов Сибири, 

палеоэкологии древнего человека, памятникове-

дению, охране и использованию объектов куль-

турного наследия. Кандидат исторических наук. 

В настоящее время – заведующий лабораторией 

археологии, этнографии и истории Сибири СФУ. 
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Мартынова Елена Ивановна 
(р. 1939 г.) с 1994 по 2008 гг. – методист. Внесла 

значительный вклад в разработку дополнительных 

образовательных программ художественно-эсте-

тической направленности, в организацию мето-

дических семинаров, консультаций для педагогов 

края. В 1996 г. три программы стали победителя-

ми всероссийского конкурса: программа студии 

изобразительного творчества «Воспитание мира 

чувств», программа мастерской художественных 

ремесел «Древо жизни», программа студии изоб-

разительного и декоративно-прикладного твор-

чества «Хранители радуги». В 2006 г. победителем 

конкурса стала программа студии керамики «Пу-

тешествие в далекое и близкое». Заслуженный 

учитель Российской Федерации. Отличник народ-

ного образования Российской Федерации. 

Матвеева Аэлита Витальевна 
(р. 1932 г.) с 1960 по 1987 гг. – заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. За-

нималась планированием, анализом, контролем 

учебной деятельности, организацией слетов, пио-

нерских приветствий на партийных и комсомоль-

ских мероприятиях, встреч партийных и государ-

ственных лидеров, посещавших Красноярский 

край, концертов, пионерских парадов. Отличник 

народного образования. Кавалер ордена Дружбы 

народов. 

Миля Татьяна Вальдемаровна 
(р. 1969 г.) с 1997 по 2009 гг. – заведующая сек-

тором, заместитель директора по научно-методи-

ческой работе. Под ее руководством внедрен про-

ектно-программный подход в управлении учреж-

дением: разработаны стратегические документы, 

определяющие деятельность учреждения как крае-

вого образовательного и методического центра сис-

темы дополнительного образования детей, органи-

зована работа проектно-аналитических групп по 

актуальным вопросам практики дополнительного 

образования, разработан первый проект програм-

мы развития Дворца как регионального учрежде-

ния дополнительного образования детей. Редактор 

журнала «Дополнительное образование в Красно-

ярском крае». Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации. В настоящее время 

– главный специалист отдела лицензирования об-

разовательной деятельности службы по контролю в 

области образования Красноярского края. 
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Моисеев Владимир Николаевич 
(р. 1960 г.) с 1988 г. по настоящее время – педа-

гог дополнительного образования, руководитель и 

дирижер оркестра русских народных инструмен-

тов «Енисеюшко». Под его руководством коллек-

тив оркестра добился высоких результатов в ис-

полнительском и художественном мастерстве, не-

однократно становился победителем российских 

и краевых конкурсов художественного творчества. 

В 2008 году оркестру присвоено звание «Образцо-

вый детский коллектив». В марте 2012 года кол-

лектив оркестра русских народных инструментов 

стал обладателем диплома I степени XXI россий-

ского конкурса детско-юношеского художествен-

ного творчества «Тихвинский Лель». Почетный 

работник общего образования Российской Феде-

рации. Заслуженный педагог Красноярского края. 

Морозова Нина Ивановна 
(1950–2009 гг.) с 1994 по 2009 гг. – заведующая 

лабораторией научно-методической работы отдела 

художественно-эстетического воспитания, замес-

титель директора по учебно-воспитательной рабо-

те. Талантливый педагог, методист и руководитель, 

она до последних дней своей жизни хранила вер-

ность Дворцу. Оформила первую образовательную 

программу учреждения, инициировала запуск пер-

вых образовательных проектов. Умела анализиро-

вать, видеть перспективу, вдохновлять и поддержи-

вать педагогов, создавать прецеденты новой обра-

зовательной практики. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Нейтман Иосиф Львович 
с 1943 по 1948 гг. – первый директор городско-

го Дома пионеров. Руководил оборудованием и 

комплектованием учреждения с первых дней ос-

нования Дворца. Организовал работу первых объ-

единений: хорового, танцевального и рукодельно-

го кружков, оркестра народных инструментов и 

фотостудии. В сложные военные годы сумел при-

влечь педагогические кадры и организовать ак-

тивную добровольческую деятельность воспитан-

ников. Ветеран Великой Отечественной войны. 
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Новикова Татьяна Владимировна 
(1924–2010 гг.) с 1949 по 2010 гг. – руководитель 

студии бальных танцев, кружка юнкоров, методист 

по издательской деятельности. Создатель и руково-

дитель городского комсомольского штаба, который 

был инициатором развития юнкоровского движе-

ния, трудовых отрядов старшеклассников, агитбри-

гад, военно-спортивной игры «Орленок». Проводи-

ла городские смотры деятельности комсомольских 

организаций и трудовых отрядов старшеклассни-

ков, районные и городские смотры школьной пе-

чати, конкурсы агитбригад. Во Дворце пионеров 

возглавила работу клуба «Юнкоры – рыцари пера», 

выпускниками которого стали профессиональные 

журналисты Л. Батынская, О. Морквенас, О. Му-

хина, Е. Санарова, заслуженный работник культуры 

Г. Рукша и др. В краевом Дворце пионеров и школь-

ников занималась обобщением и распространением 

педагогического опыта. Издала серию брошюр по 

использованию в практике методики коллективного 

творческого воспитания. Отличник народного обра-

зования Российской Федерации. Награждена меда-

лью «Труженик тыла». Ветеран труда.

Окунева Сима Семеновна 
(р. 1938 г.) с 1978 по 1980 гг. – директор. Энту-

зиаст пионерского дела, инициатор пионерских 

слетов и праздников. Хорошо владела методикой 

внешкольной работы, под ее руководством про-

водились городские и краевые пионерские акции, 

семинары с руководителями школьных клубов и 

вожатыми, организовывалось участие детей и пе-

дагогов во всесоюзных пионерских мероприятиях. 

Оловянников Виктор Иванович 
(р. 1946 г.) с 1988 г. по настоящее время – руко-

водитель кружка шахмат. Основатель шахматного 

клуба «Дворики». Воспитанники клуба – много-

кратные призеры и победители всероссийских и 

международных шахматных турниров. Среди его 

выпускников – нынешние педагоги клуба, действу-

ющие спортсмены-шахматисты. Почетный работ-

ник общего образования Российской Федерации. 

Судья республиканской категории по шахматам.
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Орлова Алла Николаевна 
(р. 1936 г.) с 1967–1978 гг. была руководителем 

изостудии. Одна из первых пропагандирует де-

тское творчества. В 1968 г. под ее руководством в 

городе открывается первая керамическая мастер-

ская. Является организатором городских выставок 

«Подснежник», в 1969 г. ее воспитанники стано-

вятся призерами международной выставки в Мос-

кве «Я вижу мир» а также за рубежом в Германии, 

Японии, Индии. Воспитанницей Орловой А. Н. 

является педагог Дворца Самойлова Н. А., ныне 

руководитель изостудии «Птица добра». В насто-

ящее время занимается творчеством.Член Союза 

художников России. Заслуженный работник куль-

туры Российской Федерации. 

Полухина Ольга Николаевна 
(р. 1980 г.) с 2002 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, 

заведующий лабораторией «Краевой центр безо-

пасности дорожного движения». Является опыт-

ным менеджером краевых массовых мероприятий, 

интенсивных школ. В 2007 году при ее содействии 

создан банк игровых программ для организаторов 

досуга детей из учреждений внесемейного воспита-

ния. Является организатором участия делегации от 

Красноярского края в общероссийской новогодней 

елке в Кремлевском дворце. С 2011 года – руково-

дитель краевого центра безопасности дорожного 

движения. Под ее руководством разработана систе-

ма подготовки детей для участия во Всероссийском 

конкурсе юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо».

Пузанова Елена Ивановна 
(р. 1965 г.) с 1989 г. по настоящее время – пе-

дагог дополнительного образования и автор про-

граммы ансамбля современной песни «Звездный 

дождь». Талантливый педагог, владеющий совре-

менными методами обучения. В 2008 году ансам-

блю «Звездный дождь» присвоено звание «Образ-

цовый детский коллектив». Почетный работник 

общего образования Российской Федерации. 
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Пшеницына Татьяна Алексеевна 
(р. 1963 г.) с 1987 г. по настоящее время – ру-

ководитель кружка, педагог-организатор, заведу-

ющая отделом технического творчества. Являлась 

руководителем краевых образовательных про-

грамм по развитию навыков и приобретения опы-

та исследовательской деятельности. С 2009 г. под 

ее руководством отдел технического творчества 

перешел на новый этап развития: в нем созданы 

четыре краевые базовые площадки по техническо-

му творчеству, открыты современная лаборатория 

прототипирования, новые лаборатории судомоде-

лирования и радиоэлектроники. Почетный работ-

ник общего образования Российской Федерации.

Победитель конкурсного отбора лучших педаго-

гических работников дополнительного образова-

ния в 2012 году.

Речкунов Евгений Александрович 
(р. 1975 г.) с 2004 г. по настоящее время – педа-

гог дополнительного образования театра детско-

го танца «Орленок». Разработал свою систему ве-

дения занятий, которая сочетает традиционную 

форму народного тренажа с партерными упраж-

нениями на растяжку и силу мышц всего тела, а 

также систему дыхательных упражнений. Особое 

внимание уделяет мужскому стилю исполнения 

акробатических и трюковых элементов. Сформи-

ровал сильный, высокотехничный мужской со-

став театра детского танца «Орленок», поставил 

новые номера. Его воспитанники являются лауре-

атами и дипломантами всероссийских и междуна-

родных конкурсов. 

Рожкова Зинаида Афанасьевна 
(р. 1945 г.) с 1986 по 2005 гг. – методист. Куриро-

вала деятельность детских клубов по месту житель-

ства. Являлась организатором проведения смот-

ров деятельности клубов, чемпионатов «Кожаный 

мяч» и «Золотая шайба», трудовых и социальных 

акций детей по месту жительства. Участвовала в 

организации курсов повышения квалификации, 

проводила выездные консультации педагогов-ор-

ганизаторов. В краевом Дворце работала в мето-

дическом кабинете, готовила к изданию методи-

ческие материалы, структурировала методические 

фонды Дворца. Ветеран труда. 
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Рыбина Светлана Валентиновна 
(р. 1951 г.) с 1981 по 2006 гг. – педагог дополни-

тельного образования отдела технического твор-

чества. Положила начало работе с юными инс-

пекторами движения. Эффективно выстраивала 

работу с краевым и городским ГАИ, проводила 

слеты юных инспекторов движения. Ее воспитан-

ники принимали участие во всероссийских слетах 

юных техников и привозили награды российского 

уровня. 

Рыженков Александр Юрьевич 
(р. 1960 г.) с 1986 по 1993 гг. – дирижер оркестра 

русских народных инструментов. В 1986 г. основал 

оркестр русских народных инструментов «Енисе-

юшко». Разработал образовательную программу, 

включающую три ступени оркестра: младшую, 

среднюю, старшую.

Садовская Евгения Марковна 
с 1943 по 1969 гг. – руководитель хорового круж-

ка. Ученица Маргариты Николаевны Риоли-Слов-

цовой, супруги выдающего оперного певца Петра 

Словцова. Была первым руководителем вокально-

го направления в городском Доме пионеров. Под 

ее руководством поставлены детские оперы «Волк 

и семеро козлят» М. Коваля, «Красная шапочка» 

Раухвергера. 
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Самойлова Наталья Александровна 
(р. 1954 г.) с 1978 г. по настоящее время – руко-

водитель студии изобразительного искусства «Пти-

ца Добра», заведующая лабораторией. Лауреат кра-

евого конкурса педагогов «Учитель года» (1991 г.). 

Создала свою образовательную программу по изоб-

разительному искусству «Воспитание мира чувств», 

которая стала Лауреатом Всероссийского конкурса 

авторских программ (Москва, 1998 г.). В 2008 г. – 

дипломант – победитель конкурсного тура «Луч-

ших педагогических работников государственных 

муниципальных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей». В своей ра-

боте продуктивно использует современные педа-

гогические технологии и авторские разработки в 

проектном обучении, в синтезе с театральной педа-

гогикой. Созданы культурологические проекты: «В 

гнезде Жар-птицы» (2000 г.), «Свет Рождественской 

звезды» (1998–2011 гг.), «Пасхальный звон колоко-

лов» (2005–2013 гг.). Является автором и разработ-

чиком региональных проектов «Славление златог-

лавых куполов» (2004 г.), «Живой источник Енисея» 

(2007 г.), а также городских проектов «Путешест-

вие по медовому замку», «Свет эпох и времен». В 

2008 г. студии «Птица Добра» присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив». Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. От-

личник народного образования Российской Феде-

рации.

Сапрыга Лилия Леонидовна 
(р. 1962 г.) с 1998 по 2008 гг. – педагог дополни-

тельного образования, главный хормейстер. Со-

здала детский хоровой коллектив «Камертон» – 

неоднократный победитель международных кон-

курсов, член Федерации детских и молодежных 

хоров России. Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации. Заслуженный 

педагог Красноярского края. В настоящее время 

живет и работает в Москве.
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Скитикина Нина Ивановна 
(р. 1967 г.) с 1989 г. по настоящее время – педа-

гог дополнительного образования по классу дом-

ры в оркестре русских народных инструментов 

«Енисеюшко». Талантливый педагог и воспита-

тель, разработала образовательную программу по 

своему направлению. Ее воспитанники в качестве 

солистов и в составе ансамбля домристов являют-

ся активными пропагандистами народной музыки 

среди учащихся города и края. Педагог серьезно 

работает по подбору музыкальных произведений 

различных жанров и стилей как русских, так и за-

падноевропейских композиторов. Ее воспитанни-

ки неоднократно становились победителями кра-

евых и российских конкурсов. Почетный работ-

ник общего образования Российской Федерации.

Смирнов Павел Анатольевич 
(р. 1961 г.) с 1993 г. по настоящее время – об-

жигальщик, художник. Работает обжигальщиком 

студии керамики Дворца пионеров. Осуществля-

ет помощь в проведении выставок студии. Явля-

ется оформителем краевых выставок декоратив-

но-прикладного творчества. Внес значительный 

вклад в оформление внутреннего пространства 

учреждения.

 

Соловьева Инесса Феликсовна 
(р. 1967 г.) с 1992 по настоящее время – педагог 

дополнительного образования. Продуктивно ис-

пользует в обучении детей современные техноло-

гии художественной керамики (ангобную декора-

тивную роспись, подглазурную роспись, работу с 

цветными массами). Разработала авторскую обра-

зовательную программу «Студия керамики («Путе-

шествие в далекое и близкое»)», которая стала дип-

ломантом VII Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ в 2006 году. В 2008 году 

студии керамики присвоено звание «Образцовый 

детский коллектив». Победитель конкурса лучших 

педагогических работников государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений допол-

нительного образования детей 2011 года. Заслужен-

ный педагог Красноярского края. 
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Солодовников 
Владимир Анатольевич 
(р. 1962 г.) с 1990 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования. Руководит физкуль-

турно-оздоровительным клубом «Кедр» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основ-

ную цель своей профессиональной деятельности 

определяет в социальной адаптации и оздоровле-

нии своих воспитанников. Талантливый педагог, 

победитель конкурсного отбора лучших педагоги-

ческих работников учреждений дополнительного 

образования Красноярского края 2008 года в со-

циально-педагогической номинации. Професси-

ональный спортсмен, победитель всероссийских 

соревнований по триатлону. Почетный работник 

общего образования Российской Федерации.

Соломонахис 
Валентина Фридриховна 
(р. 1945 г.) с 1994 по 2010 гг. – заместитель дирек-

тора по художественно-эстетическому воспитанию, 

методист. Разработчик системы краевых мероприя-

тий художественной направленности, инициатор и 

руководитель детской краевой филармонии, регио-

нальных образовательных проектов «Живая стари-

на», детских ассамблей «Сказание о земле Сибир-

ской», «Рисуем и пишем музыку». Проводила экс-

пертную и методическую работу с педагогами края. 

Почетный работник общего образования Россий-

ской Федерации, заслуженный педагог Краснояр-

ского края. В настоящее время работает в Красно-

ярской государственной академии музыки и театра. 
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Стариков Юрий Георгиевич
( р. 1946 г.) с 2000 г. и по настоящее время –за-

ведующий лабораторией радиоуправляемых авиа-

моделей, педагог дополнительного образования. 

На протяжении многих лет – командир летно-

го экипажа военных летчиков, полковник Юрий 

Георгиевич в составе ограниченного континген-

та войск служил в Афганистане, имеет награды 

на правительственном уровне. Создал во Дворце 

лабораторию свободнолетающих и радиоуправ-

ляемых моделей самолетов. Высокая самооргани-

зация, дисциплина, творческий подход – все это 

педагог передает своим воспитанникам. На базе 

лаборатории ежегодно создается от 10 до 15 новых 

моделей самолетов, все они участвуют в соревно-

ваниях и неоднократно занимали призовые места 

на краевом уровне. В 2012 году один из воспитан-

ников стал лауреатом премии по поддержке талан-

тливой молодежи приоритетного национального 

проекта «Образование». В 2009 г. Юрий Георгие-

вич стал победителем конкурсного отбора лучших 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей на получение 

денежного поощрения.

Стародубцев Геннадий Платонович 
(р. 1944 г.) с 1988 г. по настоящее время – дири-

жер, руководитель духовой студии «Меридиан». 

Изучая и применяя на практике классические и 

современные методики, Геннадий Платонович раз-

работал авторскую программу, которая получила 

высокую оценку кафедры духовых инструментов 

Красноярской государственной академии музыки 

и театра. Свыше 300 учащихся закончили студию 

духовой музыки «Меридиан». Оркестр – постоян-

ный участник городских и краевых мероприятий, 

благотворительных концертов, победитель регио-

нальных и российских конкурсов. В 2011 г. оркест-

ру присвоено звание «Образцовый детский коллек-

тив». Заслуженный работник культуры РФ. Заслу-

женный педагог Красноярского края. 
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Стебенькова Людмила 
Гельмутовна 
(р. 1950 г.) с 1971 по 1993 гг. – руководитель хо-

ра. Талантливый музыкант и педагог. Создала три 

ступени хора: младшую, среднюю и концертную. 

Ее воспитанники неоднократно становились по-

бедителями хоровых фестивалей разного уровня, 

участвовали в гастролях по Европе и США. Хор 

под руководством Людмилы Гельмутовны достой-

но представлял детское хоровое искусство в стра-

не и за рубежом. Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. В настоящее время рабо-

тает в МБОУ ДОД «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования». 

Стеганцев Андрей Васильевич 
(р. 1949 г.) с 1972 по 1986 гг. – руководитель ду-

хового оркестра. Руководил эстрадным ансамб-

лем, который пользовался большой популярно-

стью у мальчишек Красноярска. Ансамбль являл-

ся одним из лучших коллективов города. 

Сурикова Наталья Ивановна 
(р. 1956 г.) с 1985 г. по настоящее время – ме-

тодист отдела политико-массовой работы, педагог 

клуба любителей кино, заведующая отделом поли-

тико-массовой работы, заведующая Детским меж-

дународным центром, председатель первичной 

профсоюзной организации. Создатель Детского 

международного центра, организатор поездки в 

г. Сиань (КНР) первой делегации Детского между-

народного центра. Организатор обмена делегаци-

ями Главного управления народного образования 

Красноярского края и Комитета народного обра-

зования Сианя в 1992 г., организовала постоянную 

работу международной детской выставки «От сер-

дца – к сердцу» с участием 140 стран, внесла зна-

чительный вклад в развитие международного со-

трудничества с представителями Китая, Японии, 

Франции, Великобритании, США, Германии. 

Организатор интенсивных школ для старшеклас-

сников. С ноября 2000 г. по настоящее время – 

председатель профсоюзной организации Дворца. 

Почетный работник общего образования Россий-

ской Федерации.
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Сухих Михаил Федорович 
(1910–1994 гг.) с 1948 г. – завуч, с 1953 по 1971 гг. 

– директор. На протяжении 18 лет возглавлял уч-

реждение. Под руководством Михаила Федоро-

вича были заложены основные традиции Дворца 

пионеров, организованы основные отделы: худо-

жественный, методический и массовый; созданы 

три оркестра – струнный, духовой и оркестр бая-

нистов; работала драматическая студия. Был ини-

циатором создания игровой «Комнаты сказок». 

Издал множество методических материалов в по-

мощь педагогам края, в 1982 году в соавторстве с 

А. М. Ануфриевым издал книгу «Пионерский са-

лют» (страницы истории Красноярской краевой 

пионерской организации), собрал летопись Двор-

ца с 1943 по 1993 гг. Талантливый, знающий свое 

дело профессионал, прекрасной души человек, 

честный, принципиальный, добрый и умный, он 

был кумиром детей и педагогов. За боевые заслу-

ги награжден орденом Красной Звезды, двумя ор-

денами Отечественной войны 1-й степени, двумя 

Орденами Отечественной войны 2-й степени, ме-

далями «За боевые заслуги», «За победу над Япо-

нией», «За взятие Кенигсберга», «За трудовую 

доблесть» и юбилейными медалями.

Тимонина Елена Владимировна 
(р. 1948 г.) с 1988 по 2001 гг. – заместитель ди-

ректора по кадрам. Стала первым заместителем 

директора по кадрам после перехода Дворца из го-

родского учреждения в краевое. Почетный работ-

ник общего образования Российской Федерации. 

Тимченко Ирина Владимировна 
(р. 1958 г.) с 1987 г. по настоящее время – за-

ведующая библиотекой. Создала на базе библи-

отеки Дворца методический ресурсный центр по 

различным направлениям дополнительного обра-

зования Красноярского края. Превратила библио-

теку в общественный центр пропаганды культуры 

чтения среди детей и родителей. 
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Туранок Ирина Антоновна 
(р. 1956 г.) с 1982 по 1990 гг. – комиссар Поста 

№ 1, методист по работе с пионерами, заведующая 

методическим отделом. Участвовала в организа-

ции работы городского пионерского штаба, лет-

них смен пионерского актива, школ «Непоседы», 

«Неунывайка», смотров-конкурсов пионерских 

дружин, городских пионерских акций. Награж-

дена знаками ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому», 

«За активную работу с пионерами». В настоящее 

время заместитель начальника отдела семьи и уч-

реждений социального обслуживания населения 

главного управления социальной защиты населе-

ния администрации города Красноярска.

Турчанинова Ольга Валентиновна 
(р. 1938 г.) с 1978 по 2000 гг. – методист полити-

ко-массового отдела, руководитель клуба интер-

национальной дружбы, педагог немецкого язы-

ка. Создатель клуба интернациональной дружбы, 

клуба немецкой культуры, детского немецкого те-

атра в Детском международном центре. 

Тыченко Галина Георгиевна 
(р. 1945 г.) с 1971 по 1987 гг. – методист, директор. 

Возглавляла учреждение с 1982 по 1987 гг. Стала ди-

ректором в сложнейший период перехода Дворца 

из городского в краевой, переезда в новое здание. 

Требовалось мужество, чтобы начать работу по за-

вершению «долгостроя», умение выстраивать вза-

имоотношения и координировать деятельность 

со всеми властными структурами, проектными, 

строительными и снабженческими организация-

ми, соотносить контроль качества строительства 

с проектными чертежами и схемами. Отличник 

просвещения СССР. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. В настоящее 

время – методист Красноярской специализиро-

ванной коррекционной школы VIII вида № 5. 
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Тюрюханова Татьяна Юрьевна 
(р. 1962 г.) с 1995 по 1999 гг. – методист по де-

тскому движению, заведующая сектором. Руково-

дила созданием Краевого Детского Парламента, 

который действовал как детский законотворчес-

кий орган. Итоги деятельности детского Парла-

мента освещались прессой и телевидением края. 

Результаты работы представлялись комиссии по 

образованию Законодательного Собрания края. 

Участвовала в разработке первой краевой про-

граммы поддержки и развития детского обще-

ственного движения «Лидер». Ежегодно проводи-

ла краевую ассамблею детских общественных ор-

ганизаций, летние сборы школьного актива. 

Федорцова Алина Васильевна 
(р. 1942 г.) с 1991 по 2001 гг. – педагог-организа-

тор. В 1992 году организовала школу раннего раз-

вития для дошкольников. Разработала концепцию 

и программу школы, собрала сильный педагоги-

ческий коллектив. Основной целью школы было 

творческое развитие ребенка, раскрытие природ-

ного потенциала, воспитание духовных ценнос-

тей. Открыла «родительскую академию», в рамках 

которой проходил живой обмен опытом по воспи-

танию детей, консультации психолога, организо-

вывались выставки творческих работ родителей. 

Почетный работник общего образования Россий-

ской Федерации. 

Чугаев Александр Васильевич 
(р. 1959 г.) с 1998 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования. Автор и руководи-

тель краевой образовательной программы «Мир 

заповедной природы. Жемчужины Сибири», че-

рез которую прошла 1 000 школьников края. Ос-

новным содержанием профессиональной деятель-

ности А. В. Чугаева является развитие у учащихся 

опыта эколого-социального проектирования на 

материале природоохранной деятельности и эко-

логического туризма. Учащиеся Александра Ва-

сильевича становились неоднократными победи-

телями краевых и всероссийских конференций с 

исследовательскими и проектными работами. Ру-

ководитель Красноярского туристско-экологи-

ческого клуба «Ергаки». Победитель конкурсного 

отбора лучших педагогических работников учреж-

дений дополнительного образования Краснояр-

ского края 2009 года. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 
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Шепс Софья Антоновна 
(1910–1992 гг.) с 1951 по 1981 гг. – руководи-

тель кружка по художественному рукоделию. Во 

время Великой Отечественной войны, работая на 

станции юных техников, вместе со своими учени-

цами шила и штопала одежду для солдат, посеща-

ла госпиталь с ранеными солдатами, помогала за 

ними ухаживать. Основатель кружка вышивания 

в городском Доме пионеров. Удивительные рабо-

ты учениц и самого педагога не только украшали 

художественные выставки, но и вывешивались в 

общественных местах для всеобщего обозрения. 

Одну из таких работ руководители города подари-

ли председателю компартии Китая Мао Дзэ Дуну, 

приезжавшему с официальным визитом в Красно-

ярск. Ветеран труда, участница Великой Отечест-

венной войны, работник тыла. 

Шепс Эрик Степанович 
(р. 1929 г.) с 1952 по 2004 гг. – заведующий авиа-

модельной лабораторией. Создал образцовую ла-

бораторию со своими технологиями и традиция-

ми. Организовал постоянно действующую выстав-

ку по истории российского флота. Воспитанники 

лаборатории ежегодно становились победителями 

и призерами личного и командного первенства по 

спортивно-техническим видам (авиамоделизму, 

судомоделизму) на краевом, российском и все-

союзном уровне. Выпускники после окончания 

школы поступали в технические учебные заведе-

ния. Среди них много уникальных специалистов 

разных областей знаний и мастеров ювелирного 

дела. Некоторые до сих пор поддерживают связь 

со своим наставником и педагогом, обращаются к 

нему за советом. Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации. Ветеран труда. 
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Шумбасова Людмила Анатольевна 
(р. 1958 г.) с 1986 г. по настоящее время – заве-

дующая эколого-биологическим отделом, мето-

дист, заведующая отделом художественно-эстети-

ческого воспитания. Разработала трехуровневую 

программу эколого-оздоровительного центра, в 

которой был прописан маршрут движения ребен-

ка в образовательном пространстве центра. Под 

ее руководством в эколого-биологическом отделе 

были созданы и реализованы краевые програм-

мы «Мы открываем мир, мы открываемся миру», 

«Мир заповедной природы. Жемчужина Сибири». 

С 2011 года как заведующая отделом художест-

венно-эстетического воспитания внедряет новые 

формы проведения краевых мероприятий, одним 

из которых явился фестиваль искусств «Таланты 

без границ». Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации. 

Эккерт Галина Семеновна 
(1942–1995 гг.) с 1971 по 1977 гг. – директор. 

Способствовала укреплению традиций и раз-

витию известных творческих коллективов под 

руководством В. В. Башарина, А. Н. Орловой, 

Л. Г. Стебеньковой, С. А. Шепс, Э. С. Шепса, 

М. Н. Блохиной, О. Г. Фоменко, М. Д. Мохнатки-

ной, А. В. Стеганцева, А. А. Демидова. Стояла у 

истоков зарождения школы комсомольского ак-

тива «Неунывайка», военно-патриотической игры 

«Зарница», открытия Поста № 1, традиционного 

краевого пионерского слета. Занималась развити-

ем Дворца как инструктивно-методического цен-

тра для внешкольных учреждений края.
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Якубович Надежда 
Константиновна 
(р. 1987 г.) с 2007 г. по настоящее время – педагог 

дополнительного образования, руководитель кра-

евого школьного бизнес-инкубатора. Автор кра-

евой образовательной программы «Интенсивная 

школа по основам предпринимательского проек-

тирования „Идеи без границ“» и дистанционного 

курса по социальному проектированию. Осново-

положник направления по развитию предпри-

нимательского проектирования среди школьни-

ков. В 2012 году ее программа стала победителем 

Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов, направленных на социально-экономи-

ческое развитие российских регионов, «Моя стра-

на – моя Россия» и открытого конкурса проектов 

некоммерческих неправительственных органи-

заций, имеющих социальное значение, в сфере 

образования, искусства, культуры и обществен-

ной дипломатии, по итогам которого выделены 

грантовые средства для развития инновационно-

го направления в дополнительном образовании – 

школьное предпринимательство. Лауреат премии 

по поддержке талантливой и социально активной 

молодежи.

Янова Лариса Михайловна 
(р. 1947 г.) с 1992 г. по настоящее время – ру-

ководитель кружка, педагог дополнительного об-

разования. Организовала работу мастерской ху-

дожественных ремесел. Совместно с детьми были 

реализованы проекты «Свет эпох и времен», «Диа-

лог культур», «Живая старина». Разработала систе-

му работы с детьми-инвалидами (слабослышащи-

ми и немыми). Учащиеся являются победителями, 

лауреатами, дипломантами в муниципальных, ре-

гиональных, федеральных выставках-конкурсах 

детского творчества. Лауреат IV Всероссийского 

конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей. Участник Международных, 

Всероссийских конкурсов. Член Союза художни-

ков России.
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