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Все мы родом из детства.

Имя нашего детства – Дворец!

Сколько шумных и беспокойных

В его стенах зажглось сердец!

Так случилось, что я не стояла 
перед выбором: «Где заниматься 
после школьных уроков? И как все 
успеть?»

1976 год – клуб «Юный книго-
люб», руководитель – Нина Ива-
новна Подузова;

1978-1980 годы – хоровой кру-
жок, руководитель – Нина Никола-
евна Смирнова;

1977-1982 годы – драматичес-
кий кружок, руководитель –  Тама-
ра Ивановна Дубогрызова;

1981-1982 годы – Городской 
комсомольский штаб «Бриганти-
на», руководитель – Нина Юрьев-
на Варакина.

Помню всех своих педагогов. 
Удивительные они люди. Многие 
годы я училась у них, а потом и 
работала вместе с ними. Их муд-
рые советы и меткие подсказки, 
своевременная помощь и вдох-
новляющие решения – это мои 
настоящие университеты.

1984-1986 годы – работа во Все-
союзном пионерском лагере «Ар-
тек».

С 1986 года по настоящее вре-
мя – работа во Дворце:

методист, педагог дополни-
тельного образования,  замести-

тель директора по политико-
массовой работе, руководитель 
ЦТОД «Цветик-Семицветик», за-
меститель директора по работе с 
дошкольниками и с 2009 года – 
директор Дворца творчества 
детей и молодёжи.

Став директором моего люби-
мого Дворца, я понимаю, что ниче-
го случайного нет в нашей жизни: 
окунувшись в детстве в мир твор-
чества и добра, сегодня я хочу 
создать во Дворце атмосферу 
душевного тепла, гармонии, со-
творчества и содружества детей и 
взрослых. 

В дополнительном образова-
нии самовыражение детей зави-
сит как от педагога, так и от самого 
ребенка, но непременным усло-
вием успешного обучения являет-
ся сотрудничество, взаимоде-
йствие, уважение и доверие друг к 
другу. Воспитать творческого чело-
века может только творческий 
педагог. Именно поэтому Дворец 
творчества детей и молодежи – 
любимое учреждение детей и под-
ростков города Йошкар-Олы, мес-
то интересных встреч, творческих 
достижений и удивительных 
открытий, место, где детей и 
взрослых не покидает желание 
познавать, восхищаться окружаю-
щим миром!

Спасибо всем, кто работал и 
работает во Дворце, где вершины 
мастерства становятся ближе, а 
мечты сбываются!

С юбилеем тебя, любимый Дво-
рец!

Частичка
детства
в моём
сердце 

Наталья Аркадьевна 
ДЕРЕВЯНКО, 
директор Дворца творчества 
детей и молодёжи.
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Славный 80-летний юбилей Двор-
ца творчества детей и молодежи в 
Йошкар-Оле праздник не только 
Вашего творческого коллектива! Это 
праздник многих поколений йошкар-
олинцев, всей родительской и педаго-
гической общественности Республики. 

За 80 лет в кружках, студиях, сек-

циях, клубах, штабах и других детских 
объединениях, школу Открытий, Уме-
ний, Дружбы, Успеха прошли и прохо-
дят тысячи и тысячи мальчишек и 
девчонок, родителей, бабушек и деду-
шек. Дворец – это дом Радости, Доб-
роты, Любви, Понимания и Товари-
щества, Веры в себя и надежное пле-
чо друга. Это школа становления и 
гражданской активности детей, под-
ростков, юношей и девушек. А творят 
эти чудеса удивительные люди, для 
кого призвание – это многолетнее 
Служение Детям и Детству. 

Мне очень повезло. Значительная 
часть моей трудовой биографии была 
связана с мастерами своего дела, 
настоящими друзьями детей: Капито-
линой Леонидовной Кузнецовой, 
Лилией Александровной Булавинце-
вой, Тамарой Ивановной Дубогрызо-
вой, Натальей Исаевной Рагулиной, 
Анной Михайловной Фатахутдиновой, 
Виталией Михайловной Бондаренко, 
Еленой Михайловной Загородных, 
Татьяной Сергеевной Леухиной, 
Алевтиной Петровной Конушкиной, 

Людмилой Георгиевной Чернициной, 
и конечно Лидией Леонидовной Гера-
симовой и многими другими истинны-
ми наставниками детей и взрослых. 
Спасибо от всех пионерских вожатых, 
методистов, комсомольских работни-
ков, коллег-педагогов за уроки  про-
фессионального мастерства, истин-
ное великое умение каждый день, 
несмотря ни на что, отдавать частичку 
сердца тем, кто в тебя поверил.

Спасибо всем, кто сегодня вместе 
с Натальей Аркадьевной Деревянко, 
выпускницей Дворца, своим безза-
ветным трудом  продолжает и при-
умножает традиции и авторитет Двор-
ца, покоряя вместе с детьми новые 
творческие вершины и раздвигая  
горизонты. 

Комитет республиканской ор-
ганизации Общероссийского Про-
фсоюза желает дружной семье 
детей, выпускников, педагогов, роди-
телей, ветеранов, реализации твор-
ческих планов, новых проектов, 
исполнения желаний, веры в своих 
детей. С праздником!

Уважаемые педагоги, коллеги,  сотрудники, 
ветераны, выпускники  и родители! Дорогие дети!

Людмила Васильевна 
ПУРТОВА, 
председатель Марийской 
республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования.

Дом Пионеров был открыт в Йошкар-
Оле в 1936 г. на ул. Советской, 7. Пер-
вый директор - И.Н. Родимов, благодаря 
его стараниям в Доме пионеров был 
телевизор, что для 40-х г. было просто 
чудом. Дом пионеров был укомплекто-
ван необходимым оборудованием для 
работы 12 кружков. Насыщенная инте-
ресными событиями жизнь воспитанни-
ков была прервана с началом Великой 
Отечественной войны. Директором в те 
сложные военные годы была М.Ф. Соко-
лова. Здание было передано для нужд 
фронта. В 1945 г. здание Дома пионеров 
вер-нули детям, и жизнь в нём забурли-
ла с новой силой. В конце 1940-х в Дом 
пионеров пришли талантливые педаго-
ги: Е.К. Богачёва (хореография), А.К. 
Боч-карёва (рукоделие), М.П. Бойко 
(театральное творчество), П.А. Туголуков 
(изобразительное искусство), Л.Г. Клюки-
на (гимнастика). Пришли работать с 
детьми педагоги-мужчины, вернувшиеся 
с войны: П.Ф. Власов (авиамоделизм), 
А.И. Васильев (движение юных натура-
листов), В.И. Хлебников (шахматный 
клуб), П.Н. Никифоров (фотодело). В 
послевоенные годы они заменили маль-
чишкам и девчонкам погибших на войне 
отцов. Возглавляла Дом пионеров в те 
годы А.А. Куклина.

В 1960-70-е Дом пионеров стал цен-
тром деятельности пионерско-комсо-
мольского актива города (директорами 
были О.Н. Саховская, Н.Д. Николаева, 
К.Л. Кузнецова). Слёты, сборы, фестива-
ли собирали сотни школьников города, 
всё было окрашено в алый цвет пионер-
ских и комсомольских знамён, галстуков. 
В те годы очень востребованными у 
школьников были театры «Подснежник», 
руководитель Т.И. Дубогрызова и «Сказ-

ка», руководитель Л.А. Булавинцева. 
Танцевальные коллективы тех лет, педа-
гоги Л.А. Васильева, Л.Л. Эмикан, В.П. 
Прокашева, позволяли всем желающим 
научиться двигаться под музыку. Востре-
бован был «кружок кройки и шитья» 
педагоги А.Н. Бахтина, Г.И. Марьина. В 
1976 году первый чемпион республики 
по фехтованию В.Ф. Анциферов осуще-
ствляет мечту сотен мальчишек – откры-
вает секцию фехтования. Скольких 
юных мушкетёров научил он быть сме-
лыми, уверенными в себе, уметь достой-
но проигрывать и благородно побеждать! 

В 1973 г. директор Дома пионеров – 
Э.К. Новосёлова, сумевшая добиваться 
строительства нового здания. Строили 
его всем миром: руководители кружков 
Дома пионеров, учителя школ города, 
сотрудники ГОРОНО. 19 мая 1977 г. на 
улице Пушкина открылось новое здание, 
на козырьке которого появилось назва-
ние – Дворец пионеров. Началась инте-
ресная жизнь в просторных, светлых 
кабинетах. В эти годы очень популярны-
ми стали кружки технического творчес-
тва. Одну из таких выставок посетил 
космонавт Владимир Ляхов и выразил 
своё восхищение высоким уровнем её 
проведения. В 1977 г. был организован 
картинг–клуб, руководитель Г.Н. Мор-
двинкин, благодаря которому сотни 
мальчишек навсегда полюбили технику.

В 1980-е г. появились объединения, 
которые давали шанс любому подростку 
стать организатором увлекательных дел. 
Городской комсомольский штаб «Бри-
гантина» (Н.Ю. Варакина), городской 
пионерский штаб «Эспада» (Е.М. Заго-
родных), городской совет друзей октяб-
рят «Вожатый» (А.М. Фатахутдинова), 
интерклуб «Келшымаш» (Т.С. Леухина) 

были инициаторами социально–значи-
мых проектов для школьников города. 
Один из таких уникальных проектов – 
конный агитпоход по районам республи-
ки «Красный эскадрон», организованный 
по инициативе газеты «Молодой комму-
нист». Возглавляла Дворец в те годы 
В.М. Бондаренко. Во Дворце пионеров 
действовали подростковые объедине-
ния: разновозрастный отряд «Эколог», 
руководитель Т.И. Яшина; литературно-
журналистское объединение «Апрель», 
выпускавшее газету «Амбиция», руково-
дитель С.Ю. Смирнова; политтеатр – 
руководитель  Н.А. Деревянко. 

В сентябре 1984 года директором 
Дворца пионеров становится Л.Л. Гера-
симова. Во Дворце появились сценичес-
кие коллективы: «Шокто, гармонь» (А.Т. 
Вершинина), детская вокальная студия 
«Звукоград» (Е.Ю. Мишарина), ан-
самбль русской народной песни «Вота-
линка» (Э.Е. Мальцева и С.А. Мальцев), 
танцевальный  ансамбль «Изи пеле-
дыш» (Н.А. Морозова), ансамбль баль-
ного танца «Юность» (З.Б. Шехурдина), 
студия художественной гимнастики «Гра-
ция» (Л.Ю. Седова). Ни один концерт не 
обходился без участия духовного оркес-
тра «Смена» (М.Е. Филиппов, Ю.Ф. Кали-
нин, А.А. Царегородцев).

В 1992 г. Дворец получил новое 
«имя» – «Дворец творчества юных». В 
2008 г. Дворец меняет свой статус, 
название, внешний облик красиво пре-
ображается. Директором Дворца в 
2009 г. становится Н.А. Деревянко. 
Связь времён не прерывается в стенах 
Дворца: дети, внуки и правнуки быв-
ших воспитанников постигают здесь 
первые азы творчества, фантазии и 
мастерства.

Листая страницы истории

80  Дворцу Творчества, Детства и Мечты



Студия детской эс-
традной песни «Звуког-
рад» была организована 
в 1991 году Еленой Ми-
шариной, студенткой 
музыкального училища 
им. И.С. Палантая и до 
сегодняшнего дня явля-
ется бессменным руково-
дителем студии. Возглав-
ляемый ею педагогичес-
кий коллектив стремится 
к непрерывному движе-
нию вперед. Студия как 
большая семья, здесь 
занимаются дети первых 
выпускников. Для малы-
шей работает школа ран-
него музыкального раз-
вития, а дети постарше 
входят в основной состав 
студии, который высту-
пает на различных твор-
ческих конкурсах. Сегод-
ня более 200 воспитан-
ников от 4 до 18 лет зани-
мается в «Звукограде».

Образовательная программа 
студии направлена на всесторон-
нее развитие детей и включает 
разнообразные направления во-
кально-хореографического иску-
сства: ансамблевое и сольное 
пение, хореография, актерское 
мастерство, сольфеджио, форте-
пиано, постановка детских музы-
кальных спектаклей и организация 
детских программ. 

Синтез вокала и хореографии, 
индивидуальный стиль в драма-
тургии каждого номера, професси-
ональный подход воспитанников к 
работе, тщательная работа над 
костюмами, использование новей-
ших технологий – это составляю-
щие «Звукограда», имеющего ши-
рокий успех не только у маленьких 
зрителей, но и взрослой публики. 
Студия продолжает развиваться. 
Новшество последних лет – выпуск 
детских мюзиклов «Парус мечты», 
«Незнайка и его друзья» и «Косми-
ческое путешествие».

Грандиозное юбилейное шоу 
«Нам 25!» на сцене ДК им. 30-
летия Победы – это эстетическая 
феерия музыки и света, мощней-
шая энергетика звуков и красок, 
невероятная динамика, огромный 
всплеск жизненной силы, яркий 

детский вокал, соединенный с 
хореографическими номерами. На 
праздник съехались выпускники 
разных лет из городов Чебоксары, 
Казань, Москва, Санкт-Петербург, 
было получено видео-поздравле-
ние из Франции. Студия принима-
ла поздравления от своих коллег 
из городов Козьмодемьянск, Че-
боксары, Нижний Новгород, Ново-
куйбышевск, Челябинск, Москва. 
Неожиданный подарок для студии 
– профессиональная радиосисте-
ма от Сергея Савинкова, директо-
ра всероссийских и международ-
ных конкурсов (г. Санкт-Петербург). 
Композитор Вячеслав Тюльканов 
(г. Чебоксары) подарил ребятам 
свою авторскую песню.

Много интересных проектов, 
событий, сюрпризов и поздравле-
ний предшествовало юбилею: 
творческий фестиваль «Радуга 
успеха» на озере Шап, праздник 
самых маленьких артистов студии 
и многое другое.  

В планах студии выпустить про-
ект «ТВ-Звукоград» – запись вос-
поминаний выпускников прошлых 
лет о своем детстве. В студии су-
ществует вокальный ансамбль 
родителей, где поют мамы воспи-
танников. А еще ежегодно прово-
дится премия «Признание». В кон-

це года одному воспитаннику каж-
дой группы вручается премия. 
Кому вручить премию решают 
сами ребята, но получает ее не тот, 
кто получил больше наград, а тот, 
кто был самым добрым и отзывчи-
вым.

Среди своих воспитанников 
«Звукоград» 13 лет проводит кон-
курс исполнителей детской эстрад-
ной песни «Хрустальные нотки», 
где у всех желающих есть возмож-
ность выступить сольно.  

Образцовый коллектив РФ Дет-
ская вокальная студия «Звуког-
рад» – Лауреат и Дипломант трех 
Международных и восьми Всерос-
сийских конкурсов, обладатель 
трех премий Гран-при. Воспитан-
ники студии показали себя на кон-
курсах в Болгарии и Италии, заря-
дились  творческой  энергией  во 
Всероссийском детском центре 
«Орленок» на международном 
конкурсе-фестивале «Цветик-Се-
мицветик».

Елена Юрьевна Мишарина рас-
крывает свой педагогический сек-
рет: «Мы не ставим своей целью 
сделать из наших ребят звезд, мы 
хотим подарить им счастливое 
детство, научить добиваться жела-
емого и главное – воспитать хоро-
шего человека».

Во Дворец творчества юных в 
первый раз меня привела не мама, 
а Елена Юрьевна Мишарина. В те 
годы она проходила практику в 
нашей школе, заметила меня и 
пригласила на занятия во Дворец. 
С первого взгляда здание Дворца 
произвело на меня сильное впе-
чатление: огромные коридоры, 
красивые мозаичные панно, непов-
торимый фонтан около здания. А 
сколько здесь было ребятишек, 
многочисленное количество круж-
ков и секций! Занятия в студии мне 
очень нравились. Я всегда с удов-
ольствием бежала сразу после 
школы в «Звукоград». Это было 
чудесное, незабываемое время. 

Песни, которые я пела в детстве, я 
помню до сих пор. Занятия по 
предметам сольфеджио и хореог-
рафия мне также пригодились в 
жизни. У меня было самое счас-
тливое детство! Меня узнавали все 
педагоги Дворца и даже обраща-
лись ко мне по имени. Это удивля-
ло меня: неужели меня здесь зна-
ют?! Мы выступали не только на 
мероприятиях в родном Дворце, но 
и на всех площадках города, рес-
публики и за её пределами. Везде 
нас принимали очень радушно. У 
меня были очень яркие концер-
тные костюмы, так как я являлась 
солисткой студии и защищала её 
честь на конкурсах. Благодаря 

стараниям Елены Юрьевны я 
всегда становилась победителем 
городских, республиканских и 
Всероссийских конкурсов. Вместе с 
ребятами студии «Звукоград» я 
смогла увидеть многие города 
России: Москва, Ростов-на-Дону, 
Чебоксары, Новочебоксарск. В 
1996 году мы ездили ВДЦ «Орлё-
нок». Там мы не только хорошо 
отдохнули, удачно выступили, но и 
получили массу положительных 
эмоций, научились по-настоящему 
дружить и верить педагогам. Тогда 
у меня появилась мечта – снова 
когда-нибудь увидеть Чёрное мо-
ре…Мой выпускной во Дворце – 
это отдельная история моей жизни. 
На сцене ДК имени XXX-летия 
Победы состоялся сольный кон-
церт солистки студии «Звукоград» 
Оли Петуховой. На сцене было 
очень много выступающих детей и 
полный зрительный зал. За это я 
очень благодарна своему педагогу 
Елене Юрьевне! Свою жизнь без 
музыки и сцены я не представляла. 
Педагоги студии помогли мне опре-
делиться в жизни. Благодаря хода-
тайству администрации Дворца и 
Елене Юрьевне я смогла посту-
пить в Йошкар-Олинское музы-
кальное училище. Успешно окон-
чив его с «красным» дипломом, я 
поступила в Чувашский государ-
ственный институт культуры и 
искусств. Педагогом по вокалу я 
стала ещё будучи студенткой. Я 
выбрала свой путь, я иду верной 
дорогой. Спасибо за это Дворцу, 
студии «Звукоград» и Елене 
Юрьевне Мишариной!
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Театру «Сказка» в 2017 году 
исполняется 55 лет. Мне – тоже.  И  
это не единственное, что нас свя-
зывает.

Давным-давно, когда я училась 
в первом  классе,  родители реши-
ли, что пора моим талантам рас-
крыться. Они повели меня в Дом 
пионеров записываться в музы-

кальный  кружок. 
Петь я наотрез отказалась, 

причину сегодня уже не помню. 
Мы пошли дальше по коридору и 
заглянули в удивительный, боль-
шой и очень светлый зал… 

Так я попала к талантливому 
педагогу-хореографу Елене Кузь-
миничне Богачёвой. До сих пор 
помню запах канифоли, которой  
натирали  подошву  балеток, что-
бы не скользили. Помню  ощуще-
ния на ладонях от отшлифован-
ных десятками рук, и от этого  
тёплых и гладких, балетных стан-
ков.  Помню  боль  от  растяжек  и 
физическую усталость от много-
численных  приседаний. Помню 
ощущение лёгкости, когда вдруг  
запомнила все движения и танцу-
ешь без запинки. Но не помню, 
почему я оттуда ушла…

Ушла в театр. Тогда он назвал-
ся Пионерский театр кукол «Ска-
зка». Хозяйкой театра была доб-
рейшей души человек и прекрас-
ный педагог Лилия Александровна 
Булавинцева. 

Необыкновенные, сделанные 
руками педагога, куклы, волшеб-
ный запах кулис, таинственная 
темнота зрительного зальчика во 
время спектакля… Всё  это верну-
лось  ко  мне  из детства, когда я  
неожиданно получила предложе-
ние работать во Дворце творчес-

тва юных. И получилось так, что на 
этом театральном посту нашего 
маленького, но настоящего театра 
с добрым названием «Сказка» я 
сменила своего педагога. Случи-
лось это в  1989 году, когда Лилия 
Александровна окончательно 
решила уйти на заслуженный 
отдых.

И вот я работаю в нашем двор-
це уже 28 лет.  Каждый год прихо-
дят в театр новички.  Уходят, унося  
частичку  наших  сердец  и  
душевного тепла,  выпускники. 
Они любят театр, любят наш Дво-
рец, который, я уверена, не забу-
дут никогда. 

 Театр в моём сердце

25 лет – замечательный возраст! 

Светлана Леонидовна 
КЛИМОВА, 
педагог дополнительного образо-
вания, руководитель кукольного 
театра «Сказка» с 1988 года.

Л.А. Булавинцева.

Ольга Вячеславовна 
СИДОРОВА, 
педагог дополнительного образо-
вания по вокалу Образцовой 
вокальной студии РФ «Звукоград» 
с 2009 года.

1965 г. Театр «Сказка». Педагог Лилия Александровна Булавинцева.  2016 г. Театр «Сказка». Педагоги С.Л. Климова, О.В. Павлова.  

1991 г. Руководитель Елена Юрьевна Мишарина.



В детские годы ещё трудно 
окончательно определиться со 
своей будущей профессией. Тогда я 
ещё представить себе не могла, что 
буду учиться в Смоленском институ-
те физкультуры на тренера… по 
фехтованию. Да, в детстве я хотела 
стать тренером, но занималась 
тогда спортивной гимнастикой и 
акробатикой в ДЮСШ. После трав-
мы пришлось бросить свой люби-
мый вид спорта. Потом было плава-
ние. Потом ходила в кружок кройки и 
шитья при Доме пионеров. Но 
оставалось большое желание 
заниматься спортом. И в моей жизни 

появилось фехтование. Прозани-
мавшись в различных спортивных 
залах города этим видом спорта, 
нам был предоставлен спортзал в 
новом Дворце пионеров. Были 
поездки на соревнования, были 
спортивные лагеря, был замеча-
тельный коллектив во главе с 
любимым всеми тренером Влади-
миром Фёдоровичем Анциферо-
вым. Понятно, что после института 
хотелось вернуться работать туда, 
где тебе было очень комфортно в 
школьные годы. Пять лет я работа-
ла в спортивном отделе и была 
руководителем кружка по фехтова-
нию. А после рождения дочери 
пришлось немного поменять свой 
вид деятельности и перейти в центр 
творческой ориентации дошкольни-
ков «Цветик-Семицветик». Чтобы 
разнообразить обычные физкуль-
турные занятия у дошкольников, 
пришлось придумывать для детей 
разнообразное спортивное обору-
дование. Благодаря поддержке 
руководителя центра Натальи 
Аркадьевны Деревянко в 1999 году 
я стала победителем Второго 
Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». А потом 
получила звание «Почётный работ-
ник общего образования». В настоя-
щее время я – руководитель Центра 
творческой ориентации дошкольни-
ков «Цветик-Семицветик», который 
является для меня самым люби-
мым центром во Дворце, впрочем, 
как и весь педагогический коллек-
тив, работающий в нём. Проработав 
во Дворце 33 года, я с каждым 
годом всё больше и больше благо-
дарна Дворцу за ту разнообразную 
творческую жизнь, которую я прожи-
ваю вместе с ним.

Каждый вечер наш Дворец 
распахивает свои двери для самых 
маленьких воспитанников. Идут 
они важно и чинно, и не очень, 
держа за руку своих родителей. 
Сколько радости, восторга, нетер-
пеливости на их лицах. Их ждут 
самые любимые, самые добрые, 
самые умелые педагоги. Они пове-
дут их в большой мир творчества, 
где можно научиться петь и танце-
вать, освоить самые удивительные 
спортивные снаряды, стать худож-
ником, а также подготовиться к 
школе. Наши малыши любят праз-
дники, скажу по секрету, не меньше 
их любят и взрослые. Это и «Осе-
нины», «Здравствуй, Семицве-
тик!», «День военно-воздушных 
шариков», «Выпускное путешес-
твие» и другие… Педагоги «Цвети-
ка-Семицветика» не только масте-
ра своего дела, они еще и сцена-
ристы, оформители, артисты на 
всех праздниках. Дошкольники и их 
родители – активные уча-стники 
различных тематических выставок, 
конкурсов, спортивных состязаний 
и семейных праздников. 

И вот, «Цветик-Семицветик» 
отмечает свой юбилей – 30 лет! 
Сколько поколений выросло за эти 
годы, кем они стали? Те, кто под-
растал, не уходил из Дворца, про-
должал заниматься в других объе-
динениях.

А как же все это начиналось? В 
1986 году идею пригласить дошко-

лят во Дворец пионеров предло-
жила директор Лидия Леонидовна 
Герасимова. Это был первый опыт 
– дошкольный клуб «Чебурашка», 
и было в нем всего несколько 
направлений деятельности. С 
годами клуб перерос в настоящий 
серьезный Центр творческой ори-
ентации дошкольников «Цветик-
Семицветик». Его первым руково-
дителем была Светлана Рафаи-
ловна Дулина. 

Эстафету приняла Наталья 
Аркадьевна Деревянко и 14 лет 
вдохновляла педагогов Центра на 
совместное творчество с дошколь-
никами и родителями.  

В 1996 году Вера Германовна 
Капралова для дошкольников, 
любящих рисование открыла изо-
студию «Цветик-Семицветик». В 
1996 году для детей 5-7 лет На-
талья Алексеевна Морозова со-
здала танцевальный ансамбль. В 
2001 году Изабелла Аркадьевна 
Поварова организовала вокально-
хореографическую студию «Се-
мицветики». Жизнь Центра напол-
нялась интересными событиями: 
дети стали выезжать на конкурсы 
различного уровня, шили новые 
костюмы. Свой 20-летний юбилей 
Центр отметил большим празднич-
ным представлением, где встрети-
лись педагоги и выпускники разных 
поколений. Юбилею была посвя-
щена выставка творческих работ 
детей изостудии. 

С 2007 года руководителем 
изостудии «Цветик-Семицветик» 
является Лилия Сергеевна Барие-
ва. С 2008 года вокально-хорео-
графической студией «Семицвети-
ки» руководит Любовь Павловна 
Кузнецова, лауреат республикан-
ского конкурса «Сердце отдаю 
детям» в номинации «художест-

венная». Вместе с педагогом На-
тальей Геннадьевной Карабановой 
и концертмейстером Мариной 
Владиславовной Захаровой воспи-
танники студии принимают актив-
ное участие в республиканских 
фестивалях, семейных театрали-
зованных праздниках Центра. В 
2010 году Ольга Константиновна 
Токарева организовала вокальную 
студию «Нотки», воспитанники 
которой выступают на праздниках, 
конкурсах, участвуют в благотвори-
тельных акциях. 

В 2014 году Пахмутова Светла-
на Владимировна, руководитель 
группы «Звездочки» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, стала победителем 
конкурса педагогического масте-

рства «Сердце отдаю детям» в 
номинации «социально-педагоги-
ческая».

С 2009 года Надежда Ильинич-
на Бажукова, человек незауряд-
ный и творческий, руководит педа-
гогическим коллективом Центра. 
С 1995 года в Центре работает 
методистом Ирина Викторовна 
Про-тасова. Более 10 лет в Цен-
тре работает 11 педагогов, четве-
ро являются воспитанниками 
Дворца, двое – из педагогических 
династий, пять педагогов – Почет-
ные работники общего образова-
ния РФ. 

О деятельности «Цветика-
Семицветика» добрая молва идет 
не только в республике, но и дале-
ко за ее пределами. Есть чем 

гордиться Центру: и сплоченным 
коллективом, и победами педаго-
гов в различных конкурсах респуб-
ликанского и российского уровня, и 
успехами воспитанников. 

Центр можно сравнить с боль-
шим муравейником, где малыши 
всегда шумят, бегут, рисуют, масте-
рят, топают, играют, веселятся, 
никогда не устают и радуются 
жизни. Им здесь уютно, это огром-
ная дружная семья – педагоги и 
дети, папы и мамы, бабушки и 
дедушки.

С юбилеем тебя, «Цветик-
Семицветик», и пусть каждый твой 
волшебный лепесток дарит взрос-
лым и детям радость, счастье, 
добро и тепло сердец! 
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Анна Михайловна 
ФАТАХУТДИНОВА, 
ветеран педагогического труда, 
руководитель Музея истории 
ДТДиМ с 1997 по 2012 г.

Основанная осенью 1937 года, 
ровесница нашего Дворца, фото-
студия всегда была популярна у 
школьников, ее первым руководи-
телем был Зайцев Илья Сергее-
вич.

В послевоенное время фотокру-
жок Дома пионеров переживает 
второе рождение. 

В конце 40-х годов руководите-
лем фотокружка становится Пётр 
Никифорович Никифоров, фронто-
вик, капитан запаса. Благодаря ему 

и ребятам фотокружка, мы имеем 
богатый фотоматериал о жизни 
Дома  пионеров и фотокружка в 
50-е годы – красиво оформленные 
летописи с фотоснимками, пере-
дающими колорит послевоенной 
жизни.

С 1977 года в новом Дворце 
пионеров работал фотокиноклуб 
«Искорка» под руководством 
Александра Дмитриевича Буссе и 
Леонида Николаевича Коновало-
ва. Фотовыставка клуба долгое 
время украшала фойе и коридоры 
второго этажа Дворца пионеров. 
Ребята с успехом принимали учас-
тие в республиканских фотокон-
курсах.

В последующие годы в фото-
кружке Дворца пионеров и школь-
ников работали Сергей Юрьевич 
Чавайн, Александр Евгеньевич 
Федосеев, Андрей Геннадьевич 
Смоленцев, Михаил Евгеньевич 
Казаков. 

Как и раньше, сегодня ребята из 
фотостудии изучают аппаратуру и 
технологии, много снимают и с 
удовольствием показывают свои 
творческие работы зрителям. Ребя-
та-студийцы активно участвуют в 
жизни ДТДиМ, свои снимки о жизни 
творческих коллективов публикуют 
на фотовитрине Дворца и в соци-
альных сетях. В составе студии – 
дипломанты и лауреаты россий-
ских и республиканских детско-
молодёжных фотоконкурсов. 

Сегодня ФотоВидеоСтудия – 
это то, что объединяет всех, кому 

интересны фотография и видео, из 
чего, как и для чего это делается. 
Выражать свои эмоции, чувства, 
воображение через игру света, 
моделирование пространства кад-
ра, движение и выбор момента – 
всему этому учатся ребята в сту-
дии. Творческие работы студийцев 
составляют персональные твор-
ческие портфолио, тематические 
фотоальбомы, фотофильмы, учас-
твуют в фотовыставках различных 
уровней, используются в работе 
творческих коллективов всего Двор-
ца. Помимо фототворчества в сту-
дии представлены такие направле-
ния как анимация, мультипликация 
и видеотворчество.

Фотостудия – 
ровесница Дворца

Андрей Александрович 
ШЕСТАКОВ, 
руководитель фотостудии с 1984 
года, член Союза фотохудожников 
России.

Моя жизнь – Дворец!
Надежда Ильинична 
БАЖУКОВА, 
педагог дополнительного образо-
вания, руководитель Центра твор-
ческой ориентации дошкольников  
с 2009 года. 

2012 г. Мастера своего дела.  



«Листая памяти страницы…» 
– юбилейный проект Музея исто-
рии Дворца о педагогах, кто оста-
вил яркий след в его 80-летней 
истории, о тех, кто зародил ра-
достные эмоции, искры добро-
ты, веры в себя в сердцах юных 
йошкаролинцев.

«Частичка детства в моём сер-
дце…» – музейный вестник, по-
священ тем, кто в детстве при-
шёл в волшебную страну, по-
лную неповторимых мгновений 
творчества и общения с талан-
тливыми и мудрыми наставника-
ми и понял, что Дворец для них 
особенно дорог и близок, что рас-

статься с ним они уже не смогут. 
Кто-то сразу выбрал для себя 
педагогическую стезю, кто-то, 
попробовав себя в других про-
фессиях, вернулся во Дворец 
уже с большим жизненным опы-
том. Дворец творчества детей и 
молодежи гордимся своими педа-
гогами, бывшими его воспитан-
никами, сегодня их 21! 

Следующий выпуск музейно-
го вестника «След мой в мире 
есть» посвящен ветеранам, лю-
дям, которым хочется низко по-
клониться и выразить огромную 
признательность за неоценимый 
вклад в развитие Дворца, в вос-
питание талантливых, успеш-
ных, состоявшихся людей. Под 
их чутким руководством сделали 
первые шаги в свою профессио-
нальную жизнь народная артис-
тка Республики Марий Эл, Зас-
луженная артистка России Алла 
Яковлевна Александрова; Член 
Союза художников РФ, Народ-
ный художник России, Заслужен-
ный деятель искусств Марий-
ской ССР Александр Сергеевич 
Бакулевский; ведущая актриса, 
режиссёр-постановщик Марий-
ского республиканского театра 
кукол, Народная артистка Рес-
публики Марий Эл Галина Вла-
димировна Ковалёва.

Надеюсь, что для каждого из 
моих коллег – педагог – это не 
просто профессия, это образ 

мыслей и жизни человека, по 
солнечным капелькам собираю-
щего будущее нашей республи-
ки, всей страны.

С Днём рождения, любимый 
Дворец, с праздником, уважае-
мые друзья и коллеги!

Мне повезло! Моё детство выпа-
ло на интересные, наполненные 
смыслом и делами времена. Это 
было время расцвета пионерской 
деятельности, а мне повезло 
вдвойне – я встретила на своём 
пути людей с горящими сердцами, 
которые были увлечены и влюбле-
ны в своё дело. Именно они пода-
рили мне мечту о мире, в котором 
можно жить в дружбе и единстве, 
верить в чудо и дарить это состоя-
ние в делах. 

Всю мою сознательную жизнь 
(да и несознательную тоже) моя 
семья (мама, папа, старшая сес-
тра) были связаны с Пионерией. 
Уже с трёхлетнего возраста каж-
дое лето я вместе с родителями 
проводила в пионерских лагерях 
республики (взрослые работали, я 
– впитывала атмосферу детско-
взрослой общности). И тропинки 
моего интересного, яркого детства 
не могли не привести меня в Дом 
пионеров. В Дом, в котором заду-
мывались и начинались многие 
важные дела и события нашего 
города и Марийской республики. 

Одним из самых ярких, самых 
значимых объединений Дома 
пионеров в 70-е годы был хореог-
рафический кружок под руковод-
ством Елены Кузьминичны Бога-
чевой. В этот кружок было очень 
трудно попасть – ещё труднее 
было в нём заниматься. Три года 
трижды в неделю под мудрым, но 

строгим руководством Елены 
Кузьминичны я постигала тонкости 
классического и народного танца. 
А в 1974 году наш танец «Чунга-
чанга» имел такой оглушительный 
успех, что его даже снимало Ма-
рийское телевидение (что для тех 
времён было исключительно ред-
ким явлением).

Поиски и метания девочки-
подростка приводили меня то в 
кружок художественного слова 
(педагог Нина Ивановна Подузо-
ва), то в кружок бальных танцев 
(педагог Людмила Леонидовна 
Эмикан), то в кружок юных архео-
логов (педагог Светлана Юрьевна 
Смирнова). А в 1982 году судьба 
привела меня на второй этаж к 
дверям 14-го кабинета, в котором в 
те времена жил, творил, увлекал и 
звал к активной жизни Городской 
пионерский штаб «Эспада» во 
главе с Еленой Михайловной 
Загородных. О, эти необычно 
интересные Школы пионерского 
актива! А уверенные в себе, много 
умеющие и активно действующие 
подростки 14-16 лет… Это завора-
живало и манило. Но Штаб не 
только завораживал и манил, но и 
активно втягивал меня в свою 
разнообразную деятельность, 
активно стимулируя на поиск себя 
и развитие собственной креатив-
ности (в те годы это называлось 
«творческим подходом»).

Летом 1984 года я впервые 
поехала отрядной вожатой в Сур-
ты, в городской лагерь пионерского 
актива «Трубачи». Именно здесь 
не на словах, а на деле, в буднях 
организации детского лагеря и 
взаимодействия вожатского отря-
да, я почувствовала и окунулась в 
атмосферу настоящей дружеской 
заботы и взаимной поддержки 
взрослых и подростков. Ежеднев-
ный сбор облепихи на плантациях 
совхоза «Суртовский» (реальная 
помощь народному хозяйству 
республики) и эрудицион «Вуй-

вуйка», посвящённый традициям 
марийского народа, «Зарница» и 
День дублёра, вечерние огоньки на 
отрядных костровых местах и 
угольки на память... Чуть позже я 
узнала, что всё это называется 
«коммунарской методикой», в 
которой главное – это люди, их 
отношения и деятельность, прино-
сящая РЕАЛЬНУЮ пользу как им 
самим, так и окружающим их далё-
ким и близким друзьям. Это осо-
бый взгляд на мир, работу и на 
свои отношения с миром. «Роман-
тику наших будней не заменить 
ничем. Каждое дело творчески! А 
иначе зачем?»

И под таким девизом стремил-
ся работать в те годы не только 
ГПШ «Эспада», но и пионерская 
дружина школы № 26, которую 
возглавляла моя любимая стар-
шая сестра – Лидия Леонидовна 
Герасимова. В 1984 году она ста-
ла «пионерским» директором 
нашего Дворца пионеров и школь-
ников. Так мы и встретились. В 
общей деятельности и на одной 
территории! Пионерия и Дворец 
объединили нас одной общей 
идеей «об улучшении окружаю-
щей жизни» (Н.К. Крупская), иде-
ей строительства интересной, 
полезной и дружной жизни для 
себя и других. 

Да, все начинается с детст-
ва… Оттуда родом наши мечты и 
страхи, наши жизненные цели и 
представления о мире, в котором 
мы живём. И пусть «по дороге во 
взрослый мир из детства» каждо-
му подростку встретится свой 
мудрый и интересный проводник!  
Дворец,  объединение или чело-
век, которые помогут возвысить 
Душу до звёзд и научат взросле-
ющего ребёнка интересно жить и 
работать на Земле. Спасибо, Дво-
рец, за возможности открытия 
себя в деле и в мире людей! Слу-
жи и дальше трамплином для 
взлёта и местом обретения сил! 
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Татьяна Сергеевна 
ЛЕУХИНА, 
руководитель музея истории 
ДТДиМ.

Ирина Леонидовна 
ГЕРАСИМОВА, 
руководитель Образцового 
коллектива РФ Клуба КТД «Остров 
Вечных Чудес», Центра по разви-
тию лидерской одаренности 
«Импульс».

Название Клуб коллективных 
творческих дел «Остров Вечных 
Чудес» было выбрано не случайно, 
как обозначение территории в 
«океане» окружающего мира, на 
которой ребята и взрослые могут 
сами построить интересную жизнь 
и наполнить ее. 

И вот у «Острова» за плечами – 
20 лет большого пути развития. Во 
главе Клуба – коллектив педагогов, 
который формировался в ходе всей 
его жизни и преобразовался в 
авторский педагогический коллек-
тив «Импульс», в который на сего-
дняшний день входят: Ирина Лео-
нидовна Герасимова, Евгений 
Александ-рович Ветлужских, Ольга 
Валерьевна Мелентьева, Ольга 
Юрьевна Мишина, Ирина Василь-
евна Топорова.

От дела к делу коллектив Клуба 
КТД «Остров» рос не только коли-
чественно, но и качественно. В 
первые годы всё внимание уделя-
лось внутренней жизни. «Острови-
тяне» любили петь песни под 
гитару, учились играть на барабане, 
ходили в походы, проводили ново-
годние праздники и т.д. Эти первые 
годы помогли «Острову» найти свое 
лицо – со временем у Клуба появи-
лась своя форма, эмблема и знамя. 
В 1997 году была организована 
Практическая школа лидера «Миг», 
а с 2000 года Клуб стал принимать 
участие в Параде Победы РМЭ. И 
достижения «Острова» не остались 
незамеченными: в 2002 году ему 
было присвоено звание «Образцо-
вого детского коллектива».

С 2004 года Клуб становится 
активом «ДТДиМ», организатором 
его многочисленных дел: «Тайн 
доброго Дворца», перевоплощения 
Дворца во «Дворец творчества 

Деда Мороза», «Фестивалей здо-
ровья и спорта», Дней Победы, 
дней города и республики, летних 
смен, основой Трудового отряда 
«Забота» для старшеклассников. С 
2008 года «Остров» начинает 
принимать участие в организации 
летних смен «Одаренные дети 
Республики Марий Эл», а лагерь 
Клуба – «Импульс» – становится 
республиканским профильным 
лагерем социально-активных 
организаторов, площадкой для 
трансляции накопленного опыта по 
воспитанию на республиканский 
уровень. С 2011 года коллектив 
начинает реализовывать програм-
му по развитию лидерской одарен-
ности в РМЭ «Мы – команда!». 
Среди главных достижений про-
граммы – создание Сводной дру-
жины активистов Республики Ма-
рий Эл «ШТУРМА-НЫ ВРЕМЕНИ», 
которая объединяет активных 
ребят и взрослых нашего края. На 
базе Клуба образуется Центр по 
развитию лидерской одаренности 
«Им-пульс». В рамках программы 
«Мы – команда!» ежегодно прово-
дятся республиканские Форумы 
лидеров-организаторов «Горящие 
сердца России», очные и заочные 
сессии республиканской Практи-
ческой школы лидера «Миг». Тра-
диционными становятся Фестивали 
социально-активных организаторов 
Республики Марий Эл. 

В 2014 году Клубу КТД «Остров» 
присваивается звание «Образцо-
вый детский коллектив» Российской 
Федерации.

С 2016 года Центр «Импульс» и 
Клуб «Остров» стали подключаться 
к развитию «Российского движения 
школьников» в Республике Марий 
Эл, воплощая наработанные за 
годы жизни идеи и опыт.

«Остров» – это  земля, где идут 
поиски путей, как жить в мире и 
согласии, поддерживать друг друга, 
дарить Чудо, развиваться не через 
конкуренцию, а через объединение. 
И чем бы ни занимался «Остров», 
во главе всегда остаются эти цен-
ности, озвученные в короткой, но 
ёмкой миссии: сделать мир добрее, 
мудрее и сплочённее.

Знакомьтесь: 
Клуб коллективных
творческих дел «Остров 
Вечных Чудес»!

Все мы родом из детства

Особую благодарность выражаем музею истории ДТДиМ за архивные фотографии и лично 
Татьяне Сергеевне Леухиной и Андрею Александровичу Шестакову, авторам материалов за 
предоставленные фотографии.

2013 г. Ветераны Дворца творчества детей и молодёжи.  


