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Дворец детства светится именем Фатии Авдеевой 
 
Статья посвящена выдающемуся деятелю дополнительного (внешкольного) образования 
Республики Саха (Якутия) Фатии Иннокентьевне Авдеевой. Она внесла значительный вклад в 
воспитание и творческое развитие подрастающего поколения. На протяжении полувека Ф.И. 
Авдеева возглавляла одно из первых учреждений внешкольной работы в республике − Дворец 
пионеров и школьников (ныне Дворец детского творчества) г. Якутск. В 2019 г. общественность 
республики отметила 95-летний юбилей Главной вожатой страны детства Фатии Иннокентьевны 
Авдеевой. Присвоение ее имени Дворцу детского творчества г. Якутска является признанием ее 
заслуг в деле воспитания и образования.  
 
The article is dedicated to the outstanding figure of additional (extracurricular) education of the Republic 
of Sakha (Yakutia) Fatia Innokentyevna Avdeeva. She made a significant contribution to the upbringing 
and creative development of the younger generation. For half a century Avdeeva F.I.  was being the head 
one of the first out-of-school institutions in the Republic, the Palace of Pioneers and Schoolchildren (now 
the Palace of Children's Creativity) in Yakutsk. In 2019, the public of the Yakutia celebrated the 95th 
jubilee of the main counselor of the childhood of the country Fatia Innokentyevna Avdeeva. The 
assignment of her name to the Palace of Children's Creativity of Yakutsk is a recognition of her merits in 
the upbringing and education. 
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     Есть личности, чья яркая жизнь оставляет неизгладимый след в судьбах многих других людей. 
Их идеи актуальны во все времена, а накопленный опыт побуждает к творческим действиям 
последующие поколения. Таким человеком для всей педагогической общественности Республики 
Саха (Якутия) была, есть и, несомненно, будет Фатия Иннокентьевна Авдеева.  
Символично, что удивительная, неординарная, светлой души человек Фатия Иннокентьевна, 
признанный лидер и вожак Якутской пионерии, родилась в год создания пионерских отрядов 



Якутии. Всю свою жизнь она посвятила детям, дополнительному образованию, 56 лет руководила 
Дворцом пионеров (Дворцом детского творчества) города Якутска. Дворец детского творчества – 
самое крупное учреждение дополнительного образования детей города, осуществляет свою 
деятельность с 1937 г. как первая внешкольная организация в республике. 
    Ее яркий организаторский талант, упорство и трудолюбие выковались в суровые военные годы. 
Она, старшая пионервожатая родной школы №7 г. Якутска, создавала тимуровские отряды, вместе 
с детьми собирала посылки на фронт, работала на заготовке дров для семей военнослужащих [1, 
с.61].  
     В 1944 г.  Фатию Иннокентьевну избирают секретарем горкома комсомола по школам. Именно в 
эти пору она организовала шефство производственных коллективов над школами. В пионерские 
отряды школ пришли вожатые-производственники, а школьники старались помочь своим шефам. 
Одним из ярких примеров такого сотрудничества стало шефство Якутского кожевенно-обувного 
завода над школой №10. Завод обеспечивал школу дровами, а школьники в летние каникулы 
собирали листья толокнянки и другие дубильные растения для обработки кожи [3, с.119]. 
     В 1947 г. первая группа из 10 якутских пионеров во главе с Ф.И. Авдеевой была отправлена во 
вновь восстанавливаемый Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» [3, с.120]. 
     С 1944 по 1953 г. Ф.И. Авдеева работала секретарем Якутского горкома ВЛКСМ, инструктором 
обкома ВЛКСМ, вскоре ее направили на учебу в Центральную комсомольскую школу при ЦК 
ВЛКСМ  [1, с.62]. 
     После учебы в 1953 г.  комсомольская путевка определила дальнейшую трудовую биографию 
комсомолки Фатии – стать руководителем Якутского дворца пионеров и школьников, где она 
проработала до февраля 2009 г. Комсомольский задор, решительность, редкая харизма и энтузиазм 
были присущи молодому руководителю. Она не боялась никаких трудностей: ни сложностей, 
связанных с печным отоплением, отсутствием элементарных удобств, материальной базы для 
кружков, кадрового голода.  
     С приходом Ф.И. Авдеевой во Дворец изменилась вся воспитательная, методическая и 
организаторская работа педагогического коллектива. Основной упор делается на развитие 
технического творчества, возрождение и развитие национального искусства народов Севера. Во 
Дворце открываются телефонная и радиостанции, кружки судомоделистов и авиамоделистов [2, 
с.24]. 
     Воспитанниками Дворца создается литературно-музыкальная композиция «Север мой, мой край 
родной», куда органично вписались песни, танцы и стихи о родной Якутии. Вдохновителем и 
организатором этой программы стала сама Фаина Иннокентьевна в соавторстве с известным 
деятелем искусств Республики Саха (Якутия) М.Я. Жорницкой. Постановка впоследствии покорила 
зрителей Сибири, Дальнего Востока, приленских городов и сел, Москвы, Всесоюзного, 
Всероссийского пионерских лагерей «Артек» и «Орленок», куда выезжал творческий коллектив 
Дворца пионеров г.Якутска [2, с.24]. 
     Фатия Иннокентьевна не только отличный организатор и педагог, но и талантливый 
художественный руководитель, режиссер, автор многих сценариев, спектаклей, композиций. С 
1975  по 1986 г. творческий коллектив Дворца во главе с директором совершает поездки по 
станциям, поселкам БАМа, АЯМа, в Нерюнгри. Тысячи молодых строителей БАМа рукоплескали 
творчеству юных исполнителей Дворца [2, с.25]. 
     Дворец пионеров и школьников г. Якутска под руководством Ф.И. Авдеевой был центром 
методической и организационно-массовой работы по обучению вожатых, пионерского и 
комсомольского активов, по оказанию методической помощи пионерским лагерям. Методический 
отдел Дворца пионеров обобщал и распространял опыт пионерской и внеклассной работы школ. 
Практически это означало непосредственное руководство коллективными пионерскими делами в 
городе, помощь школам в их организации [2, с.25]. 
     Растет мастерство коллективов, Дворец пионеров и школьников г.Якутска выходит на 
Всесоюзный и международный уровень, участвуя в конкурсах, смотрах, выставках. Ежегодно 
работы кружковцев экспонировались на ВДНХ в Москве. Только для участников Олимпийских игр 
в 1980 г. в Москве кружковцы изготовили более 2000 сувениров.  



Работы детей кружка «Юный косторез» экспонировались в Москве, Монреале (Канада), Нью-Йорке 
(США), Токио (Япония) и других странах. Воспитанники Дворца – юные хомусисты − 
неоднократные победители Международных фестивалей варганной музыки в Болгарии, Франции, 
Монголии, Японии [1, с.63]. 
     В 1995 г. в первые дни новогодних каникул в гости к детям на новогоднюю елку пришел первый 
президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев. И с тех пор визиты президентов на Главную 
елку республики стали традиционными [4, с. 64]. 
     Когда Фатия Иннокентьевна стала директором Дворца пионеров, она задумалась о новом здании 
его, где было бы уютно заниматься детям. В 1963 г. Дворец переехал в новое здание с прекрасными 
классами и зрительным залом. Спустя годы стало понятно, что и это здание Дворца стало тесным. 
При поддержке первого секретаря ОК КПСС Г.И. Чиряева, министра образования республики Н.И. 
Шарина, заместителя председателя СМ ЯАССР Н.С. Охлопкова, руководителя Постпредства 
Якутии в Москве И.Г. Игнатьева правительство СССР разрешило построить Дворец пионеров за 
счет средств от традиционных субботников и воскресников. Фатия Иннокентьевна сразу же 
включилась в работу по строительству нового здания Дворца [3, с.121]. 
     Учебный корпус Дворца был введен в 1982 г., а здание концертного зала в 1986 г. Благодаря  
непререкаемому авторитету Ф.И. Авдеевой трудовые коллективы города поддержали возведение 
объекта специальным перечислением своего заработка и средств, полученных от субботников на 
стройке.  
     В 2003 г. при поддержке Правительства республики Фаина Авдеева открыла при Дворце первую 
на Дальнем Востоке астрономическую обсерваторию. 
     Как истинный педагог, Фатия Иннокентьевна уделяла внимание развитию детских талантов, 
работе со старшеклассниками, их профессиональной ориентации. Десятки тысяч кружковцев 
определились с выбором будущей профессии благодаря занятиям во Дворце. Среди них есть 
известные политики, деятели культуры и искусств республики: министр финансов РС (Я) В.А. 
Жондоров, директор Государственного цирка РС (Я) С. В. Расторгуев, первый заместитель 
Председателя Якутской городской думы Е. И. Евсикова, доктор архитектуры К.Г. Туралысов, 
балерина Н. И. Христофорова, искусствовед А.П. Решетникова и многие другие [1, с.64]. 
     В своей работе Фатия Иннокентьевна никогда не останавливалась на достигнутом. Ей всегда 
хотелось сделать для детей что-то необычное: построить город Детства, где был бы свой Дворец 
спорта, лодочная станция, современная семейная библиотека... И во многом мечты Фатии 
Иннокентьевны воплотились в реальность. 
     Коллектив Дворца детства не раз выступал с предложением о присвоении имени главной 
пионервожатой головному учреждению дополнительного образования республики. На основании 
обращения коллектива образовательного учреждения 13 июня 2019 года на седьмой (очередной) 
сессии Якутской городской Думы было принято решение о присвоении имени Фатии 
Иннокентьевны Авдеевой муниципальному бюджетному учреждению «Дворец детского 
творчества» городского округа «город Якутск».  
     Ф. И. Авдеева – кавалер орденов «Знак почета», Дружбы народов, высшего ордена Республики 
Саха (Якутия) «Полярная звезда», её деятельность отмечена званиями заслуженный учитель 
Якутской АССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин 
г.Якутска, Почетный гражданин Республики Саха (Якутия). 
     Имя  Ф.И. Авдеевой занесено в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации, она 
награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За активное участие в подготовке и проведении Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов», «За подвижничество в культуре», знаком Министерства 
образования «За доброе сердце и профессионализм», Грамотой Президента Республики Саха 
(Якутия). 
     Жизнь и трудовая деятельность Фатии Иннокентьевны является ярким примером беззаветного 
труда во имя детства и будущих поколений, преданности любимому делу и беззаветного служения 
своему народу, республике. 
 



     Современная миссия Дворца детского творчества − создание условий для устойчивого развития, 
повышение качества и доступности сферы дополнительного образования на территории г. Якутск с 
учетом потребностей населения в образовательных услугах. Если в год открытия Дворца в 1937 г.  
в нем обучалось чуть больше 200 детей, то сейчас в его творческих объединениях занимаются 
более десяти тысяч обучающихся.  
     В 2019 г. Дворцом проведено исследование среди детей, родителей и педагогов по доступности 
дополнительного образования для детей на территории г. Якутск, в котором приняло участие 4079 
респондентов, из которых 188 педагогов, 2115 – обучающихся и 1776 родителей обучающихся. По 
итогам этого опроса разработан проект развития дополнительного образования детей «Якутск − 
город креативного развития детства», цель которого повышение качества и доступности сферы 
дополнительного образования детей от 5 до 18 лет на территории городского округа «город 
Якутск» с учетом потребностей населения в образовательных услугах. 
     Проект реализуется по четырем направлениям: 
–  «Столичная экосистема дополнительного образования»; 
– Создание профессиональной площадки для конструктивного диалога по развитию системы 
дополнительного образования в ГО «г. Якутск»; 
– Развитие детских и молодежных инициатив, стимулирование социальной активности подростков;  
– «От дополнительного образования − к будущей профессии». 
     Таким образом, Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой не ограничивается только 
ведением программ дополнительного образования, но и стремится в статусе муниципального 
опорного центра обеспечить возможность и доступность развития детей и педагогов столицы 
республики. 
     Проект был одобрен на III республиканской научно-практической конференции «Авдеевские 
чтения – 2019», посвященной 95-летию со дня рождения Ф.И. Авдеевой. 
     Коллектив Дворца продолжает славные традиции, заложенные прославленным педагогом-
директором Фаиной Авдеевой и направленные на создание условий для развития детей по самым 
актуальным и современным программам. 
     Сегодня  реализуется ряд инновационных и востребованных детьми и родителями проектов: 
     Проект «Кружок математики и информатики «MIT-школа «БИНОМ» в рамках реализации 
мероприятия «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного 
образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения 
математики и информатики федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” национальной 
программы “Цифровая экономика” государственной программы Российской Федерации “Развитие 
образования”.  Программа кружка подготовлена для школьников, желающих связать будущую 
профессиональную деятельность с цифровыми технологиями, профессиями будущего. 
Предназначена для обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. Рассчитана на 3 месяца. Благодаря 
интенсивной работе в кружке даже за небольшой срок ребята учатся составлять алгоритмы, писать 
программы с использованием последовательных команд, собирать и представлять данные в 
различных визуальных форматах. Большое внимание уделено развитию навыков командной работы 
и сотрудничества. Все занятия бесплатны.  
     Проект «Безопасная дорога детства». В целях повышения эффективности педагогической 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2018 г. разработан и реализован 
проект «Безопасная дорога детства» совместно с Якутским республиканским общественным 
движением «Воспитание всем обществом», который выиграл Грант Целевого фонда будущих 
поколений Республики Саха (Якутия) в сумме 300000 рублей. Этот проект был бы невозможен без 
соратницы Фаины Иннокентьевны Елены Викторовны Половинкиной, чей отец-фронтовик был 
ведущим педагогом детского оркестра при Дворце. Почти 50 лет Елена Викторовна обучает 
маленьких якутян правилам дорожного движения. Пожалуй, нет горожанина, не прошедшего через 
ее занимательные занятия в игровой форме. За эти десятилетия накоплен неоценимый опыт 
методики обучения безопасному поведению. 
     Коворкинг-центр для детей и подростков «Параллель 62» – это специально подготовленное 
пространство, находящееся в постоянном доступе для детей, цель которого –  культурное, духовно-



нравственное и патриотическое развитие подростков г. Якутска путем содействия их 
самоорганизации. 
В коворкинге дети и подростки имеют возможность для совместной деятельности и достижения 
общих целей и задач. Дети в сотрудничестве с педагогами-наставниками усваивают принципы 
взаимного уважения, гражданской активности, восхождения к вершинам патриотизма. На новой 
площадке пересекаются интересы молодежи и опыт образовательной, воспитательной, 
просветительской деятельности наставников, рождаются творческие, инновационные идеи. 
     Детский технопарк «Кванториум» – это уникальная среда для развития универсальных 
навыков и предметных компетенций через решение реальных задач.   
     В соответствии с планом работы проводятся занятия, которые помогают обучающимся детского 
технопарка погрузиться в инженерную среду. За 2019 год 1294 ребенка прошли обучение по 
образовательным программам: «Виртуальная и дополненная реальность», «Промробоквантум», 
«ITквантум», «Космоквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум», «Аэроквантум», 
«Нейроквантум», «Хайтек».  
     Постоянное стремление максимально раскрыть способности и таланты детей приносит 
результаты, подтверждением которых также является успешное участие детей в различных 
конкурсных мероприятиях.  
 
Количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований 
 

 
 
     Гордость Дворца – ученица Ф.И. Авдеевой Людмила Спартаковна Белолюбская, которая из 
воспитанницы детского оркестра народных инструментов выросла в его руководителя (стаж ее 
руководства приближается к полувеку). Ее оркестр – Образцовый детский коллектив Российской 
Федерации, многократный лауреат и победитель всероссийских конкурсов. Многие воспитанники 
оркестра стали профессиональными музыкантами. Пусть не все избрали музыкальное искусство 
своей профессией, но духовная общность оркестра хранится и поддерживается ими и во взрослой 
жизни. В 2019 г. оркестр был поддержан Грантом на 500 тысяч рублей от Целевого фонда будущих 
поколений на реализацию проекта «Музыка Победы» в честь 75-летия Победы.  
     Педагогический коллектив, пополняющийся молодыми кадрами, развивается под руководством 
наставников-методистов, прошедших педагогическую школу Фаины Авдеевой.Это Наталья 
Дмитриевна Зуева, многие годы проработавшая заместителем директора, Татьяна Семеновна 
Тихонова, заведующая музыкально-театральным центром. 
     Важно отметить, что Дворец детского творчества не меняет своей миссии, идея которой была 
сформулирована Фаиной Иннокентьевной – каждому ребенку дать бесплатное дополнительное 
образование, раскрывающее его потенциал и способности, позволяющее найти друзей по 
интересам, расширить содержание дополнительного образования так, чтобы оно находило отклик у 
ребенка поколения Y в эпоху интернета и глобализации. 

331 

568 

340 385 

508 503 
577 

683 

883 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

2017 2018 2019

Муниципальный 
уровень 

Республиканский 
уровень 

Всероссийский и 
международный 
уровни 



 
Литература 
 
1. Зуева Н.Д. Сердце, отданное детям // Дополнительное образование и воспитание. – 2019. № 7. – 
С. 61– 64. 
2. Зуева Н.Д. Главная вожатая страны детства// Золотые страницы дополнительного образования 
детей в Якутии». – Якутск, 2018. – С. 24–26.  
3. Дворец нашего детства. / Мин-во образования Респ.Саха (Якутия), Управ.образованием мэрии 
г.Якутска, Дворец дет.творчества; [сост. В.С. Павлова]. – Якутск, Мир сувениров, 2007. – 128 с. 
4. Остров детского счастья. / Мин-во образования и науки Респ. Саха (Якутия), Управление 
образования Окружной администрации г.Якутска, МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО 
«г.Якутск»; [сост. и отв. ред. В.С. Иванова (Зверева)]. – Якутск: Компания «Дани-Алмас», 2017. – 
288 с. 
5. Педагогическая энциклопедия / М-во образования Респ. Саха (Якутия); [науч. ред.: Михайлова 
М. Г. д.п.н., проф ЯГУ, Петрова С. М. д.п.н., проф. ЯГУ; сост. Иванова В. С.]. – Якутск, Т. 1. – 2000. 
– 323 с. 
6. Почетные граждане города Якутска, 1889–2011: биобиблиографический справочник / Окр. адм. г. 
Якутска, Центр. гор. б-ка им. В.Г. Белинского, Отд. нац. и краевед. лит.; [сост. И. В. Уваровская; 
ред.: Л. В. Цивилева и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Якутск: СМИК-Мастер. Полиграфия, 2012. 
– 181 с. 
7. Трудовая слава Якутии: почетные граждане Респ. Саха (Якутия), городов и улусов / 
Правительство Респ. Саха (Якутия); [авт.-сост. М. П. Габышев, К. Е. Павлов]. – Якутск: 
Сахаполиграфиздат, 2003. Т. 1. – 2003. – 415 с. 
 



Фатия Иннокентьевна Авдеева в молодые годы

Ф.И. Авдеева. 2009 г.



Кружковая работа

Кружковая работа



Кружковая работа

На БАМе с концертом



Сегодняшние оркестранты


