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Уважаемые коллеги!

От имени Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаме-
нательной датой — 85-летием со дня основания МАНОУ «Дворец 
детского творчества им. Ф. И. Авдеевой»!

История учреждения, начатая в 1937 году с Дома пионеров, 
и по сей день связана с нашими дарованиями — детьми, развитием 
их способностей, обучением и воспитанием, личностным самоо-
пределением и самореализацией, мотивацией к познанию, твор-
честву, труду, искусству, спорту, формированием стремления к 
здоровому образу жизни, становлением их гражданской позиции 
и патриотизма.

Сохраняя дух и традиции многих поколений учреждения, сегодня 
Дворец детского творчества по праву считается одной из ведущих образо-
вательных организаций Республики Саха (Якутия), является муниципальным 
оператором, опыт деятельности которого распространяется во многих реги-
онах России. 

 За годы своего существования учреждение внесло уникальный вклад 
в совершенствование системы работы педагогов с детьми не только по до-
полнительному образованию, но и начальному образованию, сформирова-
на система подготовки кадров по дополнительному образованию.

 Коренным образом изменилась система дворца. Он стал одним из 
крупных учреждений Дальневосточного федерального округа, располо-
женным в нескольких зданиях. В связи с расширением направлений дея-
тельности учреждения сегодня профессиональный квалифицированный 
коллектив обеспечивает повышение мастерства педагогов на высоком на-
учно-методическом уровне, соответствующем федеральным государствен-
ным требованиям в сфере дополнительного образования детей и взрослых 
и федеральным государственным образовательным стандартам начального 
образования.

 Коллектив вносит свой вклад в успешную реализацию федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» приоритетного национального про-
екта «Образование» и многих проектов, получивших гранты Президента 
РФ, Главы Республики Саха (Якутия) и ведомственных грантов, которые на-
правлены на поддержку инициатив детей и педагогов. Широкая практи-
ческая и инновационная направленность реализуемых программ, приме-
нение современных технологий и новаторских проектов, нацеленность 
на достижение результатов позволяют коллективу находить креативные 
подходы к решению поставленных задач, уверенно идти в ногу со време-
нем, организуя многие масштабные и значимые события образования 
Республики Саха (Якутия).

 Меняются времена, но по-прежнему остаются люди, чей труд как пе-
дагога и воспитателя нельзя измерить: они закладывают в детях основы за-
втрашнего дня, воспитывая яркие целеустремленные личности.

 Желаю вам здоровья, благополучия, новых свершений во благо разви-
тия нашей республики! 

Ирина Павловна Любимова,
министр образования и науки

Республики Саха (Якутия)

 

Уважаемый коллектив Дворца детского творчества!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 85-лет-
ним юбилеем Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой! 

Все эти годы ваш коллектив проводил интересную и пло-
дотворную работу по развитию системы дополнительного обра-
зования детей. Сегодня Дворец детского творчества является му-
ниципальным (опорным) центром дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) в городском округе «город Якутск», од-
ной из ведущих образовательных организаций столицы.

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной 
энергии, высокому профессионализму и умению бережно хранить 
заложенные традиции легендарным директором Ф.И.Авдеевой, 
ваш коллектив неизменно добивается успехов. Деятельность вашего учреж-
дения известна яркими событиями и фактами, победами и достижениями, 
интересными и творческими педагогами. Наш город гордится образцовым 
детским коллективом России - оркестром народных инструментов под ру-
ководством заслуженного работника образования РС(Я) Л.С.Белолюбской, 
народным самодеятельным коллективом РС(Я), детским образцовым ан-
самблем РС(Я) «Этигэн хомус» (руководитель – А.С. Жиркова), образцовым 
детским танцевальным коллективом РС (Я) «Сир симэ5э» (руководитель –
Брызгалова М.А.), детским технопарком «Кванториум» - уникальным местом 
развития обучающихся по актуальным научно-исследовательским и инже-
нерно-техническим направлениям.

Дополнительное образование играет очень важную роль в деле гар-
моничного развития и воспитания детей, дает им возможность максимально 
реализовать себя в творчестве, самоопределиться профессионально и лич-
ностно. Всецело отдавая свою любовь детям, педагоги создают атмосферу 
тепла, радости и сотворчества, помогают ребятам развивать свои таланты, 
обрести новых друзей, расширить кругозор, творчески подходить к реше-
нию любых задач, стремиться к достижению поставленных целей. 

Ежегодно тысячи юных жителей города занимаются по шести направ-
лениям, охватывающим более ста дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

Работа педагогического коллектива Дворца всегда отличалась высо-
кой воспитательной составляющей, направленной на формирование мо-
рально-нравственных качеств, патриотизма и духовности. Созданные во 
Дворце благоприятные условия для всестороннего развития подрастающе-
го поколения, хорошая материальная база и грамотные наставники позволя-
ют ребятам показывать высокие результаты на российском и международ-
ном уровнях. 

Желаю коллективу Дворца процветания и новых успехов в столь нуж-
ной всему нашему обществу работе! Пусть атмосфера творческого поиска, 
царящая в стенах ДДТ, пробуждает в воспитанниках доброту и вдохновляет 
на созидание! 

Евгений Николаевич Григорьев,
глава городского округа «город Якутск»
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Уважаемый коллектив 
Дворца детского творчества им. Ф. И. Авдеевой!

От имени Якутской городской Думы примите наши искрен-
ние поздравления с 85-летним юбилеем! Вот уже на протяжении 
85 лет вы сохраняете и приумножаете традиции дворца, постоян-
но находясь в инновационном поиске, вносите неоценимый вклад 
в культурное развитие, создаёте необходимые условия для вос-
питания и развития личности, формируя будущее нашей страны. 
Дворец детского творчества является крупнейшим учреждением 
дополнительного образования республики, предлагает детям 
многочисленные программы по всем направлениям дополнитель-

ного образования. 
За последние годы учреждение значительно улучшило материальную 

базу, технический и кадровый потенциал, расширило сферу образователь-
ных услуг. Слаженная работа руководства и педагогического коллектива 
– образец профессионализма, целеустремленности, преданности своему 
делу. Всецело отдавая свою любовь детям, создавая атмосферу радости и 
вдохновения, тепла и дружелюбия, вы помогаете ребятам раскрывать свои 
таланты, смотреть с энтузиазмом на мир, находить настоящих друзей, твор-
чески подходить к решению любых задач, трудиться, стремиться к достиже-
нию намеченных целей. 

Служение общему делу, сотрудничество в течение многих лет и едино-
мыслие сделали нас добрыми друзьями! Мы радуемся вместе с вами и же-
лаем вам дальнейшего процветания, творческих успехов, доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии и вдохновения! 

Евдокия Ивановна Евсикова,
первый заместитель председателя Якутской городской Думы, 

заслуженный работник образования РС(Я), 
отличник народного просвещения РСФСР, к.п.н.

Уважаемые педагоги, ветераны,
выпускники, родители и обучающиеся!

 
Примите искренние поздравления со знаменательным 

юбилеем — 85-летием Дворца детского творчества им. Ф. И. 
Авдеевой. Дворец детского творчества — уникальное учреждение, 
в котором во все времена гармонично сочетались педагогические 
традиции и инновации в образовании, колоссальный опыт 
педагогов и непрерывное движение вперед к дальнему горизонту 
общественного и научно-технологического развития, воплощению 
новых идей и проектов.

Юбилей — это веха для определения результатов большого 
вдохновенного труда в воспитании и дополнительном образовании детей. 
История Дворца детского творчества — пример лучшего педагогического 
опыта, которым гордится система дополнительного образования 
республики. Я рада тому, что в преддверии 85-летнего юбилея Дворцу было 
присвоено имя легендарной Фатии Иннокентьевны Авдеевой, бессменного 
руководителя Дворца пионеров на протяжении 47 лет, олицетворения 
бескорыстного служения делу. Своим примером она учила жизненной 
стойкости, целеустремленности и верности мечте, была непререкаемым 
авторитетом для многих поколений якутян.

Мне было доверено руководить Дворцом детского творчества 
последние три года,  и могу констатировать, что за этот период пройден путь 
реорганизации учреждения с сохранением ключевых и внедрением новых 
направлений деятельности, поиском оптимальных и эффективных форм 
работы, укреплением кадрового потенциала и материально-технической 
базы для нового витка развития Дворца.

Дворец организует дополнительное образование не только детям, но и 
взрослым — с предпрофессиональными и профессиональными программами, 
с выдачей дипломов государственного образца; полноценное начальное 
образование младших школьников в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья на основе адаптированных 
образовательных программ; организация работы в области инновационной, 
в том числе проектной, опытно-экспериментальной деятельности; 
организация работы с детскими общественными объединениями; введение 
элементов музейной педагогики в образовательную деятельность. 

Учреждение как муниципальный опорный центр Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) органично соединило в себе 
деятельность стратегического и прикладного характера: определение 
приоритетных направлений развития дополнительного образования, 
повышение квалификации и переподготовку кадров. Инновационная 
инфраструктура учреждения позволила расширить и сеть центров 
дополнительного образования, которые ведут обновленные традиционные 
виды деятельности по шести направленностям: естественно-научное, 
социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, техническое, 
художественное, физкультурно-спортивное. Это и организация отдыха 
и оздоровления детей, досуговой деятельности обучающихся, в том 
числе организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 
театрально-концертных, зрелищных и иных мероприятий, подтверждением 
успешности которых является то, что 82,6 % воспитанников Дворца 
являются лауреатами  и  победителями  международных,  российских  и 
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республиканских конкурсов.
В условиях динамично меняющегося социокультурного пространства 

внедрение проектной и исследовательской деятельности, инновационных 
идей и инициатив преобразовало содержание подходов к участию 
педагогов и детей в масштабных международных и федеральных конкурсах, 
в том числе в олимпиадном движении. Коллектив объединяет творчество 
проектов, радость побед в грантовых конкурсах, поддержанных президентом 
Российской Федерации, главой Республики Саха (Якутии), главой города 
Якутска.

Прогнозирование параметров эффективного взаимодействия с 
партнерами вывело Дворец на сотрудничество с ведущими федеральными 
инновационными учреждениями, такими как Агентство стратегических 
инициатив при Президенте Российской Федерации, Научно-технологический 
инновационный центр «Сколково», Московский международный салон 
образования с регионами Российской Федерации.

Сегодня учреждением проводятся курсы повышения квалификации, 
курсы переподготовки кадров по специальности «Педагог дополнительного 
образования» с вручением удостоверений, дипломов государственного 
образца, ведется сотрудничество с университетами и институтами, которое 
позволило включить в программу курсов лекции ведущих ученых Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутии). 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой» г. Якутска 
обеспечивает государственные гарантии прав детей на получение 
качественного начального общего и дополнительного образования и 
является исполнителем основных показателей регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Примечательно, что коллектив, сохраняя традиции пионерского 
движения, заложенные Фатией Иннокентьевной, представил новое видение 
этого движения. Сегодня дети и вожатые, которых мы профессионально 
готовим на базе учреждения, с успехом участвуют в Российском движении 
школьников — общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации, деятельность которой направлена на воспитание 
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 
потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Роль 
вожатых как советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в этом движении расширена: они 
— коммуникаторы и проводники социальной активности детей. 

К юбилею Дворца разработана программа развития  с анализом 
и учетом тенденций развития системы дополнительного образования, 
начального образования, дополнительного профессионального образования 
в Российской Федерации. Программа является стратегическим документом, 
отражающим нормативную модель совместной деятельности участников 
образовательных отношений и социальных партнеров учреждения, а 
также инструментом управления по созданию условий для обеспечения 
прав граждан на получение качественного дополнительного и начального 
образования на территории городского округа “город Якутск”. В ней выделены 
приоритеты, над которыми предстоит работать сообща: интеграция 
и сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования; 
функционирование и развитие в учреждении общественных объединений; 
использование потенциала неформального и информального образования 
(образовательный туризм, музейная и театральная педагогика, а также 
социальные медиа, блоги и др.); реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов; развитие инклюзивной среды; персонализация образования, 
разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
и индивидуальных программ профессионального развития педагогов; 
цифровизация образования — онлайн-обучение, мобильное образование 
(мобильные обучающие платформы, использование возможностей цифровых 
средств и оборудования); использование потенциала электронного обучения; 
раннее профессиональное самоопределение обучающихся; геймификация 
— введение образовательных игр; внедрение обновленных на основе ФГОС 
примерных основных общеобразовательных программ; индивидуализация 
образовательного процесса на основе природосообразности и личностно-
ориентированного подхода; раннее выявление одаренных и талантливых 
детей, выстраивание для них индивидуальных образовательных 
траекторий развития; обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей; междисциплинарность, 
метакомпетентность образования; практико-ориентированное 
образование — работа с реальными проблемными ситуациями (кейсами, 
проектами, программами, моделями, ноу-хау и др.); дальнейшее развитие 
сотрудничества — партнерство, сетевые и коллективные проекты; развитие 
STEM-образования (приоритет — естественные науки, технологии, 
инженерное искусство, математика); обеспечение сохранения собственного 
национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа 
которого — патриотизм; новые ориентиры наставничества в учреждении; 
создание нового образовательного пространства образовательного 
учреждения — личностно-развивающего, избыточного, адаптивного, 
инклюзивного, сетевого пространства. 

С теплотой и уважением благодарю каждого: воспитанников, 
выпускников,  родителей; педагогов и ветеранов; всех сотрудников и персонал, 
обеспечивающий стабильное функционирование учреждения; учредителя 
и всех партнеров дворца; общественные организации и объединения — за 
вклад и работу на качество и результат. Желаю всему коллективу Дворца  
успехов, благополучия и счастья на новом этапе развития во благо детей!

 

Мария Петровна Петрова,
начальник Управления образования,

кандидат педагогических наук
Окружной администрации г. Якутска, 

Почетный работник общего образования РФ
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Уважаемые педагоги, ветераны, родители, 
дорогие дети!

24 ноября 2022 года мы отмечаем 85-летний юбилей нашего 
любимого Дворца детского творчества им. Ф. И. Авдеевой — флаг-
мана дополнительного образования детей в республике.

Сегодня мы с гордостью говорим «имени Ф. И. Авдеевой». 
Фатия Иннокентьевна внесла весомый вклад в развитие и про-
цветание дворца. За годы работы директором Дворца детского 
творчества (Дворца пионеров) с 1953 по 2009 гг. она совместно 
с педагогами-единомышленниками превратила его в настоя-
щий методический, организационно-массовый центр по обуче-

нию, воспитанию, развитию творчества и досуговой деятельности детей.  
 Традиции и накопленный опыт были продолжены в период рабо-
ты директором учреждения Мариты Прокопьевны Колодезниковой с 2009 
по 2019 гг. Совместно с заместителями директора Натальей Дмитриевной 
Зуевой, Ириной Валерьевной Андриевской, Варварой Альбертовной Ва-
сильевой, Кларой Николаевной Сметаниной, Татьяной Семеновной Вино-
куровой, Анжеликой Ивановной Васильевой, Алексеем Николаевичем Ар-
жаковым,  Николаем Николаевичем Терютиным были сохранены лучшие 
традиции, заложенные Ф.И. Авдеевой, активно развивалось детское движение. 
 Появились новые центры — этнокультурный, художественно-эстетиче-
ского воспитания, методического и психологического сопровождения обра-
зовательной деятельности. Были созданы условия для роста профессиональ-
ного мастерства педагогов. Особое внимание уделялось работе с молодыми 
педагогами: созданы школа молодого педагога «Успех», школа наставничества. 
 С 2019 по 2022 год учреждение возглавляла Мария Петровна Пе-
трова, кандидат педагогических наук, руководитель новой формации. Ос-
новной упор в образовательной деятельности был сделан на повышение 
качества обучения, укрепление кадрового потенциала и инфраструктуры 
учреждения, развитие проектной и грантовой деятельности, в том числе по 
федеральным проектам. В претворении планов и достижении поставлен-
ных задач большую работу проводили заместители директора Татьяна Се-
меновна Винокурова, Галина Прокопьевна Васильева, Мария Владимиров-
на Ли-цай, Варвара Модестовна Кычкина, Екатерина Дмитриевна Яковлева. 
Меняются времена, цели и задачи образования, но неизменным оста-
ется сущность нашей работы — творческое развитие детей, подготов-
ка их к будущей взрослой жизни, профессиональное самоопределе-
ние и воспитание будущего гражданина и патриота своей Родины.  
 Созданные во дворце условия, в которых обучающиеся могут разви-
вать творческую и познавательную активность, реализовывать личностные 
качества, дают ребенку реальную возможность заниматься по интересам. 
И каждый из ребят гордится тем, что в его жизни были прекрасные педа-
гоги, которые открыли перед ним мир добра, мечты и творчества. Среди 
них и ветераны-педагоги, которые на протяжении многих лет передавали 
свои знания и жизненный опыт тысячам детей города Якутска. Это Свет-
лана Макарьевна Шестакова, Анна Дмитриевна Иванова, Луиза Ивановна 

Сысолятина, Антонина Сергеевна Жолобова, Александра Еремеевна Ша-
хурдина, Алла Тимофеевна Закирова, Зоя Гаврильевна Ксенофонтова, Та-
тьяна Михайловна Гаврильева и многие другие замечательные педагоги. 
 Сегодня во Дворце детского творчества им. Ф. И. Авдее-
вой работают более ста талантливых педагогов, которые облада-
ют высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. 
 Благодаря инновационным проектам и современным подхо-
дам к обучению в стенах нашего учреждения раскрываются старто-
вые возможности каждого ребенка, оказывается поддержка одарен-
ным и талантливым детям, создаются 
условия для их индивидуального развития. 
 Здесь обучающиеся сотруднича-
ют с учеными и бизнесменами и выпол-
няют реальные производственные за-
дачи, продолжая традиции, обычаи 
предков, сохраняя культурные, историче-
ские и духовные ценности народа саха. 
 85 лет дворцу — это возраст, ког-
да уже накоплен опыт, сложились тради-
ции, а впереди ещё много замечательных 
идей, интересных дел и творческих откры-
тий. Все это изложено в Программе раз-
вития учреждения на период с 2022 по 
2026 годы, ориентированной на реализа-
цию приоритетного национального проекта «Образование», проекта 
«Успех каждого ребенка», Концепции развития дополнительного образо-
вания детей на период до 2030 года и других нормативных документов. 
 Мы видим миссию современного Дворца детского творчества им. Ф. И. 
Авдеевой в создании условий для доступного и качественного начального и 
дополнительного образования детей, профессионального образования педа-
гогов в условиях нетипового образовательного муниципального учреждения.  
 Уверена, что мы откроем еще много славных имен, сможем увлечь по-
лезным делом каждого из обучающихся, что непременно будет способство-
вать их успешному жизненному и профессиональному самоопределению. 
Уважаемые коллеги, примите в этот торжественный день слова признатель-
ности и благодарности за ваш добросовестный труд, душевную щедрость и 
отзывчивые сердца. 

Желаю всем крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и 
веры в себя. Пусть наше учреждение процветает, даря нашим детям верные 
знания, умения и радостные воспоминания. Пусть каждый будет креативен и 
успешен!

Татьяна Ивановна Иванова,
директор Дворца детского творчества 

им. Ф.И.Авдеевой,
отличник образования РС(Я)             
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Глава 1 . Глава 1 . Страницы славной истории ДворцаСтраницы славной истории Дворца
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ДиректораДиректора

Ладейщиков 
Григорий Павлович, 

1937

Попов 
Константин Дмитриевич, 

1937 

Ощепков 
Матвей Петрович

1937-1938 

Титова Екатерина 
Михайловна, 
1938 — 1940

Калинчук
Елена Иосифовна, 

1940 — 1941 

Митряева 
Анастасия Васильевна, 

1942 — 1944

Гранина 
Любовь Михайловна, 

1944 — 1948

Колодезникова 
Марита Прокопьевна, 

2009 — 2019

Петрова 
Мария Петровна, 

2019 — 2022

Иванова 
Татьяна Ивановна, 

2022 — по н/в

Дружинина 
Анна Михайловна, 

1949 — 1953

Авдеева 
Фатия Иннокентьевна, 

1953 — 1963
1965 — 2009

Матвеева 
Клавдия Сергеевна, 

1963 — 1965
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Петрова Мария Петровна,
Начальник Управления образования

Окружной администрации города Якутска, к.п.н.

Наталья Дмитриевна Зуева
старший методист МАНОУ «Дворец детского творчества

им. Ф.И. Авдеевой» ГО «г. Якутск»,
Почетный работник общего образования РФ

Татьяна Максимовна Герасимова
заведующая Музеем истории развития образования г. Якутска

при МАНОУ «Дворец детского творчества
им. Ф.И. Авдеевой» ГО «г. Якутск»

Есть люди, чья яркая жизнь оставляет неизгладимый след в жизни мно-
гих людей. Их идеи актуальны во все времена, а наследие побуждает к дей-
ствию многие последующие поколения. Таким человеком для всей педагоги-
ческой 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, ро-
дилась в год создания пионерских отрядов Якутии. Всю свою жизнь она по-
святила детям, дополнительному образованию, 56 лет руководила Дворцом 
пионеров (Дворцом детского творчества) города Якутска. Дворец детского 
творчества — самое крупное учреждение дополнительного образования де-
тей города осуществляет свою деятельность с 1937 г. как первая внешколь-
ная организация в республике.

Ее яркий организаторский талант, упорство и трудолюбие ковались 
в суровые военные годы. Она, старшая пионервожатая родной школы № 7 
г. Якутска, создавала тимуровские отряды, вместе с детьми собирала посыл-

Главная вожатая страны детства — 
                   Фатия Иннокентьевна Авдеева

ки на фронт, работала на заготовке дров для семей 
военнослужащих. 

В 1944 году Фатию Иннокентьевну из-
бирают секретарем горкома комсомола по 
школам. Именно в эти годы она организо-
вала шефство производственных коллек-
тивов над школами. В пионерские отряды 
пришли вожатые-производственники, а 
школьники старались помочь своим ше-
фам. Одним из ярких примеров такого со-
трудничества стало шефство Якутского ко-
жевенно-обувного завода над школой №  10. 
Завод обеспечивал школу дровами, а школьники в 
летние каникулы собирали листья толокнянки и другие 
дубильные растения для обработки кожи.

В 1947 году первая группа десяти якутских пионеров во главе с Ф. И. 
Авдеевой была отправлена во вновь восстанавливаемый Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек».

С 1944 по 1953 годы Ф. И. Авдеева работала секретарем Якутского гор-
кома ВЛКСМ, инструктором Обкома ВЛКСМ, откуда ее направили на учебу в 
Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

После учебы в 1953 году комсомольская путевка определила дальней-
шую трудовую биографию комсомолки Фатии — стать руководителем Якут-
ского дворца пионеров и школьников, где она проработала до февраля 2009 
года. Комсомольский задор, решительность, необыкновенная харизма и эн-
тузиазм были присущи молодому руководителю. Она не боялась никаких 
трудностей — ни сложностей печного отопления, ни отсутствия элементар-
ных удобств, материальной базы для кружков, ни кадрового голода. 

С ее приходом во дворец изменилась вся воспитательная, методиче-
ская и организаторская работа педагогического коллектива. Основной упор 
делается на развитие технического творчества, возрождение и развитие на-
ционального искусства народов Севера. Во дворце открываются телефон-
ная и радиостанция, кружки судомоделистов и авиамоделистов.

Создается литературно-музыкальная композиция «Север мой, мой 
край родной», куда органично вписались песни, танцы и стихи о родной Яку-
тии. Вдохновителем и организатором этой программы стала сама Фатия Ин-
нокентьевна с известным деятелем искусств Республики Саха (Якутия) М. Я. 
Жорницкой. Постановка впоследствии покорила зрителей Сибири, Дальне-
го Востока, приленских городов и сел, Москвы, пионерских лагерей «Артек» 
и «Орленок», куда выезжал творческий коллектив Дворца пионеров г. Якут-
ска.

Фатия Иннокентьевна — не только отличный организатор и педагог, но и 
талантливый художественный руководитель, режиссер, автор многих сцена-
риев, спектаклей, композиций. С 1975 года по 1986 г. творческий коллектив 
дворца во главе с директором совершает поездки по станциям, поселкам 
БАМа, АЯМа, Нерюнгри. Тысячи молодых строителей БАМа рукоплескали 
творчеству юных исполнителей дворца.

Дворец пионеров и школьников г. Якутска под руководством Ф.  И. 
Авдеевой был центром методической и организационно-массовой работы 
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по обучению вожатых, пионерского и комсомольского 
активов, по оказанию методической помощи пио-

нерским лагерям. Методический отдел Дворца 
пионеров обобщал и распространял опыт пи-

онерской и внеклассной работы школ. Прак-
тически это означало непосредственное 
руководство коллективными пионерскими 
делами в городе, помощь школам в их ор-
ганизации.

Совершенствуя свое мастерство, кол-
лектив Дворца пионеров и школьников г. Якут-

ска 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 кружков-
цы изготовили более 2000 сувениров. 

Работы детей кружка «Юный косторез» экспонировались в Москве, 
Монреале (Канада), Нью-Йорке (США), Токио (Япония) и других странах. Вос-
питанники дворца — юные хомусисты — неоднократные победители между-
народных фестивалей варганной музыки в Болгарии, Франции, Монголии, 
Японии.

С 1995 года в первые дни новогодних каникул в гости к детям на ново-
годнюю елку пришёл первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Ни-
колаев. И с тех пор визиты президентов на главную елку республики стали 

традиционными.
Когда Фатия Иннокентьевна стала директором 

Дворца пионеров, она всегда мечтала о новом зда-
нии, где было бы уютно заниматься детям. В 1963 

году дворец переехал в новое здание с прекрас-
ными классами и зрительным залом. Спустя 
годы стало понятно, что оно 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 Пост-
предства Якутии в Москве И. Г. Игнатьева пра-

вительство СССР разрешило построить Дво-
рец пионеров за счет средств от традиционных 

субботников и воскресников. Фатия Иннокен-
тьевна сразу же включилась в работу по строитель-

ству нового здания. 
Учебный корпус дворца был введен в 1982 году, а 

здание концертного зала — в 1986 году. Благодаря непререка-
емому авторитету Фатии Иннокентьевны трудовые коллективы города под-
держали возведение объекта и перечислением своего заработка, и суббот-
никами на стройке. 

В 2003 году при поддержке правительства республики Фатия Авдеева 
открыла при дворце первую на Дальнем Востоке астрономическую обсер-
ваторию.

Как истинный педагог, Фатия Иннокентьевна уделяла вни-
мание развитию детских талантов, работе со старшекласс-
никами, их профессиональной ориентации. Десятки тысяч 
кружковцев определились с выбором будущей профессии 
благодаря занятиям во дворце. Среди них есть извест-
ные политики, деятели культуры и искусств республики: 
министр финансов РС(Я) В. А. Жондоров, директор Госу-
дарственного цирка РС(Я) С. В. Расторгуев, первый заме-
ститель председателя Якутской городской думы Е. И. Ев-
сикова, доктор архитектуры К. Г. Туралысов, балерина Н. И. 
Христофорова, искусствовед А.  П. Решетникова и многие 
другие.

В своей работе Фатия Иннокентьевна 
никогда не останавливалась на достигнутом. 

Ей всегда хотелось сделать для детей что-то не-
обычное: построить город Детства, где был бы 

свой Дворец спорта, лодочная станция, совре-
менная семейная библиотека и многое другое. 
И во многом мечты Фатии Иннокентьевны во-
плотились в реальность.

Коллектив Дворца дет-
ства не раз выступал с пред-
ложением о присвоении име-
ни главной пионервожатой 
головному учреждению до-
полнительного образования 

республики. На основании об-
ращения коллектива образо-

вательного учреждения 13 июня 
2019 года на седьмой (очередной) 

сессии Якутской городской думы было 
принято решение о присвоении имени 

Фатии Иннокентьевны Авдеевой муниципальному бюджет-
ному учреждению «Дворец детского творчества» городского 
округа «город Якутск». 

Ф.  И. Авдеева — заслуженный учитель Якутской АССР, 
заслуженный работник культуры РСФСР, обладатель медали 
Министерства образования «За доброе сердце и профессио-
нализм», кавалер орденов «Знак почета», «Дружбы народов», высшего орде-
на Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», почетный гражданин г. Якут-
ска.

Жизнь и трудовая деятельность Фатии Иннокентьевны является ярким 
примером беззаветного труда во имя детства и будущих поколений, предан-
ности любимому делу и беззаветного служения своему народу, республике.

Из статьи для журнала
 «Воспитание школьников» - 2020, №7.
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ПОКОЛЕНИЕ ТВОРЦОВ. ДИНАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ.

М. А. Говорова, старший методист,
Почетный работник общего образования РФ

А. Р. Санникова, заведующий сектором

Во Дворце детского творчества им. Ф.  И. Авдеевой не 
смолкает звонкий детский смех и развиваются юные таланты. 
Дворец детского творчества имеет статус ведущего учрежде-
ния дополнительного образования в городе Якутске. Сегодня 
почти девять тысяч детей приходят сюда развивать творческие 
способности, осваивать профессии, постигать искусство пу-
бличных выступлений. Здесь воспитанники познают мир, тво-
рят, исследуют, общаются, находят друзей, участвуют в разно-
уровневых конкурсах, смотрах, фестивалях и соревнованиях. 
Многие воспитанники становятся лауреатами, дипломантами 
и призерами. В этом им помогают более ста увлеченных сво-
им делом педагогов. В тысячах юных сердец загорелся огонек 
творчества и доброты, зажженный в стенах дворца, и некото-

рые из них стали работниками дополнительного образования и педагогами 
нашего Дворца детского творчества. 

Мы хотим познакомить вас с династиями, которые связали свою судь-
бу с Дворцом детского творчества, с профессией педагога дополнительного 
образования.

Три поколения семьи Половинкиных связаны с Дворцом детского твор-
чества им. Ф. И. Авдеевой.

Виктор Львович Половинкин — руководитель духового 
оркестра Дворца пионеров.

Андрей Викторович 
Половинкин — 

горный инженер. 
Занимался в духовом 

оркестре Дворца 
пионеров (кларнет, 

саксофон) 
в 1966–1974 гг. 

Диана Игоревна 
Явленских — 

педагог-психолог дет-
ского сада № 2 (дочь 
Нины Викторовны).
Занималась в ДДТ в 

2003–2015 гг. в кружках:
ЦРР «Малышок», хоре-
ографическая студия 
«Откровение», студия 

бальных танцев, Школа 
дорожных наук.

Елена Викторовна 
Половинкина — 
старший педагог 

Дворца детского твор-
чества, отличник 

образования РС(Я).
Стаж работы в ДДТ — 

44 года.
Занималась в хорео-

графическом кружке в 
1957–1967 гг. Педагоги: 

П. А. Шмакова, 
М. Я. Жорницкая.

Танец «Летка-енка» во Дворце детстваВыступление хореогра-
фического кружка в 

Русском театре

ФОТО СЕМЬИ ПОЛОВИНКИНЫХ
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Диана Георгиевна Бессонова,
педагог дополнительного образования 
руководитель кружка «Познавательный английский
 Start up and go».
Педагогический стаж — 21 года.

В детстве сама с удовольствием посещала кружки Дворца 
детства: занималась хореографией, с трепетом любила ухаживать 
за питомцами (хомячками, попугаями, крысами, морскими свинками 
в кружке «Зооуголок»), увлекалась шитьем — шила разные изделия 
для кукол и для себя. Также была близка к растительному миру, по-
этому посещала кружок ботанического сада. Все эти ранние увле-
чения привели её к знаниям, умениям, навыкам во взрослой жиз-
ни.

Старшая дочь Инесса Сергеева занимается в кружках: «Школа 
лидера» РДШ у С. Д. Ефремовой, «Волшебная кисточка» у Э. А. Максимовой, 
«Школа предпринимательства» у А. И. Васильевой, «Флора» у Н. А. Ботулу, 
«Бином» у А. А. Корякина. 
  Сын Саян любит рисовать, поэтому посещает кружок «Графика и ди-
зайн» у Е.  И. Иванова, активно участвует в конкурсах по рисованию, боль-
ше всего ему нравится рисовать на ткани. Нарисовал на футболке эмблему 
«Superman». Каждое лето проводит в оздоровительном лагере при двор-
це.

ЦРР «Малышок» Агитбригада Школы дорожных наук 
«Светофор»

Школа дорожных наук, 2009 г.ЦРР «Малышок», выпуск 2005 года 
(дети, родители, педагоги), 

1999–2005 гг.

 

Младшая дочь Снежана — воспитанница кружка «Осьминожки» (подготовка к 
школе) у Т. Н. Петровой, так как в этом году собирается в школу. 

ДИНАСТИИ ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

В Центре художественного творчества работают преданные делу 
педагоги еще со времен Дворца пионеров. Не только они сами посе-
щали кружки дворца, но и их дети и внуки по сей день являются вос-
питанниками Дворца детского творчества им. Ф. И. Авдеевой.

Варвара Петровна Миронова, 
старший педагог дополнительного 
образования, руководитель творческой 
мастерской  «Бисерная пластика», 
Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации, отличник образования 
Республики Саха (Якутия),
обладатель гранта главы Окружной адми-
нистрации города Якутска, 
знака Якутской городской Думы «Знак 
признания заслуг».
Педагогический стаж — 24 года.

 Сын Варвары Петровны Петр Григо-
рьев занимался в кружке английского языка 

у педагога дополнительного образования Е. М. Лебедевой.
В 2005–2007 гг. занимался в кружке информатики у педагога до-

полнительного образования Л. И. Сысолятиной. В данное время явля-
ется резидентом «IT-парка РС(Я)», ООО «ЦЕНТР-ВИАР».

Внучка Яна Григорьева, 5 лет, посещает «Осьминожки» с осени 
2021 года. Яна очень хорошо поёт и танцует, вместе с бабушкой де-
лает замечательные поделки из бисера, пластилина, ткани. В юби-
лейный год 75-летия Победы в ВОВ участвовала в записи флешмоба 
песни «Катюша» вместе с образцовым детским коллективом РФ — ор-
кестром народных инструментов Дворца детского творчества.                            
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Марина Андреевна Брызгалова, 
старший педагог дополнительного образования,
руководитель образцового
детского ансамбля танца  «Сир Симэҕэ»,
отличник образования
Республики Саха (Якутия).
Педагогический стаж — 24 года.
 

Дочь Ангелина Брызгалова занималась с малых лет в образ-
цовом детском танцевальном коллективе «Сир симэҕэ». Активно 
участвовала во всех мероприятиях и выступлениях коллектива и 
Дворца детства. Обладательница номинаций городских, республи-
канских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

  

Елизавета Анатольевна Афанасьева, 
старший педагог дополнительного образования. 
Танцевальный коллектив «Серпантин», МХТ «Зазеркалье». 
Почетная грамота Министерства образования РС(Я) (2012 г.). 
Грант Президента РС(Я) (2017 г.).
Педагогический стаж — 32 года. 

Дочь Екатерина занималась в 2016–2018  гг. в студии «Живо-
пись» у Александры Еремеевны Шахурдиной. Участвовала в различ-
ных конкурсах и занимала призовые места.

Дочь Кюннэй с раннего детства занималась в танцевальном 
коллективе «Серпантин», вокальной студии «Айгылаана» у Анжели-
ки Викторовны Суздаловой.

С 2017 года занимается в музыкаль-
но-хореографическом театре «Зазеркалье», 
принимала участие в спектаклях «Живое 

сердце игрушки», «Гадкий утенок», «Маленькая вес-
на», «Теплый хлеб». В 2018–2021  гг. занималась в 
кружке английского языка у Дианы Дмитриевны Мох-
начевской.

Внучка Лера занимается с 2021 г. у Варвары 
Петровны Мироновой в студии «Бисерная пластика». 
Экспозиция заняла 1 место во Всероссийском кон-
курсе «Весенний праздник — 8 Марта» (2022 г.). 

Занимается также у Светланы Ивановны Петуховой в студии «Ай-тик» у 
Айталины Ивановны Алексеевой в студии «Колорит». Работы занимали при-
зовые места в республиканских, всероссийских конкурсах.

Внук Толя — учащийся 1 «Б» класса НОШ ДДТ им. Ф. И. Авдеевой, класс-
ный руководитель Надежда Григорьевна Борисова. 

Всем классом занимаются в различных кружках дворца. 
Участник и номинант НПК «Первые шаги в науку» ДДТ, «Я — исследова-

тель» ГО «город Якутск».

Татьяна Семеновна Тихонова, 
концертмейстер, руководитель музыкально-
хореографического театра «Зазеркалье», отлич-
ник культуры Республики Саха (Якутия), Почет-
ная грамота Министерства просвещения РФ.
Педагогический стаж — 36 лет. 

Дочь Ольга занималась в театральном кол-
лективе «Логос» в 1989 году. 

На фото: рядом с Альбиной Львовной спра-
ва. Закончила МХАТ под руководством О. Табако-
ва. Живет и работает в Москве.

Внук Тимофей занимался по классу скрипки 
во дворце у педагога дополнительного образова-
ния Елены Кимовны Ноевой. Продолжает обуче-
ние в ДШИ. Лауреат I степени республиканского 

конкурса молодых исполнителей «Новые имена». 
Занимался в студии «Грани творчества» у Светланы Григорьевны Сте-

пановой и в студии «Бумажный калейдоскоп» у педагога Элеоноры Никола-
евны Терешкиной.
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Наталья Сергеевна Кубарь-Близнец,
старший педагог дополнительного образования. 
Руководитель творческой студии «Маленька мастерская». 
Педагогический стаж — 24 года. 

Моя история во Дворце детского творчества началась с лета 
2012 года в детском загородном лагере «Родничок», где я была 
старшим вожатым. Насыщенное различными творческими дела-
ми и событиями оно плавно перешло в начало учебного года в 
должности заведующей Центра экологического воспитания. Так 
получалось всегда, что я была не одна в трудах, мне помогала  моя 
семья: муж, дочь и сын. Буквально!  Мы вместе красили кабинеты 
в коттедже, привозили еду для животных в живом уголке, участво-
вали в концертах, организовали маленький отряд из числа воспи-

танников центра,  выезжали в детские дома-интернаты и в дом престарелых 
с мини-концертами и мастер-классами.    

Каждый родитель желает для своих детей самого лучшего, вот 
и я не исключение. Я стремилась, чтобы мои дети видели перед 

собой людей профессионалов своего дела, настоящих энтузиа-
стов, с горящими сердцами. Чтобы они учились у них творить, 
работать и получать удовольствие от проделанного труда. 
Поэтому дети стали ходить на занятия в разные кружки во 
Дворце.   Старшая дочь Софья до этого  танцевала в  студии 
«Максимум», пошла учиться шить. Сын Ярослав с трёхлетне-
го возраста играл на сцене небольшие роли в новогодних 

спектаклях. Сейчас, по прошествии десяти  лет, у них бога-
тый опыт выступлений на различных площадках в разных ам-

плуа. Уже и  третий, младший мой ребёнок Елисей  выходит на 
сцену перед большим  количеством зрителей. 

Я благодарна Дворцу детского творчества за то, что он случился в на-
ших жизнях и это уже история, которую мы пронесём на долгие годы с очень 
тёплыми воспоминаниями. 

ВОСПОМИНАНИЯ ПЕДАГОГА ДВОРЦА

Лидия Митрофановна Верховодова роди-
лась в 1922 г. в семье медицинских работников. Во 
время Великой Отечественной войны работала 
в Госплане Якутской АССР главным бухгалтером. 
После войны училась в Якутском пединституте по 
специальности «Биология и химия». С 1949 г. пре-
подавала общую химию в Якутском педучили-
ще, Якутском госуниверситете и Якутской 
физико-математической школе. Много 
лет руководила научным химическим 
кружком, подготовила руководства 
для ведения химического кружка в 
школе. Лидия Митрофановна очень 

понятно и увлекательно подавала материал по неорганиче-
ской химии, это отмечали и школьники, и студенты.

Лидия Митрофановна была знакома с Фатией Иннокен-
тьевной Авдеевой с молодости, познакомили их сестры Аржако-
вы — Клара Степановна и Аида Степановна. 

Клара Степановна Аржакова несколько лет преподавала шитье во 
Дворце пионеров.

В 1991–1993  гг. Лидия Митрофановна по приглашению своей прия-
тельницы, директора Дворца пионеров Фатии Иннокентьевны рабо-
тала преподавателем кружка «Прикладное искусство», где учила 
девочек бисероплетению, вышивке, вязанию кружев. 

Лидия Митрофановна очень тщательно подходила к под-
готовке уроков — составляла план, всегда четко прописывала 
все шаги, ряды для вязания или бисероплетения, аккуратно 
относилась к сохранению вышиваемого рисунка со всеми тон-
кими переходами цвета. Поэтому на занятиях девочкам было 
легко повторять стежки, узоры.

Лидия Митрофанов-
на владела многими техника-
ми вышивания — гладью, крести-
ком, болгарским крестиком — и все эти 
умения с теплотой передавала детям. 
Из бисера она создавала практически 
ювелирные украшения: колье, подве-
ски, использовала разные виды бисера 
и стекляруса. Кружева вязала из тонких 
нитей, получались очень воздушные из-
делия для отделки одежды и полотенец. 

Особо красивы были рушники, созданные Лидией Митрофановной, — с 
вышивкой в русских традициях на рогожке, льняной ткани с обязательными 
белыми нежными кружевами.

Лидия Митрофановна награждена благодарностями и грамотами Ми-
нистерства образования ЯАССР, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».
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ВОСПОМИНАНИЕ О ДВОРЦЕ ДЕТСТВА 

Меня зовут Анастасия, и сейчас мне почти 40 лет. А в 1991 году мне 
было 9 лет, и училась я в 3 классе. 

Я уже точно не помню, каким образом попала в биологический кружок 
Дворца детства. Кабинет кружка был на первом этаже в правом крыле (ря-
дом с кабинетом директора). Попав туда, я была под таким впечатлением, так 
как там было неимоверное количество всевозможных цветов. Помню, как я 
каждый урок сидела и смотрела на потолок, потому что там была подвешена 
традесканция нескольких видов. Она поднималась по натянутым верёвкам и 
переплеталась между собой, заполняя всё пространство потолка. Таким об-
разом, потолок в кабинете был живым и зелёным. Такого я никогда в своей 
жизни не видела. Именно там преподаватель дала мне мои первые черенки 
цветов, подробно рассказав, как за ними ухаживать. До этого момента в на-
шем доме не было комнатных растений.

Ещё одной моей любовью были животные, которые там обитали. Это 
были сирийские хомячки, морские свинки, крысы, черепахи, аквариумные 
рыбки, волнистые попугайчики и даже петух. Понятно, что после того, как я 
стала посещать этот кружок, в нашем доме стали появляться домашние жи-
вотные. Причём я полностью ухаживала за ними сама. Сама кормила, убира-
ла клетки и т. д. Родители только вздыхали, когда я в очередной раз приноси-
ла кого-то за пазухой. 

Помимо всего вышеперечисленного, хочу сказать, что, начав посещать 
данный кружок, я «притащила» туда с собой ещё около пяти своих однокласс-
ников. И просто больше чем уверена, что у них были такие же мысли и чув-
ства, так как все шли на урок с желанием и удовольствием. А после занятий 
мы играли в «голю» вокруг памятника Г. И. Петровскому (мы тогда называли 
его «мужик»). А потом замёрзшие и счастливые шли по домам. У нас даже 
образовалось что-то вроде «банды» посещающих этот кружок во дворце. Да 
и сейчас на встречах с одноклассниками наша «банда» садится поближе друг 
к другу и обсуждает, какие кружки во дворце посещают уже наши дети.

Отдельно хотелось бы выразить благодарность и признательность 
преподавателю того биологического кружка. К сожалению, никто из нас не 
помнит имени-отчества этой чудесной женщины. Но могу сказать за всю нашу 
«банду» то, что именно она, благодаря своим занятиям и рассказам, привила 
нам любовь к природе и дружбе. 

Ну а про себя могу добавить, что сейчас, уже будучи взрослой женщи-
ной, имея детей, которые посещают занятия во Дворце детства и детского 
творчества, в моём доме очень много цветов, разновидностей традесканции, 
и я обожаю смотреть, как они переплетаются между собой. Ну и, возможно, 
именно благодаря этому педагогу и этому кружку моя профессия — ветери-
нарный врач. Благодарю за всё, мой любимый Дворец детства.

           
Анастасия Владимировна Очкасова

МОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСТВА

Для каждого жителя города Якутска Дворец детства занимает особое 
место в жизни и становлении его творчества, увлечений и интересов. 

На данный момент времени я являюсь взрослым человеком, работаю 
в сфере образования, понимаю необходимость развития творческих уме-
ний, способностей и расширения круга интересов детей. Ранее в детстве я 
посещала многие кружки Дворца детского творчества: бальные танцы, хор, 
кружок «Умелые ручки» по изготовлению национальных кукол из разных ма-

В
О

С
П

О
М

И
Н

А
Н

И
Я

 В
О

С
П

И
ТА

Н
Н

И
К

О
В териалов, посещала занятия по ознакомлению с животными в живом уголке, 

также в театральном кружке осваивала азы выступлений для маленьких де-
тей на новогодних утренниках. Посещение этих кружков всегда оставляло 
приятные воспоминания о результатах работы и взаимодействии с педаго-
гами и детьми: это и готовые изделия, исполненные песни и танцы, радость 
выступления на утренниках и многое другое. Профессионализм и чуткость 
преподавателей кружков невозможно не отметить: всегда доброжелатель-
ны, но в меру требовательны, учили нас самостоятельности, раскрывая при 
этом потенциал и развивая задатки творчества. 

Разнообразие направлений деятельности кружков всегда покоряли 
детей и их родителей, требуя серьезных усилий для выбора и определения 
приоритетов. Не оставалось и для меня сомнений о необходимости посеще-
ния Дворца детского творчества моим ребенком. Моя старшая дочь посе-
щает кружок художественного творчества «Грани творчества» под руковод-
ством Светланы Григорьевны Степановой. Она занимается там уже второй 
год, и заметны существенные изменения в способностях моего ребенка к 
рисованию. А самое главное, что отмечает дочь после каждого занятия, так 
это приятное общение с преподавателем и комфортную обстановку в классе 
в ходе творчества. Комфортное эмоциональное состояние ребенка в момент 
творчества — это очень важный момент, который подтверждает коррекцион-
ную лечебную функцию арт-терапии. 

Желаем творческому коллективу Дворца детского творчества крепко-
го здоровья, дальнейших успехов и достижений, благодарных деток и роди-
телей, а также достойного финансирования работы сотрудников и реализа-
ции проектов развития. 

Елизавета Дмитриевна Демехина (Козлова)

ВОСПОМИНАНИЯ О ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ

Впервые во Дворец пионеров я записалась в 1986 году, когда училась 
в 4 классе, — на кружки английского языка и вязания. Впоследствии также 
посещала занятия по игре на хомусе.

Английский язык преподавала Луиза Ивановна Сысолятина. Это та-
лантливый добрый педагог. Мы учили стихи, песни, ставили сценки. В итоге я 
знала английский лучше своих сверстников в школе, занимала первые места 
на городских олимпиадах из года в год. Английский язык очень важен в моей 
жизни: я получила красный диплом экономиста по специальности «Мировая 
экономика», закончив Якутский государственный университет им. М. К. Ам-
мосова, успешно занималась внешней торговлей на предприятиях Якутска, 
побывала в разных странах, где, благодаря знанию английского языка, уве-
ренно общалась с местными жителями, имею опыт проведения курсов по 
английскому языку и репетиторства.

Кружок хомуса вела Алла Тимофеевна. В 1991 г. в результате успешного 
участия в городской олимпиаде по английскому языку среди школьников я 
удостоилась поездки на Аляску, США. На том конкурсе продемонстрировала 
не только отличное знание английского языка, но и неплохую игру на хомусе.

Занималась во Дворце пионеров лет шесть. В те годы очень популяр-
ными были театральная студия «Синяя птица», кружки кройки и шитья, фор-
тепиано.  

Каждый Новый год театралы дворца ставили потрясающий спектакль, 
всем детям вручались сладкие подарки, которые мы, кружковцы, помогали 
формировать. Летом Дворец пионеров работал как дневной лагерь, напри-
мер, я ходила на занятия по хомусу и танцам. Вкусные обеды были организо-
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ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА — 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ

Татьяна Семеновна 
Тихонова,
заведующая Центром 
художественного 
творчества,
отличник культуры РС(Я)

Важнейшая задача эстетического воспитания — научить 
ребенка видеть красоту в окружающем мире (природе, 

искусстве, человеческих отношениях), духовное благород-
ство, доброту, сердечность и на основе этого утверждать 

прекрасное в самом себе.
 В. А. Сухомлинский.

Сегодня Центр художественно-эстетического вос-
питания Дворца детского творчества — это большой и 
дружный коллектив педагогов-единомышленников со 
своими традициями, который основной своей миссией 
считает приобщение учащихся к миру прекрасного. 

Большим спросом у учащихся и родителей города 
пользуются творческие коллективы изобразительного 
и прикладного творчества, коллективы театрального и 
хореографического искусства. 

Центр художественного творчества осенью 2022 
года отметит свой 83-летний день рождения. С самого 
начала и сейчас главная цель центра — это воспитание 
гармоничной личности с ярко выраженной мотивацией 
к познанию мира, самореализующейся в сфере художе-
ственного творчества и других областях гуманитарной 
деятельности.

За долгие годы центр неоднократно реформиро-
вался, но деятельность в художественном творчестве 
оставалась незыблемой. В центре работала плеяда за-
мечательных педагогов, под руководством которых вос-
питанники достигали больших высот в творчестве. Мно-
гие воспитанники продолжили дело своих педагогов. 
Если в начале работы центра творческих коллективов 
было немного, то сейчас в центре 31 работник, из них 26 
педагогов и пять концертмейстеров. 

ваны в столовой Дома печати.
Очень благодарна Дворцу пионеров, его руководству и преподавате-

лям за хорошее обучение, организацию детского досуга на протяжении все-
го года, включая зимние и летние каникулы. Все занятия были бесплатными, 
а значит, доступными для всех детей. Во дворце всегда было чисто, тепло и 
уютно. Вспоминаю те годы с теплотой и благодарностью.

Ольга Сергеевна Ощепкова, 
мама кружковца Златы Федоровой

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНСАМБЛЕ «САРДААНА» 

Дворец пионеров — наш родной, любимый, запомнившийся чирика-
ньем волнистых попугайчиков, запахом газированной воды из автомата и 
почти забытым сейчас ароматом настоящих шоколадных конфет и яблок в 
новогодние праздники. Сколько добрых и теплых воспоминаний связано с 
нашим дворцом. 

Первая встреча с дворцом произошла в далеком 1986 году, когда мы с 
фольклорным ансамблем «Сардаана» под руководством Аллы Тимофеевны 
Закировой занимались и выступали на сцене не только Дворца пионеров, 
но и на многих сценах — начиная от школьных и заканчивая большой сценой 
Музыкального театра и стадионом «Спартак». Неизменным руководителем 
Дворца пионеров на протяжении многих лет была легендарная Фатия Инно-
кентьевна Авдеева. Она запомнилась мне яркой, статной, с искрой в глазах и 
неизменной улыбкой. Она всегда открывала большие концерты, праздники, 
новогодние утренники, и дети слушали ее пожелания и напутствия, затаив 
дыхание. 

Росли мы, с нами рос и менялся наш дворец: появилась уникальная 
обсерватория (тот самый шлем на здании), был введен концертный зал, об-
новлялись кружки и ансамбли. 

Дворец пионеров для меня — это наш ансамбль «Сардаана» и наша лю-
бимая, уважаемая Алла Тимофеевна Закирова. 

В 1970-х годах она создала фольклорный ансамбль «Сардаана», в ко-
торый ходили дети из разных школ города, но костяк составляли учащиеся 
14-й школы. Ее занятия завораживали: звуки природы, ее красивый голос, 
звучание хомуса, топот лошадей, кукушка, пение жаворонка, стремительный 
поток воды, кряканье уток, тойук, осуохай... В маленькой каморке в школе мы 
уносились далеко-далеко, ведь для души нет преград. Мы влюбились в хо-
мус. Начинали с традиционного «Хаар-хаар хаачыргыыр...». Потом пошли бо-
лее сложные композиции, какие потом стали популярны в 2000-х. Как только 
научились сносно играть, Алла Тимофеевна сразу выводила на сцену. 

Мы помним ее уроки: «Выходите на сцену — держите спину, улыбай-
тесь, вы артисты!».  

Наш ансамбль выступал по республике, во всесоюзных пионерских ла-
герях «Орленок», «Океан», «Артек», на БАМе и по всему Союзу, даже выезжа-
ли за пределы. 

Поздравляем нашу дорогую Аллу Тимофеевну, ветеранов, педагогов, 
выпускников, учеников, родителей с юбилеем нашего Дворца детского твор-
чества!

Ульяна Булдакова,
 воспитанница Дворца пионеров 

1984–1990 гг.
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В Глава 2 . Современному ребенку – 

современное образование 
1937 года. В первый год от-
крытия Дома пионеров работа-
ли семь кружков с охватом 700 
юных пионеров.

1939 г. Создан Центр художе-
ственного творчества. 

1944 г. Начал работу кукольный 
кружок под руководством Анны 
Михайловны Зеленко.

1958 г. Присвоено звание круж-
ку «Театр кукол». С 1995 года ра-
ботала руководителем Евгения 
Васильевна Дорофеева.

1950-1960 гг. Гордостью двор-
ца был ансамбль песни и пляски 
под руководством Ляли Галеев-
ны Латыповой.

1956 г. Создан оркестр народ-
ных инструментов.

1957 г. Все творческие кол-
лективы Центра художествен-
но-эстетического воспитания 
участвовали в Декаде якутской 
литературы и искусства в Мо-
скве.

1979 г. Ансамбль «Чэчир» был 
организован на базе кружка хо-
реографии. В Международный 
год ребенка ансамбль «Чэчир» 
выступал на сцене Большого те-
атра перед делегатами Между-
народного конгресса женщин.

1979 г. Создана театральная 
студия «Логос» под руковод-
ством Альбины Львовны Габы-
шевой.

1980 г. Создан ансамбль хому-
систов «Сардаана» под руковод-
ством Аллы Тимофеевны Заки-
ровой.

1985 г. Ансамбль хомусистов 
«Сардаана» участвовал в XII 
Международном фестивале мо-
лодежи и студентов в Москве.
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1990 г. Создан детский тан-
цевальный коллектив «Сир 
Симэ5э».

1994 г. Во Дворце детства был 
создан сводный городской хор 
под руководством заслужен-
ного работника образования 
РС(Я), известного хормейстера 
Владимира Семеновича Жирко-
ва.

1995 г. Открыта студия класси-
ческого балета «Откровение». 
Первым руководителем студии 
была Евдокия Александровна 
Степанова — известная якутская 
балерина.

1998 г. Ансамблю «Сир Симэ5э» 
впервые присвоено звание «Об-
разцовый детский коллектив».

1999 г. Студия классического 
балета «Откровение» выиграла 
Гран-при Всероссийского кон-
курса «Самоцветы России».

2016 г. Был создан музыкаль-
но-хореографический театр «За-
зеркалье».

Педагоги работают по 20 общеобразовательным 
общеразвивающим программам. В центре семь хорео-
графических коллективов с разными формами работы: 
это и народные танцы, эстрадные, фольклорные, баль-
ные и современные танцы. Также три вокально-хоровых 
коллектива, три творческих коллектива по изобрази-
тельному творчеству, четыре творческие мастерские по 

прикладному творчеству. 
Центр художественно-э-

стетического воспитания ин-
тересно и творчески работает 
по образовательным проектам. 
Проект центра — «Квест-игра — 
новая образовательная техно-
логия». В центре создан свой 
алгоритм создания игры. Квест 
— каникулярная игра. Для каждо-
го квеста придумывается тема, 
пишется сценарий, разрабаты-
вается алгоритм прохождения. 
При планировании учитывается 
образовательное пространство, 

где будет проходить игра. Образовательные квесты 
центра объединены общим названием «Цветик-Семи-
цветик», но темы каждой игры разные. Были проведены 
игры «Весёлый экспресс», «Снежный квест», «Наши руки 
не для скуки», «Наши младшие друзья», «Выбираем про-
фессию».

Образовательные квест-игры — это тренировка памяти и внимания, 
развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Квест-и-
гры — одно из интересных средств, направленных на самовоспитание, само-
развитие ребёнка как личности творческой с активной познавательной по-
зицией

Благотворительный проект «Твори добро — дари тепло».

Творческие проекты: «Музыкальный салон» — проект Татьяны 
Семеновны Тихоновой; «Творенье детских рук прекрасно!» — проект 
Ивана Егоровича Колодезникова; «Волшебный сундучок домовен-
ка Кузи» — проект Натальи Сергеевны Кубарь-Близнец; «Портреты 
замечательных людей» из бисера — проект Варвары Петровны Ми-
роновой; «Батик», «Валяние из шерсти» — проект Натальи Никола-
евны Захаровой; «Гончарное мастерство» — проект Виктора Вале-
рьевича Никифорова; «Главная песня о Родине» — в рамках проекта 
«Музыка для всех»; «Праздник Терпсихоры» — проект Марины Андре-
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евны Брызгаловой; «В гармонии с музыкой к вершинам успеха» — проект 
Людмилы Спартаковны Белолюбской.

Центр ведет тесную работу по сетевому взаимодействию с образова-
тельными, культурными, медицинскими учреждениями города Якутска. Под-
писаны соглашения с «Даймонд-Клиник» для совместной работы с детьми, 
больными сахарным диабетом, и МБУ ДО ДШИ № 1 ГО «г. Якутск» для сотруд-
ничества педагогов-хореографов с целью обмена опытом работы по направ-
лениям «Ритмика и танец», «Гимнастика». 

В Центре художественного творчества разрабатываются новые обра-
зовательные программы и новые образовательные проекты.

В хореографии новое направление у Саргыланы Алексеевны Корнило-
вой — «K-Pоp», «Аэробика».

Большой известностью в республике и городе пользуется детский об-
разцовый коллектив Российской Федерации — оркестр народных инструмен-
тов. В 2021 году оркестру исполнилось 65 лет. 45 лет им руководит педагог 
дополнительного образования, заслуженный работник образования Респу-
блики Саха (Якутия) Людмила Спартаковна Белолюбская. 

Коллектив имеет гранты Президента Российской Федерации, звание 
«Бриллианты Якутии» и является активным участником республиканского 
проекта «Музыка для всех». Оркестр с самого начала проекта принимает ак-

тивное участие в популяризации классической и народной оркестровой му-
зыки. У оркестра замечательные проекты: «В гармонии с музыкой к верши-
нам успеха», «Главная песня о Родине», «Музыкальная шкатулка». Людмила 
Спартаковна и оркестр неоднократно были признаны лучшими руководите-
лем и коллективом в проекте «Музыка для всех». 

В 2022 году Людмила Спартаковна Белолюбская получила грант «100 
лучших педагогов республики». Оркестр ведет большую концертную и про-
светительскую деятельность, он неоднократный победитель международ-
ных, российских, республиканских конкурсов.

В центре вот уже около 30 лет работает образцовый детский танце-
вальный коллектив Республики Саха (Якутия) «Сир симэҕэ». Руководит им 
замечательный педагог, отличник образования Республики Саха (Якутия) 
Марина Андреевна Брызгалова. В репертуаре коллектива большое много-
образие танцев народов мира, якутские народные сценические танцы. Кол-
лектив — призер многих республиканских, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

В центре с 2016 года работает детский музыкально-хореографический 
театр «Зазеркалье». В театре дети учатся хореографии, актёрскому мастер-
ству. В репертуаре — семь спектаклей. Постановки театра становились по-
бедителями в международных, российских и республиканских конкурсах 
театрального творчества. Отдельные танцевальные номера также получали 
высокие места в конкурсах хореографического творчества. 

В театре работают: художественный руководитель и музыкальное 
оформление спектаклей — Татьяна Семёновна Тихонова, хореограф-поста-
новщик Елизавета Анатольевна Афана-
сьева, репетитор-хореограф Яна Трофи-
мовна Павлова, режиссер и педагог по 
актёрскому мастерству Илья Романович 
Шумкин. Театр планирует постановку но-
вых музыкальных спектаклей

За 2021–2022 учебный год педаго-
гами Центра художественного творче-
ства были проведены следующие курсы 
повышения квалификации: 

• Апрель, 2021 г. — курсы повыше-
ния квалификации «Театр. Музыка. Танец» 
для педагогов учреждений дополнитель-
ного, общеобразовательного и дошколь-
ного образования республики. Объем 24 часа.

• Ноябрь, 2021 г. — курсы повышения квалификации для педагогов 
музыки общеобразовательных школ, для музыкальных руководителей до-
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школьных учреждений. Объем 
36 часов.

• Апрель, 2022 г. — курсы 
повышения для хореографов 
«Специфические аспекты хо-
реографии в дополнительном 
образовании детей». Объем 24 
часа.

Для реализации проекта 
«Благотворительное театрали-
зованное представление „Му-
зыка Победы“» с общественной 
организацией Республики Саха 
(Якутия) «Объединение по про-
движению и консолидации на-

родной дипломатии „Интерсфера“» выиграло в конкурсе 
«Народный бюджет» городского округа «город Якутск» 
грант на сумму 160,0 тыс. руб. На эти средства приобре-
тены материалы на костюмы, сценическое оборудование 
и музыкальные аранжировки оркестра. В 2020 году центр 
выиграл субсидию мэрии в размере 150 тысяч рублей для 
постановки новогоднего представления «Тайна ледяного 
дворца». На выигранные деньги были сшиты костюмы, 
сделаны бутафория и декорации для спектакля.

Курсы повышения квалификации для хореографов.

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ПОБЕДЫ»

Т. С. Тихонова
отличник культуры РС(Я) 

Л. С. Белолюбская
заслуженный работник образования РС(Я)

 
В юбилейный год 75-летия Победы в Великой От-

ечественной войне одним из важных проектов Дворца 
детского творчества является проект «Музыка Победы». 
Творческие коллективы дворца подготовили и прове-
ли большое количество мероприятий, приуроченных 
к этой священной для каждого жителя нашей страны 
дате. Началом всего комплекса юбилейных мероприя-
тий был показ спектакля музыкально-хореографическо-
го театра «Зазеркалье» «Теплый хлеб» по одноименному 
рассказу К. Паустовского. Режиссер спектакля — Анаста-
сия Александровна Фатеева, хореограф-постановщик 
— Елизавета Анатольевна Афанасьева, хореограф — Яна 
Трофимовна Павлова, музыкальное оформление спек-
такля — Татьяна Семёновна Тихонова. 

Дети со всей ответственностью показали и пере-
дали зрителям всю атмосферу того нелегкого времени. 
Спектакль был показан в октябре и ноябре 2019 года и 
в благотворительной поездке в Павловск и Нижний Бе-
стях в марте 2020 года.

Детский образцовый коллектив Россий-
ской Федерации «Оркестр народных инстру-
ментов» совместно с детскими хоровыми кол-
лективами школ и вокальными ансамблями 
дошкольных учреждений города подготовили 
большую программу музыкальных произведе-
ний для театрализованного благотворительного 
концерта «Музыка Победы». В нее вошли песни, 
рожденные войной, и песни послевоенного вре-
мени. Очень важно сохранить на века и переда-
вать из поколения в поколение память о Великой 
Отечественной войне, о трагических событиях и 
героических поступках наших предков, воспиты-
вать уважение к ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны и национальной гордости 
за страну. 

И эту задачу выполняет совместное твор-
чество старшего и младшего поколений нашей 
республики, города, страны. Именно поэтому в 
благотворительном концерте «Музыка Победы» 
участвовали и взрослые коллективы. Это соли-
сты и вокальный ансамбль авиакомпании «Яку-
тия» «Взлет», студенты музыкального колледжа, 

Центр художественного 
творчества

«Святая к музыке лю-
бовь» — выставка, по-
священная 80-летию 

Светланы Макарьевны 
Шестаковой
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педагоги Дворца детства, школ, артисты музыкального 
театра города Якутска. В благотворительном концерте 
«Музыка Победы» совместно с оркестром подготовили 
концертные номера и вокальные и хореографические 
коллективы дворца. 

Педагог образцового детского танцевального ан-
самбля РС(Я) «Сир симэ5э» Марина Андреевна Брыз-
галова поставила замечательные танцы «Летчицы», 
«Детская полька», «Приветственный», педагог Нина Ива-
новна Томская — трогательный танец «Журавли». Музы-
кально-хореографический театр «Зазеркалье» подго-
товил для этого благотворительного концерта танцы 
«Яблочко» и «Русская кадриль», а вокальный ансамбль 
«Айгылаана» под руководством Анжелики Викторовны 
Суздаловой совместно с оркестром — цикл песен о во-
йне.

Еще одним мероприятием в рамках проекта «Му-
зыка Победы» был конкурс театрализованных представ-
лений «Следы войны неизгладимы», который прошел 4 
марта 2020 года. Были показаны замечательные инсце-
нировки военных песен, отрывки из литературных про-
изведений, посвященных ВОВ.

Большое количество мероприятий проведено в 
связи с эпидемиологической ситуацией дистанционно. 
Была открыта страница сайта «И зазвучит музыка Побе-
ды». Здесь можно увидеть весь комплекс мероприятий, 
помимо ранее перечисленных, проведенных в рамках 
проекта «Музыка Победы». Это видеоролики с концер-
тами оркестра совместно с творческими коллектива-
ми дворца и образовательными учреждениями города 
Якутска, флешмобы, видеопроекты, посвященные зна-
менательной дате, аудиопроект «И песня тоже воевала» 
с историей создания военных песен. 

В рамках проекта были проведены следующие 
мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ:

4 марта 2020 г. — конкурс театрализованных пред-
ставлений «Следы войны неизгладимы» среди дошколь-
ных учреждений и школ города Якутска. 

Д/сады — 21, участники — 420; школы — 9, участни-
ки — 178.

20 марта 2020 г. — благотворительные концерты 
МХТ «Зазеркалье», спектакль «Теплый хлеб», танцеваль-
ный коллектив «Сир симэ5э», в Павловске и Нижнем Бе-
стяхе. Охват — 98 человек.

19–25 апреля 2020 г. — онлайн-конкурс «Поющая 
семья». 29 семей, участников — 90.

8–9 мая 2020 г. — видеофлешмоб «Катюша», 69 
участников.

9 мая 2020 г. — организация и участие оркестра 

Экскурсия по выставке 
«Его величество 

оркестр!»

Проект 
«Музыка Победы» 

Спектакль 
«Теплый хлеб» по 

рассказу Константина 
Паустовского 

народных инструментов в видео «Бессмертный полк». 
Участники — оркестр — 32.

Май 2020 г. — демонстрация видеоспектакля «Те-
плый хлеб» в ЯКШИ г. Якутска.

Участники онлайн-концерта на сайте 
«Музыка Победы»:
– детский образцовый коллектив 
  Российской Федерации «Оркестр народных 
  инструментов»;
– музыкально-хореографический театр 
«Зазеркалье»;
– образцовый танцевальный коллектив 
  Республики Саха (Якутия) «Сир симэҕэ»;
– вокальный коллектив «Айгылаана»;
– театральный коллектив «Амигос»;
– вокальный ансамбль «Взлет» 
  авиакомпании «Якутия»;
– вокальные коллективы школ города.

Грант 500 000 руб. — за реализацию проекта «Бла-
готворительное театрализованное представление «Му-
зыка Победы», посвящённого 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне». Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского творчества» по итогам республиканского кон-
курса проектов, направленных на выявление и разви-
тие талантливых и одарённых детей в сфере культуры 
и искусства, в рамках проекта «Юные таланты Якутии». 
Целевой фонд будущих поколений Республики Саха 
(Якутия), генеральный директор НО «ЦФБП Республики 
Саха (Якутия)» С. В. Местников, ноябрь 2019 г.

                                              

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ
руководитель Белолюбская 
Людмила Спартаковна
  
2020 Международные конкур-
сы: Фестиваль-конкурс «Грани 
таланта» Гран-при 

Конкурс-фестиваль Talents of 
Europe Лауреат III степени

Всероссийские конкурсы: 
«Созвездие Арктики»

2021  Фестиваль Holy Land  
Гран-при

Фестиваль «Люди играют му-
зыку» Лауреат I степени

Всероссийский конкурс-фести-
валь «Музыка. Талант. Откры-
тие» Лауреат III степени

«Великая Победа» Лауреат I 
степени

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕК-
ТИВ «СИР СИМЭ5Э»
руководитель Брызгалова 
Марина Андреевна

2019 Всероссийский конкурс 
«Моя Россия» Лауреат 
II степени 

2021  Международный кон-
курс хореографического ис-
кусства FLY DANCE Гран-при

Международный фести-
валь-конкурс танцевальных 
коллективов «Праздник 
Терпсихоры — 2021» при под-
держке Монгольского кон-
курсного комитета «Мир тан-
ца» Лауреат I степени

Ежегодный Международный 
новогодний фестиваль-кон-
курс «Рождественские звез-
ды», Москва  
Лауреат III степени
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Наталья Николаевна Захарова,
педагог студии «Этюд», грант 
Главы Республики Саха (Якутия) 
«Лучший педагог дополнитель-
ного образования»,
обладатель знака 
«За вклад в развитие 
дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия)»

ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»
В. А. Сухомлинский

Валяние из шерсти, или фел-
тинг — очень интересный и увлека-

тельный вид рукоделия. Это один 
из древнейших видов рукоделия, 
археологи датируют возникнове-
ние первых валяных изделий бо-
лее 8 тыс. лет назад. История ва-

ляния из шерсти связана в первую 
очередь с кочевниками, которые 

одомашнивали овец. Люди заметили, 
что из шерсти можно сделать что-то полез-

ное, они стали делать одежду, полотно, ковры, подушки, 
домашнюю утварь и т. д. Она стала незаменимым мате-
риалом человеческого быта. С развитием культуры раз-
вивалось и искусство валяния из шерсти. 

В наше время великолепное свойство шерсти об-
ретать форму, как прежде, широко используется в быту. 
И вместе с тем творческие люди все чаще используют 
материал как средство художественного самовыраже-
ния. Сейчас этот вид искусства пользуется повышенным 
интересом, имеет большой рейтинг среди пользова-
телей социальных сетей. В нашей республике валяние 
только недавно стало популярным. Мы, живя в суровых 
климатических условиях, должны одеваться не только 
тепло, но и красиво, т. е. практично и креативно. Валя-
ные вещи очень подходят нам, северянам. 

Технологию валяния я освоила в 2017 г. Пройдя 
мастер-классы у местных мастериц и именитых из Мон-
голии по валянию и получив необходимый багаж зна-
ний по методике преподавания, я решила приобщить к 

СТУДИЯ «ЭТЮД»
руководитель Захарова 
Наталья Николаевна

2020–2021 Всероссийский 
творческий конкурс рисунков 
«Удивительный мир живот-
ных».
Николаев Аман I  место
Попов Эрчимэн  I  место
Колесов Саша I  место
Новикова Айыллаана 
I  место  

2021  Всероссийский конкурс 
детского и юношеского твор-
чества «Человек. Вселенная. 
Космос», посвященный 60-ле-
тию полета Ю. А. Гагарина 
в космос, Обутова Лилия 
Лауреат I степени

Международный конкурс 
творческих работ «Здравствуй, 
осень золотая!»,
Ефимова Амелия I место

«БИСЕРНОЕ ПЛЕТЕНИЕ»
руководитель Миронова 
Варвара Петровна

2018 Международный кон-
курс «Престиж», «Безопасная 
среда», 
Боронова Маша, 7 кл., Доро-
феева Алина, 7 кл. Диплом 1 
степени

2019  Всероссийский ФМВДК 
«Таланты России», номинация 
«ДПИ», 
Боронова Маша, 9 кл. Ди-
плом 1 степени

2020  «Гордость России», Бе-
ленко Настя Диплом I степени

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«АМИГОС»
руководитель Иванова 
Варвара Васильевна

2020  XI Международный 
конкурс талантов для детей и 
взрослых «К вершине творче-
ства!» в номинации «Литера-

этому виду искусства своих учащихся. В нашу 
студию «Радужный мир» приходят дети с про-
блемами мелкой моторики рук и не умеющие 
рисовать. Я, как педагог, стараюсь обучать их 
разным методам рисования и интересному 
виду рукоделия — валянию.

Валяние имеет какое-то волшебство, 
даёт тепло и радость. Именно руки учат 
ребенка точности, аккуратности, ясности 
мышления, движения рук возбуждают мозг, 
заставляя его развиваться. Постепенно у 
учащихся развивается мелкая моторика рук, 
ведь в этом деле работают пальчики, коор-
динация общих движений, двигаются мыш-
цы рук, шеи, плеч, спины. Известный физио-
лог М. М. Кольцова отмечает, что есть все основания рассматривать кисть 
руки как «орган речи» — такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки 
зрения двигательную проекционную область кисти руки можно считать еще 
одной речевой зоной мозга. Доказано, что у большинства современных де-
тей отмечается моторное отставание, в особенности у городских детей. В ос-
новном на занятиях ИЗО мы работаем кисточкой, карандашом, а в валянии 
учащиеся работают обеими руками, кончиками пальцев чувствуют материал, 
движение рук помогает им в мелкой моторике. На занятиях по валянию про-
исходит изучение и других образовательных дисциплин: математики (учат-
ся считать, сколько граммов шерсти ушло на изделие), геометрии, черчения 
(делают  разные  выкройки), истории  (изучают историю  развития валяния) 

и т. д.  
На первых занятиях учимся делать 

простые вещи, например, брошки-цветоч-
ки, брелочки, сувениры. Постепенно дела-
ем более крупные вещи, учащиеся учатся 
валять себе шапочки, сумочки, шарфики, 
коврики. В процессе работы с шерстью 
учащиеся видят, как рождается их шедевр, 
при этом получая положительные эмоции 
и хорошее настроение. Детская фантазия 
невероятно богата, и ее нужно направлять 
в правильное русло. Каждый ребенок со 
своей фантазией и выдумкой является не-
повторимой личностью. Взяв в руки при-
ятную на ощупь и разноцветную на вид 

прядь шерсти, учащиеся вкладывают частичку души в свои работы, учатся 
понимать язык рукоделия и цветоведения. 

Шерсть — экологически безопасный продукт, своей теплотой дарит 
детям радость творчества. Родителям очень нравится, когда дети радуют их 
своими работами. Овладеть техникой рукоделия никогда и никому не позд-
но. Главное — азарт, вдохновение, терпение и желание.
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Иван Егорович Колодезников,
педагог ИЗО-студии «Спектр»,
отличник образования 
Республики Саха (Якутия)

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
САЛОНА«ЗДЕСЬ КРАСКИ ДЕТСТВА ТРЕПЕТНО 
ЗВУЧАТ…» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ МАНОУ «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ИМ. Ф. И. АВДЕЕВОЙ», Г. ЯКУТСК

«Каждый ребенок в какой-то мере гений…»
А. Шопенгауэр

В детстве все любят рисовать. В творчестве созре-
вает душа ребенка. Ребенок рисует не для того, чтобы 
извлечь выгоду, а просто ради самопроявления. Кисти 
и краски, попадая в руки ребенка, излучают добро и 
радость. Изобразительное творчество детей — это их 
отношение к окружающему миру, близким людям, на-
родным традициям. Рисование — большая и серьезная 
работа для ребенка. 

Во Дворце детского творчества с 2016 г. в рамках 
республиканского проекта «Рисуем все» реализуется 
творческий проект «Здесь краски детства трепетно зву-
чат…» художественного салона Центра художественно-
го и эстетического воспитания.

Каждый учащийся дворца имеет право проводить 
свою персональную выставку творческих работ (ри-
сунки, поделки, фотоматериалы, лепка, традиционные 
декоративные виды искусства и т. д.). Приветствуется 
участие семей в организации и проведении выставок. 
Проведение открытых персональных выставок учащих-
ся проводится при педагогической поддержке руково-
дителей студий ИЗО. По итогам выставки выпускаются 
буклеты и каталоги творческих работ учащихся.

В итоге участники проекта получают возможность 
участвовать в выставках и получать новые знания об 
особенностях организации и проведении выставок, ху-
дожественном творчестве, изобразительном искусстве. 

турно-музыкальная компози-
ция» Лауреат III степени 

2021  Международный мно-
гожанровый заочный конкурс 
«Восхождение творческих 
звезд» в номинации «Художе-
ственное слово» Лауреат II 
степени

«АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»
руководитель Никифоров 
Виктор Викторович

2017  Международный кон-
курс детского рисунка «Зим-
ний калейдоскоп» Благодар-
ственное письмо

2018  Всероссийский фести-
валь-конкурс «Таланты России» 
Лауреат III степени

«НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ»
руководитель Иванов 
Эдуард Капитонович

2018  Международный фести-
валь в связи с Олимпийскими 
играми в Южной Корее в 2018 
году 3 место

2020  Всероссийский кон-
курс-фестиваль в Санкт-Петер-
бурге «Мы танцуем» 
Лауреат II степени

«БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
руководитель Афанасьева 
Анджела Михайловна

2020  Международный кон-
курс Magic Mоment,
Елегяева Кристина 3 место

«ТЕАТР КОСТЮМА»
руководитель Кубарь-Близ-
нец Наталья Сергеевна

2020  Всероссийский детский 
конкурс декоративно-при-
кладного искусства «Ждём в 
гости осень!» 2 место

У учащихся появляется уважение к культуре в целом, толерантность.
Организация персональных выставок играет большую роль в предпро-

фессиональной подготовке учащихся по профессии «Художник». Учащиеся, 
которые участвуют в персональных выставках, имеют большие достижения 
и получают признание на республиканских, российских, международных вы-
ставках по изобразительному искусству.

За три года работы проекта «Здесь краски детства трепетно звучат…» 
во Дворце детского творчества было организовано десять персональных вы-
ставок учащихся. Среди них выпускники студий изобразительного искусства, 
которые поступили в учебные заведения по художественной направленно-
сти: Мария Острелина — студентка Арктического государственного институ-
та культуры и искусства по специальности «Художник-график», Сардана Се-
менова — студентка Намского педагогического колледжа по специальности 
«Учитель изобразительного искусства», Катя Мишина — студентка Арктиче-
ского государственного института культуры и искусства, Таня Кычкина — сту-
дентка Якутского художественного колледжа, Виктория Ващенко — студентка 
Якутского колледжа технологии и дизайна и др.

Выставка работ учащихся проекта «Здесь краски детства трепетно зву-
чат…» действует круглогодично в актовом зале Дворца детского творчества 
(1-й этаж) и в учебном корпусе (2-й, 3-й этажи). В конце каждого учебного 
года проводятся итоговые выставки учащихся студий изобразительного 
творчества Дворца детского творчества. 
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Марина Андреевна 
Брызгалова,
старший педагог, 
руководитель образцового 
детского ансамбля танца
 «Сир Симэҕэ»,
отличник образования 
Республики Саха (Якутия)

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА 
«СИР СИМЭҔЭ РС(Я)»

Танцевальный ансамбль «Сир симэҕэ» был создан 
в 1990 году при поддержке директора Дворца детского 
творчества, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заслуженного учителя ЯАССР Фатии Иннокентьевны 
Авдеевой. У истоков создания ансамбля стоят отличник 
культуры СССР, заслуженный работник культуры РС(Я), 
почетный работник общего образования РФ Зоя Гаври-
льевна Ксенофонтова, отличник культуры РС(Я), отлич-
ник образования РС(Я), заслуженный работник культуры 
РС(Я) Татьяна Михайловна Гаврильева. С 1998 года в ан-
самбле работает отличник образования РС(Я) Марина 
Андреевна Брызгалова, а с 2015 года она является худо-
жественным руководителем ансамбля. 

 За творческие успехи и высокий профессиона-
лизм ансамблю «Сир симэ5э» в 1998 году впервые было 
присвоено звание «Образцовый коллектив», в 2015 году 
состоялось подтверждение звания, и все эти годы ан-
самбль с гордостью подтверждал свое право носить это 
звание. Сейчас в нем занимаются более 90 детей от 7 до 
17 лет, беззаветно преданных танцу. 

 Цель работы ансамбля — пропаганда хореогра-
фического искусства, воспитание у зрителей любви и 

уважения к народному искусству, так как 
основу репертуара составляют танцы 
народов. Репертуар ансамбля обширен, 
в нем более 40 танцевальных номеров, 
хореографических картин и миниатюр, 
традиционные якутские народные танцы 
и танцы народов Севера и мира.

 В настоящее время коллек-
тив стабильно работает, творчески раз-
вивается, ведет активную концертную 
деятельность, участвует в фестивалях и 
конкурсах республиканского, всероссий-

ского и международного значений. 
За прошедшее пятилетие ансамбль «Сир симэ5э» 

стал обладателем Гран-при Международного конкурса 
хореографического искусства Fly Dance 2021 г. За пропа-

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
руководитель Капустина 
Лилия Николаевна

2021  Всероссийский конкурс 
«Арт Мелодии» Лауреат I сте-
пени

Всероссийский конкурс «Зима 
начинается с Якутии» Лауреат I 
степени

«МАКСИМУМ» «STAR GIRLS»
руководители Корнилова 
Саргылана Алексеевна, 
Томская Нина Ивановна

2017  Международный фести-
валь-конкурс «Черноморские 
звезды» Диплом I степени

2018  Международный фести-
валь-конкурс «Черноморские 
звезды» Лауреат II степени

Международный фольклор-
ный фестиваль «Северная 
радуга» Лауреат II степени

Международный фестваль - 
конкурс «Черноморские звез-
ды» Диплом I степени

ганду хореографического искусства и высокое исполнительское мастерство 
ансамбль был удостоен диплома лауреата I степени Международного фе-
стиваля-конкурса танцевальных коллективов «Праздник Терпсихоры — 2021» 
при поддержке Монгольского конкурсного комитета «Мир танца». В январе 
2019 года коллектив ансамбля стал лауреатом ежегодного Международного 
новогоднего фестиваля-конкурса «Рождественские звезды» в Москве. В 2018 
году — лауреатом I степени в самом престижном конкурсе хореографических 
коллективов республики «Танцует Якутия». А также в копилке ансамбля — 
многочисленные дипломы лауреатов I, II и III степеней в таких конкурсах, как 
«Хоровод дружбы», «Калейдоскоп культур», «Бриллиантовые нотки», «Зима 
начинается с Якутии», «Танцы солнечной Туймаады — Ытык Ыhыах ункуулэрэ». 

Ансамбль ежегодно участвует в межнациональном проекте «Навруз. 
Нооруз. Наурыз» с целью пропаганды и популяризации культуры своего на-
рода, выступая, таким образом, за сохранение мира и согласия между наро-
дами, проживающими в Республике Саха (Якутия).

Ансамбль награжден благодарственными письмами и отмечен серти-
фикатами: 

– благодарственное письмо за участие в юбилейном Ысыахе Туймаады 
— 2022 г.;

– благодарственное письмо за активное участие в организации и прове-
дении Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей. Якутск, 
октябрь 2019 г.; 

– благодарственное письмо за поддержку Межрегиональной выстав-
ки-ярмарки «Мир Арктики» в Республике Саха (Якутия) и участие в гала-кон-
церте «Ликующие звуки бубна», 2018 г.;

– благодарственное письмо за успешное участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 100-летию государственной системы допол-
нительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации. 
Якутск, октябрь 2018 г.;

– сертификат за участие в культурной программе VI Открытого регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ре-
спублики Саха (Якутия), февраль 2018 г. 

Для повышения художественного уровня коллектива и исполнитель-
ского мастерства участников ансамбля, для расширения опыта педагогиче-
ского мастерства педагогов-хореографов, а также для развития и популя-
ризации хореографического искусства в современном обществе ансамбль 
проводит ежегодный творческий проект «Праздник Терпсихоры», приуро-
ченный к Международному дню танца. Для достижения цели проекта в ан-
самбле создаются тематические концертные программы: 

2013 г. — танцевальный концерт 
«Хоровод дружбы»; 
2014 г. — академический концерт, 
посвященный выпускникам ансамбля;
2016 г. — танцевальный концерт «Мечтай, 
танцуй, наслаждайся»; 
2017 г. — театрализованный танцевальный 
концерт «Времена года в Якутии»;
2018 г. — академический концерт, посвященный 
выпускникам ансамбля 
«В мире танца»; 
2019 г. — концерт-сказка «Путешествия в 
волшебный мир танца»; 
2021 г. — театрализованный танцевальный 
концерт «В мире сказок»; 
2022 г. — концерт «Танцевальный калейдоскоп». 
Автором и идейным вдохновителем проекта является художественный 



48 49

руководитель ансамбля Марина Андреевна Брызгалова. Как руководитель 
ансамбля, она подготовила и реализовала сценарий творческого проекта 
«Праздник Терпсихоры». Активно принимает участие в педагогических кон-
курсах: 

– диплом победителя II степени V Всероссийского педагогического 
конкурса «Мой лучший сценарий», «Фонд 21 века», всероссийское сетевое 
издание для педагогов и учащихся образовательных учреждений, наимено-
вание работы — «Творческий проект ансамбля «Праздник Терпсихоры», сце-
нарий концерта-сказки «Путешествие в волшебный мир танца», 2021 г.; 

– диплом дипломанта III степени Всероссийского конкурса педагогиче-
ского мастерства «Воспитание искусством — 2021»; 

– диплом лауреата II степени в первом Республиканском интернет-кон-
курсе сценариев «Путь к успеху» в номинации «Сценарий концертного меро-
приятия», 2020 г.

Также Марина Андреевна приняла участие в совещании Всероссий-
ского педагогического собрания в Москве (2022 г.) и награждена Почетной 
грамотой Министерства просвещения РФ. 

Часто ансамбль приглашают для участия в концертах и мероприятиях 
г. Якутска. Основной акцент в работе коллектива — участие в мероприятиях 
Дворца детского творчества и города, подготовка и реализация собствен-
ных программ. Коллектив создает номера по режиссерскому замыслу по за-
данной теме. В год ансамбль принимает участие в среднем в 15 концертах, 
исполняя по два-три и более номеров. Кроме этого, дает свои отчетные кон-
церты, проводит мероприятия во дворце, школах и т. д.

Задачей руководителя является и воспитание участников. В ансамбле 
проходят не только занятия и репетиции. Ансамбль — это единый дружный кол-
лектив, имеющий воспитательную систему с соответствующей атрибутикой: 
название, эмблема, костюмы, репертуар. Сложились также и замечательные 
традиции: первое выступление на сцене, новогодние праздники, встреча с 
выпускниками, концерт, посвященный выпускникам.  Благодаря традици-
ям в ансамбле присутствуют преемственность и наставничество. Участники 
постарше берут шефство над младшими, передают им репертуар, помогают 
на репетициях и концертах. Все вместе проводят субботники в танцеваль-
ном зале и костюмерной. Выпускники, получив профессию, образуют семьи 
и ведут в ансамбль своих детей, и добрые традиции ансамбля продолжается.

Большую заинтересованность в работе коллектива проявляют роди-
тели, оказывают посильную помощь в приобретении и пошиве сценических 
костюмов, сопровождении в выездных концертах, участии в конкурсах, про-
ведении различных мероприятий, распространении билетов на концерты 
ансамбля и т. д. 

Самое главное, к чему стремится каждый воспитанник, — это сцениче-
ские выступления. Творческие поездки на фестивали-конкурсы остаются в 
памяти на всю жизнь и повышают творческий потенциал воспитанников и 
способствуют дальнейшему развитию и росту. 

Образцовый детский ансамбль танца «Сир симэ5э» — это сплоченный 
коллектив. Концертные выступления, мероприятия, творческие встречи и 
поездки — все это создает благоприятную атмосферу в детском коллективе.

Елизавета Анатольевна 
Афанасьева,
старший педагог,
хореограф музыкально-хорео-
графического театра 
«Зазеркалье», 
обладатель гранта Главы
Республики Саха (Якутия) 
«Лучший педагог дополнитель-
ного образования»

РОЛЬ ЗАНЯТИЙ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ
 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Театр как вид искусства является не только сред-
ством познания жизни, но и школой нравственного и 
эстетического воспитания подрастающего поколения. В 
целях удовлетворения родителей и детей, опираясь на 
многолетний опыт работы, нами разработана програм-
ма «Детский музыкально-хореографический театр «За-
зеркалье». Построение данной программы опирается 
на единство эмоционального и сознательного, на ком-
плексное воспитание и развитие учащихся.

В основе программы лежит интеграция предме-
тов художественно-эстетического цикла — хореографи-
ческого, вокального, актерского и инструментального 
искусства. Все эти предметы направлены на развитие 
духовности личности, творческих способностей ребен-
ка, умение видеть и творить прекрасное. Каждый ре-
бенок одарен природной способностью творить, теми 
или иными наклонностями. А интегрированное обуче-
ние позволяет наиболее полно раскрыть и развить в 
ребенке эти способности. Поскольку художественный 
опыт — это всегда опыт субъективный, личностный, ре-
бенок должен не только усвоить, выучить, запомнить 
ту или иную информацию, но и переработать, оценить, 
выразить свое отношение к ней. То есть для познания 
искусства недостаточно овладения определенным на-
бором знаний, умений и навыков, познание искусства 
возможно с помощью языка, на кото ром говорит само 
искусство.

В коллектив принимаются дети независимо от их 
музыкальных данных. Определяющим фактором являет-
ся активное желание ребенка и заинтересованность его 
родителей. Тем не менее все дети проходят прослуши-
вание, где определяются и фиксируются: музыкальный 
слух, физические данные для занятий хореографией, во-
кальные данные, креативность. Это является первона-
чальной диагностикой уровня развития способностей 
ребенка. В дальнейшем диагностика проводится два 

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРА-
ФИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
руководители Афанасьева 
Елизавета Анатольевна,
Павлова Яна Трофимовна

2019  Международный кон-
курс «Синяя птица» в номина-
ции «Актерское мастерство» 
Дипломант II степени 

VI Международный професси-
ональный конкурс «Надежда 
России» в номинации «Лучшая 
театральная постановка» 
Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс «Тан-
цевальное признание» в кате-
гории «Народная хореогра-
фия» Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс 
«Талантливые дети России» 
Дипломант I степени 

Всероссийский конкурс «Та-
ланты России» в номинации 
«Хореография» Лауреат I 
степени 

2021  Международный кон-
курс Magic Moment в номина-
ции «Народная хореография» 
Гран-при  

Международный фести-
валь-конкурс танцевальных 
коллективов «Праздник 
Терпсихоры — 2021» при под-
держке Монгольского кон-
курсного комитета 
«Мир танца» Дипломанты
I степени 
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раза в год. Это позволяет скорректировать работу педагога таким образом, 
чтобы учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и группы в це-
лом. 

Курс обучения рассчитан на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Програм-
ма составлена с ориентацией на работу в условиях разновозрастных групп, 
сформированных с учётом физиологических и психоэмоциональных осо-
бенностей детей. Содержание программы выстроено линейно-концентри-
ческим способом, по годам, взаимосвязано между собой: последующий год 
является развитием, совершенствованием предыдущего.

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволя-
ет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащих-
ся. Все занятия коллективные, сочетают в себе два основных вида деятель-
ности: беседа о специфике театрального искусства, занятия по хореографии, 
актерскому мастерству и игра. На первых занятиях преобладают игровые 
формы, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познако-
миться, учат действию и общению в коллективе.

Одним из средств достижения поставленной цели выступает художе-
ственная игра. В игровой форме происходит знакомство с новыми видами 
деятельности, приобретение навыков творческих действий. Таким образом, 
кроме приобретения новых знаний и умений происходит обогащение жиз-
ненного опыта учащихся. При работе над постановкой спектакля целесоо-
бразно разделение участников на следующие группы:

— солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уро-
вень развития музыкальных способностей, а также дети с хореографически-
ми, актерскими и вокальными данными или перспективой их развития;

— актерская группа: основные действующие лица на сцене. 
Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети мо-

гут быть переведены из одной группы в другую.
Занятия сценической грамотой начинаются с воспи-

тания умения организованно, с учетом присутствия пар-
тнеров распределяться на сценической площадке. Эти за-
нятия развивают общие и специальные художественные 
способности. Слова на сцене должны звучать отчетливо, 
ясно доносить мысль, быть эмоционально насыщенными 
— это диктует соответствующую работу над словом: за-
нятия техникой и логикой речи, практическое овладение 
словесным действием. На каждом занятии (независимо от 
темы раздела) обязательны: ряд упражнений на развитие 
артикуляции, дикции, дыхания, выразительности речи; во-
кально-хореографическая работа; слушание музыки.

Итогом деятельности учащихся является их участие 
в постановке спектакля.

И в течение реализации программы наблюдается 
положительная динамика в развитии эмоционально-волевой сферы учащих-
ся, это объясняется успешными выступлениями учащихся во многих респу-
бликанских, городских и международных конкурсах и фестивалях. 

Спектакль «Гадкий утенок» стал лауреатом I степени Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Таланты России» (апрель, 2017 г.).

Мини-спектакль «Рождественская сказка» награжден дипломом лауре-
ата I  степени II городского фестиваля-конкурса  «Рождественское чудо» (де-
кабрь, 2016 г).

Музыкальный спектакль «Живое сердце игрушки» по мотивам сказки Г. 
Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» — дипломант III степени VI Меж-
дународного профессионального конкурса «Надежды России» за лучшую те-
атральную постановку (март, 2019 г.). 

Спектакль «Теплый хлеб» получил Гран-при в городском конкурсе теа-

трализованных представлений, посвященном 75-летию 
Победы в ВОВ «Следы войны неизгладимы» (апрель, 
2020 г).

Театральный кружок является эффективным сред-
ством формирования творческой личности. В процессе 
наблюдения за обучающимися на занятиях отмечается, 
что в их поведении преобладают заинтересованность, 
организованность, интерес к публичным выступлениям 
и театральному искусству в целом. 

Театральное искусство является одним из эффек-
тивных средств в самореализации и социализации де-
тей.

Спасибо, родной дворец!

В 9 лет я запи-
салась во Дворец 
детства в танце-
вальный коллектив 
«Серпантин», ко-
торый в 2016 году 
переименовался в 
музыкально-хорео-
графический театр 
«Зазеркалье». Мы 

показали различные спектакли: «Рождественское чудо», 
«Гадкий утенок», «Маленькая весна», «Теплый хлеб», 
«Тайны ледяного дворца» и другие. 

Дворец детства — это прекрасный мир творчества 
и радости. Я провела в нем девять лет своей жизни. За 
это время произошло очень много событий, которые 
навсегда останутся в моей памяти и в моем сердце. Я 
не забуду ежегодные новогодние елки, когда мы дарим 
зрителям сказку, а они нам — хорошее настроение. Не 
забуду многочисленные конкурсы, на которых нам дове-
лось танцевать, читать стихотворения, показывать сцен-
ки. Важнее победы в этих конкурсах сам творческий 
процесс, репетиции, веселые моменты с друзьями и 
преподавателями. Не забуду выезды нашего коллекти-
ва за пределы города, чтобы продемонстрировать свой 
талант зрителям в других регионах, и чтобы самим нау-
читься у них чему-нибудь. 

Я не забуду детский лагерь в июне, в который хо-
дила несколько лет. Новые знакомства, интересные 
мероприятия и квест-игры — все это подарило мне дет-
ство, счастливое и увлекательное. Теперь я вступаю во 
взрослую жизнь с огромным багажом знаний и опыта, 
что подарил мне Дворец детского творчества. Все де-
вять лет я поднималась по ступенькам лестницы, постро-
енной дворцом. Сейчас готова дальше развиваться, но 
уже как взрослый человек. Спасибо, родной дворец, за 
все. Я буду скучать.

Софья Бондаренко 

Концерт образцового 
детского ансамбля 
танца «Сир симэ5э»

«Сказки Андерсена»

Спектакль
 «Живое сердце 

игрушки»
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Танцы для меня — не просто хобби, а целая жизнь. Ансамбль «Сир Симэ-
ҕэ» Дворца детского творчества — не просто место, куда я могу прийти по-
танцевать, а если станет скучно — уйти, для меня он как второй дом, куда я 
могла прийти и наслаждаться прекрасной энергетикой. Мой первый выход 
на сцену — это был самый волнительный момент в моей жизни. 

Я очень люблю танцы «Ирландский», «Китайский», «Монгольский», 
«Ожившие куклы», «Тарантелла».

Мы посетили Китай (Пекин), участвовали во всех возможных конкурсах 
и, конечно же, побеждали в них. Но мы бы не добились таких успехов, если бы 
не наши преподаватели Марина Андреевна и Татьяна Михайловна. Спасибо 
вам за вашу поддержку, за теплые слова, за исправление наших ошибок. Мы 
никогда не забудем проведенное с вами время. Еще раз спасибо вам за все!

Айтурган Макеева

Это было самое замечательное время в моей 
жизни. Всегда с теплом вспоминаю каждые репети-
ции и выступления в ансамбле «Сир Симэҕэ». Здесь я 
поняла, что общение и сплоченный коллектив дороже 
всего на свете. Когда только пришла в ансамбль, мне 
было очень легко влиться в коллектив, так как все ре-
бята были очень добры друг к другу. В то же время это 
возможность гармонично развиваться, находить об-
щий язык со своим телом. Если бы не помощь препо-
давателей и их поддержка, не знаю, продолжала бы я 
танцевать.  Для нас «Сир Симэҕэ» — это вторая семья! 
Временами я даже возвращаюсь в зал, чтобы потанце-
вать и снова окунуться в эту теплую атмосферу.

Айыына Богдакумова 

 Народные танцы дали возможность знакомства с многочисленными 
культурами разных народов мира. Каждый танец наполнен своим смыслом, 
своим характером, своим темпераментом. На сцене люди видят красивую 
картинку, красивые костюмы, движения и улыбки, но, глядя на это, мало кто 
подозревает об огромной работе, проделанной ради трех минут на сцене. 
Каждый танец, каждый номер — это труд. Труд преподавателя, труд танцора, 
результатом которого является успешное выступление. 

 Все это время рядом с каждым из нас были наши преподаватели, ко-
торые терпеливо вели нас через этот сложный, тернистый путь, несмотря на 
все трудности и неудобства, именно поэтому мой ансамбль — моя семья.

Алена Матвеева
 

Я всегда с улыбкой вспоминаю время, проведённое в родном и лю-
бимом ансамбле «Сир Симэҕэ». Благодаря ему я научилась трудолюбию, по-
знала красоту и культуру танца, не только научилась танцевать, но и нашла 
отличных друзей. Ансамбль дал нам шанс посетить другие страны и города, 
которые впечатлили нас на всю жизнь. С ним я побывала во Франции и Испа-
нии, где на фестивалях мы получили звание лауреатов. 

Мария Петрова 

“Сир Симэҕэ” по-настоящему стал для меня ме-
стом какого-то чуда, именно местом — не домом или 
школой, а сказкой. Каждый Новый год мы примеряли 
на себя роли самых разных существ: рыбок, цветов, 
снежинок, иногда даже коровок и бандиток. Станови-
лись частью новогодних сказок и волшебства для зри-
телей. 

Ансамбль “Сир Симэҕэ” всегда останется моим 
личным чудом, с его запахом кулис, лестницами и за-
лами Дворца детства, яркими костюмами, любимыми 
людьми. Здесь я провела детство и юность. Спасибо, 
любимый ансамбль!

Настя Коркина

Моей премьерой на сцене перед зрителями стал танец «Ягодки». В тот 
день мы, ожидая своего номера за кулисами, волновались и поддерживали 
друг друга. На выступление пришла моя семья, они были очень рады увидеть, 
как я танцую. Затем в 2015 году осенью мы поехали на конкурс «Жемчужина 
Востока» в Пекин. В 2019 году зимой на новогодних каникулах мы ездили в 
Москву. Там выступили с танцем «Узоры» и стали лауреатами третьей степе-
ни в одной из номинаций. 

Марина Андреевна научила меня новым очень интересным танцам. 
Она заботливый, чуткий, добрый хореограф, нам с ней очень повезло. Все 
девочки, с которыми я занимаюсь, дружные и поддерживают друг друга во 
всем. Мне очень нравится ходить на танцы. 

Наташа Ефимова

Однажды я связала свою жизнь с творчеством и абсолютно уверена, 
что это было моим лучшим решением остаться в волшебном и заворажива-
ющем мире танца навсегда.

Работа в коллективе всегда приносит только пользу, ведь мы становим-
ся одной большой и дружной семьей. Здесь каждая девочка способна рас-
крыться, словно самый прекрасный цветок. С особым трепетом вспоминаю 
нашу поездку в Барселону на международный фестиваль. И именно за эти те-
плые воспоминания и безграничные возможности я очень благодарна своим 
руководителям Татьяне Михайловне и Марине Андреевне. 

Я искренне рада, что занималась у лучших хореографов и стала частью 
такого замечательного коллектива, как «Сир Симэҕэ». 

Аня Бугаева 

Люблю всем сердцем мой ансамбль «Сир Симэҕэ»! Он куда больше, 
чем просто ансамбль, — это словно новая семья доброжелательного окру-
жения. Здесь мы танцевали много разнообразных танцев. Они могут пол-
ностью изменить взгляд на жизнь. Я избавилась от комплексов, депрессии, 
открылась миру, улучшила координацию, нашла кучу добрых и талантливых 
друзей. С началом занятий танцами в моей жизни изменилось всё, моё вос-
приятие мира, я стала добрее и радостнее. 
 В каком бы состоянии я ни была до занятий, после них — всегда прилив 
энергии и приподнятое настроение, хотя далеко не все получается. Хочется 
жить дальше, всех любить!
 

Даяна Слепцова
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ЦЕНТР ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

Полина Николаевна 
Попова, 
заведующая центром 
детских общественных 
инициатив,
обладатель знаков 
«Надежда Якутии»,
 «За вклад в развитие мо-
лодежной политики города 
Якутска».

Инновационные формы работы по развитию 
детского движения

В современном мире образованность челове-
ка определяется не столько предметными знаниями, 
сколько его разносторонним развитием как личности, 
способностью к самостоятельному жизненному выбору, 
самообразованию, умением ориентироваться в тради-
циях отечественной и мировой культуры, современной 
системе ценностей, активной социальной адаптацией в 
обществе. Важно вовлекать детей в активную социаль-
ную деятельность, воспитывать в них любовь к малой 
родине, стране, развивать чувство патриотизма. 

Центр детских общественных инициатив создан 
в сентябре 2019 года с целью развития детского дви-
жения, включения детей в активную социально и лич-
ностно значимую деятельность, создания условий для 
подготовки таких граждан страны, которые могли бы са-
мостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уме-
ло реагировать на разные жизненные ситуации, быть 
творческими и уверенными в себе людьми.

Центр курирует Городское детское движение 
«Юный горожанин», реализует образовательные про-
граммы по английскому, французскому языкам, основам 
правовых знаний. Также в него входят дебат-клуб, сту-
дия анимации, кружок по основам видеомонтажа «Ме-
диазона Ustar», «Школа предпринимательства», «Школа 
лидера», «Современные танцы», группа раннего разви-
тия «Осьминожки», волонтерское движение «Я — добро-
волец», медиастудия MOST, «Масс-Медиа». 

Заведующая центром — Полина Николаевна Попо-
ва, обладатель знака «Надежда Якутии».

В центре 17 педагогов, из них высшей квалифика-
ционной категории — шестеро, первой квалификацион-

2011–2018 гг. Центр граждан-
ско-патриотического воспита-
ния. Заведующая — Елена Влади-
мировна Мохначевская.

Сентябрь, 2019 г. Переимено-
ван в Центр детских обществен-
ных инициатив. Заведующая — 
Полина Николаевна Попова.

Сентябрь, 2019 г.  В центре 17 
педагогов, из них высшей ква-
лификационной категории — 6; 
первой квалификационной ка-
тегории — 3.

Сентябрь, 2019 г. Председа-
тель Городского детского дви-
жения «Юный горожанин» — Ма-
рия Романовна Матчитова.

Сентябрь, 2019 г.  Выигран 
грант по проекту «Ковор-
кинг-центр „Параллель-62“». 
Проект реализован совместно 
с ЯРОД «Воспитание — всем об-
ществом» при финансовой под-
держке Министерства по моло-
дежной политике и социальным 
коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) и окружной адми-
нистрации городского округа 
«город Якутск».

29 октября 2019 г.Регистрация 
Городского детского движения 
«Юный горожанин». Созданы 
детский совет и совет наставни-
ков движения.

Май, 2020 г. Выигран грант по 
проекту «Киберволонтеры.ЯКТ». 
Проект реализован Городским 
детским движением «Юный го-
рожанин» при финансовой под-
держке Министерства по моло-
дежной политике Республики 
Саха (Якутия).

Октябрь, 2020 г. Председатель 
Городского детского движения 
«Юный горожанин» — Надежда 
Семеновна Неймохова.

Март, 2021 г. Педагог дополни-
тельного образования Николай 
Васильевич Корякин выиграл 
грант по проекту «Медиазона 
USTAR» при финансовой под-
держке АИС «Молодежь Рос-
сии».

Май, 2022 г.  Проект «Фести-
валь детского движения город-
ского округа «город Якутск» вы-
играл грант Главы Республики 
Саха (Якутия) на развитие дет-
ского движения.

ной категории — трое.
Педагогический состав центра: Анжелика Иванов-

на Васильева («Школа предпринимательства»), Диана 
Георгиевна Бессонова (кружок «Английский язык Start 
up and go»), Диана Дмитриевна Мохначевская (кружок 
«Английский язык Speaking Club», Анна Дмитриевна 
Захарова («Школа лидера»), Николай Васильевич Коря-
кин (кружок «Медиазона Ustar»), Айталина Владимиров-
на Кугдарова (группа продленного дня «Развивайка»), 
Кристиан Евгеньевич Куприянов («Дебат-клуб»), Елена 
Михайловна Лебедева («Английский язык ABC-start), 
Любовь Семеновна Татаринова (медиастудия MOST), Ту-
скулана Юрьевна Макарова (кружок «Я — доброволец»), 
Матильда Андреевна Портнягина (кружок «Заниматель-
ный английский»), Ольга Александровна Петрова («Ан-
глийский язык»), Мария Дмитриевна Пономарева («В 
мире английского языка»), Сардана Яковлевна Эверсто-
ва («Современные танцы»), Анна Алексеевна Слепцова 
(кружок «В мире анимации»), Анжела Анатольевна Со-
кольникова («Школа правовых знаний»), Татьяна 
Николаевна Петрова (группа раннего развития 
«Осьминожки»), два педагога-организатора На-
дежда Семеновна Неймохова, Игорь Алексеевич 
Марков. 

В центре 1135 обучающихся. 
Хоть центр и молодой, в нем успешно ре-

ализуются грантовые проекты. С 1 октября 2019 
года реализуется грантовый проект «Ковор-
кинг-центр «Параллель-62». Это новый передо-
вой инфраструктурный объект, в котором дети 
и подростки во взаимодействии с профессиона-
лами реализовывают творческие идеи, раскры-
вают потенциал своих возможностей, объединяются 
по интересам, проявляют инициативы, разрабатывают 
проекты. Проект реализован совместно с ЯРОД «Вос-
питание — всем обществом» при грантовой поддержке 
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Министерства по молодежной политике и социальным коммуникациям и 
окружной администрации городского округа «город Якутск». 

С 1 августа 2021 года реализуется грантовый проект «Медиазона Ustar» 
педагога дополнительного образования Николая Васильевича Корякина, ко-
торый ведется благодаря выигранному Всероссийскому конкурсу молодеж-

ных проектов АИС «Молодежь России», проводимого Феде-
ральным агентством по делам молодежи.

Проект направлен на сохранение якутского языка и 
его актуализацию среди подростков и молодежи Республи-
ки Саха (Якутия). Деятельность команды направлена на со-
здание креативного, полезного, трендового контента для 
подростков и молодежи на якутском языке по следующим 
направлениям: социальные ролики, развлекательное ток-
шоу, новостной блок, подкасты, короткометражный фильм. 
В данное время выходят выпуски ток-шоу «Атах тэпсэн оло-

рон» на канале YouTube.
Городское детское движение «Юный горожанин» с 2020 года ведёт 

активную и содержательную работу по проекту «Киберволонтеры.ЯКТ». Ос-
новная идея данного проекта — проведение просветительской работы среди 
школьников по формированию навыков безопасной работы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. С 1 января 2022 года стартовал 
проект «Киберволонтеры.ЯКТ: новый вызов» (победитель конкурса грантов 
Главы Республики Саха (Якутия) — 250 697 рублей). 

Расширили географию деятельности отряда «Киберволонтеры.ЯКТ» на 
другие районы республики: выбрано семь улусов, где отмечалось наиболь-
шее количество киберпреступлений по данным МВД по Республике Саха 
(Якутия). Также с учетом данных о деятельности отряда за 2020–2021 учеб-
ный год обновлена краткосрочная образовательная программа обучения 

волонтеров. Проведены теоретические и практические за-
нятия, игры, квесты для обучающихся образовательных 

организаций республики.
Проект «Фестиваль детского движения го-

родского округа „город Якутск“» выиграл грант Гла-
вы Республики Саха (Якутия) на развитие детского 
движения. Проект направлен на вовлечение детей 

и подростков в созидательную, позитивную деятель-
ность, демонстрацию возможностей сотрудничества 

детских объединений в общественно значимой деятель-
ности, воспитание подрастающего поколения в духе братства 

и любви, преданности добрым традициям детского общественного движе-
ния.

Наряду с реализацией проектов педагогами организуется качествен-

ный образовательный процесс. Ежегодно обучающиеся активно 
принимают участие в международных, всероссийских, республи-
канских и городских конкурсах, олимпиадах, научно-практиче-
ских конференциях и занимают призовые места. 

В центре ежегодно проводятся традиционные меро-
приятия, как: ярмарка «Творение детских рук — прекрасно», 

«Лучшая команда РДШ», «Молодой 
лидер Якутии» — Городского детско-
го движения «Юный горожанин», «В 
гостях у Санты» — педагогов кружка 
английского языка, акция книгодарения 
«Дарите книги с любовью», дни правовой помощи 
населению, квиз-игры по кибербезопасности, 
школа социального проектирования и т. 
д. 

Наши педагоги постоянно са-
мосовершенствуются, являются ди-
пломантами городского и респу-
бликанского этапов всероссийского 

конкурса профессионального мастер-
ства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». Полина Николаевна Попова (руководитель кружка «Ан-
глийский язык») — II место в республиканском этапе, Николай Васи-
льевич Корякин (руководитель кружка «Медиазона uSTAR») — II место 
в республиканском этапе, Диана Дмитриевна Мохначевская (руководи-
тель кружка по английскому языку) — III место в республиканском 
этапе, Матильда Андреевна Портнягина (руководитель кружка 
по английскому языку) — II место в городском этапе конкурса, 
Ольга Александровна Петрова (руководитель кружка по ан-
глийскому языку) — III место в городском этапе.

В центре реализуются две дополнительные общеразви-
вающие образовательные программы по проекту «Старшая 
школа» — «Формирование основ правовой культуры (педагог 
Анжела Анатольевна Сокольникова), «Я — предприниматель» 
(педагог Анжелика Ивановна Васильева). В проекте взаимодей-
ствуют МОБУ СОШ № 29, МОБУ «Саха-корейская СОШ» и МОБУ 
СОШ № 7. По итогам курсов обучающиеся приняли активное участие в 
проведении дня правовой помощи населению, разработали тему 
своего бизнес-плана и активно работают над его реализацией. 
Часть проектов уже успешно реализуется и приносит доход. 

Ежегодный конкурс-ярмарка «Мой первый бизнес» пе-
дагога дополнительного образования Анжелики Иванов-
ны Васильевой стал доброй традицией центра. Это конкурс 
бизнес-проектов детей, где они не только рассказывают про 
свою идею, но и демонстрируют готовый товар/услугу и про-
дают их. Конкурсные проекты оценивают эксперты в лице дей-
ствующих предпринимателей, специалистов в сфере проектной 
деятельности, которые помогают ценным советом и становятся 
верными наставниками в дальнейшем развитии проекта. 
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Конкурс-ярмарка проводится среди обучающихся 5–11 классов круж-
ков и творческих объединений Дворца детского творчества. Ежегодно на 
ярмарке представляются самые разнообразные темы и изделия: перво-
майские голуби, георгиевские ленты на 9 Мая, изделия из конского воло-
са, экосумки, украшения из различных материалов, вязаные сумки, изделия 
из глины, гипса, открытки, светильники из фанеры, подставки для телефона, 
якутские украшения. Изготавливают сами обучающиеся под чутким руковод-
ством педагогов. По итогам ярмарки присуждаются дипломы, номинации и 
ценные подарки от партнеров. 

Кружок «Школа правовых знаний» под руководством Анжелы Анато-
льевны Сокольниковой в течение нескольких лет успешно реализует проект 
«Тулууровцы» с целью развития гражданской инициативы юного поколения в 

процессе социально полезной деятельности, воспитания уважения к герои-
ческому прошлому своего народа. Обучающиеся кружка оказывают помощь 
пожилым людям, ветеранам войны и тыла. Устраивают тематические встре-
чи, экскурсии в историко-краеведческие музеи. В 2016 году Анжела Анато-
льевна выиграла премию Главы Республики Саха (Якутия) «Лучший педагог 
дополнительного образования». 

В группу раннего развития «Осьминожки» под руководством Татьяны 
Николаевны Петровой ежегодно записываются сотни детишек. Здесь ма-
лыши обучаются основам письменной речи, азам рисования, лепки, мате-

Видеоролик от 
КИБЕРВОЛОНТЕР.ЯКТ 

«Как защититься от 
кибербуллинга?»

Видеоролик от 
КИБЕРВОЛОНТЕР.ЯКТ 

«Как выявить аферистов 
в социальных сетях и не 
угодить на их крючок»

матики, хореографии, учатся говорить на английском 
языке, изучают Правила дорожного движения с малых 
лет. Проводятся совместные традиционные конкурсы 
с родителями и детьми «Новогодняя елочка», «Цветы 
— радость жизни», конкурс газет «Мой папа — самый-са-
мый!». Несмотря на то, что дети младшего возраста, они 
активно участвуют в различных конкурсах городского, 
республиканского, всероссийского уровней и занимают 
призовые места. 

В центре реализуются шесть дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ по 
английскому языку. Руководителями являются Диа-
на Дмитриевна Мохначевская (Speaking Club), Ольга 
Александровна Петрова («Удивительный мир англий-
ского языка»), Елена Михайловна Лебедева (ABC-start), 
Матильда Андреевна Портнягина («Занимательный ан-
глийский»), Диана Георгиевна Бессонова (Start up and 
go), Мария Дмитриевна Пономарева («Мир английско-
го языка»). Педагоги ежегодно проводят семинары по 
методике преподавания английского языка, городскую 
олимпиаду, традиционный конкурс «Mommy and me», 
конкурсы чтецов, новогодний интерактив «В гостях у 
Санты», где принимает участие тысяча обучающихся из 
разных школ города Якутска.

Центр курирует ветерана Луизу Ивановну Сысо-
лятину, проработавшую 32 года педагогом английского 
языка, выпустившую множество будущих учителей ино-
странного языка. Обучающиеся Луизы Ивановны явля-
ются выпускниками Оксфордского, Кембриджского уни-
верситетов. Ведет тесное взаимодействие с педагогами 
кружка «Английский язык».

За три года деятельности проведено огромное 
количество мероприятий городского, республиканско-
го уровней. Помимо культурно-досуговых мероприятий 
проводятся семинары по видеосъемке, особенностям 
преподавания иностранных языков, курсы по вожатству, 
мультипликации.

Ежегодно растет охват детей по дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам, что 
показывает актуальность направления центра. 

Впереди у нас новые победы, свершения и поко-
рение новых вершин. Детское движение совершенству-
ется, охват детей, вовлеченных в социально активную 
жизнь растет, и уверены, что этот показатель будет ра-
сти из года в год.
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2018 г. Яковлев Айтал, обучаю-
щийся кружка «Саха КВН» 
Победитель в номинации 
«Мистер КВН» на региональном 
этапе школьной лиги «Саха КВН 
— 2018». 
Руководитель Корякин Николай 
Васильевич

2019 г. Каратаев Тимур, обуча-
ющийся кружка «Школа право-
вых знаний» 

2020 г. Наумов Марат, обучаю-
щийся кружка «Школа право-
вых знаний» 

2021 г. Каратаева Надя, об-
учающаяся кружка «Школа 
правовых знаний» Победитель 
федерального Всероссийского 
конкурса «Твори закон во бла-
го общества», проводимого 
Генеральной прокуратурой РФ 
совместно с Международным 
центром «Артек», Федеральным 
центром «Океан» 
Руководитель Сокольникова 
Анжела Анатольевна

2020 г. Попова Алиса, обуча-
ющаяся кружка «Английский 
язык»  I место в республикан-
ском конкурсе чтецов на ан-
глийском языке Kids Like English 
Руководитель Лебедева Елена 
Михайловна

2021 г. Иванов Кирилл, обуча-
ющийся кружка «Английский 
язык» III место в республикан-
ской олимпиаде SMART 
Руководитель Петрова Ольга 
Александровна

ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

«Познавательный английский Start up and go»
Педагог Бессонова Диана Георгиевна

Наша семья традиционно 
всегда записывается на кружки 
ДДТ. В первый год иногда не 
успевали, а сейчас онлайн-за-
пись очень удобна. Первым 
делом записались на кружок 
английского языка, потому что 
особое внимание уделяем его 
изучению. Выбрали именно 
Диану Георгиевну (в 2020 г. за-
нимались на интенсив-курсе во 
время осенних каникул). 

Дочке нравится занимать-
ся, особенно в игровой форме. 
Видно, что занятия дают свои 
плоды, повысился интерес к 

языку, делится впечатлениями. Благодарим Диану Геор-
гиевну и желаем успехов! 

Семья Тодышевых

Моя дочь, Холова Ясмина, 
занимается в группе «Познава-
тельный английский» МАНОУ 
«Дворец детского творчества 
им. Ф. И. Авдеевой» с сентября 
2021 года.

Под руководством Бессо-
новой Дианы Георгиевны дочь 
стала еще больше любить ан-
глийский язык и занимается с 
большим удовольствием.

Афанасьева Мария 
Геннадьевна

Дворец детского творчества — это настоящая се-
мья, маленькая вселенная, внутри которой обитают 
учителя-наставники и талантливые ребята. Мне очень 
нравилось посещать кружок «Школа правовых знаний». 
Это увлекательное место со своей особенной атмосфе-
рой. Там изучают право во всех его пониманиях, анализ 
общественных событий с юридической точки зрения, 
помогают глубже понять такой школьный предмет, как 

обществознание. Сокольни-
кова Анжела Анатольевна 
ведет занятия насыщенно и 
интересно. Я помню, как мы 
проводили дебаты и дискус-
сии между собой, сравнивая 
конституционные положе-
ния и сведения разных нор-
мативно-правовых актов. 
Это помогало развивать на-
выки ораторского мастер-
ства и расширять юридиче-
ские познания не только в 
теоретическом понимании, 
но и в практическом. Ребята 
и преподаватель сотрудни-

чают, проводя активный диалог, в ходе которого можно 
подкрепить свою осведомленность и понять, в чем пра-
вильна твоя позиция, а в чем нет. Я приобрела полезный 
опыт, который пригодится в жизни. Если вам нравятся 
право и законы, то «Школа правовых знаний» готова 
стать дружной семьей!

 
Елена Романовна Тимофеева, 

студентка МГУ имени М. В. Ломоносова

Первый раз я познакоми-
лась с Дворцом детского твор-
чества (тогда Дворец пионеров) 
в 1986 году, когда училась во 2 
классе школы № 7 и пришла за-
писаться в музыкальный кружок. 
Тогда я хотела научиться играть 
на барабане и даже выступала в 
знаменной группе. Классом мы 
посещали кружок танца, в стар-
ших классах я ходила на кружок 
«Умелые руки», где нас учили 
вязать, вышивать и делать ин-
тересные вещи своими руками. 
Тогда дворец возглавляла бес-
сменная Фатия Иннокентьевна Авдеева.

А сейчас Дворец детского творчества уже посе-
щают мои дети. Старший сын Вася, ученик ЯГНГ, ныне 
уже студент, посещал ансамбль танца «Айылгы» под ру-
ководством Елены Ивановны Ыллаховой. Я очень бла-
годарна ей за то, что она всегда возила детей на раз-
ные выступления, соревнования. Они объездили много 
стран, были в Турции, Франции, Германии, Чехии, Сочи и 
везде становились дипломантами и призерами. 

Моя дочь Надежда также является выпускницей 
«Айылгы» под руководством Светланы Григорьевны 
Емельяновой. Они также участвовали во многих конкур-

2021 г. Наумов Виталий, обу-
чающийся кружка «Английский 
язык» Диплом I степени во Все-
российской олимпиаде «Время 
знаний» 
Руководитель Мохначевская 
Диана Дмитриевна

2022 г.  Халилова Милена, обу-
чающаяся кружка «В мире ани-
мации» Диплом III степени во 
Всероссийском конкурсе «Мир 
анимации»
Руководитель Слепцова Анна 
Алексеевна

2022 г. Бланкова Софья, Блан-
кова Кристина, Бланкова Лиза, 
обучающиеся кружка 
«В мире анимации» Диплом II 
степени во Всероссийском кон-
курсе «Мир мультфильмов»

Владимирцева Алла, обучаю-
щаяся кружка «Занимательный 
английский» Обладатель Гран-
при на Всероссийском конкурсе 
чтецов на русском и английском 
языках, посвященном 200-ле-
тию со дня рождения Ф. М. До-
стоевского и 185-летию со дня 
рождения Т. Б. Олдрича 
Руководитель Портнягина Ма-
тильда Андреевна
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сах, выступали на разных площадках нашего города. Затем свое танцеваль-
ное хобби она продолжила, присоединившись к команде Change Crew, руко-
водитель Николай Николаевич Негнюров.

Надя также посещала фольклорную студию «Дьулусхан». Руководитель 
— Петрова Мария Михайловна, которая приучала детей любить свою культу-
ру и корни, отдавая им все свое внимание и заботу. В этом кружке она научи-
лась играть на хомусе, говорить чабыргах, а также они участвовали в радио-
передачах, посвященных национальной культуре.

В 10 классе прошла «Школу предпринимательства», руководитель 
Анжелика Ивановна Васильева, где многому научилась и реализовала свой 
первый бизнес-проект.

В настоящее время вот уже более трех лет Надя занимается в кружке 
«Школа правовых знаний», руководитель Сокольникова Анжела Анатольев-
на. Многие ее ученики участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях и, главное, занимают призовые места. Моя дочь в прошлом году, 
благодаря полученным знаниям, прошла конкурс, проводимый Генераль-
ной прокуратурой РФ совместно с ВДЦ «Океан», и съездила летом в детский 
центр, где три недели общалась со своими сверстниками из других городов 
России и приобрела новых друзей. 

В этом учебном году она под руководством Анжелы Анатольевны уча-
ствовала в научно-практической конференции, получила диплом первой сте-
пени в республиканском этапе. Также от имени Дворца детского творчества 
Надежда в 2021 году стала стипендиатом Елки главы г. Якутска.

Я, как родитель, очень благодарна Дворцу детского творчества, всем 
преподавателям, преданным своему делу, с заботой и поддержкой относя-
щимся к нашим детям, создающим атмосферу добра и сотрудничества, пе-
редающим свои знания, отдающим свой вклад в дело воспитания подраста-
ющего поколения. Спасибо вам! 

Поздравляю коллектив Дворца детства с юбилеем и желаю дальней-
шего развития, успехов, талантливых детей, поддержки государства и твор-
ческих вдохновений. Пусть все ваши планы воплощаются в жизнь!

 
 Ирина Ивановна Каратаева, 

мама Надежды Каратаевой

Дворец детского творчества для меня — 
это второй дом. Вся моя школьная жизнь связана 
с этим местом. Со второго класса я занималась 
танцами в ансамбле «Айылгы», в восьмом классе 
присоединилась к команде Change Crew. Отчет-
ливо помню, как мы выступали на сцене нашего 
родного дворца, как веселились и развивались. 
Также я посещала фольклорную студию «Дьулус-
хан» и кружок «Школа предпринимательства».

И сейчас третий год занимаюсь в кружке 
«Школа правовых знаний». Наш педагог Соколь-
никова Анжела Анатольевна — мастер своего 
дела, замечательный человек с призванием учить 
других. Она рассказывает материал ясно и понят-
но, поэтому уроки проходят интересно. На заня-
тиях мы изучаем право, готовимся к Единому го-
сударственному экзамену по обществознанию, решаем интересные задачи, 
тесты и общаемся с единомышленниками. Из-за карантина занимались в дис-
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танционном формате.  Дети, которые посещают кружок «Школа правовых 
знаний», участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, хо-
дят по разным школам и рассказывают о своих проектах. Благодаря знаниям, 
которые я приобрела на этом кружке, успешно написала эссе и прошла кон-
курс, проводимый Генеральной прокуратурой РФ совместно с ВДЦ «Океан», 
выиграв путёвку. В этом учебном году мы участвовали в научно-практической 
конференции, получили диплом первой степени в республиканском этапе. 
Зимой я стала стипендиаткой главы города Якутска, за что благодарна Двор-
цу детского творчества.

Дорогой Дворец детского творчества, поздравляю тебя с юбилеем! 
Желаю всего самого наилучшего! Желаю, чтобы стены твои по-прежнему 
оставались тем местом, где каждый способен развиваться, взрослеть и само-
реализовываться. Желаю процветания, больших достижений, возможности 
расти и двигаться в новых направлениях. Все мои педагоги — замечательные 
люди. Я благодарна им за знания, за вклад, который они внесли в меня. 

 
Надежда Прокопьевна Каратаева, 

ученица 11б класса МОБУ «Саха гимназия»

Кружок «Саха КВН» во Дворце детского творчества стал для меня ска-
зочным местом. Там я смог самореализоваться и приобрести жизненные 
ценности. Именно кружок дал мне не только мастерство шутить, выступать 
на сцене и не бояться публики, но и научил быть хорошим, добрым, пони-
мающим и благодарным человеком! Всё благодаря нашему преподавателю 
Корякину Николаю Васильевичу, который смог стать для нас самым лучшим 
другом и наставником. Я, как и мои братья и сестры по кружку, смог почув-
ствовать себя любимым и ценным в кругу нашей второй семьи. 

Благодаря той атмосфере, которую мы все вместе создали с Николаем 
Васильевичем, мы могли достигать любых высот, о которых только мечтали! 
Каждый из нас, конечно же, желал побеждать и носить гордое имя чемпио-
нов, но самым главным для нас, по моему мнению, всегда была НАША ИСТО-
РИЯ, которую мы творили, проводя время вместе. Даже сейчас, после всех 
минувших дней, мы не теряем эту связь, которая нас объединяет. 

Все мы от всей души кружка «Саха КВН» поздравляем с юбилеем Дво-
рец детского творчества! Спасибо тебе за то, что подарил нам такие чудес-
ные времена!

 Айтал Дмитриевич Яковлев, 
выпускник кружка «Школа Саха КВН» 

Айтал с 9-го класса занимался в кружке «Саха КВН» под руководством 
Корякина Николая Васильевича. Быстро нашёл общий язык с руководите-
лем, занимался в кружке с большим энтузиазмом, с искрой в глазах. Во вре-
мя посещения кружка Айтал был капитаном своей команды «Саха гимназия 
о5олоро». Они становились победителями городского конкурса и конкурса 
центрального округа «Саха КВН». Айтал несколько раз был удостоен звания 
«Көрдөөх Көкөт».

Летом отдыхал в лагере «Саха КВН», там познакомился со многими 
детьми со всей нашей республики, с которыми дружит по сей день.

Считаю, что одним из самых ярких впечатлений детства Айтала можно 
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считать подготовки к играм, непосредственно сами игры, тёплые встречи с 
друзьями из «Саха КВН». 

Руководитель кружка Николай Васильевич — молодой, перспектив-
ный, дружелюбный, моментально находящий общий язык с детьми человек. 
Именно из-за этого дети очень любили, уважали своего руководителя — учи-
теля. Он сделал многое для духовного развития наших детей, поддерживал 
их в нужное время, взбадривал, когда надо, и по-отцовски тепло относился 
к каждому ребёнку. А мы, родители, полностью доверяли своих детей Нико-
лаю Васильевичу.

 
Жанна Платоновна Данилова, 

мама Айтала Яковлева

Заниматься во Дворце детства я начала с 1993 года, посе-
щала кружок французского языка Лебедевой Елены Михайловны. 
Благодаря занятиям посетила Францию (Канны) с учебной про-
граммой EF (1998 год). Поступила в Якутский государственный 
университет им. М. К. Аммосова, на факультет иностранных язы-
ков, французское отделение, успешно его закончив. 

Также занималась в оркестре народных инструментов Бело-
любской Людмилы Спартаковны, играла на альтовой домре. Полу-
чила путевку во Всероссийский детский центр «Орленок» (Красно-
дарский край) и ВДЦ «Океан» (Владивосток). 

Выражаю огромную благодарность МАНОУ «Дворец дет-
ского творчества Ф. И. Авдеевой» и поздравляю с 85-летием.

     
Лена Аркадьевна Додохова (Григорьева) 

Педагогика является для меня главной работой, я посвятила 
ей свою жизнь шесть лет назад. Тогда я вступила в педагогический 
отряд на базе моего учебного заведения. И с тех пор не перестаю 
обучать и занимать свободное время детей. 

Сейчас работаю во Дворце детского творчества им. Ф. И. 
Авдеевой. Веду кружок «Я — доброволец» и очень горжусь, что 
мне выпала честь состоять в педагогическом коллективе — серд-
це дополнительного образования ГО «город Якутск». Здесь жизнь 
устроена совсем по-другому. Всюду царят детская радость и сча-
стье. Думаю, образовательный процесс во дворце оснащен самы-
ми последними технологиями и идет в ногу со временем. 

Поздравляю дворец с юбилеем! Пусть детей с каждым го-
дом становится больше и всегда царит счастливое детство в гар-
монии с образованием, которые обрели жизнь именно здесь, во 
Дворце детского творчества им. Ф. И. Авдеевой.

Тускулаана Юрьевна Макарова, педагог 

Дворец детского творчества — прекрасное 
место для развития детей, новых знакомств и зна-
ний, море возможностей, прекрасное окружение. 
Кружок «Я — доброволец» посещаю с начала учеб-
ного года — и в полном восторге. Делать добро 
— это прекрасно. Опять же, множество знакомств, 
знаний, интересных проектов, чудесные ребята, 
руководитель вообще самый лучший и невероят-
ный. 

Дарья Строева, СОШ № 13 

Мой ребёнок посещает кружок «Я — доброволец» с начала 
учебного года. Ей все очень нравится, так же как мне. Очень хоро-
шо всегда отзывается о прошедших мероприятиях, собраниях и т. д. 
Отдельная похвала педагогу Тускулаане Юрьевне. Нашла подход к 
детям, на одной волне с ними, что помогает им раскрыться. Умело 
вовлекает детей в работу, разогревая в них бурный интерес, и тем 
самым развивает в них положительные качества.  Спасибо Дворцу 
детского творчества за возможность развития детей во всех сфе-
рах жизни, за таких прекрасных руководителей и преподавателей. 
Желаю дальнейших успехов в работе, развития вам во всех новых и 
старых проектах. 

 Елизавета Евгеньевна Строева

Я второй год занимаюсь в кружке «Школа 
лидера», где открыла для себя много новых воз-
можностей! Узнала огромное количество ценной 
информации, нашла тут друзей и единомышлен-
ников. Для меня этот кружок стал поистине от-
крытием, каждое занятие приводит меня в вос-
торг, а программа увлекательна и интересна. 

Благодаря кружку я отдыхала в лагерях 
«Связист» и «Смена». Участвовала в различных 
конкурсах, и мое портфолио наполнилось в разы. 
А мой педагог Анна Дмитриевна стала для меня 
наставником и путеводителем к новым верши-
нам.

                      
 Саина Рафаиловна Салихова, 

обучающаяся кружка «Школа лидера»
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В первую очередь хочу выразить огромную благодарность педагогу 
Захаровой Анне Дмитриевне за чуткость и творческий подход к детям. Моя 
дочь восторженно рассказывает мне о каждом занятии. Вижу, что на протя-
жении двух лет она стала более открыта, у неё появились новые цели и идеи, 
чему я очень рада как родитель.

                       
Вероника Александровна Салихова, 

родитель, ГАУ РКБ-3

Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой не первый 
год явля       ется островком детских радостей, увлечений и занятий 
по интересам. Здесь разнообразие кружков и занятий, в которых 
дети занимаются с большим удовольствием. С 2020 года мой сын 
Арылхан начал заниматься в кружке английкого языка со второго 
класса.

Петрова Ольга Александровна — опытный преподаватель. 
Она сразу нашла общий язык с детьми, смогла передать не только 
первые азы английского языка (что немаловажно), но и интерес и 
любовь к своему предмету. Занятия нашего преподавателя про-
ходят непринужденно, в дружеской атмосфере, часто в игровой 
форме, что позволяет детям не терять интерес и не лениться на 
занятиях — как в очном формате, так и дистанционном.

На втором году обучения Арылхан получил диплом I степени 
в III Международной олимпиаде по английскому языку English Skills.

На кружке Арылхан получает много позитива, знаний и общения со 
сверстниками, с преподавателем, что дает ему уверенности в будущем сво-
бодно общаться на английском языке.

Выражаем благодарность нашему преподавателю Ольге Александров-
не и надеемся дальше продолжить обучение. Желаем Вам и всему коллек-
тиву дворца процветания, благополучия, здоровья и благодарных учеников. 

Поздравляем Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой с 85-лет-
ним юбилеем. Спасибо вам за большой вклад в детское творчество, за опыт-
ных профессионалов своего дела, за нелегкий труд.

С благодарностью, 
Наталья Николаевна Юмшанова 

В первый раз во Дворец детского творчества я пришла в 5 лет. Явля-
юсь выпускницей кружка «Осьминожки» (Петрова Т. Н.), кружка английского 
языка Fun English (Лебедева Е. М.). В данное время хожу на дополнительные 
занятия по английскому языку к Мохначевской Д. Д.

Я благодарю всех своих преподавателей за новые знания, заниматель-
ные уроки и за их труд. Желаю родному Дворцу детства процветания, спо-
собных учеников, успехов, нового оборудования, развития, новых направле-
ний деятельности!

Алина Алексеева, 
ученица Республиканского лицея-интерната 
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Дворец детства — это мир детских кружков. 
Мой сын Иван Тарский, отличник гимназии «Айыы 
Кыhата», посещает во дворце несколько кружков: 
математика, танцы, программирование, робото-
техника и Speaking Club. Развивает свои таланты. 
У Вани мечта стать программистом, поэтому мы с 
первого класса записались на кружок английско-
го. 

Наш руководитель Диана Дмитриевна очень 
хорошо учит, проводит конкурсы и тематические 
праздники. За годы обучения Ваня стал призером 
олимпиад и чтений на английском. Группой посе-
щают кинотеатры и музеи. Ваня уже делает про-
граммы на английском, разрабатывает игры, учит 
языки программирования Python и Java. 

Мы очень благодарны за успехи нашего сына, за бесплатное и каче-
ственное обучение! Желаем дальнейших успехов в работе, поздравляем от 
всего сердца с юбилеем Дворца детства!

Семья Тарских

Я стала воспитанницей Дворца детского творчества в 2012 
году, в 4 классе, когда мы с одноклассниками записались на кру-
жок английского языка Дианы Дмитриевны Мохначевской. Ее кру-
жок был особенным, не таким, как все. Там мы не только учились, 
а развивались во всех направлениях. Диана Дмитриевна всегда 
придумывала креативные способы повышения интереса учеников 
к английскому языку: проводила викторины, ввела балльно-рей-
тинговую систему, при которой тот, кто заработал больше баллов 
в течение месяца, удостаивался сладкого приза. 

Благодаря кружку я попробовала себя в качестве радиове-
дущей. Мы с Дианой Дмитриевной и ребятами проводили уроки 
английского языка на радио. Помимо этого, во Дворце детского 
творчества проводилось много ярких мероприятий. Некоторые из 
них мы организовывали сами, ведь там есть все условия. 

Я вставала по утрам и шла во дворец с радостью, предвку-
шая предстоящий день. Мы очень сдружились с ребятами из кружка, держим 
связь до сих пор. Придя туда однажды, я покинула его лишь в конце 11 клас-
са. С этим временем у меня связано множество приятных воспоминаний. 
Хочу поблагодарить всех работников, а в  особенности — моего любимого 
педагога Диану Дмитриевну.

Амелия Александровна Чугунова 
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От души и от всего сердца хотим выразить 
благодарность коллективу Дворца детского твор-
чества и поздравить с юбилеем! Желаем нашему 
родному дворцу процветания, новых проектов, 
побед и вершин в дополнительном образовании! 
Особую благодарность выражаем нашему педа-
гогу английского языка Диане Дмитриевне Мох-
начевской. 

Наш сын Арылхан Константинов, ученик 
СОШ № 1 г. Якутска, вот уже третий год посещает 
кружок Speaking Club. По его словам, ходить на 
занятия английского языка — одно удовольствие! 
Ребенок занимается с большим желанием. Заня-
тия выстроены настолько увлекательно и дина-
мично, что ребенок не замечает, как пролетает 
время, и каждый раз спрашивает: почему так быстро закончились занятия?

Диане Дмитриевне благодарны за грамотную и очень интересную 
подачу материала, у нее индивидуальный подход к каждому ребенку. Как 
заметили, сразу после посещения первых занятий были видны реальные 
результаты: ребенок запомнил много слов, а главное, проявил желание к 
дальнейшему изучению языка и сейчас учится на пятерки в школе! Поэтому 
и по сей день мы очень счастливы, что наш ребенок, хоть и онлайн, обучается 
у Дианы Дмитриевны.

Спасибо Вам за трудолюбие, опыт и мастерство, которые Вы дарите 
детям на каждом занятии. Это лучшее учреждение дополнительного обра-
зования для детей столицы. Спасибо педагогам за развитие творческих спо-
собностей наших детей и покорение ими новых вершин! 

С благодарностью,
 семья Константиновых

«Осьминожки» к Татьяне Николаевне. Там научилась писать, читать, 
считать и познакомилась с английским языком у Ольги Александровны. Сей-
час я учусь в третьем классе и до сих пор занимаюсь в кружке английского у 
Ольги Александровны. Мне нравятся её занятия, потому что они весёлые и 
интересные. 

И ещё мне во Дворце детства нравятся новогодние праздники и кон-
курсы.

Хочу пожелать дворцу, чтобы кабинеты были просторнее и появился 
буфет.

Айаана Ноева, 
кружок «Удивительный мир английского»

О
ТЗ

Ы
В

Ы
 Д

ЕТ
ЕЙ

 И
 Р

О
Д

И
ТЕ

Л
ЕЙ

Хотела бы выразить огромную благодар-
ность всему коллективу и администрации Дворца 
детского творчества за высокий профессиона-
лизм и чуткое отношение к учащимся. Обучение 
действительно построено в форме диалога пе-
дагога и ребенка. Ребенок может высказать свое 
мнение, задать уточняющие вопросы. Педагоги с 
уважением относятся к личности ученика, строят 
работу на занятии с учетом всех его особенно-
стей.

Мой сын, Иванов Кирилл, с 5 лет (с 2016 
года) постоянно посещает занятия во Дворце 
детского творчества. Начинали с «Осьминожки». 
С первых дней сыну всё очень понравилось, он с 
удовольствием начал туда ходить. Мы довольны 

тем, что во дворце работают очень грамотные педагоги, профессионалы 
своего дела. 

В своей первой школе (ДДТ) Кирилл научился читать и считать, таким 
образом, в первый класс пошел уверенным в себе. Благодаря этому все 
предметы в школе начал понимать с легкостью, отвечает на уроках, не стес-
няясь, участвует во всех мероприятиях школы, города и республики. Это и 
есть первая ступенька к развитию — интеллектуальному и творческому. 

Мы с теплотой вспоминаем всех наших педагогов и признательны им 
(ПДД, рисование, музыка). А с особой любовью называем имена Татьяны Ни-
колаевны (математика), Туйаары Алексеевны («Лего»), Ольги Александровны 
(английский язык). Они, на наш взгляд, сумели найти индивидуальный под-
ход к каждому ребенку и раскрыть его творческий потенциал. Именно по их 
предметам сын получил мощный толчок и сейчас ежегодно является призе-
ром различных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций. 

Сын продолжает заниматься в кружке «Удивительный мир английско-
го» у Ольги Александровны Петровой. Все занятия (и традиционно, и дистан-
ционно онлайн) познавательные, яркие, динамичные. Разговорный и пись-
менный английский язык у ребенка всегда на нужном уровне, читает бегло, 
говорит с удовольствием. Этому мы очень рады. 

Огромное спасибо за атмосферу. Очень важно видеть довольного ре-
бенка, преисполненного желанием приходить и учиться. Нам, родителям, 
очень важно видеть, как ребенок с удовольствием посещает кружки.

Марфа Николаевна Иванова, 
старший преподаватель КИЯ по ТиЕС ИЗФиР 

СВФУ им. М.К. Аммосова 
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Анна Дмитриевна Захарова, 
педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Лидер»,
обладатель знака «Надежда Якутии»            

Дворец детского творчества является отличной площадкой 
для раскрытия потенциала наших детей. Я работаю здесь второй 
год педагогом дополнительного образования. Еще в 2019 году, ра-
ботая в сфере детского движения республики, заметила, что кол-
лектив дворца очень гостеприимный и отзывчивый. Мероприятия, 
форумы и концерты всегда проходили на высоком уровне, а педа-
гоги отличались своим профессиональным подходом к подраста-
ющему поколению. 

Сейчас я рада быть частью этого коллектива. Мне нравится 
приходить на работу с утра, общаться со своими обучающимися, 
готовиться к конкурсам, разрабатывать новые проекты с колле-

гами. В первый год было сложно работать из-за дистанционного обучения. 
Но, благодаря семинарам и курсам, проводимым в стенах дворца, я быстро 
научилась цифровым технологиям. Каждое занятие пытаюсь разнообразить 
новыми формами и думаю, что именно поэтому мне удалось сохранить коли-
чество моих обучающихся. 

Также считаю огромной удачей, что работаю в Центре детских обще-
ственных инициатив, где встретила своих единомышленников. Сейчас мы 
работаем над несколькими проектами, и я рада, что даже во время дистан-
ционного обучения мы не останавливаемся. При проведении наших меро-
приятий администрация дворца всегда поддерживает наши инициативы, 
коллеги со стажем поддерживают и помогают советами. 

Поздравляю наш родной Дворец детского творчества с юбилейной 
датой и желаю дальнейшего процветания!

Татьяна Николаевна Петрова, 
старший педагог дополнительного образования,
руководитель групп раннего развития детей «Осьминожки»,
Отличник народного просвящения РФ, обладатель знаков «Учи-
тель учителей», «Учитель методист», знак отличия «За вклад в раз-
витие столицы», Почетный ветеран системы образования РС(Я), 
Почетная грамота Госсобрания ИЛ ТУМЭН РС(Я)

ГРУППЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «ОСЬМИНОЖКИ»

Работа с дошкольниками, считаю, большая ответственность 
для педагога. Это еженедельная подготовка к занятиям, подбор 
материала к каждому занятию, интересная подача. Перед роди-
телями дошкольников постоянно идёт незримый отчёт за каждое 
занятие. Поэтому благодарю всех своих педагогов, которые рабо-
тают в ГРР «Осьминожки», за терпеливый, грамотный и бесценный 

труд. 
У всех педагогов разработана продуманная программа обучения, спо-

собствующая комплексному развитию детей, раскрытию их потенциалов, 
формированию личности. Большая работа ведётся по воспитанию и разви-
тию обучающихся — это конкурсы, олимпиады, соревнования и викторины. 
Очень тесная связь с родительским комитетом групп. Проводятся родитель-
ские собрания, где даются консультации по предметам, психологические со-

веты и решаются проблемные вопросы. 
Ежегодная запись в ГРР «Осьминожки» показывает, что работа педаго-

гов очень востребована. Это видно по отзывам родителей. Дети поступают в 
школу хорошо подготовленными и конкурентоспособными, успешно учатся, 
участвуют во всех школьных, муниципальных и всероссийских олимпиадах, 
конкурсах и викторинах. Желаю своим коллегам дальнейших успехов в ра-
боте, достижения новых высот и неиссякаемой энергии в своей педагогиче-
ской деятельности.

Мария Дмитриевна Пономарева, 
педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Мир английского языка»

Я присоединилась к коллективу Дворца 
детского творчества три месяца назад и успела 
заметить, что здесь по-семейному тепло и ду-
шевно. Несмотря на ограничения нынешних вре-
мен, дистанционные мероприятия проводятся 
на самом высоком уровне. Во дворце огромное 
количество кружков по разным направлениям. У 
детей есть все возможности, чтобы заниматься 
любимым делом. Педагоги доброжелательные, 
всем сердцем заботятся о детях и искренне раду-
ются их победам на различных конкурсах. 

В этом учебном году я проводила не только 
онлайн-занятия, но и праздник для сотен детей со всей республики. Это был 
очень волнительный и интересный опыт. Также, несмотря на то, что моим об-
учающимся удалось посетить филиал дворца всего несколько раз, нам уда-
лось подружиться и создать веселую атмосферу на занятиях. Уверена, что 
все впереди. 

Поздравляю Дворец детского творчества с 85-летним юбилеем. Же-
лаю дальнейшего процветания, а всему коллективу — здоровья, жизненных и 
творческих сил.

Ольга Александровна Петрова, 
старший педагог дополнительного образования 
руководитель кружка «Удивительный мир ан-
глийского», обладатель знака «Надежда Якутии»

В этом году Дворцу детского творчества ис-
полняется 85 лет! Хочу поблагодарить судьбу за 
то, что я нашла свое место именно здесь, за то, 
что нашла своих верных друзей. Работаю во двор-
це с 2009 года. 

Я с радостью иду на работу. Ведь там мож-
но не только заниматься с детьми, но и раскрыть 
свои таланты. Дворец — это кладезь творческих 
людей. Каждый из них готов помочь вам. Поисти-
не мои коллеги — очень талантливые люди. Каж-
дый раз восхищаюсь их таланту и энтузиазму.
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Анжела Анатольевна Сокольникова, 
старший педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Школа правовых знаний»,
отличник образования РС(Я), обладатель гранта
Главы РС(Я) «Лучший педагог дополнительного образования»

КРУЖОК «ШКОЛА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ»
 

Собираю добро по крупинкам,
По кусочкам, по малым пылинкам.

 В сундуке, как скупец, не храню.
 Собираю и всем раздаю.

Выбор моей профессии в 2009 году был предопределён. По воле судь-
бы в августе 2009 года я попала в замечательный дружный коллектив Дворца 
детского творчества. Наш дворец — это совершенно особенный мир, в кото-
ром чудесным образом находится всё то, что так интересно, притягательно и 
желанно. Это и захватывающие занятия, и чудесные преподаватели, которые 
их ведут, и самые близкие, надёжные друзья. Здесь встречаешь людей, кото-
рые улыбаются в ответ и всегда готовы помочь. Сам дворец, его атмосфера, 
интерьеры, почти домашнее тепло и уют каждый раз вдохновляют на созда-
ние нового, открытие для самого себя чего-то удивительного и прекрасного. 
Наверное, именно поэтому хочется возвращаться сюда снова и снова.

С 2009 года являюсь руководителем кружка Дворца детского творче-
ства «Школа правовых знаний» — преподаю основы правовых знаний. Как 
педагог прививаю учащимся навыки правовой культуры, помогаю им подго-
товиться к адекватному поведению в условиях реального времени, воспиты-
ваю такие качества, как ответственность, толерантность, гражданственность 
и др. Правовое направление является неотъемлемой частью гражданско-па-
триотического воспитания. Любовь к Родине, чувство патриотизма немыс-
лимы без знания основ законодательства того государства, в котором про-
живаешь. Необходимо, чтобы каждый человек, в том числе и ребёнок, умел 
ориентироваться в законах государства, научился отстаивать свои права, 
знал свои обязанности…

«От сумы и тюрьмы не зарекайся». Это суровое предупреждение при-
шло в наш быт из прошлого. Оно напоминает о самых неблагоприятных по-
воротах судьбы.

«За решётку» никто не стремится. Однако тысячи подростков оказыва-
ются в следственных изоляторах, воспитательных колониях, приёмниках-рас-
пределителях, наркологических диспансерах. Кем быть?! Эта проблема 
поиска места в жизни волнует не только поступающих, но и их родителей, об-
щество. Избранная профессия должна соответствовать твоим способностям 
и наклонностям. Один добрый и мудрый писатель сказал: «Счастье — когда 
утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой. Мы выбираем 
профессию на всю жизнь. И чтобы потом многие годы каждое утро хотелось 
идти на работу…». Счастлив тот, кто любит свою работу, кто нашёл своё ме-
сто в жизни. И в правильном выборе профессии есть смысл, так как эта рабо-

та будет нравиться и будет интересной.
Выбор моей профессии был глубоко осознанным и продуманным. Я 

выбрала себе работу по душе — работу с детьми. Вместе с ними мы по кру-
пицам собираем знания и опыт, не всегда лучший, но стараемся вместе раз-
рабатывать и выстраивать различные модели, где роль ребят будет макси-
мально велика, где от их участия, желания и вклада будет зависеть результат 
общего дела. Сама судьба порой располагает и ведет по трудным ступеням 
педагогики: сначала это просто ее величество игра, которая помогает вы-
звать интерес, потом появляется востребованность в деле, по крайней мере, 
у большинства.

 Мы всегда должны помнить, что, если начинаем любой проект, нужно 
максимально доверять детям, распределять рамки их компетенций, вопро-
сы, на которые они могут и должны влиять. Чрезвычайно важно заслужить их 
доверие. И достичь этого помогает наша профессия педагога дополнитель-
ного образования. 

Самые безрассудные поступки свойственны молодости. Не успев ещё 
почувствовать радости жизни, человек уже оказывается в кабинете следова-
теля и бормочет: «Не хотел! Не знал! Больше не буду!». Он и здесь с трудом 
осознаёт, что наступает ответственность. Не папина, не мамина, а его ответ-
ственность.  Поэтому одна  из  главных задач  «Школы правовых  знаний» — 
предупредить  учащихся об опасностях пренебрежения законом. Нередко 
переступивший через закон навсегда теряет возможность добиться успеха 
в жизни. Также на занятиях мы знакомимся с отраслями права, которые уста-
навливают ответственность за правонарушения. Это, прежде всего, уголов-
ное право, семейное право, гражданское право, административное право. 
Такие знания могут быть полезны всем, но больше всего тем, кто, возможно, 
подумывает о профессии юриста.

И, конечно, самое главное, нужно помочь нашим обучающимся лучше 
понять общество, в котором мы живём и которое нам предстоит улучшать. 

Дополнительное образование и воспитание помогают ребенку запом-
нить свое детство ярче и научиться чему-то или просто что-то понять, кого-то 
полюбить. Не всегда нужно гнаться за сиюминутными результатами, они ча-
сто появляются позже, главное, чтобы здесь любили каждого, ценили неза-
висимо от успехов, за то, что он человек. Здесь могут заботиться настолько, 
что ребенок становится интересен себе и другим.

Поиск идеалов добра, красоты, любви, правды. Самое высокое творче-
ство — раскрытие и реализация своих и детских возможностей, умение учить-
ся всю жизнь быть счастливым хотя бы несколько минут в день от общения 
педагога и воспитанника, который тебе доверяет сейчас, когда он бежит рас-
сказать об успехах в институте, когда, уходя в армию, пишет письма, получает 
свои взрослые награды. А потом проходит десять лет, и мы встречаемся как 
старые друзья, вспоминая о том, какие все-таки были интересными и нужны-
ми занятия, акции, мероприятия.
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Диана Дмитриевна Мохначевская 
старший педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Speaking club»

Дорогой мой, наш, твой Дворец детского творчества! Сер-
дечно поздравляю с юбилеем нашего замечательного дворца. 
Желаю нашей администрации и педагогам несомненного уваже-
ния и неугасаемых сил, желаю всем родителям взаимопонимания 
с детьми и благополучия в жизни, желаю нашим обучающимся 
отличной учёбы, верных знаний и увлекательного досуга. Пусть 
дворец для каждого из ребят будет не просто местом получения 
образования, пусть он станет другом, помощником и надёжным 
наставником в жизни! В этот торжественный день желаю дальней-
шего процветания. Коллектив педагогических сотрудников — на-

стоящая гордость учебного заведения. И я желаю всем здоровья, чтобы и 
дальше работать на благо развития и воспитания подрастающего поколе-
ния. Желаю постоянного самообразования, которое является основой выпу-
ска достойных граждан России.

Стены Дворца детского творчества я открыла для себя в 2013 году, ког-
да устроилась на работу педагогом дополнительного образования, творче-
ского объединения Speaking Club, и для меня началась новая ступень моей 
педагогической деятельности. Создание программы, новые проекты, атмос-
фера творческой сцены, энтузиасты своего дела, мастера на все руки, кла-
дезь дополнительного образования, отзывчивые и радостные глаза своих 
обучающихся, мероприятия, конкурсы, концерты окружили меня и вовлекли 
в творческий процесс. И вот уже девятый год работая в стенах Дворца дет-
ского творчества, имея 20-летний стаж работы в образовании, могу точно 
сказать, что я благодарна судьбе и моей жизни, когда сделала свой правиль-
ный выбор, придя в дополнительное образование. 

Николай Васильевич Корякин,
педагог дополнительного образования,
руководитель  кружка «Саха КВН»

По образованию я работник культуры, но благодаря «Саха 
КВН» стал педагогом дополнительного образования и работаю 
во Дворце детского творчества пятый год. Вначале удивился 
тому, что дети с удовольствием ходили на мой кружок. Я создаю 
атмосферу творчества, мне нравится слушать детей и видеть, как 
они развиваются, быть с ними на одной волне. Для себя я понял, 
что дворец — это комфортная площадка для духовного развития 
детей, место, где они должны чувствовать домашний уют. 

Наш кружок «Школа Саха КВН» — как семья. Помимо кружка 
мы ходим на разные мероприятия и мастер-классы, играем в раз-
ные игры, ежегодно выходим гулять на природу. Сейчас я рад, что 

благодаря моему кружку у моих обучающихся очень много друзей во всех 
уголках нашей республики, ведь «Саха КВН» — это одна большая семья. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АЙЫЛГЫ»

Лина Семеновна 
Яковлева, 
заведующая Этнокультур-
ным центром, отличник 
молодежной политики РС(Я)

ВОСПИТАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

«Для нашей страны, которая исторически стала общим 
домом для сотен народов и этносов,  межнациональ-

ное согласие является безусловным приоритетом и 
важнейшим условием существования государства»

В. В. Путин, президент Российской Федерации

В настоящее время одной из важнейших педагоги-
ческих задач является воспитание личности школьника 
как высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России. Основным механизмом воспитания 
и социализации детей является формирование этниче-
ской самоидентификации и толерантности. Именно по-
этому в нашем учреждении большое внимание уделяет-
ся развитию этнокультурного воспитания детей.

В 2012 году при Дворце детского творчества соз-
дан Центр этнокультурного воспитания. В 2020 году к 
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдее-
вой» присоединено МБУ ДО Центр эстетического вос-
питания детей «Айылгы», основной состав педагогов 
влился в ряды Этнокультурного центра, заведующей 
была назначена Федотова Татьяна Александровна (2020-
2021гг.). За годы деятельности центр развивается, рас-
ширяются формы и содержание работы, увеличивается 
охват  детей. Работа центра строится в соответствии с 
утвержденным планом, результаты деятельности отра-
жаются на официальном сайте учреждения. 

В наши дни не утрачено значение национальной 
политики в системе образования, создании инноваци-
онных образовательных организаций, выполняющих 
государственный и социальный заказ на воспитание и 
формирование личности — гражданина с развитым наци-

2012 г. Год создания Этнокуль-
турного центра. В первый год 
открытия работали 24 кружка 
с охватом 2016 обучающихся. 
Первая заведующая центром — 
Татьяна Семеновна Винокурова

2018 г. Юбилейная дата — 5-ле-
тие Этнокультурного центра. 

2019 г. Образцовому коллек-
тиву «Этигэн хомус» присвоено 
звание «Народный самодея-
тельный коллектив» Республики 
Саха (Якутия), руководитель Аг-
ния Спиридоновна Жиркова.

2019 г. Организован I чемпи-
онат «Этноскиллс» по нацио-
нальным компетенциям: тради-
ционное национальное шитье, 
изготовление изделий из кон-
ского волоса, гончарное дело, 
валяние. Авторами являются пе-
дагоги дополнительного обра-
зования Татьяна Осиповна Гер-
могенова, Лена Александровна 
Яковлева.

2021 г. Реализован грантовый 
проект «Гончарный круг надеж-
ды» (руководители Лена Васи-
льевна Пинигина, Саргылана 
Афанасьевна Лотова, Светлана 
Ивановна Петухова). 

2021 г. Для реализации проек-
та «Этноскиллс» по инициативе 
председателя правительства 
Республики Саха (Якутия) А. В. 
Тарасенко региональным ГКУ 
«Центр закупок РС(Я)» Дворцу 
детского творчества передано 
оборудование со специальным 
программным обеспечением 
для создания швейной лабора-
тории на сумму 370 000 руб.

2022 г. Проект Е. И. Иванова 
«Создание и показ коллекции 
одежды «Сайдыы — от истоков к 
современности»» получил гран-
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товую поддержку Росмолодежи 
по направлению «Инициатива 
творческой молодежи» в рамках 
молодежного фестиваля «Muus 
uStar». 

2022 г. Центр — обладатель 
специальной премии Всерос-
сийского конкурса образова-
тельных практик по обновле-
нию содержания и технологий 
дополнительного образования 
в соответствии с приоритетны-
ми направлениями, в том числе 
каникулярных профориентаци-
онных школ, организова нных 
образовательными организаци-
ями. Реализована краткосроч-
ная профориентационная смена 
по дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей 
программе «Профориентаци-
онная каникулярная смена «Эт-
но-Skills»» на сумму 600 000 руб.

Высшая категория                  12

1 категория                                 2

Отличники образования        4

Заслуженный работник 
образования 
Республики Саха Якутия          1

Грант Главы 
Республики Саха (Якутия)        2

Мастера народных художе-
ственных промыслов 
Республики Саха / Якутия        2

 

ональным самосознанием и одновременно поликультур-
ным мышлением. В связи с этим возникает необходимость 
становления и развития организаций с этнокультурной 
направленностью образования, и, как показывает опыт, 
в наиболее полной мере это может быть реализовано в 
условиях этнокультурных центров на базе учреждений 
дополнительного образования.

Целью центра является воспитание личности, спо-
собной к признанию национально-культурной идентич-
ности, сохраняющей свою национальную культуру и ин-
дивидуальность, готовой активно жить в поликультурном 
мире. 

Исходя из цели, перед педагогами центра стоят 
следующие задачи:

воспитание поликультурной личности — создание 
условий для идентификации личности со своей искон-
ной культурой и усвоения других культур. Ориентация на 
диалог культур, их взаимообогащение;

формирование многоязычного индивида — подго-
товка граждан, способных эффективно общаться на род-
ном, государственном русском и других языках.

Деятельность Этнокультурного центра основы-
вается на федеральных, региональных, муниципальных 
нормативно-правовых актах, направленных на развитие 
национально-культурной идентичности в условиях уч-
реждения дополнительного образования детей. Учеб-
но-воспитательный процесс строится по четырем 
направлениям: культурологическое, художественно-э-
стетическое, гражданско-патриотическое и художествен-
но-прикладное. 

В настоящее время в центре работают 25 педаго-
гов, которые активно используют новые образователь-
ные методы, формы и технологии, направленные на 
развитие творческой личности и ее максимальную само-
реализацию в обществе. 

Педагоги активно внедряют методы проектной де-
ятельности для обучающихся, используя региональный 

компонент, — развивают интерес к народным промыслам, любовь к родному 
краю, чувство гордости за мастерство своих предков, расширяют кругозор 
представлений о мире профессий.

В целях приобщения подростков к народному эпосу народа саха в 
студии «Иис-ситис» (педагог В. А. Бубякина) совместно со студией изобра-

зительного искусства «Колорит» (педагог А. И. Алексеева) разработан об-
разовательно-творческий проект «Приобщение подростков к народному 
эпосу через создание коллекции в этническом стиле», рассчитанный на обу-
чающихся 16–17 лет. В ходе проектной деятельности обучающиеся в первую 
очередь знакомятся с эпосом народа саха — олонхо, далее изучают совре-
менные направления этностиля, создают эскизы моделей с этническими мо-

тивами, закрепляют знания по конструированию и моделированию одежды, 
технологической обработке изделия.

Театральный проект «В мире сказок» — «Остуоруйа дойдутугар» дей-
ствует в Этнокультурном центре на протяжении многих лет. Обучающиеся 
реализуют проект в фольклорном кружке «Дьулусхан» (рук. М. М. Петрова) 
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и литературной мастерской «Тыыннаах тыл» (рук. Л. С. 
Яковлева). Особенно тепло принимали зрители сказ-
ки: «Таал Таал эмээхсин», «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 
эмээхсин», «Кырачаан Чээн», «Уу кыыhа Уучаана Куо», 

«Дьулуруйар Ньургун Боотур олонхо». В этом году сняли 
детское кино на родном языке по произведению П. То-
бурокова «Аачы-Буучу».

Успешно реализуются грантовые проекты, такие 

как «Гончарный круг надежды» (рук. Л. В. Пинигина, С. А. 
Лотова, С. И. Петухова).

Проект «Создание и показ коллекции одежды 
«Сайдыы — от истоков к современности»» Е. И. Иванова 
получил грантовую поддержку Росмолодежи по направ-

VII Республиканский 
конкурс «Чарующие 

звуки хомуса»

Сказка «Таал Таал 
эмээхсин»

Мастер-класс 
2-х классов кружка 
«Национальные на-

стольные игры»

Проект
«Гончарный круг 

надежды»

лению «Инициатива творческой молодежи» в рамках молодежного 
фестиваля «Muus uSTAR» в 2021 году.

Многие творческие объединения центра за эти годы получи-
ли признание широкой общественности. Так, объединение «Этигэн 
хомус» удостоено высокого звания «Народный самодеятельный дет-
ский коллектив Республики Саха (Якутия)» (руководитель А. С. Жир-
кова, педагог дополнительного образования, заслуженный работник 
образования Республики Саха Якутия, отличник просвещения РФ, 
обладатель знаков отличия Республики Саха (Якутия): “Педагогиче-
ская династия Шишигиных”, “Учитель учителей”, “За вклад в развитие 

дополнительного образования де-
тей”).

Исследовательская работа 
Насти Петровой, солистки народ-
ного коллектива «Этигэн хомус», 
на тему «Хомус как средство этно-
культурной идентификации лич-
ности» стала лауреатом I степени 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Открытие» в 

Ярославле (2019 г.).
Одним из интересных кружков центра является кружок «На-

циональные настольные игры» (руководитель А. Т. Андросова, педа-
гог дополнительного образования с высшей категорией, исполни-
тельный директор Федерации РС(Я) по национальным настольным 

играм), ежегодно проводятся чемпионаты республики.
По плану деятельности Этнокультурного центра «Айылгы» системати-

чески проводятся культурно-досуговые мероприятия для 
детей и их родителей. На высоком уровне проводится се-
мейная игра по станциям «Путешествие в страну олонхо» 
для представителей общин города, где ежегодно прини-
мают участие семьи самых разных национальностей: яку-
ты, русские, эвены, кыргызы, эвенки, буряты, армяне, каза-
хи. Проводятся традиционные конкурсы «Алгыстаах сахам 
тыла» — фольклорный конкурс, «Чарующие звуки хомуса», 
республиканский чемпионат «Этноскиллс» по националь-
ным компетенциям (конский волос, лоскутное шитье), со-
ревнования по национальным настольным играм.

Педагоги изобразительного и прикладного искусства 
также внедряют региональный компонент. Проводят выставки, олимпиады, 
конкурсы рисунков и прикладного искусства «Красота родного края», «Грани 
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творчества», «Художники Якутии» и др.
В течение девяти лет активной творческой дея-

тельности центр успешно распространяет опыт среди 
педагогов республики и за ее пределами, проводит ин-
тересные и содержательные мастер-классы, открытые 
занятия, творческие отчеты. За это время подготовлено 
и издано несколько учебно-методических пособий, в ко-
торых систематизирован и распространен опыт педаго-
гов центра.

Познание другой культуры обучающимися осу-
ществляется через участие в конкурсах, фестивалях, 
выезды в другие страны. Обучающиеся ЭКЦ являются 
победителями и призерами многих выездных между-
народных фестивалей-конкурсов: «Черноморские звез-
ды» в Украине, «Цветок Мугухва» в Сеуле, «Времен свя-

зующая нить» в Москве, «Калинка» в Дубае, «Золотой 
лотос» в Китае, «Фиесталония» в Испании, «Малахитовая 
шкатулка», «Волшебная феерия» в Санкт-Петербурге и 
других. 

Все мероприятия, проводимые Этнокультурным 
центром, взаимосвязаны между собой и являются еди-
ным инструментом для создания этнокультурного обра-
зовательного пространства, способствующего станов-
лению и развитию успешной личности. Это незримая 
канва целенаправленной педагогической деятельности 
в конечном счёте превращается в единое полотно этно-
культурной картины, в котором отражена личность каж-
дого ребенка как представителя этноса.

Этот год — знаменательный для нашего центра, 
так как нам исполняется 10 лет и народному коллек-
тиву «Этигэн хомус» — 20 лет. Надеемся, что коллектив 
центра и в дальнейшем также уверенно, плодотворно 
будет двигаться вперед, сохраняя оптимизм и целеу-
стремленность.

Эмилия Андреевна 
Максимова, 
старший педагог дополнитель-
ного образования, 
руководитель кружка «Поли-
Арт», обладатель знака  «Наде-
жда Якутии», гранта Главы РС(Я)
«Лучший педагог дополнитель-
ного образования»     

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ СТУДИИ «ПОЛИАРТ» 
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «АЙЫЛГЫ» 

Современные условия развития российского об-
щества все больше требуют от человека инициативно-
сти, информированности, социальной мобильности, 
творческого подхода в решении проблем, высокого 
профессионализма и способности обучаться в течение 
всей жизни. 

Организация профориентационной работы по 
профилю «Изобразительное искусство» с каждым годом 
предъявляет новые требования, где педагогу дополни-
тельного образования нужно создать персональную 
информационно-образовательную среду, соответству-
ющие педагогические условия. Поэтому необходимо 
начинать с проектирования информационно-образо-
вательной среды Дворца детского творчества, где на 
официальном сайте, в информационном сервисе «На-
вигатор» размещены необходимые данные, образо-
вательные программы, постоянно обновляется анонс 
проводимых мероприятий, что дает родителям, обуча-
ющимся и читателям следить за информацией, новостя-
ми в открытом доступе. 

Ежегодно в день открытых дверей, на родитель-
ских собраниях, 
проводимых обра-
зовательной орга-
низацией, слушате-
ли в форме беседы, 
мастер-классов так-
же получают допол-
нительную, нагляд-
ную информацию о 
педагогах, деятель-
ности студий, круж-
ков. 

Студия изо-
бразительного ис-

кусства «ПолиАрт» реализует три дополнительные об-
щеобразовательные общеразвивающие программы: 

2018 г. Коллектив изостудии 
«Грани творчества», 
руководитель Степанова С.Г. 
Диплом I степени, Всероссий-
ский конкурс детского творче-
ства «Арктика далекая и близ-
кая»
 
Изостудия «ПолиАрт»,
Неустроева Ангелина, 
руководитель Максимова Э.А.
Бал Главы РС(Я), 
Благодарственное письмо за 
успехи в учебе 

Студия «Сувениры»,
Сигаева Эльмира, 6 кл. руково-
дитель Лотова С.А.  Диплом I 
степени, Всероссийский конкурс 
творческих проектов по декора-
тивно-прикладному творчеству
 
Коллектив студий «Колорит» 
и «Иис-ситис», руководители 
Алексеева А.И., Бубякина В.А.
Диплом лауреата III степени, 
Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Из ткани 
целый мир создам», г.Сара-
тов 
 
Коллектив изостудии «Колорит», 
руководитель Алексеева А.И. 
Диплом I–II степени, 
XIII Международный конкурс 
«Гордость России», г.Москва
 
Изостудия «Колорит»,
Варламова Валерия, Платонова 
Зарина, руководитель Алексее-
ва А.И. Диплом I–IIсте-
пени, Всероссийский конкурс 
«Территория здоровья», Мини-
стерство науки и высшего обра-
зования РФ, г.Москва
 
Изостудия «Колорит»,
Свешникова Настя, Донская Ай-
лона, Соловьева Люба, 
руководитель Алексеева А.И.
Диплом Министерства образо-
вания и науки РС(Я), V Всерос-
сийский конкурс молодых ди-
зайнеров Fashion Boom 
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«ПолиАрт», «ПрофиАрт» и «Мир художника». Програм-
ма «ПолиАрт» предназначена для всех обучающихся 
разного уровня развития в возрасте от 7 до 17 лет, срок 
освоения — два года. Благодаря вариативности содер-
жания программы обучающиеся расширяют свой круго-
зор, знакомятся с историей, художественными произве-
дениями, разными видами, жанрами, стилями, новыми 
направлениями, техниками, средствами изобразитель-
ного искусства, осваивают азы изобразительной гра-
мотности, учатся составлять тематические композиции, 
анализировать произведения искусства. 

«ПрофиАрт» — программа для обучающихся от 12 
до 17 лет, срок реализации — один год. Она направлена 
на более основательное изучение таких областей изо-
бразительного искусства, как рисунок, живопись и ком-
позиция, где академический рисунок является базовой 
профилирующей дисциплиной, освоение которой бу-
дет способствовать дальнейшему совершенствованию 
способностей, умению грамотно изображать предметы 
с натуры и профессиональному самоопределению обу-
чающихся. 

По целевому проекту «Старшая школа» профо-
риентационная программа «Мир художника» (с 14 до 
17 лет) знакомит обучающихся с профессией, деятель-
ностью художника, с образовательными организаци-
ями по направлению, расширяет их кругозор о мире 
профессий, связанных с искусством, дает возможность 
определиться в выборе будущей профессии в области 
изобразительного искусства. Здесь преобладает про-
ектная деятельность, где каждый обучающийся ведет 
поисковую работу и в итоге защищает свой творческий 
проект. По окончании обучения они получают удостове-
рение об освоении той или иной образовательной про-
граммы. 

Все программы разработаны с учетом возрастных, 
психофизиологических особенностей и возможностей 
здоровья детей. Включают индивидуальные образова-
тельные маршруты, применение разных педагогических 
технологий, методов, приемов обучения, способствую-
щих повышению их мотивации, сочетание коллектив-
ных, групповых, индивидуальных, дистанционных форм 
организации занятий с использованием информацион-
но-коммуникативных технологий и электронных обра-
зовательных платформ. 

Также в 2016 году был разработан и реализован 
инновационный образовательный проект «Путь к твор-
честву», который получил грант начальника МОУО Ре-
спублики Саха (Якутия) в XIV республиканской педаго-
гической ярмарке «Сельская школа и образовательная 
марка». Данный проект направлен на развитие творче-
ских способностей и создание условий для творческой 
самореализации одаренных детей посредством изо-
бразительного искусства в студии, путем проектиро-
вания индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося. Он включал в себя три блока: образо-
вательную программу «Волшебная кисточка», предна-

Фольклорная студия 
«Дьүрүлгэн»,
Антонов Петр, руководитель 
Жиркова Е.Б. Диплом I степени, 
XVI международный фести-
валь-конкурс «Дорогами успе-
ха», Крым 
   
Студия «Мастерская чудес»,
Николаева Светлан, руководи-
тель Попова М.П.
Дипломант II степени, 
III Региональный чемпионат 
JuniorSkills (Профессионалы бу-
дущего) РС(Я)
 
Студия «Дьиэрэй»,
Скрыбыкина Анастасия.Рук. Тре-
тьякова А.А.
Лауреат II степени, I Респу-
бликанский конкурс детского 
творчества «Академия талан-
тов» 

2019 г. Коллектив студии 
«Утум», руководитель Гермоге-
нова Т.О. Диплом лауреата I 
степени в номинации «Конский 
волос», Международный дет-
ско-юношеский фестиваль-фо-
рум языков коренных народов 
«Наследники традиций»
 
Студия «Утум», 
Гетманская Ксения, руководи-
тель Гермогенова Т.О.
Диплом II степени, 
IV Всероссийский конкурс ри-
сунков «Я рисую сказку» 
   
Фольклорная студия 
«Дьүрүлгэн», 
Антонов Петр, 
руководитель Жиркова Е.Б.
Диплом I степени, XVI Между-
народный фестиваль-конкурс 
«Дорогами успехами»  
 
Студия «Сувениры»,
Петрова Нария, руководитель 
Лотова С.А. Диплом I степени, 
Всероссийский конкурс при-
кладного творчества «Педагоги-
ка XXI век»
 
 

Коллектив «Дьүрүлгэн», руково-
дитель Жиркова Е.Б. 
Лауреат II степени, IV Республи-
канский фестиваль националь-
ных культур «Единение. Якутия 
— территория мира и согласия»
 
Коллектив студий «Колорит» 
и «Иис-ситис», руководители 
Алексеева А.И., Бубякина В.А. 
Диплом III степени, Междуна-
родный конкурс молодых мо-
дельеров «Из ткани целый мир 
создадим» 
   
Коллектив студии «Мастерская 
чудес», руководитель Попова 
М.П. Лауреат III степени, Меж-
дународный конкурс-выставка 
детско-юношеского фестива-
ля-форума языков коренных на-
родов «Наследники традиций»
 
Студия «Мастерская чудес»,
Горохова Элеонора, руководи-
тель Попова М.П. Дипломант 
III степени, I открытый чемпио-
нат “Этноскиллс-2019» по ком-
петенциям, номинация «Изде-
лия из конского волоса»
 
2020 г. Студия «Утум», 
Гетманская Ксения, 
руководитель Гермогенова Т.О. 
Диплом I степени, XII Всерос-
сийский конкурс для детей и 
молодежи «Достижения юных»
 
Изостудия «Грани творчества», 
Павлов Никита, руководитель 
Степанова С.Г. Победитель в но-
минации «Выбор Сбербанка» в 
конкурсе рисунка, проводимом 
Правительством РФ по повыше-
нию финансовой грамотности 
населения страны
 
Изостудия «Грани творчества», 
Акимова Афина, 
руководитель Степанова С.Г.
II место, Международный кон-
курс «Дорога к звездам»
 
Коллектив изостудии «Поли-
Арт», 
руководитель Максимова Э.А.

значенную для детей дошкольного возраста (5–7 лет), 
программу «Юный художник» (7–17 лет) и социальный 
проект «Творческая семья». Проект решает проблему 
не только раннего выяв-
ления одаренности и об-
учения ребенка с малых 
лет, но и воспитания его в 
семье путем совместной 
творческой деятельно-
сти, также являясь профи-
лактикой асоциального 
поведения обучающихся. 

На занятиях студии 
«ПолиАрт» мы применя-
ем следующие методы и 
формы профориентации: 

1. Информацион-
но-поисковые системы: 
с развитием современных технологий открыто ведется 
работа с банком информации на сайтах образователь-
ных организаций; 

– очно и виртуально посещаем музеи, галереи (На-
циональный художественный музей Республики Саха 
(Якутия), Якутский государственный объединенный му-
зей истории и культуры народов Севера им. Е. Ярос-
лавского, Исторический парк «Россия — моя история», 
Арт-галерею «Ургэл», разные государственные музеи 
крупных городов и региональные музеи); 

– мастер-классы; 
– совместно со студентами рассказываю про выс-

шие и средние учебные заве-
дения России и Якутии (Ар-
ктический государственный 
институт культуры и искусств, 
Якутский колледж технологии 
и дизайна, Якутское художе-
ственное училище им. П. П. 
Романова и Намский педаго-
гический колледж им. И. Е. Ви-
нокурова); 

– организуем профори-
ентационный цикл занятий, 
мероприятий («Мир худож-
ника», «Что надо знать совре-
менному художнику?», «С чего 
начинается творческий про-
ект?», «Я — художник», «Я — мо-
дельер», «Я — дизайнер», «Моя 

будущая профессия», «Личность художника» (эссе), 
«Творчество зарубежных, русских, якутских художни-
ков», «Узнай себя», «Профессия мастера-костореза, юве-
лира» и так далее), раскрывающих миссию, разновидно-
сти профессии художника-педагога; 

– показываем видеолекции современных худож-
ников; 

– посещаем вебинары с преподавателями-худож-
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никами — о путях решения проблем по самоопределе-
нию, — проводимые Дворцом детского творчества. 

2. Профессиональная психодиагностика: откры-
тые и индивидуальные беседы, устный опрос, анкети-
рование, тестирование для определения внутренней 
мотивации, интереса, профессионального намерения, 
уровня творческой одаренности, креативности и лич-
ностных качеств, проблем. На практике чаще приме-
няю: опросник «Я предпочту» (Е. А. Климов) и «Мотивы 
выбора профессии»; тест П. Торренса (субтест 6) для 
определения уровня креативности. 

Сложнее всего оценить личностные качества, по-
этому помогают наблюдение на занятиях, во время игр 
(подвижных, ролевых, настольных) и сбор косвенной ин-
формации от родителей, психолога, учителя, классного 
руководителя. 

3. Морально-эмоциональная поддержка: 
– создание благоприятного климата в студии; 
– информирование об успешных примерах про-

фессионального самоопределения людей, об их про-
фессиональных достижениях; 

– проведение тематических, персональных выста-
вок; 

– организация и активное очное, дистанционное 
участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня, кон-
ференциях; 

– защита проектов, оформление портфолио, само-
презентация для самооценки, самоанализа и получения 
рекомендаций. 

В результате трудовой деятельности были до-
стигнуты значительные результаты, такие как: успешное 
поступление Ангелины Неустроевой, Юлии Бурцевой 
на художественно-графическое отделение Намско-
го педагогического колледжа имени И. Е. Винокурова, 
Юрия Мондоева — в Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет, поступление 
обучающихся младшего школьного возраста в Детскую 
школу искусств № 1, проведение авторских выставок 
обучающихся, оформление портфолио каждого обуча-
ющегося высокими достижениями и сохранность кон-
тингента, интереса обучающихся к искусству. 

Одним из ключевых условий эффективной профо-
риентационной работы является анализ социального 
взаимодействия рынка труда и системы профессиональ-
ного образования, владение информацией о приорите-
тах и перспективах развития экономики города, региона 
и запросах работодателей относительно номенклатуры 
профессий и специальностей, востребованных в насто-
ящее время. 

Планируя свой труд, также важно позаботиться 
о достоверности информации, реалистичности своих 
притязаний, так как несоответствие внутренних образов 
человека жизненным реалиям может привести к про-
блемам, разочарованию. И немаловажны личностные 
качества сотрудников, их пример, профессиональная, 
информационно-коммуникативная компетентность, 

Дипломы I степени, 
III Всероссийский конкурс «Та-
ланты России»
 
Студия «Сувениры»
Егорова Валерия, Присяжный 
Александр, 
руководитель Лотова С.А.
Диплом I степени, Междуна-
родный конкурс прикладного 
творчества «Достояние Рос-
сии» 
 
Коллектив изостудии «Колорит», 
руководитель Алексеева А.И. 
Диплом победителя I степени, 
Международный конкурс «Та-
ланты России» в номинации 
«Мода и красота», Москва
 
Коллектив изостудии «Колорит», 
руководитель Алексеева А.И. 
Диплом лауреата VIII Всерос-
сийской НПК «Открой в себе 
ученого», г.Санкт-Петербург
 
Студия «Оhуор ойуу»,
Самсонова Амина, 
руководитель  Яковлева Л.А. 
Лауреат I степени, Всероссий-
ский творческий конкурс «По 
страницам Красной книги». 
г.Москва, РГСУ, «Страна та-
лантов». Всероссийский соци-
альный проект. Министерство 
науки и высшего образования 
РФ
 
Студия «Мастерская чудес»,
Климова Камилия, 
руководитель Попова М.П. 
Диплом I степени за конкурс-
ную работу “Якутская лошадь”, 
V Всероссийский конкурс, про-
ходящий в формате ФМВДК «Та-
ланты России»
 
Студия «Иис-ситис», 
руководитель Бубякина В.А. 
Гран-при Республиканского 
конкурса театров мод «Айтик»
 
2021 г. Кружок «Юный кули-
нар»,
Дмитриев Айхаан, 
руководитель Дмитриева Н.М.

инициативность, умение видеть проблему и решать 
творческим путем. 

Следовательно, в наше время организация ин-
формационно-образовательной среды образова-
тельной организации и студии, систематическая, ком-
плексная работа, применение цифровых технологий, 
электронных, информационных ресурсов упрощает и 
обогащает совместный труд, помогает педагогу эффек-
тивно решить вопросы профориентации обучающихся, 
повысить профессионализм, информационно-коммуни-
кативную компетентность, результативность педагоги-
ческой деятельности, тем самым достичь поставленных 
целей и повысить уровень качества образования. 

Авторская технология «Развитие 
человеко-человечной личности 
(Киhилии Киhини сайыннарыы) 
в самореализации подростков»

(на примере творческого объединения 
«Этигэн хомус»)

В данное время работаю педагогом дополнитель-
ного образования Дворца детского творчества. Горжусь 
тем, что наравне с Фатией Иннокентьевной Авдеевой и 
Ниной Афанасьевной Барашковой была удостоена по-
четного знака Международного союза детских обще-
ственных объединений и Союза пионерских организа-
ций — Федерации детских организаций, пионервожатая 
и организатор детского движения Мегино-Кангаласско-
го улуса! Вожатский дух по-прежнему сопровождает 
мою педагогическую деятельность под чарующие звуки 
хомуса.

Мои педагогические наблюдения во время вожат-
ской деятельности зародили идею разработать автор-
скую технологию по саморазвитию и самореализации 

Диплом I степени, Международ-
ный форум научной молодёжи 
«Шаг в будущее»  
 
Студия «Утум»,
Тарская Таня,Горохова Эля,
Бурнашова Ксения, Шергина 
Алена,Синицин Никита,
Ефимова Айта, 
руководитель Гермогенова Т.О. 
Диплом I степени, Всероссий-
ский детский творческий кон-
курс рисунков и поделок «Си-
ничкин день», «Удивительный 
мир Hand-made», «Винни-Пух и 
все-все-все», «Фантастические 
животные», «Весна идет — вес-
не дорогу», «В кадре мой пито-
мец»
 
Изостудия «Грани творчества», 
Савицкий Матвей, 
руководитель Степанова С.Г.
Диплом I степени в Республи-
канской неделе орнитологии, 
посвященной 75-летию Б. И. 
Сидорова; стипендия семьи Си-
доровых
 
Изостудия «ПолиАрт»,
Дьячковская Кристина, 
руководитель Максимова Э.А.
I место, Международная олим-
пиада «Солнечный свет» по 
ИЗО  
   
Студия «Сувениры»,
Сигаева Эльмира, 
руководитель Лотова С.А. 
Диплом I степени, Международ-
ный конкурс прикладного твор-
чества «Будущее страны»
 
Изостудия «Колорит»,
коллективная работа, 
руководитель Алексеева А.И.
Диплом I степени, Международ-
ный конкурс проектов «Образо-
вание и наука» 
 
Изостудия «Колорит»,
Румянцева Арина, 
руководитель Алексеева А.И.
Диплом за I место, Междуна-
родный конкурс «Одаренность.
ру», Москва  

Агния Спиридоновна
Жиркова, 

старший педагог дополнительного 
образования, руководитель твор-

ческого объединения 
«Этигэн хомус», заслуженный 
работник образования РС(Я),

отличник народного 
просвещения РФ,

 обладатель знаков РС(Я): 
«Учитель учителей»,

«За вклад в развитие дополнитель-
ного образования детей»,

«Педагогическая династия»
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подростков «Развитие человеко-человечной личности 
(Киhилии Киhини сайыннарыы)». Понятие «Киhилии 
Киhини» — это слова моего любимого отца, педагога с 
большой буквы! Он подарил мне свое фото с надписью: 
«Моя дорогуша, будь человеко-человечной!». Эти слова 
воспринимаю как Алгыс отца, Спиридона Васильевича, 
основателя педагогической династии Шишигиных.

Для реализации потребности в социальной пози-
ции подростку нужна деятельность, получающая при-
знание других людей, деятельность, где он может рас-
крывать свои творческие возможности, стремление к 
самостоятельности, реализации своей индивидуально-
сти.

Для этой цели организовала творческое объеди-
нение «Этигэн хомус», которому исполняется 20 лет. Ав-
торская дополнительная общеразвивающая программа 
базируется на безграничных возможностях хомуса и пе-
дагогических технологиях, применяемых на каждом от-
дельном этапе ее реализации: 1. Поддержка; 2. Образо-
вательный процесс; 3. Самореализация; 4. Диагностика.

I этап «Поддержка». Создание условий для соци-
ализации, запись желающих детей; отдельный кабинет 
для занятий; наличие индивидуального хомуса у каждо-
го ребенка.

II этап «Образовательный процесс». Обучение по 
авторской программе «Традиционное хомусное искус-
ство», формы работы по типу взаимодействия: массо-
вые, групповые, индивидуальные; выступления на меро-
приятиях, открытых площадках; разработан и внедрен 
индивидуальный образовательный маршрут учащихся 
(ИОМ).

III этап «Самореализация». Педагогическая идея 
«Развитие человеко-человечной личности» развивается 
именно на этом этапе через творческую деятельность 
самих детей; обогащение культурно-образовательно-
го пространства; представление народной культуры за 
пределами Якутии и России, участвуя на фестивалях и 
конкурсах различных уровней; путешествия и знаком-
ство с традициями и культурой других стран, расширяя 
границы своего кругозора; путевка во Всероссийский 
детский центр «Океан» для развития лидерских качеств 
личности; изложение своих мыслей через эссе «Мин эй-
гэм саха хомуhа».

IV этап «Диагностика». Выявление индивидуаль-
ных способностей; успешное освоение образователь-
ной программы; результативное участие в городских, 
республиканских, всероссийских и международных 
фестивалях-конкурсах; выполнение специальных педа-
гогических установок, направленных на развитие таких 
качеств, как целеустремленность, ответственность, уве-
ренность в себе, уважительное отношение к людям; по-
лучение свидетельств о личных достижениях по допол-
нительному образованию.

Задача педагога состоит в развитии у подростков 
не только интеллекта, но и души. Посредством искус-
ства игры на хомусе научить мыслить, чувствовать, со-

Изостудия «Колорит»,
Петрова Долгуна, Герасимова 
Жемчуна  Диплом за I место, 
Всероссийский конкурс «Педа-
гогика XXI век»
 
Изостудия «Колорит»,
Варламова Вероника, Романова 
Софья, 
руководитель Алексеева А.И. 
Диплом лауреата Всероссийско-
го социального проекта «Эколо-
гия глазами детей» 
 
Коллектив «Дьүрүлгэн», 
руководитель Жиркова Е.Б. 
Дипломант I степени, 
X Республиканский детский фе-
стиваль «Хоровод дружбы» в 
рамках молодежного фестиваля 
Мuus uSTAR
 
Студия «Мастерская чудес»,
Горохова Элеонора, 
руководитель Попова М.П.
Диплом Х Открытого региональ-
ного чемпионата WorldSkills 
Junior 2021 

2022 г. Студия «Утум»,
Архипов Артем, 
руководитель Гермогенова Т.О. 
Диплом I степени, Всероссий-
ский детский творческий кон-
курс рисунков и поделок «Мир 
фантастических животных»
 
Коллектив изостудии 
«ПолиАрт», 
руководитель Максимова Э.А.
Диплом за I место, Всероссий-
ский конкурс рисунков «День 
снеговика» 
 
Студия «Сувениры»,
Корякина Айна, 
руководитель Лотова С.А.
Лауреат I степени, Всероссий-
ский конкурс прикладного 
творчества «Достояние Рос-
сии» 
 
Ансамбль «Дьүрүлгэн», 
руководитель Жиркова Е.Б.

переживать, 
В каждом ребенке заложены индивидуальные 

способности. Чем раньше эти способности выявляют-
ся, тем больше возможностей для самореализации. По 
авторской технологии на III этапе «Самореализация» за-
вершающий момент — путевка в ВДЦ «Океан», «Смена» 
для развития лидерских качеств личности. И далее они 
становятся успешными выпускниками Дворца детского 
творчества им Ф. И. Авдеевой.

В ходе реализации индивидуального образова-
тельного маршрута предлагаю обучающимся послу-
шать отрывок из эссе «Хомус в моей жизни» Венеры Ни-
колаевой, достигшей звания «Импровизатор-хомусист»: 
«…Начались занятия. Помню свой первый день у Агнии 
Спиридоновны. Ужасно волновалась и грустила, когда 
у меня не получался тот или иной прием. Спустя год я 
стала скромным солистом у себя в классе. Уже в том 
году я полетела в Китайскую Народную Республику на 
фестиваль в составе ансамбля «Этигэн хомус». Конеч-
но, взаимодействие  с  другими  ребятами  дало  свои 
плоды — неповторимый опыт в мире хомуса и коммуни-
кации. Выступили мы, как мне казалось, превосходно, в 
результате чего стали обладателями Гран-при данного 
фестиваля.

После блестящего начала моей карьеры как хо-
мусиста в ансамбле меня заметила Агния Спиридонов-
на. Честно говоря, я не помню тот момент, когда мы так 
сблизились с этим прекрасным педагогом… В один пре-
красный день я поняла: Агния Спиридоновна — моя се-
мья.

Я не помню, с какого момента стала выступать 
сольно. Вся моя жизнь в мире хомуса — будто сладкий 
сон, прошедший так быстро. 

Оглядываясь назад, понимаю, что пережила столь-
ко же побед, сколько и падений, и столько же историй… 
Я участвовала в бесконечных конкурсах вместе с ансам-
блем «Этигэн хомус» и как солист. Помню, как Агния 
Спиридоновна ругала нас, когда на сцену вышла лишь 
половина ансамбля, но нас обратно позвали, и мы выхо-
дили на сцену во второй раз, и уже всем составом. 

 Кстати, это было в первый и последний раз, когда 
Агния Спиридоновна  ругала нас за дисциплину.

Диплом за I место, международ-
ный конкурс на международ-
ном портале «Солнечный свет» 
по инструментальному испол-
нительству 
 
Студия «Оhуор ойуу», 
Софронеева Милана, 
руководитель  Яковлева Л.А. 
Диплом за I место, Всероссий-
ский детский творческий кон-
курс «День снеговика». Высшая 
школа делового администриро-
вания, Москва
 
Студия «Мастерская чудес»,
Горохова Элеонора, 
руководитель Попова М.П.

III место, Международный твор-
ческий конкурс «Аrt Авангард», 
номинация «Декоративно-при-
кладное творчество» 
 
Вокальная студия «Дьиэрэй», 
Катя Путятина, 
руководитель Третьякова А.А. 
Лауреат I cтепени, Всероссий-
ский конкурс детского и юно-
шеского творчества «Земля та-
лантов» 
   
Народный коллектив 
«Этигэн хомус», 
руководитель  Жиркова А.С. 
Гран-при Республиканского 
конкурса “Хоровод дружбы” в 
рамках молодежного фестиваля 
Muus uSTAR
 
Народный коллектив 
«Этигэн хомус», 
руководитель Жиркова А.С.
Ларуеат I степени в республи-
канском конкурсе хомусистов 
“Дьүрүһүй, хомуһум!”
 
Кружок «Мастерство слова», 
Аверьянов Алеша, Едисеева 
Варя, Старостина Уйгу, Оконеш-
ников Дьулуур, Афанасьев Эр-
сан, 
руководитель Романова Л.А.
Лауреат I степени, 
Открытый детский творческий 
конкурс «Подвиг народа в на-
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Еще самые оставшиеся в памяти моменты — это 
чудесные поездки с моим любимым «Этигэн хомус». А 
поездки — это прекрасная возможность набраться опы-
та. Мои достижения на данный момент — благодаря 
этим поездкам. Конечно же, огромнейшего опыта я на-
бралась на VIII Конгрессе варганной музыки в Германии. 
Ах какие чудесные были дни! Место, где собрались все 
виртуозы мира, все любители этой неординарной музы-
ки. Абсолютно блаженная атмосфера витала в воздухе, 
все друг другу улыбались и делились лишь одним, что 
нас всех объединяло, — музыкой. В таких условиях хо-
чешь не хочешь, а будешь с ними на одной волне. Со 
столькими людьми познакомилась, стольким приемам 
научилась, стала на жизнь смотреть другими глазами и 
даже познала некую философию…

С того момента, как у меня появился хомус, моя 
жизнь изменилась на все триста шестьдесят градусов…

…Когда играю на хомусе, я открываю свою душу, 
мысли… Каждый раз, когда прикладываю хомус к зубам, 
я растворяюсь в этой окутывающей музыке и пытаюсь 
подарить ее другим… Каждый раз, когда беру в руки хо-
мус, я чувствую ту силу, способную сдвинуть горы! Ин-
тересно получается: мое самовыражение проявляется 
через игру на хомусе…

Не знаю, как это получается, но я постоянно взаи-
модействую с иностранцами и всегда-всегда открываю 
им одну из наших великих тайн — хомус. Я даже успела 
обучить некоторых наших иностранных гостей игре на 
хомусе, уметь прислушиваться и издавать якутские зву-
ки. Даже сказала бы, что я теперь учитель: есть одна оча-
ровательная ученица, у которой есть огромное желание 
заниматься и цель, которую я помогу ей достичь.

Я люблю хомус. Я люблю Агнию Спиридоновну и 
«Этигэн хомус». Я горжусь тем, что я — саха и что у меня 
есть такой прекрасный друг, как хомус».

Из отрывка данного эссе видно, что моя техно-
логия дает свои результаты. Одной из результативных 
обучающихся является Настя Петрова. Настя начала за-
ниматься в творческом объединении с 3 класса. Посте-
пенно стала отличаться от других детей техникой игры 
на хомусе. 

В марте 2013 г. проводился республиканский кон-
курс «Чарующие звуки хомуса», и я предложила Насте 
выступить сольно. Она согласилась, и мы начали зани-
маться индивидуально, готовиться к конкурсу. В итоге 
Настя стала лауреатом I степени. Это стало ее первым 
сольным выступлением. В апреле того же года Настя 
стала лауреатом III степени городского конкурса, посвя-
щенного памяти Федоры Гоголевой, первого виртуоза 
мира среди женщин Республики Саха (Якутия).

В творчестве Настю всегда поддерживают лю-
бимые родители: папа Николай Николаевич, человек 
творческой профессии, является журналистом, заме-
стителем главного редактора республиканской газеты 
«Забота-Арчы»; мама Надежда Дмитриевна душой бо-
леет за дочь, многому учит, всегда рядом.

ших сердцах», посвященный Ве-
ликой Победе, «О той, что дарит 
нам жизнь и тепло», «Саргыла-
ах сахабыт тылынан сайа саҥа-
рыаҕын» — открытые конкурсы 
чтецов, посвященные Году ма-
тери и Году чтения 
 
Кружок «Мастерство слова», 
Павлова Кира, 
руководитель Романова Л.А.
Диплом I степени, RESEARCH 
START 2021/2022, IV Междуна-
родный конкурс исследователь-
ских работ школьников 
 
Кружок «Креативное рукоде-
лие», 
руководитель Меркурьева В.М.
I–II места, международные кон-
курсы декоративно-прикладно-
го творчества «Чудеса лепки», 
«Сказки со всего мира», к Дню 
подснежника «Первые цветы — 
вестники весны»  
 
Кружок «Креативное 
рукоделие», 
руководитель Меркурьева В.М. 
I–II места,
всероссийские конкурсы дет-
ско-юношеского творчества 
«Пасхальный перезвон», «Ве-
сенняя капель», «Курочка», 
«Весенняя капель», «Птица ту-
кан» 

 

Главное, Настя — уверенный в себе человек, ставит цели и добивается 
их. Она с каждым годом прибавляет в мастерстве исполнения, совершен-
ствует технику игры на хомусе. 

В 2017 году стала победителем ХХ Российской научной конференции 
школьников «Открытие» в городе Ярославле с докладом «Хомус как сред-
ство культурной идентификации личности» (научные руководители — А. С. 
Жиркова, О. П. Осипова, доцент кафедры педагогики СВФУ, кандидат педа-
гогических наук).

Как успешный выпускник и результативный хомусист получила звание 
«Импровизатор-хомусист» Музея и Центра хомуса народов мира.

 Самые большие достижения юбилейного года:
- Гран-при республиканского конкурса “Хоровод дружбы” в рамках мо-

лодежного фестиваля Muus uSTAR;
- Лауреат I степени в ансамблевом выступлении — Ванесса Максимова, 

обладатель Гран-при за сольное исполнение VII республиканского детского 
конкурса хомусистов “Дьуруhуй, хомуhум!”, посвященного 65-летию со дня 
рождения Н. С. Шишигина, заслуженного работника культуры Республики 
Саха (Якутия), директора Музея и Центра хомусной народной музыки в 2008–
2018 гг.

Чем раньше подростки осознают, почувствуют свое предназначение в 
природе и обществе, тем оптимистичнее мы будем смотреть в будущее.

Надеюсь, авторская технология поможет в личностном развитии под-
ростков и старшеклассников.

Мария Петровна Попова,
старший педагог 

дополнительного образования, 
руководитель студии 
«Мастерская чудес»,

отличник образования РС(Я),
обладатель знака«Учитель 

учителей» РС(Я)

НАДО ПОМОЧЬ ДЕТЯМ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Задача  современных  образовательных продуктов — дать людям на 
входе понять, их ли это направление обучения и формат, а если они решили, 
что их, — качественный и релевантный образовательный опыт и возможность 
сразу после обучения начать работать, зарабатывать и развиваться профес-
сионально. 

Я уверена, что все люди умеют всё, просто не всё ещё пробовали де-
лать. И важно помочь каждому в обретении этого навыка. 

С 2014 года в рамках национальных чемпионатов WorldSkills Russia 
традиционно проходят соревнования JuniorSkills  для  школьников  от  10  
до  17  лет.  JuniorSkills — это  программа  профессиональной  подготовки и 
профориентации школьников, которая была инициирована Фондом Олега 
Дерипаски «Вольное дело» в партнерстве с WorldSkills Russia при поддерж-
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ке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. 

К движению JuniorSkills на 2017 год присоединились 56 регионов Рос-
сии, в том числе и Якутия. Тысячи юниоров, экспертов и наставников при-
нимают участие в соревнованиях по 40 компетенциям. Более 60 предпри-
ятий стали индустриальными партнерами программы и команд юниоров. 
JuniorSkills — международная инициатива России. В чемпионатах для юнио-
ров принимают участие команды из Белоруссии, Швейцарии, Нидерландов. 
Готовятся презентационные соревнования школьников на мировом первен-
стве WorldSkills Abu Dhabi 2017, а в 2019 году планируется провести пер-
вый международный чемпионат JuniorSkills в рамках мирового первенства 
WorldSkills. 

Наша студия «Мастерская чудес» начала участвовать в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с 2016 года по компетенции 
«Искусство из конского волоса». Когда я поступила на работу во Дворец дет-
ского творчества, начала работу с этой разновидности прикладного творче-
ства, именно с плетения из конского волоса. Вначале было трудно. Не было 
навыков работы с конским волосом. Мало было материала. Но было боль-
шое желание возрождать традиционное искусство народа саха. Я смотрела, 
как моя мама быстро плела из конской гривы веревку для новорожденного 
теленка. Поэтому, несмотря на трудности, по зову предков начала обучать 
этому искусству юное поколение. 

Первыми обучающимися стали ученицы второй школы, жительницы 
села Марха Егорова Лейла, Кулачикова Лолита, Петрова Виктория и Серге-
ева Вика. Они начали плести из конского волоса, изготовляли ситии, налоб-
ники и лошадки, которые до сих пор хранятся у меня как память о моих пер-
вых юных мастерицах. Затем приходили девочки из Саха гимназии и ЯГНГ, 
которые изготовляли мини-махалки из конского волоса. Их притягивала как 
магнит генная память о предках. Они по четыре-пять лет приходили постоян-
но в коттедж на улице Ломоносова над озером Талое. Нам всем было очень 
комфортно и уютно. Мы разговаривали по душам на своем родном языке, 
я обучала их потихоньку ремеслу плетения из конского волоса, провела 
профилактические лекции на разные проблемные темы. Помню Потапову 
Настю, Чирикову Веронику, Макарову Настю, Сивцеву Настю, Волкову Кию, 
Егорову Күөрэгэй и других. Затем приходили девочки из “Айыы кыhата” Ан-
дреева Света, Решетникова Стеша, Стручкова Света, девочки из школы № 17 
Уйгурова Люба, Бурнашева Катя, Слепцова Ира, Окоемова Аэлита, Оготоева 
Мичийэ и т. д. 

Не перечислить всех, кто посещал мою студию за 15 лет моей педаго-
гической работы. Особенно запоминаются девочки, которые долго и актив-
но занимались в студии, участвовали во многих конкурсах различного уров-
ня и имели много достижений. Как мне забыть Свету Николаеву, которая с 
6 лет приходила с желанием обучаться искусству предков? До окончания 
9 класса преданно приходила заниматься и участвовать во всех конкурсах, 
вплоть до международных фестивалей, и всегда становилась победительни-
цей и призером. С благодарностью вспоминаю Иванову Валерию, Андрееву 
Свету, Стручкову Свету, Захарову Владу и Климову Камилию, которые обу-
чились разным видам декоративно-прикладного искусства, участвовали во 
многих международных фестивалях в Москве, Холидее, Херсоне, Пекине. А 
теперь Горохова Элеонора и Кугаевская Милана идут по стопам студийных 
“сестер”, участвуя и побеждая во многих конкурсах ДПИ, а также в чемпиона-

тах WorldSkills Russia. 
Все мои девочки принимали активное участие в НПК “Шаг в будущее”, 

где они выступили с докладами об исследовании искусства предков из кон-
ского волоса, о технологии изготовления косоплетки, дэйбиир, сапсыыки, 
пояса, украшений и т. д. Плетение из конского волоса — очень кропотливая 
работа, это тяжелый труд. Не всякая нежная девочка берется за такую ра-
боту. Но они взялись за изготовление поделок, побороли в себе лень, прео-
долевали трудности, воспитывали в себе характер, трудолюбие, уважение к 
ручному труду, к народным мастерам, развивали талант, фантазию, смекалку, 

осваивали навыки работы с конским волосом. 
Я горжусь тем, что мои обучающиеся участвовали во всех чемпионатах 

— с I по V Открытый чемпионат “Молодые профессионалы” («Ворлдскиллс 
Россия»). В первом городском чемпионате все три мои участницы — Иванова 
Валерия, Уйгурова Люба и Николаева Света — получили 1-е, 2-е, 3-е места. 
Вот это было здорово! 

И это не прошло бесследно для выбора профессии обучающихся, 
которые участвовали в чемпионатах. Участницы после окончания 9-го, 11-
го классов выбрали профессию учителя технологии, мастера прикладно-
го творчества и обучаются, некоторые уже заканчивают высшие и средние 
специальные учреждения. Из шести участниц проекта, закончивших 9-й и 
11-й классы, поступили: одна — в пединститут СВФУ на отделение техноло-
гии, две — в Колледж дизайна и технологии, одна — в технический лицей. 

Одна самая активная и успешная обучающаяся на мой вопрос: «Поче-
му не заканчиваешь 11 классов и не поступаешь в вуз?» — ответила так: «У 
меня мама пожилая, я не хочу терять время на окончание общего средне-
го образования. Лучше получу среднее специальное образование, овладею 
профессией и закончу вуз по направлению выбранной специальности. Затем 
открою свою деятельность и стану успешной». Я с ней согласилась: она трез-
во рассуждает. Нынешнее поколение не теряет времени даром. В советское 
время было много учреждений среднего специального образования, кото-
рые заканчивала молодежь, где они получили умения и навыки профессии 
и с этой путевкой в руках смело вступили в большую жизнь. Таким образом, 
благодаря реализации в жизнь проекта «Молодые профессионалы» дети на-
учились ставить перед собой конкретные профессиональные и карьерные 
цели, позволяющие хорошо зарабатывать, содержать семью и детей, от-
крыть свое дело, стать влиятельными и богатыми. Своих коллег приглашаю 
участвовать в других 16 компетенциях ради будущего наших детей!
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ДЫБАРЫАСТАН КЫНАТТАНАН…..(ДҮҺҮЙҮҮ)

Зоя Семенова 8 кылаас 
«Тыыннаах тыл» куруһуок, 

салайааччы Яковлева Л.С.

Киһи - айылҕа таайыллыбатах таабырына. Ол курдук кини өйүн - сана-
атын оҥуута  олус  уустук, олус уран. Киһи санаата диэн тугэҕэ көстүбэт дириҥ 
чүөмпэҕэ тэҥнээх, доллоһуйа устар долгуннаах муораҕа холоонноох, баай та-

лым тыалардаах тайҕаҕа майгыннаах. Киһи санаата оннук 
киэҥ кээмэйдээх, оннук улуу оҥкуллаах, оннук бараммат 
баайдаах.

Хас биирдии киһиэхэ туспа ис эйгэлээх, туспа айыл-
гылаах, ураты дьоҕурдаах. Ол гынан баран оннооҕор ой-
уур маһа үрдүктээх – намыһахтаах дииллэринии ким эрэ 
дьоҕура уһулуччу чорбойор оҥоһуулаах, ис эйгэтэ ордук 
киэҥ, сиэдэрэй, фантазията таһыччы баай – айылҕа ха-
таҕалаан маанылаабыт буолар.

Бүргэс мөһөөччүгү син биир тобулу кэйэн тахсарын 
кэриэтэ айылҕаттан баардаах киһи баара батарбат, дьоҕу-

ра хаһан эмэ тобуллар – дьонно- сэргэҕэ биллэр, кэрэ кэпсээҥҥэ киирэр, уос 
номоҕо буолар…

Оттон хаһан талааныҥ табыллыар, толкуйуҥ  тобуллуор  диэри син өр кэм 
баар. Маныаха оҕо сааскар ылбыт өйүҥ, сатабылыҥ, билииҥ-көрүүҥ, бу улахан 
олоххо дуоһуйууну үөскэтэр дьарыкка кубулуйдаҕына, эн саамай табыллыбыт 
киһигин.

Дыбарыас… ааттыын дыбарыас.  Маныаха ааспыта быданнаабытын кэннэ 
эргиллэн көрдөххө, кэпсиэхтэн да кэрэ, этиэхтэн да эриэккэс эбиккин Эн.

Ханнык бэйэлээх уус тыллаах ситэри ойуулуо баарай, эн таҥалай кустук кэ-
риэтэ дьиримнии оонньуур эҥин эгэлгэ өҥнөөх – дьүһүннээх кырыһыабай саа-
лаҕын. Оҕо кутун толору туппут буолаҥҥын, эҕэтэ суох ыраас санаа эйиэхэ баар, 
күлүгэ суох лыҥкынас күлүү эйиэхэ баар. Албыны билбэт аҕаһас  сүрэх – эйиэнэ. 
Сарсыҥҥыны саарбаҕалаабат сайаҕас эрэл – эйиэнэ. Кыырпах да былыта суох 
кылбары халлаан эйиэхэ баар, түгэҕэр тиийэ сандаархай дьэнкир сүүрээн эйи-
эхэ баар. Ханнык да хаарчаҕы билиммэт күүстээх ыра, тугунан да муҥурдаммат 
бардам баҕа – ити барыта эйиэнэ, кыра оҕо уйан сүрэҕин уйата -  Дыбарыас ба-
рахсан. Ол иһин эн ырыаҥ чаҕылхай, ол иһин эн тойугуҥ дохсун. Эн истиэнэлэр-
гэр төһөлөөх элбэх оҕо дьоллоох күлүүтэ иҥмитэ буолуой? Эн кирилиэстэргинэн 
төһөлөөх элбэх оҕо кырачаан атахтара үрдүгү дабайбыта, үрдүккэ таласпыта бу-
олуой? 

Ким талаана толору арыллыбыт, ким бу олоххо бэйэтин булбут – ол дьол-
лоох, ол дууһата күннүү сырдыыр уонна ыллыыр. Ол аата оҕо барахсан бэйэтин 
көрдүү кэлэр, саҥа кынат үүннэринэн, киэҥ олох сырдык халлаанынан көччөх-
төнөн көтөр.

Олох хайдахтаах да дьылҕата  тосхойдун, 
маҥнайгы сэмэй талааныҥ  оскуолата, хан-
на эрэ ыраах, сүрэҕин түгэҕэр, нарын-намчы 
сибэкки буолан, килбиктик нуоҕайан турдун!

«Үтүөнү өйдүүр, кэрэни кэрэхсиир 
көлүөнэ эрэ үрдүк аналга тиксэр дьылҕалаах» 
диэн Софрон Данилов «Сүрэх тэбэрин туха-
ры» романыгар эппитинии, Уһуйааччыларым, 
эһиги иитэр үлэҕит туохха да тэҥнэммэт күндү 
кылаат буоларын, этэргэ дылы, ааспыта бы-
даннаабытын эрэ кэнниттэн өйдүүгүн…

МОЯ ЛЮБИМАЯ СТУДИЯ «МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС»

Горохова Элеонора 8 в кл.,
Студия «Мастерская чудес», 

руководитель Попова М.П.

Я пришла в кружок «Мастерская чудес» в 
2018 году. С того момента я и по сей день посе-
щаю студию. Студия творчества стала для меня 
почти вторым домом, тут всегда дружеская, при-
ятная обстановка.   Попова Мария Петровна каж-
дый день вкладывает душу - ее занятия помогли 
мне освоить множество творческих способно-
стей, получить опыт и удовольствие от занятий, 
и так же достигнуть множество успехов, которые 
останутся со мной на всю жизнь. Не жалею и даже 
счастлива что мне довелось и доводится быть и 
побывать в этом замечательном кружке, то что я 
могу теперь создавать прекрасные вещи и в правду радуют, даже удивляют. 

Хочу выразить огромную благодарность студии «Мастерская чудес», 
которую я и по сей день посещаю. И особенно её руководителю - Поповой 
Марии Петровне, которая по-настоящему любит то, чем она занимается. Она 
стала мне уже как родная, один из прекраснейших и понимающих учителей в 
моей жизни. Благодаря тому, что она делает - я многое попробовала, успела 
научиться и также поучаствовать в разных соревнованиях как  «Этноскиллз» , 
«ВорлдСкиллзЮниор» . Я стала соревноваться в региональных чемпионатах 
и  конкурсах по изготовлению изделий из конского волоса. И почти всегда я 
занимаю призовые места, и всё благодаря моему педагогу Марии Петров-
ны. Она в меня всегда верит, помогает, объясняет доходчиво, вселяет в меня 
веру в победу! «Спасибо» . Всем детям рекомендую заниматься у Марии Пе-
тровны в студии «Мамтерская чудес». Ведь, творчество - это куча разных воз-
можностей, которые ни в коем случае нельзя упускать!

В 2022 году я побывала в весеннем дневном лагере «Этноскиллз» по 
российскому проекту «Успех каждого». Я вначале особо не горела желанием 
проводить свои каникулы так, но я не жалею и даже рада, что в итоге со-
гласилась. Дни прошли как-то незаметно,когда каникулы закончились даже 
стало немного грустно... Общение, новые знакомства, новые знания, новые 
умения! Хочу выразить благодарность Елене Петровне, Марии Петровне, 
Татьяне Осиповне, всем вожатым, поварам и людям, которые внесли свой 
вклад и душу в этот замечательный лагерь. Эти умения безусловно мне пона-
добятся в жизни, благодарю за уделённое мне время, спасибо за внимание и 
конечно Твори, Мечтай, Совершай!
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СТУДИЯ  «СУВЕНИРЫ»

Сигаева Эльмира,7 кл.,
Студия «Сувениры», 
руководитель Лотова С.А.

С 1 класса я занимаюсь в студии «Сувени-
ры». На занятиях мы изучаем приёмы лепки из 
соленого теста, из глины, азы вышивания и швей-
ного дела, мастерим разные поделки из кожи, 
бисера. Мне очень нравится заниматься деко-
ративно-прикладным творчеством.  Я участвую 
в конкурсах, выставках,и научно- практических 
конференциях. В 2019 году я приняла участие в 
международном конкурсе «Черноморские звёз-
ды» в Крыму. И стала лауреатом первой степени. 
С работами «Подснежники» и «Девочка Карина». 
В этом учебном году на республиканском НПК « 

Шаг в будущее» получила Диплом ll степени. И участвовала на республикой 
конференции «Отходы в доходы», Диплом lll степени. Я хочу продолжить 
свои творческие проекты, и принимать участие в конкурсах, выставках и про-
должить исследовательскую работу.
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Я ЦЕНТР ТУРИЗМА, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Дьулустан Иванович 
Баишев,
заведующий центром
туризма, экологии и безопасного поведения

Пухова Вероника Семеновна, 
старший методист, 

обладатель знака «Надежда Якутии»

КОГДА ДОЙДЕШЬ ДО ВЕРШИНЫ, 
ПРОДОЛЖАЙ ВОСХОЖДЕНИЕ

На сегодняшний день в дополнительном образовании серьёзное вни-
мание уделяется развитию научно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся, формированию экологически зрелой личности, привле-
чению детей к туристско-экскурсионной деятельности, активному занятию 
спортом, ведению здорового образа жизни, а также формированию чувства 
патриотизма, любви и уважения к природе, культуре и истории родного края, 
формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах и улицах, 
которые являются важными жизненными ориентирами. 

В 2020 году к МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдее-
вой» присоединено МБУ ДО «Станция юных туристов», основной состав пе-
дагогов влился в ряды вновь образованного центраэкологии и безопасного 
поведения. Заведующим назначен Прохоров Альберт Никодимович. С 2021 
г. руководитель Центра - Баишев Дьулустан Иванович.

В центре образовательную деятельность ведут 28 педагогов дополни-
тельного образования и один педагог-организатор, работают 17 творческих 
объединений.
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1953 г. Начала работать шахмат-
но-шашечная школа во Дворце 
детского творчества.

1962 г. Организован «Живой 
уголок» по руководством педа-
гога М. И. Корнауховой.

2002 г. Открылась оранже-
рея с зимним садом. С десятка 
растений оранжерея на сегод-
няшний день имеет более 100 
видов тропических и субтро-
пических растений, относящих-
ся к 46 ботаническим семей-
ствам, собранных со всего мира. 
Оранжерея является основным 
средством обучения не только 
практическому цветоводству, но 
и исследовательской экспери-
ментальной площадкой.

2003 г. Современная обсерва-
тория укомплектована специ-
альным оборудованием.

2007 г. Шахматно-шашечной 
школе было присвоено имя 
чемпиона мира по шахматам 
Анатолия Карпова и построен 
отдельный коттедж.

2021 г. Создан Центр по про-
филактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
в Республике Саха (Якутия). Про-
ект реализуется РСА совмест-
но с Госавтоинспекцией МВД 
России при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ, Ми-
нистерства транспорта России 
и ООО «ДБО». Центр оснащен 
передвижным мобильным ком-
плексом «Лаборатория безо-
пасности», укомплектованным 
специальным оборудованием 
и материалами, позволяющими 
моделировать дорожные ситуа-
ции, посещает учебные заведе-
ния г. Якутска и пригородов.

2021 г. Разработана и утвер-
ждена Концепция развития дет-
ско-юношеского туризма в горо-
де Якутске на период 2021–2025 
годы.

В настоящее время в центре реализуются 22 ос-
новные, 13 краткосрочных дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ, способству-
ющих внедрению и реализации профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования де-
тей и взрослых» федерального проекта «Успех каждого 
ребенка». 

 В центре учебно-воспитательный процесс стро-
ится по четырем направленностям дополнительного 
образования детей:

1. Физкультурно-спортивное — кружки «Шашки», 
«Ход короля». 

2. Социально-гуманитарная — «Лаборатория без-
опасности», «Школа дорожных наук», «Дорога без опас-
ности».

3. Туристско-краеведческая — «Спортивное ори-
ентирование и туризм», «Юные туристы-краеведы», 
«Юный краевед».

4. Естественно-научная — «Флора», «Лаборатори-
ум», «Занимательная химия», «Удивительный мир хи-
мии», «Юный биолог», «Юный химик», «Живой уголок».

Центр ведет целенаправленную работу по разви-
тию шахматного и шашечного спорта во Дворце детско-
го творчества, городе, республике в тесном сотрудни-
честве с образовательными учреждениями г. Якутска, 
вносит весомый вклад в развитие физической культуры 
и спорта в Республике Саха) Якутия. Педагоги Акулина 
Гаврильевна Беляева, Аял Владимирович Саввинов, 
Олег Иванович Павлов, Альбина Алексеевна Большако-
ва, Ньургун Федорович Винокуров, Владимир Михайло-
вич Макаров главную цель своей работы видят в том, 
чтобы посредством интеллектуальных спортивных игр 
воспитать разносторонне развитую личность. 

Занятия шахматами и шашками развивают у обу-
чающихся не только память, устойчивое внимание, вни-
мательность, наблюдательность, логическое, творче-
ское мышление, но и терпение, уверенность, выдержку 
и другие волевые и личностные качества. За годы рабо-
ты коллективом выработана самобытная система воспи-
тания юных спортсменов, позволяющая достигать высо-
ких результатов на соревнованиях различного уровня.

 Для предупреждения детского травматизма на 
дорогах необходимо обучение детей правилам без-
опасного поведения на улице и формирование у них 
специальных навыков. У обучающихся необходимо 
воспитывать созна-
тельное отношение 
к Правилам дорож-
ного движения, ко-
торые должны стать 
нормой поведения 
каждого культурного 
человека. Изучение 
ПДД существенно 
расширяет возмож-
ность воспитания 

грамотного пешехода, пассажира и водителя, а 
также позволяет значительно уменьшить дорож-
но-транспортный травматизм среди детей и под-
ростков. Ни один изучаемый предмет не влияет 
так на безопасность ребёнка, как изучение ПДД. 
Только они могут дать ему знания о безопасном 
поведении на улице, способные превратиться в 
прочные навыки.

Педагоги Е. В. Половинкина, В. А. Иванов, 
С. В. Сетынь свою работу нацеливают на фор-
мирование у обучающихся сознательного и от-
ветственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих участников дорожного движения; формирование навыков без-
опасного поведения детей на дорогах и улицах.

Педагоги принимают активное участие в реализации федерального 
проекта «Лаборатория безопасности», «Безопасная дорога детства». Для 
обучающихся города Якутска, пригородов и близлежащих улусов ведут ин-
формационно-просветительские мероприятия по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма. 

В 2021–2022 учебном году в начальной школе Дворца детского творче-
ства открылся класс юных инспекторов движения (ЮИД). Работа с участника-
ми отрядов ЮИД проводится педагогическими работниками на ежедневной 
основе, включая изучение Правил дорожного движения, получение практи-
ческих навыков управления транспортными средствами (велосипеды, СИМ, 
авто- и мототранспорт), подготовку к профильным конкурсам и соревнова-
ниям, пропаганду безопасного поведения, в том числе среди сверстников.

Туристско-краеведческая работа является одной из эффективных форм 
воспитания гражданственности и чувства патриотизма, активно способству-

ющей социализации личности. 
В рамках реализации Концепции 

развития детско-юношеского туризма 
в городе Якутске на период 2021–2025 
годы муниципальным оператором, ко-
ординатором по развитию детско-юно-
шеского туризма в городском округе 
«город Якутск» назначен Дворец детско-
го творчества им. Ф. И. Авдеевой. Для 
совершенствования и развития дет-
ско-юношеского туризма педагоги цен-
тра обновляют образовательные про-
граммы по туристско-краеведческой 

направленности, ежегодно повышают квалификацию, уровень профессио-
нального мастерства, принимают активное участие в организации детского 
активного отдыха в условиях природной среды, проведении учебно-темати-
ческих экскурсий, культурно-этнографических экспедиций, подготовке спор-
тивных мероприятий, туристских походов, турслета и прогулок по окрестно-
стям города Якутска.

В сотрудничестве с Городским детским движением «Юный горожанин» 
с июля 2021 года реализуется проект «Костер и палатка». Данный проект был 
участником федерального конкурса и выиграл грант Фонда президентских 
грантов в сумме 355 тыс. рублей. На средства гранта приобретены снаря-
жение и оборудование для проведения туристско-краеведческих меропри-
ятий. 

В рамках проекта в течение 2021–2022 учебного года по проекту про-
водятся мероприятия по оснащению материально-технической базы для ор-
ганизации туристско-краеведческой деятельности, укреплению физической 
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активности детей, оказанию поддержки ма-
лообеспеченным семьям, воспитанию люб-
ви к природе, родному краю посредством 
участия их в походах, слетах, туристско-кра-
еведческих викторинах, фотовыставках, 
экологических акциях и субботниках. 

Создан городской детский туристи-
ческий клуб «Азимут» при детском обще-
ственном движении «Юный горожанин». 
Работу клуба координируют педагоги Н. Е. 
Шишигина («Юный краевед»), А. Д. Старо-
стина («Спортивное ориентирование и туризм»).

Для использования педагогами и обучающимися в туристической де-
ятельности в феврале 2022 года педагоги А. Д. Старостина, В. В. Михайлов, 
педагог-организатор А. Н. Прохоров, заведующий Д. И. Баишев разработали 
пять туристических маршрутов. Данные маршруты были одобрены маршрут-
но-квалификационной комиссией (МКК) управления образования г. Якутска.

Во всех этих мероприятиях задействованы педагоги центра по турист-
ско-краеведческой направленности. 

Одной из основных направленностей цен-
тра является естественно-научная, эффективной 
формой работы которой является изучение эко-
логии и биологии с проектной и исследователь-
ской деятельностью. В этой деятельности проис-
ходит непосредственное общение обучающихся 
с природой, приобретаются навыки научного экс-
перимента, развивается наблюдательность, про-
буждается интерес к изучению конкретных эко-
логических вопросов. 

Обучающиеся под руководством педаго-
гов Н. А. Ботулу, Н. И. Исаковой, М. Н. Бусель, Л. Г. Николаевой, М. Е. Герасимо-
вой, Н. К. Корякиной, Т. Г. Яковлевой с интересом работают над различными 
проектами, готовят доклады, успешно выступают в научно-практических кон-
ференциях.

Кроме того, для закрепления значимости исследовательской работы 
с проектами и привлечения родителей педагоги ежегодно проводят Респу-
бликанскую семейную научно-практическую конференцию «Мир вокруг нас», 
для активности детей с ограниченными возможностями здоровья — экологи-
ческую конференцию «Мой мир».

Педагоги по естественно-научной направленности свою работу, пре-
жде всего, направляют на формирование экологически зре-
лой личности. В целях привлечения внимания к экологической 
ситуации в городе Якутске, воспитания бережного отношения 
к родной природе, создания условий для реализации детских 
инициатив по изучению экологического состояния объектов 
природы Республики Саха (Якутия) путем создания мобильной 
исследовательской экологической лаборатории с 1 марта по 1 
ноября 2020 года был разработан и реализован проект «Юные 
экологи Севера». Данный проект реализовался по инициати-
ве Якутского республиканского общественного движения по 
поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополни-
тельном образовании детей «Воспитание — всем обществом» 
совместно с МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. 

Авдеевой» г. Якутска при поддержке Фонда президентских грантов (грант на 
сумму 500 000 руб.).

В ходе реализации проекта: 

— открыта ис-
следовательская 
экологическая ла-
боратория; 

— проведено 
пять экологических 
акций с охватом 305 
детей и 214 родите-
лей; 

— состоялись 
четыре экспедиции в пригородные местности города 
Якутска с участием 203 детей; 

— выпущен методический сборник «Изучение эко-
логического состояния природы Якутии» тиражом 500 
экземпляров; 

— проведено обучение более 200 обучающихся 
по дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программе «Юные экологи Севера»; 

— размещены 34 публикации на сай-
тах образовательных организаций г. 

Якутска, в республиканских газе-
тах, проведены два выступления 
в эфире местных теле- и радио-
каналов.

Особенной формой дея-
тельности педагогов является 
работа с детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья. Педагоги Н. А. Ботулу, Н. К. 
Корякина, Т. Г. Яковлева работают 

по разработанным адаптивным до-
полнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Флора» и «Живой уго-
лок». 

В рамках муниципального целевого проекта 
«Старшая школа сеть классов предпрофессионального 
образования» педагог М. Н. Бусель реализует програм-
му «Удивительный мир химии», в содержании которой 
уделяется большое внимание профориентации обучаю-
щихся.

Дети с большим удовольствием посещают кружок 
«Живой уголок». Под руководством молодых педагогов 
Т. Г. Яковлевой, Н. К. Корякиной обучающиеся ухаживают 
за питомцами, ведут дневники наблюдения. Таким обра-
зом, у ребят формируются любовь к животным, интерес 
к исследователь-
ской деятельности. 

По инициа-
тиве педагога Н. А. 
Ботулу с привлече-
нием специалистов 
б о т а н и ч е с к о г о 
сада СВФУ ежегод-
но организуются 
серии семинаров 
«Озеленение обра-

Проект 
«Юные экологи Севера»

Проект
«Лаборатория 
безопасности»

Торжественное откры-
тие Центра по профи-
лактике детского до-

рожно-транспортного 
травматизма в Якутии

Проект 
«Костёр и палатка»
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зовательных учреждений».
Кроме того, в 2020–2021 гг. Надежда Алексеевна 

реализовала проект «Зеленый остров детства» (побе-
дитель муниципального конкурса грантовых проектов 
«Народный бюджет») на территории Дворца детского 
творчества им Ф. И. Авдеевой. Сквер, живая изгородь 
из акаций, альпийская горка, многолетние растения, 
цветочные композиции украсили территорию Дворца 
детского творчества, дворы и прилежащие территории 
учреждения. Также установлен декоративный забор. В 
сквере им Ф. И. Авдеевой отремонтирована и запуще-
на поливочная система, посеяна многолетняя газонная 
трава.

Педагоги центра активно участвуют в методиче-
ских конкурсах профессионального мастерства самого 
разного уровня — международных, всероссийских, ре-
спубликанских, муниципальных.

В 2020 г. руководитель кружка «Юный краевед» 
Т. П. Игнатьева стала дипломантом I степени в Междуна-
родном конкурсе проектов «Копилка педагогического 
мастерства» с проектом разработки дидактических игр 
«По моей малой Родине». Также награждена дипломом I 
степени во Всероссийском конкурсе «Гордость России» 
в номинации «Педагогические проекты» с темой «Инте-
рактивные игры в краеведении».

Руководитель кружка «Спортивное ориентирова-
ние и туризм» А. Д. Старостина стала призером респу-
бликанской дистанционной олимпиады методистов и 
педагогов дополнительного образования «Профессио-
нал-2021».

В 2022 г. руководитель кружка «Занимательная 
химия», «Удивительный мир химии» М. Н. Бусель стала 
победителем республиканского этапа конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы допол-
нительного образования «Сердце отдаю детям» в но-
минации «Педагог дополнительного образования по 
естественно-научной направленности».

Коллектив центра всегда принимает активное 
участие в общественной жизни дворца. Календарные 
и профессиональные праздники, выезды на природу, 
субботники, различные акции, спартакиады, фестивали 
проводятся с участием наших творческих, спортивных, 
креативных педагогов. 

Педагоги Центра туризма, экологии и безопасно-
го поведения стремятся повышать свои профессиональ-
ные компетенции, находить способы, формы и методы 
обучения, создают условия для формирования эколо-
гически зрелой личности, привлекают детей к турист-
ско-экскурсионной деятельности, активному занятию 
спортом, ведению здорового образа жизни, формируя 
у них чувство патриотизма, любовь и уважение к при-
роде, культуре и истории родного края, а также навыки 
безопасного поведения детей на дорогах и улицах.

2022 Классическая программа
1 место — Сергеева Нарыйаана 
(до 14 лет)
3 место — Волков Ваня (до 9 лет)
Быстрая программа
1 место — Сергеева Нарыйаана 
(до 14 лет) 
Молниеносная программа
3 место — Волков Ваня (до 9 лет)
Первенство России по русским 
шашкам (младшие возраста: до 
9 лет, до 11 лет, до 14 лет)
16 — 26 марта, Самара
Павлов Иван Олегович
Саввинов Аял Владимирович

2022 Классическая программа
2 место — Сергеева Нарыйаана
Быстрая программа
3 место — Волков Ваня 
Молниеносная программа
3 место — Волков Ваня
2 место — Сергеева Нарыйаана
2 место — Кондратьева Саяника 
Первенство России по стокле-
точным шашкам 
(младшие возраста: до 9 лет, до 
11 лет, до 14 лет)
23 мая — 4 июня, пос. Лоо
Павлов Иван Олегович
Саввинов 
Аял Владимирович

2021 Быстрая программа
2 место — Бурцева Амелия
3 место — Лазарева Арина
Молниеносная программа
1 место — Бурцева Амелия
2 место — Лазарева Арина 
Первенство России по русским 
шашкам 
(Младшие возраста: до 9 лет, до 
11 лет, до 14 лет)
22-31 марта, г. Самара
Павлов Иван Олегович
Саввинов
 Аял Владимирович

2021 Классическая программа
1 место — Бурцева Амелия
Быстрая программа
3 место — Бурцева Амелия 
Первенство России по стокле-
точным шашкам 
(младшие возраста: до 9 лет, до 
11 лет, до 14 лет)
28 мая — 9 июня, пос. Лоо
Павлов Иван Олегович,
Саввинов Аял Владимирович

2021 Классическая программа
1 место — Апросимова Сандаа-
ра Быстрая программа
2 место — Апросимова Сан-
даара Чемпионат Европы по 
стоклеточным шашкам среди 
женщин
10 — 20 августа, Каппадокия 
(Турция)
Павлов Иван Олегович

2021 Классическая программа
3 место — Сафонова Юлиана
1 место — Бурцева Амелия
Быстрая программа
2 место — Большаков Алексей
3 место — Сафонова Юлиана
1 место — Бурцева Амелия
Молниеносная программа
2 место — Большаков Алексей
2 место — Сафонова Юлиана
1 место — Бурцева Амелия 
Первенство мира по русским 
шашкам 
(все возраста)
20 — 30 августа, Каппадокия 
(Турция)
Павлов Иван Олегович,
Саввинов Аял Владимирович

2021 Молниеносная програм-
ма
3 место — Большаков Алексей 
Первенство мира по стоклеточ-
ным шашкам (все возраста)
28 ноября — 6 декабря, Шкляр-
ска-Поремба, Польша
Павлов Иван Олегович

2021 Лауреат III степени — Ан-
дреев Станислав, Скрябина На-
талия Всероссийская открытая 
научно-практическая конферен-
ция школьников и педагогов 
«Кочневские чтения — 2021»
Секция краеведения 
Шишигина Наталья Егоровна, 
Герасимова Татьяна Максимов-
на
2021 1 место — Яковлев Айхал 
II Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с между-
народным участием «Человек и 
мир». Секция «Экология и мы» 
Бусель Мария Николаевна

Надежда Алексеевна Ботулу, 
старший педагог дополнитель-
ного образования, 
руководитель кружка «Флора»,
отличник образования РС(Я)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
НИТРАТОВ В РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩЕННЫХ В ЯКУТИИ

Что больше всего любят делать дети? Исследо-
вать и экспериментировать! Мир будит в ребенке азарт 
первооткрывателя, ему хочется испытать все самому, 
удивиться неизведанному, познать новое в знакомом. 
От нас, взрослых, требуется только одно — создать ус-
ловия!

В 2020 году проект «Юные экологи Севера» выи-
грал грант Президента РФ. На средства гранта было за-
куплено оборудование для мобильной экологической 
лаборатории. 

Проведены экологические акции и исследова-
тельские работы обучающихся. Кружок «Флора» под ру-
ководством Надежды Алексеевны Ботулу провел иссле-
дование нитратов в овощах, выращенных в Якутии. 

Для проведения исследований обучающиеся 
кружка собрали овощи с трех крестьянско-фермерских 
хозяйств пригорода, одного тепличного хозяйства и до-
машние.

Благодаря новому оборудованию и оснащению 
химического кабинета необходимыми реактивами мы 
провели эту работу.

В лабораторных условиях для определения ни-
трат-иона NO3 используют качественную реакцию 
— взаимодействие с дифениламином. Традиционный 
реактив для обнаружения нитрат-ионов в срезах расте-
ний — ароматический вторичный амин — дифениламин 
((C6H5)2 NH), растворенный в концентрированной сер-
ной кислоте. Дифениламин окисляется нитрат-ионами 
до продукта, имеющего темно-синее окрашивание.
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Образование окраски синего цве-
та будет свидетельствовать о наличии нитрат-
иона NO3-.

 Исследования дифениламиновым методом про-
водятся в лабораторных условиях при соблюдении стро-
гих правил безопасности.

Пробы к анализу готовим следующим образом:
1. Корнеплоды моют водой, вытирают чистой тка-

нью досуха, срезают шейку и тонкий конец корня и раз-
резают крестообразно вдоль вертикальной оси на че-
тыре равные части. Доли, представляющие четвертую 
часть от каждого корнеплода, используют для анализа.

2. Капуста. Кочаны разрезают крестообразно вдоль вертикальной оси 
на четыре или восемь равных частей и берут, соответственно, по 1/4 или 1/8 
части от каждого кочана в пробу для анализа. При этом отбрасывают верх-
ние несъедобные листья и остаток кочерыжки.

3. Томаты, огурцы. Плоды моют водой, вытирают чистой тканью досуха, 
удаляют плодоножки и разрезают крестообразно вдоль оси на четыре рав-
ные части. От каждого плода в пробу для анализа берут по 1/4 части.

4. Перец сладкий. Плоды моют водой, вытирают чистой тканью досуха, 
разрезают крестообразно вдоль оси на четыре равные части и берут в пробу 
для анализа по 1/4 части от каждого плода. При этом вырезают и отбрасыва-
ют семена и остаток плодоножки.

5. Зеленые овощи (салат, шпинат, капуста салатная, петрушка, щавель, 
сельдерей, кинза, укроп и т. д.). Обрезают и отбрасывают несъедобные ча-
сти растений. Растения моют водой и подсушивают сначала между листьями 
фильтровальной бумаги или слоями чистой ткани, а затем на воздухе.

 Исследовали присутствие нитратов в овощах. Для исследования были 
взяты овощи: капуста белокочанная, морковь, томаты, огурцы, перец слад-
кий зеленые овощи (петрушка), выращенные в разных хозяйствах Якутии. 
Исследования проводили в сентябре 2020 года. В лабораторных чашках с 
помощью ступки размяли подготовленные нарезанные плоды, корнеплоды 
и зелень до появления сока. В каждую ёмкость с исследуемым материалом 
налили небольшое количество раствора дифениламина с серной кислотой.

Содержание нитратов оценивали таким образом: в отсутствие нитра-
тов сок не изменяет цвет; при небольшом количестве нитратов сок приобре-
тает светло-голубую окраску, при большом количестве — темно-синюю.

В результате исследований обучающиеся выяснили, что во всех ото-
бранных пробах овощей, выращенных в Якутии, содержание нитратов не 
превышает предельно допустимой концентрации. Но лучше всего употре-
блять овощи с собственного огорода.

Также ребята дали рекомендации, как уменьшить нитраты в овощах. 
Для уменьшения содержания нитратов в овощах рекомендуется срезать те 
части овощей, в которых их концентрация максимальна. То есть в капусте это 
кочерыжка и зеленые верхние листья, в корнеплодах — низ (корень), в огур-
цах — кожура и место крепления плодоножки, у петрушки — стебли.

Максимальное накопление нитратов происходит в период наиболь-
шей активности растений при созревании плодов. Чаще всего максималь-
ное содержание нитратов в растениях бывает перед началом уборки уро-
жая. Поэтому недозрелые овощи, а также овощи раннего созревания могут 
содержать нитратов больше, чем достигшие нормальной уборочной зрело-
сти. Нитратов больше в ранних овощах, чем в поздних. Наши исследования 
производились осенью, когда все овощи достигли уборочной зрелости. Ко-
личество нитратов зависит и от биологических особенностей самих расте-
ний и их сортов, в молодых органах их больше. Меньше накапливается в ги-
бридных растениях. Отобранные нами пробы овощей — гибриды.

Для определения нитратов можно воспользоваться доступными ап-
течными препаратами: антипирином (пирамидон) и стрептоцидом, кото-
рые выполняют функцию восстановителя, при этом появляется характерное 
окрашивание.

Но можно воспользоваться более современными, безопасными и точ-
ными препаратами:

1. Портативные нитрат-тестеры. Данный прибор позволяет опре-
делить вред овощей прямо на рынке, не отходя от прилавка. Нужно просто 
воткнуть прибор в овощ или фрукт и оценить содержание нитратов на элек-
тронном дисплее. Данные о норме нитратов запоминать не придется: они 
уже есть в базе устройства. 

2. Тест-полоски. С их помощью можно проверить овощи непо-
средственно дома. Следует разрезать овощ, приложить к нему полоску и до-
ждаться результата. Если нитратов много, полоска подтвердит данный факт 
интенсивным цветом индикатора.

Обобщая опыт проведенных исследований, можно сделать вывод, что 
этот вид деятельности не только поддерживает познавательный интерес об-
учающихся к химическим наукам, но и повышает уровень их информирован-
ности, самостоятельности, оказывает позитивное воздействие на авторитет 
среди сверстников.

Необходимо обеспечить заинтересованность детей результатом своей 
работы, создать ту мотивацию, которая будет давать необходимую энергию 
для самостоятельной деятельности. Ведь при организации таких исследо-
ваний педагог превращается не только в организатора, но и консультанта и 
коллегу по решению данной проблемы, добыванию необходимых знаний и 
информации из различных источников.

Нюргуяна Ивановна Исакова, 
педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Лабораториум»

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДЫМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
В Г. ЯКУТСКЕ

По итогам первого конкурса 2020 года на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 
победителями стал проект «Юные экологи Севера» Якутского республикан-
ского общественного движения по поддержке гражданских инициатив в 
воспитании и дополнительном образовании детей «Воспитание — всем об-
ществом». Проекты подготовлены совместно с педагогами Дворца детского 
творчества им. Фаины Иннокентьевны Авдеевой г. Якутска.

Проект «Юные экологи Севера» поддержан по грантовому направле-
нию «Поддержка молодёжных проектов».
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В рамках данного проекта проведено исследование газодымового за-
грязнения воздуха в г. Якутске. Работа проводилась обучающимися кружка 
«Лабораториум» под руководством педагога дополнительного образования 
Нюргуяны Ивановны Исаковой.

• В исследовании применили два метода — метод биоиндикации и из-
мерительный метод.

• Метод биоиндикации проведен при помощи анализа хвои сосны 
обыкновенной, собранной с четырех разных участков.

• Участок № 1 — территория Парка культуры и отдыха с антропоген-
ной нагрузкой.

• Участок № 2 — территория Парка культуры и отдыха в глубине леса 
      250 м.
• Участок № 3 — Вилюйский тракт, 9 км, у дороги.
• Участок № 4 — Вилюйский тракт в глубь леса на 250 м.
Обучающиеся собирали хвоинки по 20 пар с каждого дерева, с каж-

дого участка собрали по 200 шт. Дома провели анализ по повреждению и 
усыханию хвоинок. 

Наибольшее количество поврежденных хвоинок находится на участ-
ках, приближенных к автодорогам (1-й и 3-й участки). 
Меньшее повреждение имеют хвоинки, произрастав-
шие на деревьях более отдаленно в лесу (2-й и 4-й 
участки), там преобладают хвоинки с небольшим коли-
чеством пятен.

Анализ усыхания хвои также показал, что наи-
большее усыхание на участке 1 и 3, но преобладают 
хвоинки с усыханием кончика и трети хвоинки. Это го-
ворит о средней антропогенной нагрузке.

Измерительный метод исследования ведется при 
помощи прибора — аспиратора с применением индика-
торных трубочек. В насос-пробоотборник вставляется 
индикаторная трубочка и ведется забор анализа воз-
духа. По шкале определяется концентрация вредного 

вещества. Проведен анализ на диоксид серы и оксид азота. Пробы брали на 
улицах Лермонтова, Петровского и Вилюйском тракте. Результаты показыва-
ют везде содержание ниже предельно допустимой концентрации.

В результате исследования мы выяснили, что деревья со средним по-
вреждением хвои расположены вблизи автодорог, а с менее поврежденной 
— дальше от дороги. По данным биоиндикационного метода можно сделать 
вывод, что наиболее загрязненным является воздух у автомобильных дорог, 
воздух в лесопарковой зоне более чистый.

Измерительный метод показал также более высокое содержание вред-
ных веществ у дорог с более высоким ко-
личеством автотранспорта, но в пределах 
допустимой концентрации.

Можно сделать общий вывод, что 
воздух в Якутске имеет среднюю степень 
загрязнения, вредные вещества содер-
жатся в пределах допустимой концентра-
ции.

Рекомендации. С целью сохранения 
чистоты воздуха в нашем городе необхо-
димо проводить следующие мероприя-
тия: 

1. Посадка зеленых насаждений, так 
как большая часть загрязняющих веществ 
и пыли оседает на их листьях. 

2. С целью поддержания чистоты воздуха в городе в летнее время воз-
можен полив улиц для того, чтобы после проезда автомобиля пыль не под-
нималась в воздух. 

3. Запретить сжигание мусора, так как при сжигании в воздух попадает 
много вредных веществ.

4. Использовать автомобили на газовом топливе или использовать ав-
томобили, в бензине которых содержится мало серы.

Татьяна Гаврильевна Яковлева,
 педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Живой уголок» 

РОЛЬ ЖИВОГО УГОЛКА В ВОСПИТАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Началом формирования экологической направленности личности 
по праву можно считать дошкольное детство, так как именно в этот пери-
од закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей дей-
ствительности, накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые 
надолго остаются в памяти человека. В этом возрасте ребенок начинает вы-
делять себя из окружающей среды, формируются основы нравственно-эко-
логических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях 
ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней.

Почти каждый второй ребенок города по-
сещает или посещал когда-то уголок живой при-
роды. Несомненно, все дети любят животных, но 
не все могут иметь их дома. Кому-то не разреша-
ют родители, у кого-то в семье аллергия на опре-
деленные виды животных, у кого-то просто нет 
средств на их содержание. Поэтому дети с боль-
шим удовольствием посещают кружки, где могут 
пообщаться с животными и поухаживать за люби-
мым зверьком.

Роль живого уголка в воспитании экологи-
чески развитой личности обучающихся безмерно 
велика. 

Во-первых, дети в течение всего учебного 
года имеют возможность заниматься трудом в 
природе — ухаживать за животными, чистить клет-
ки, кормить обитателей уголка, менять воду в поилках.

Во-вторых, общение с питомцами живого уголка позволяет развивать 
положительно-эмоциональное отношение к животным, формировать нрав-
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ственные и эстетические чувства, воспитывать любовь и бережное отноше-
ние к природе.

В-третьих, это вносит разнообразие в учебный процесс. И это понятно: 
одно дело — изучать животных, нарисованных в учебниках, и совсем другое 
— настоящих, которых можно погладить и потрогать. На обитателях нашего 
живого уголка можно изучать особенности строения, поведения, жизнеде-
ятельности, размножения таких классов животных, как птицы, млекопитаю-
щие, пресмыкающиеся, рыбы. 

В-четвертых, в уголке живой природы формируются навыки исследо-
вательской деятельности. Здесь можно проводить эксперименты, наблюдать 
за животными, вести научно-исследовательскую работу. 

В-пятых, общение с животными благоприятно воздействует на психику 
ребенка, успокаивает, учит нести ответственность за чужую жизнь. Я бы ска-
зала, что в живом уголке ребята получают «зоотерапию», которая положи-
тельно влияет на развитие личности ребенка.

Так образом, живой уголок дает детям возможность соприкосновения 
с миром живой природы и за счет общения с животными восполнить дефи-
цит тактильного и зрительного ощущений, эмоций, переживаний. Обделен-
ность в подобных ощущениях в первую очередь испытывают дети с ограни-
ченными возможностями, а также дети, живущие в условиях города, в семьях 
которых нет возможности содержать домашних питомцев. 

Педагог обучает детей проводить сравнительный анализ – сравнивая 
животных, находить сходства и различия между ними, общее и различное 
у растений, – помогает замечать интересные особенности внешнего вида, 
поведения. Поэтому уголок живой природы оказывает воспитательное вли-
яние на детей. Они становятся любознательными, добрыми, чуткими по от-
ношению к окружающим.

Шашки — это не только игра, но и спорт, и искусство

 Будучи маленькой, я любила наблюдать за игрой в шашки. Помню, мой 
дедушка на даче иногда доставал по вечерам деревянную клетчатую доску, 
гремящую коробочку с черными и белыми фишками, и начиналась какая-то 
непонятная увлекательная игра. Он и моя мама смеялись, говорили какие-то 
умные слова, а фишки на поле загадочно двигались, перепрыгивая друг дру-
га. 
 Моему любопытству не было предела, 
и уже в 5 лет моя мама впервые познакомила 
меня с волшебным миром шашек, с их про-
стыми правилами игры. А спустя какое-то вре-
мя я уже начала приносить домой свои пер-
вые медали. Ощутив вкус победы, я захотела 
продолжать учиться дальше.
Когда я пошла в школу, мы с дедушкой и папой 
стали уже настоящими шашечными соперни-
ками. Сначала они играли «по-джентльмен-
ски», предупреждая меня об опасных момен-
тах. А потом начали подолгу задумываться над 
каждым шагом и даже проигрывать. И я стала 
понимать, что становлюсь немного сильнее.
 Сегодня у меня уже очень много ув-

лечений. В свободное от учебы время люблю читать, рисовать, заниматься 
танцами, изучать несколько иностранных языков, смотреть ютуб и снимать 
небольшие видеоролики. Но всё же одно из самых любимых для меня за-
нятий — это по-прежнему игра в шашки. С тех пор, как я начала заниматься 
в секции шашек, они открылись мне совершенно с новой стороны. Передо 
мной открылось множество других хитрых комбинаций, неожиданных ходов, 
окончаний и сложных дебютов. 
 И как получилось так, что эта сложная игра заинтересовала меня? Все 
это получилось благодаря душевным качествам нашего замечательного и 
любимого тренера Ивана Олеговича Павлова. Он вкладывает в наши заня-
тия не только знания, но и отдает нам частичку себя, относится к нам, как к 
своим детям, направляет нас к новым подвигам и большим победам. Бла-
годаря дружелюбной атмосфере, которую умеет создавать наш тренер, мы 
все очень сплочены. У нас огромное желание трудиться и давать серьёзные 
результаты. Иван Олегович умеет не только поддерживать, вселять в нас уве-
ренность, настраивать на победу, но и частенько смешит, веселит, шутит и 
даже играет с нами в футбол. Мы развиваемся интеллектуально, духовно и 
физически. 
 Я очень благодарна шашкам, такой увлекательной игре и нашему за-
мечательному тренеру. Они научили меня многому: вниманию, терпению, 
уважению к сопернику, умению достойно терпеть поражение и учиться на 
своих ошибках. 
 Считаю, что шашки — это не только игра, но и спорт и искусство.
 

Арина Лазарева, 
воспитанница студии «Шашки»

 Мне нравится делать эксперименты

 В кружке «Лабораториум» мне очень понравилось делать экспери-
менты. Некоторые меня так заинтересовали, что я даже начал проводить их 
дома. Например, нарисовать ракету, прикрепить бумажку на шарик, и, когда 
это шарик сдувается, ракета как будто сама летает.
  В кружке я нашел новых друзей. Наш руководитель Нюргуяна Иванов-
на очень веселая. 
 Из всех занятий мне очень понра-
вились темы про насекомых и викторины. 
Участвовать в викторинах было очень ин-
тересно, я узнал много нового. 
 Пока я занимался в «Лаборатори-
уме», принял участие в своей первой на-
учно-практической конференции «Я — ис-
следователь» с проектом «Макет вулкана». 
Также участвовал с этим проектом в школь-
ной НПК и занял II место. 
 Я всегда ходил на занятия с радостью. И очень рад, что посещал «Ла-
бораториум». 

Марк Данилов, 
воспитанник кружка «Лабораториум»



108 109

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

Мария Андреевна 
Щербачкова,
руководитель Детского 
технопарка «Кванториум»

«КВАНТОРИУМ» – ЭТО МЕСТО, ГДЕ САМЫЕ СМЕЛЫЕ 
ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ!

Современный уровень развития педагогической 
системы диктует необходимость использования новых 
образовательных технологий и методик, которые позво-
ляют расширить возможности педагогов и обучаемых. 
На данном этапе развития общества образование отхо-
дит от традиционного обучения и ищет новые модели 
современного образования. «Кванториум» – это среда, 
которая позволяет детям постигать научно-исследо-
вательскую и инженерно-техническую деятельность в 
ускоренном темпе. 

Впервые в Республике Саха (Якутия) такой техно-
парк появился на базе Дворца детского творчества им. 
Ф. И. Авдеевой в рамках проекта «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образование». 17 октября 2017 года 

17 октября 2017 года 
Состоялось торжественное от-
крытие Детского технопарка 
«Кванториум». В церемонии от-
крытия приняли участие глава 
республики Егор Афанасьевич 
Борисов, и. о. министра обра-
зования и науки республики 
Феодосия Васильевна Габыше-
ва, глава города Якутска Айсен 
Сергеевич Николаев, федераль-
ные кураторы проекта — эксперт 
Фонда развития образования 
Андрей Ларкин и заместитель 
руководителя Департамента 
инновационных форм образо-
вания Агентства стратегических 
инициатив Надежда Иванова (г. 
Москва). 

14 декабря 2017 года 
Первыми гостями детского тех-
нопарка «Кванториум» стали 
ребята из Училища олимпийско-
го резерва с руководителями, а 
также 16 восьмиклассников из 
Бердигестяхской улусной гим-
назии.

22 декабря 2017 года и 26 де-
кабря 2017 года 
Прошла первая Кванто-ёлка 
среди обучающихся «Квантори-
ума».
30 января – 2 февраля 2018 
года Впервые на базе детского 
технопарка «Кванториум» про-
шел III региональный этап чем-
пионата Junior Skills.

15 февраля 2018 года 
Открытие шахматной гостиной 
в рамках Марафона открытий 
«Шахматных гостиных» в дет-
ских технопарках «Кванториум» 
по всей России.

15 – 20 февраля 2018 года 
Впервые на базе детского тех-
нопарка «Кванториум» прошел 
VI открытый региональный чем-
пионат World Skills Russia.

26 — 31 марта 2018 года 
Реализация программы «Инже-
нерные каникулы» в формате 

мастер-классов для детского 
центра «Кубики KIDS CLUB», уча-
щихся Амгинской СОШ, школь-
ников из Нюрбинского улуса, 
МУДО НДО «Надежда» п. Айхал 
Мирнинского района, детского 
клуба «Кузнечик», воспитанни-
ков школы-интерната с. Тойбо-
хой.

6 — 8 апреля 2018 года 
На базе детского технопарка 
«Кванториум» прошел III респу-
бликанский конкурс «Моя про-
фессия – IT».
3 — 5 мая 2018 года П р о -
шел «Квант-хакатон» для кван-
тумов: IT-квантум, Робоквантум, 
Энерджиквантум и Hi-tech цех. 

13  мая  2018  года 
Прошло соревнование по робо-
тотехнике и легоконструирова-
нию LEGOdriver 2018.

25 мая 2018 года 
Прошла первая презентация 
проектов обучающихся перед 
партнерами детского технопар-
ка «Кванториум».

23  июня  2018  года 
Организован и проведен откры-
тый детский фестиваль «Техно-
фест-2018» в рамках выставки 
достижений Sakha Innovation 
2018 в местности Yс Хатын на на-
циональном празднике «Ысыах 
Туймаады».

21 — 23 сентября 2018 года 
Хакатон «Инженерные навыки» 
для обучающихся квантумов 
Энерджи, IT-, Робо, Хайтек ли-
нии 0.

10  октября  2018  года         
В «Кванториуме» встретили осо-
бого гостя – Матиаса Бургхардта, 
координатора по молодежным 
обменам Федеративной Респу-
блики Германия федеративной 
земли Гамбург с Российской Фе-
дерацией.

состоялось торжественное открытие с участием главы 
А. С. Николаева. Руководителем являлась Дьячковская 
Светлана Николаевна. С 2020 года руководителем на-
значена Щербачкова Мария Андреевна. В центре 26 
педагогов: Хачиров Сергей Владимирович (Нейрокван-
тум. Проектирование нейроинтерфейсов) – кандидат 
педагогических наук, Борисов Борис Захарович (Гео-
квантум. Геоинформационные технологии) – кандидат 
биологических наук, Тимофеева Сардана Дмитриевна 
(Энерджиквантум), Романов Юрий Николаевич (Космо-
квантум), Данилов Денис Алексеевич (Энерджиквантум), 
Белина Галина Васильевна (Матема), Сивцева Марианна 
Васильевна (Уникум) – педагоги высшей категории. Мо-
лодые педагоги-наставники Саввин Максим Алексеевич 
(Хайтек-цех. 3D Ла-
боратория), Бехтюев 
Владимир Алексе-
евич (Аэроквантум. 
БПЛА), Васильев 
Алексей Алексан-
дрович (Промро-
боквантум. Основы 
робототехники) , Ни-
колаев Павел Ива-
нович (IT-квантум), 
Иванов Карл Арту-
рович (Космоквантум), Лопатина Саргы Владимировна 
(IT-квантум), Тимофеев Анатолий Павлович (VRAR-кван-
тум. Разработка виртуальной и дополненной реаль-
ности) прошли обучение в образовательном центре 
«Сколково» (Москва), где они в полной мере погрузи-
лись в содержание и идеологию проекта «Кванториум» 
по программе обучения новых наставников «Основы 
технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности» которая сфокуси-
рована на знакомство с вызовами современной систе-
мы дополнительного образования и страны в целом, 
а также вопросы мотивации, саморазвития. Освоили 
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16 — 17 марта 2019 года  
Организация открытой олимпи-
ады школьников по информаци-
онным технологиям и математи-
ке.

12 октября 2019 года  
Торжественное открытие круж-
ка по математике и информати-
ке для школьников «MIT-школа 
«Бином»

28 октября — 1 ноября 2019 года 
Организация лагеря днев-
ного пребывания по дополни-
тельной общеразвивающей 
программе «Инженерные кани-
кулы».

14 — 27 августа 2020 года 
В детском технопарке «Кванто-
риум» прошел образователь-
ный интенсив «Сберкампус». 
Приняли участие 109 детей 
по образовательным трекам: 
«3D-моделирование», «Карто-
графия и урбанистика», «Вирту-
альные миры». 

20 ноября 2020 года 
Торжественное отрытые мо-
бильного технопарка «Кванто-
риум».

19 — 20 марта 2021 года 
Проведение и организация го-
родского хакатона по благоу-
стройству города Якутска

6 — 11  июля  2021  года 
Первый выезд мобильного тех-
нопарка «Кванториум» на XXI 
Спартакиаду по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары – 
2021». 

новые подходы и компетенции к организации учебно-
го процесса, также повышая свои софт- и хард-компе-
тенции. И успешно курируют проектную деятельность 
своих обучающихся. Педагоги по естественно-научной 
направленности Корякина Аида Алексеевна (MIT-школа 
Бином), Стручкова Александра Ивановна (Юный мате-
матик), Неустроева Виктория Гаврильевна (Логика+).

Отличительной особенностью является обуче-
ние детей не только инженерному образованию, но и 
проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изо-
бретательских задач), 4К-компетенциям (коммуникация, 
креативность, командное решение проектных задач, 
критическое мышление) и решению реальных произ-
водственных задач в сопровождении опытных наставни-
ков, в том числе представителей научной школы, про-
мышленности и бизнеса. 

Сейчас появилось множество возможностей и 
проектов, которые не только помогают сориентировать-
ся в выборе будущей профессии, но и составить марш-
рут развития, понять базовые особенности и характери-
стики. Вместе с этим ежегодно растет востребованность 
кадров в области информационных технологий.

Наша миссия заключается в том, чтобы помочь ка-
ждому ребенку реализовать свой творческий потенциал, 
найти своё место в мире, также обеспечить школьникам 
доступ к современным программам дополнительно-
го образования в области технологий. За четыре года 

реализации такого 
проекта, как «Кванто-
риум», в регионе про-
делана огромная ра-
бота по продвижению 
детей в данном на-
правлении. Мальчики 
и девочки постигают 
навыки изобретатель-
ства, самомотивации 
и умения работать 

в команде, познают основы программирования, про-
тотипирования, разработки, компьютерной графики, 
веб-дизайна, ГИС-технологий и т. д. «Кванториум» стал 
также центром подготовки юниоров по различным ком-
петенциям Наци-
онального чемпи-
оната World Skills 
Junior. «Проектиро-
вание нейроинтер-
фейсов», «Космиче-
ская инженерия», 
«Промышленный 
дизайн» и «Эксплу-
атация беспилот-

ных авиационных систем». Наши кванторианцы активно занимают призовые 
места не только на уровне региона, но и представляют республику на рос-
сийском и международном уровнях. 

Ежегодно под руководством педагогов-организаторов Ильиной Акули-
ны Афанасьевны, Ивановой Марии Васильевны организуется работа канику-
лярных смен по программе «Инженерные каникулы» на площадке детского 
технопарка «Кванториум», где в 2000 году приняли участие более 150 де-
тей. Программа включает в себя комплекс мероприятий с целью привлече-
ния новых участников в образовательные направления детского технопарка 
«Кванториум», а также популяризации исследовательской и изобретатель-
ской деятельности в области научно-инженерного творчества и повышения 
интереса детей к проблемам и перспективам исследований, разработок в 
технических и естественнонаучных направлениях.

ПРОЕКТ «MIT-ШКОЛА «БИНОМ».
 12 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

КРУЖКА ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.
 
                                                         

Данный кружок организован в рамках реализации мероприятия «Со-
здание и поддержка функционирования организаций дополнительного об-
разования детей и детских объединений на базе школ для углубленного из-
учения математики и информатики» в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономи-
ка» государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания».

Актуальность создания кружка по углубленному изучению математики 
и информатики связана с повышением уровня цифровизации и компьютери-
зации по всему миру, спросом на подготовленных специалистов в IT-сфере. 

Содержание занятий способствует формированию предметных уме-
ний и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практиче-
ских задач, углублению математических знаний и IT-компетенций, воспи-
танию интереса к математике и информатике, стремлению использовать 
полученные знания в повседневной жизни.
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С 14 по 27 августа 2020 года реализовался образовательный интен-
сив «Сберкампус» в заочном формате с наставниками детского технопарка 
«Кванториум». Программа дала возможность более ста детям бесплатно 
освоить новейшее современное оборудование, поучаствовать в творческих 
проектах, поработать с опытными наставниками и научиться воплощать свои 
самые смелые идеи. В течение 14 дней школьники прошли образовательные 
треки, начиная от работы с большими данными и искусственного интеллекта 
до робототехники. 27 августа 2020 года состоялась защита проектов в он-
лайн-режиме по образовательным трекам «Виртуальный мир», «Картогра-
фия и урбанистика», «Моделирование».

Также помимо этого проводятся научно-практические семинары и кон-
ференции, совещания, круглые столы, тренинги, мастер-классы, в том числе 
межрегиональные, по обмену инновационным опытом в области разработ-
ки программно-методического обеспечения и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ по техническим и естественнонаучным на-
правлениям. 

На площадке детского технопарка «Кванториум» проводятся курсы по-
вышения квалификации для педагогов, где они приобретают навыки работы 
с высокотехнологичным оборудованием, по робототехнике, геоинформаци-
онным технологиям, программированию на Python, работают с VR/AR-тех-
нологиями, проектируют материальную среду (промышленный дизайн). 
Отдельное внимание на курсах уделено дизайн-мышлению и другим инстру-
ментам: мозговому штурму, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 
презентации и рефлексии. 

В рамках реализации муниципального проекта «Старшая школа: сеть 
классов предпрофессионального образования» заключены соглашения о 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Инженерные системы и информационные технологии» детско-
го технопарка «Кванториум» в сетевой форме со школами города Якутска.

С помощью данной программы возможны системное влияние и даль-
нейший отбор одаренных в инженерных науках детей, подготовка кадров 
по научно-техническим и инженерным специальностям, включение новых 
знаний, не содержащихся в базовых программах, включение прогрессивных 
научных знаний и наиболее ценный опыт практической деятельности в инже-
нерной направленности.

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

Сейчас у юных якутян становится все больше воз-
можностей получить современное образование с даль-
нейшими перспективами, в том числе и у детей из отда-

ленных районов республики. По итогам федерального 
конкурсного отбора в рамках проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 
году был открыт мобильный технопарк «Кванториум». 
Концепция создания мобильного технопарка в Якутии 
разработана с целью формирования единого системно-

го подхода для массового вовлечения детей и молоде-
жи в научно-проектную и инженерную деятельность по 
созданию инновационных продуктов по приоритетным 
направлениям технологического развития Российской 
Федерации.

Мобильный технопарк «Кванториум» — это пере-
возная автомобильная станция, оснащенная средства-
ми обучения, в том числе высокотехнологичным обору-
дованием, учебно-производственным оборудованием, 
лабораторным оборудованием, программным обеспе-
чением и учебной литературой. На базе мобильного 
технопарка ведется обучение детей по программам 

Космо-квантум

Энерджиквантум

Промробоквантум

Нейроквантум
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инженерной направленности, а также практико-ориен-
тированное обучение педагогов школ и учреждений 
дополнительного образования технической направлен-
ности.

В соответствии с графиком образовательных сес-
сий по программам повышения квалификации Фонда 
новых форм развития образования (Москва) и в целях 
исполнения мероприятий дорожной карты по созда-
нию мобильного технопарка «Кванториум» в Республи-
ке Саха (Якутия) с августа по декабрь 2020 года педагоги 
дополнительного образования мобильного технопарка 
«Кванториум» и агломераций Верхневилюйского улуса, 
Мегино-Кангаласского района, Намского улуса, Усть-Ал-
данского улуса прошли курсы повышения квалифика-
ции 96 педагогов и шесть методистов.

Обеспечивает доступность дополнительного 
образования детей для таких удаленных районов, как 
Усть-Алданский, Намский, Вилюйский, Верхневилюй-
ский, Мегино-Кангаласский, а также для пригородных 
школ города Якутска.

Мобильный технопарк «Кванториум» совершил 
первый рейс в Горный район на открытие XXI Спартаки-
ады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Высокотехнологичная машина с роботами, дрона-
ми и виртуальной реальностью на борту побывала в с. 
Бердигестях Горного района. Команда приняла участие 
в торжественной церемонии открытия и культурной 
программе, где провели презентацию технологий буду-
щего.

За все время работы мобильного технопарка 
«Кванториум» под руководством методиста Дедюкина 
Айсена Григорьевича посетил семь улусов и 53 образо-
вательных учреждения ГО «город Якутск». Общий охват 
составляет 6 373 человека.

 

VR/AR-квантум

Аэроквантум — хитрости 
квадрокоптеров и в каких 

проектах применяются

2017 Тарабукин Михаил, Давы-
дова Виктория, Борисова Кри-
стина, Назарова Сайдыына, Гав-
рильев Айсен 
Приняли участие в I этапе все-
российской олимпиады СВОШ 
ФДОП СВФУ, рекомендованы к 
участию во II этапе 
Руководители  Дьяконова Мар-
фа Николаевна и Тимофеева 
Сардана Дмитриевна

2019 Ефимов Станислав 
1-е место в Международном 
инклюзивном Smart-фестивале 
«Заяви о себе». Т и м о ф е е в 
Анатолий Павлович
2019 Анатолий Антонов, Ан-
дрей Петров 3-е место в Меж-
дународном конкурсе на-
учно-исследовательских и 
инженерно-технических проект-
ных работ школьников «Ученые 
будущего» 
Руководитель Романов Юрий 
Николаевич

2019 Шестаков Дархан, Струч-
ков Радислав 2-е место в 
«ПроФест-2019» — крупнейшее 
в Европе и одно из крупнейших 
в мире ежегодных соревнова-
ний школьников и студентов по 
робототехнике и современным 
технологиям 
Руководитель Хачиров Сергей 
Владимирович

2019 Шестаков Дархан, Струч-
ков Радислав 3-е место во Все-
российском открытом фестива-
ле технологий «Нейробот» 
Руководитель Хачиров Сергей 
Владимирович

2019 Андрей Петров, 
Анатолий Антонов, 
Олег Петров Старт спутника 
класса 3U-cubesut образова-
тельного центра «Сириус». Они 
входили в состав группы раз-
работчиков наноспутников, где 
в течение трех недель занима-
лись непосредственно с летным 
экземпляром, разработанным 
компанией «Спутникс кубсата» 

Максим Алексеевич Саввин,
педагог дополнительного 
образования,
руководитель кружка 
«Хайтек-цех: 3D-лаборатория»

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 
ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА 

«КВАНТОРИУМ» 

На сегодняшний день повышение качества об-
разовательного процесса является одной из основных 
проблем в развитии сферы образования. Качеству об-
разования уделяется пристальное внимание. Следует 
отметить, что повышение качества образования в ны-
нешних условиях возможно на основе использования 
инновационных технологий. Это оказывает весомую 
роль в повышении качества образования. 

Дополнительное образование является составной 
частью системы образования. Оно дает возможность 
учащимся познать себя в различных сферах познания, 
определить свои склонности и способности, развить 
познавательные интересы. Ценность дополнительного 
образования состоит в том, что оно способствует раз-
витию у детей творческого потенциала, навыков адап-
тации к современному обществу и получению возмож-
ности полноценной организации свободного времени.

Одной из новых форм дополнительного образо-
вания является Детский технопарк «Кванториум». Это 
уникальный современный формат дополнительного 
образования, возрождающий престиж инженерных и 
научных профессий, создающий будущие высококвали-
фицированные кадры. Это уникальная среда для уско-
ренного развития ребенка по актуальным научно-иссле-
довательским и инженерно-техническим направлениям, 
оснащенная высокотехнологичным оборудованием. От-
личительной особенностью является не только обуче-
ние детей инженерному образованию, но и проектной 
деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач), 4К-компетенциям (коммуникация, креативность, 
командное решение проектных задач, критическое 
мышление) и решению реальных производственных за-
дач в сопровождении опытных наставников.

Основной целью деятельности детских технопар-
ков является вовлечение максимального количества уча-
щихся в инженерно-конструкторскую и исследователь-
скую деятельность в разных областях. Образовательная 



116 117

деятельность в детском технопарке осуществляется 
по дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучной и технической направленностей в 
соответствии с ежегодно утверждаемым Федеральным 
оператором перечнем профильных направлений (кван-
тумов). 

Основным форматом образовательного процес-
са является проектная деятельность. Рекомендуется 
реализация межквантумных кейсов и проектов внутри 
разновозрастных групп. В течение учебного года обуча-
ющимися создается множество различных проектов, в 
том  числе  и  инновационные.  Многие  из  них  реали-
зуются.

Как писал В. А. Сухомлинский, «интерес к учению 
проявляется только тогда, когда есть вдохновение, рож-
дающееся от успеха». В нынешнее время развитие об-
разования тесно связано с использованием инноваци-
онных средств, и это является одним из эффективных 
способов повышения мотивации к обучению, развития 
творческих способностей. Использование инновацион-
ных средств в образовательных организациях вызывает 
повышенный интерес и обучающихся, и педагогов. Та-
кие уроки проводятся в занимательной форме, где уча-
щиеся с интересом осваивают учебную программу. Тем 
самым результативность обучения напрямую связана с 
качеством обучения.

В детском технопарке качество образовательного 
процесса обеспечивается уровнем профессионально-
го мастерства педагога-наставника и подтверждается 
уровнем достижений, обучающихся в образовательном 
процессе.

Повышение качества образовательного процесса 
в образовательных организациях всегда являлось и яв-
ляется главной задачей системы образования. Следует 
отметить, что важным моментом является взаимодей-
ствие общеобразовательных школ и организаций до-
полнительного образования для обучения талантливых 
увлеченных школьников, для создания инновационных 
проектов, для организации лабораторных практику-
мов с использованием современного оборудования 
учебных и научных лабораторий. Участие школьников 
в подготовке исследовательских проектов, обучение на 
современном оборудовании повышают качество обра-
зования, развивают исследовательские качества, при-
влекают детей в науку, опираясь на их таланты и способ-
ности.

Среди педагогов технопарка был проведён опрос, 
в котором приняли участие 28 человек. Респонденты от-
ветили на вопрос: «Как вы считаете, расширяет ли воз-
можности и повышает ли интерес к обучению использо-
вание инновационных технологий?».

Большой процент положительных ответов гово-
рит о том, что использование инновационных техно-
логий можно рассматривать как способ повышения 
качества образовательного процесса, так как они пред-
ставляют для этого широкий круг возможностей. 

формата ЗU 
Руководитель Романов Юрий 
Николаевич 

2020 Антонов Анатолий Гр а н т 
в размере 500 000 рублей Все-
российского конкурса иннова-
ционных проектов «Умник» 
Руководитель Романов Юрий 
Николаевич

2020 Антонов Анатолий  2-е 
место в Азиатско-Тихоокеан-
ской научной конференции 
школьников APСYS – 2020. По-
бедитель в номинации Gold 
Poster Award Азиатско-Тихооке-
анской научной конференции 
школьников APСYS – 2020. 
Руководитель Романов Юрий 
Николаевич

2020 Антонов Анатолий, Пе-
тров Андрей, Илларионов 
Тимур Лауреаты секции «Науч-
но-техническая выставка» кон-
ференции «Шаг в будущее», 
Москва 
Руководитель Романов Юрий 
Николаевич

2020 Иванов Ньургун п о -
бедитель Олимпиады НТИ.
JUNIOR! Хачиров Сергей 
Владимирович
2020 Алексеев Арсиэн, Афа-
насьев Анатолий, Дулов Вла-
димир 3-е место в V Все-
российской олимпиаде по 
3D-технологиям 
Руководитель Тимофеев Анато-
лий Павлович

2021 Каурова Данила, Скры-
быкина Кыыма Стали по-
бедителями и прошли в фи-
нальный этап «ПроектАШ» 
Тимофеева Сардана Дмитриев-
на, Руководитель Данилов Де-
нис Алексеевич

2021 Алексеев Вадим,
Лаптев Максим, Михайлов 
Байдам, Николаев Роберт 
Стали победителями и прошли 
в финальный этап «Проект 

Михаил Владимирович 
Неймохов,

педагог дополнительного 
образования, 

руководитель кружка 
«Промробоквантум»

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
В КРУЖКЕ «РОБОКВАНТУМ» 

Проблема развития научно-технического твор-
чества обучающихся в процессе обучения занимает 
одно из ведущих мест в современных педагогических 
исследованиях. В рамках «Стратегии-2020» все более 
востребованными становятся профессии технического 
профиля. В связи с этим повышается роль технического 
творчества в формировании личности, способной в бу-
дущем к активному участию в развитии социально-эко-
номического потенциала России.

Актуальность данной статьи выражена в том, что 
современная наука и техника делают спрос по таким 
специальностям, как программирование, робототех-
ника, IT-технологии, технические и технологические на-
правления. В связи с этим современное образование, в 
том числе и дополнительное, осуществляет подготовку 
специалистов, которые будут обладать научно-техниче-
ским потенциалом и способны вести научную деятель-
ность по широкому спектру специальностей и науко-
емких технологий. Чтобы решить проблему развития 
научно-технического творчества среди обучающихся, 
становится приоритетным развитие познавательного 
интереса к робототехнике. 

Научно-техническое творчество — это вид деятель-
ности, с помощью которой человек приобретает уме-
ния преодолевать существующие шаблоны и стандар-
ты в инженерно-техническом направлении, развивать 
творческое мышление и заниматься самореализацией. 
В качестве мотивации в научно-техническом творче-
стве, как и учебной деятельности вообще, для обучаю-
щихся выступает познавательный интерес. Его развитие 
связано с содержанием и процессом обучения. Отсюда 
формирование устойчивого интереса к технике зависит 
от цели, содержания и методов развития технического 
творчества обучающихся.

В основу данной статьи легла гипотеза о том, что 
процесс развития научно-технического творчества на 

АШ» Тимофеева Сардана 
Дмитриевна, Руководитель 
Данилов Денис Алексеевич

2022 Максимов Валерий, Заха-
ров Максим, Харитонов Вячес-
лав, Егоров Никита Побе-
дители в номинации «Зеленые 
технологии» в научно-техноло-
гической выставке «Молодежь, 
наука, бизнес в год 100-летия 
ЯАССР» в рамках трека «Мо-
лодой ученый» молодежного 
фестиваля «MUUS uSTAR твоя 
И100РИЯ» Руководители 
Тимофеева Сардана Дмитриев-
на, Данилов Денис Алексеевич

2022 Сергучева Кюнней 
Призер Всероссийского кон-
курса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 
Тимофеева Сардана Дмитриев-
на, Данилов Денис Алексеевич

2022 Оптов Вячеслав 3 - е 
место во Всероссийском от-
крытом фестивале «Нейробот» 
Руководитель 
Хачиров Сергей Владимирович

2022 Никифоров Андрей 
2-е место во Всероссийском от-
крытом фестивале «Нейробот» 
Руководитель 
Хачиров Сергей Владимирович

2022 Уваровский Алексей, 
Стручков Радислав 4 - е 
место во Всероссийском от-
крытом фестивале «Нейробот» 
Руководитель 
Хачиров Сергей Владимирович

2022 Протодьяконов Эрсан, 
Ефимов Аман 1-е место во 
Всероссийской научно-практи-
ческой студенческой конферен-
ции «Молодежь. Наука. Творче-
ство» в рамках всероссийского 
научного форума «Digital EDU. 
Цифровые компетенции в об-
разовании» с международным 
участием.
 
2022 Лобанов Егор 1-е место 
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занятиях кружка робототехники «Робоквантум» будет 
более эффективным, если он непосредственно связан с 
учебно-познавательной и практической деятельностью, 
а также создается положительная эмоционально-эсте-
тическая атмосфера, обеспечивающая развитие науч-
но-технических творческих способностей обучающихся.

Программа «Робоквантум» — практико-ориенти-
рованная программа, призванная формировать у обу-
чающихся профессиональные качества, которые необ-
ходимы для будущих рабочих и инженерных кадров, а 
также способствовать выявлению и развитию талантли-
вых детей в области технического творчества. Новизна 
образовательной программы заключается и в образо-
вательных модулях, реализующихся через кейсовый 
подход обучения для проектных команд, обучающихся 
в условиях специально оборудованной современной 
образовательной площадки – «Робоквантума». 

Практическая значимость исследования опреде-
ляется возможностью использования его результатов 
в практике дополнительного образования по развитию 
научно-технического творчества и в работе над науч-
но-исследовательскими проектами с учащимися. Пред-
ложенная программа может быть использована в массо-
вой практике (учителями, педагогами дополнительного 
образования, студентами при изучении курса педаго-
гики), а также может служить основой при разработке 
подобных программ по развитию научно-технического 
творчества.

Общего метода решения проблемы развития ин-
тереса обучающихся к научно-техническому творчеству 
в педагогической и методической литературе на сегод-
няшний день пока нет. Одной из форм развития инте-
реса к научно-техническому творчеству могут являться 
занимательные научные и технические задачи. Систе-
матические упражнения в их решении способствуют 
развитию конструкторской мысли и являются первым 
шагом к серьезной работе будущего рационализатора. 
Задачи, возникающие в процессе технического творче-
ства, как правило, нестереотипны. В каждом конкрет-
ном случае необходимо помочь обучающимся увидеть 
большое многообразие путей для реализации замысла 
конкретной практической задачи. Это, в свою очередь, 
способствует поддержанию постоянной творческой ат-
мосферы поиска в коллективе кружка.

Одним из возможных вариантов развития науч-
но-технического творчества является внедрение обра-
зовательной робототехники в систему дополнительного 
образования как средства формирования комплексных 
знаний, способствующих развитию системности мыш-
ления детей, возрождения научно-технического твор-
чества, повышения интереса к инженерному образова-
нию.

Важно, чтобы развитие системы научно-техни-
ческого творчества обеспечивало решение этих при-
оритетных задач государственной образовательной 

в категории «Макет на стан-
ке ЧПУ», номинация «Техника» 
(возр. кат. 10–14 лет) во Всерос-
сийском конкурсе «3D-модел-
лер». Руководитель Романов 
Роман Романович

2022 Алыев Таир 2-е место 
в категории «Макет на станке 
ЧПУ», номинация «Артефакт» 
(возр. кат. 10–14 лет) во всерос-
сийском конкурсе 
Руководитель Романов Роман 
Романович

2022 Спиридонов Айтал 
3-е место в категории «Макет 
на станке ЧПУ», номинация «Ар-
тефакт» (возр. кат. 10–14 лет) во 
всероссийском конкурсе 
Руководитель Романов Роман 
Романович

2022 Оленев Андрей 2 - е 
место в категории «Макет на 
станке ЧПУ», номинация «Ар-
тефакт» (возр. кат. 15–18 лет) во 
всероссийском конкурсе 
Руководитель Романов Роман 
Романович

2022 Павлова Сайаана Д и -
плом II степени НПК «Шаг в бу-
дущее» РФ 
Руководитель Саввин Максим 
Алексеевич

2022 Трапезников Алексей 
Диплом лауреата 1 степени в 
Международном конкурсе « Ты 
гений» 
Руководитель Сивцева Мари-
анна Васильевна

политики, чтобы формируемое сегодня образовательное пространство ста-
ло той развивающей и мотивирующей средой, которая позволит выявлять, 
поддерживать и эффективно реализовывать творческий потенциал детей. 
Проектирование путей обновления системы детского и юношеского науч-
но-технического творчества должно базироваться на системном анализе ин-
новационных механизмов приобщения школьников к научно-техническому 
творчеству, внедрение которых дает положительные результаты, и механиз-
мов, эффективность которых была подтверждена на разных этапах развития 
отечественного образования.

Особенностью реализации «Робоквантума» является использование 
образовательных конструкторов, так как образовательный конструктор и 
программное обеспечение к нему предоставляют детям прекрасную воз-
можность учиться на собственном опыте. Учение происходит успешно, когда 
ребенок вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного продукта. 
Важно, что в конструировании и программировании ребенок строит свои 
знания, а учитель лишь консультирует работу. Программное обеспечение 
отличается понятным интерфейсом, позволяющим ребенку постепенно пре-
вращаться из новичка в опытного пользователя.

Саргы Владимировна Лопатина,
педагог дополнительного образования,

руководитель кружка «IT-квантум: 
Scratch, Python» 

ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ КРУЖКА «IT-КВАНТУМ» ДЛЯ ЛИНИИ НАЧИНАЮЩИХ 

В марте 2020 г. в России было принято решение о переводе образо-
вательных учреждений на дистанционный формат работы в связи с необ-
ходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции. С трудностями организации работы в удаленном режиме столкну-
лись все участники образовательного процесса. Возникли различного рода 
проблемы, в том числе связанные с отсутствием у детей и учителей компью-
теров или смартфонов с выходом в интернет. В то же время не все учителя 
оказались готовы выработать новые модели коммуникации с учениками и 
проведения уроков через различные средства для дистанционной работы. 

Дистанционный режим обучения предполагает онлайн-занятия с пе-
дагогом на выбранном по усмотрению сервисе для видеоконференций. Для 
удаленных занятий мы используем Zoom и Discord. В процессе работы наи-
более удобным для нас показался именно Discord: там владелец созданного 
сервера может управлять всеми настройками (например, выключать ми-
крофоны другим участникам, регулировать громкость, возможность одно-
временной демонстрации экранов у нескольких человек), в отличие от бес-
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платной версии Zoom в Discord нет ограничения по времени и учащимся не 
нужно каждый раз “перезаходить” по ссылке, достаточно подключиться к уже 
сохраненному серверу.

Способность создавать компьютерные программы является важной 
частью грамотности в современном обществе. Кружок «IT-квантум» направ-
лен на приобретение обучающимися фундаментальных знаний в сфере ин-
формационных технологий, а также освоение перспективных направлений: 
интернет вещей, машинное обучение, информационная безопасность и др. 
посредством работы в команде с использованием кейс-технологий. Про-
грамма кружка «IT-квантум» рассчитана на детей в возрасте от 10 лет и де-
лится на линию 0 (начинающие), линию 1 (продолжающие) и линию 2 (про-
ектные группы). 

В начале курса в новом учебном году организационных проблем с обу-
чающимися не возникло, так как дистанционная форма обучения для них уже 
была знакома. Основная проблема, с которой столкнулись, было различие у 
учащихся характеристик ноутбуков или ПК, также операционных систем, что 
немного усложнило бы процесс организации занятий с той или иной изуча-
емой программой. Также установка отдельных программ для каждого обу-
чающегося, учитывая, что для каждого нужен отдельный подход, заняло бы 
значительное количество времени. 

Частичным выходом из этой ситуации стали онлайн-версии некоторых 
изучаемых программ и сервисы, которые их поддерживают. Например, для 
начинающих первым идет знакомство с основами алгоритмизации на ви-
зуальном языке программирования scratch 3 — это такой визуальный язык 
программирования, в котором программа складывается из разноцветных 
блоков. На официальном сайте программы scratch.mit.edu можно создавать 
проекты с любого браузера и сохранять их у себя на компьютере. Далее по-
сле scratch идет изучение языка программирования Python 3, для чего мы 
воспользовались инструментарием сервиса Repl.it, который позволяет пи-
сать и запускать код прямо на сайте и видеть результат его выполнения. Курс 
линии для начинающих также содержит знакомство с растровой графикой 
на программе Adobe Photoshop, у которой бесплатная версия всего семь 
дней. Так как мы не могли выйти на очную форму обучения и учиться в ком-
пьютерном классе с предустановленным пакетом необходимых программ, 
нам пришлось сократить время на изучение программы. 

Еще одной немаловажной проблемой, с которой чаще всего встре-
чаются педагоги в ходе обучения, — это сложность постоянной поддержки 
внимания и¬¬ быстро наступающая усталость учащихся. Для решения этой 
проблемы мы решили включить на практических занятиях игровые методы 
обучения. Например, вместо тестирования по окончании модуля ввели квиз 
на сервисе kahoot.it, где выявляются победители по результатам опроса и 
скорости ответа на него. Способ оказался действительно эффективным, по-
скольку яркое оформление и необычный формат поддерживают соревнова-
тельный дух у обучающихся, а следовательно, и внимание к учебному про-
цессу.

 Таким образом, можно сказать, что кружок «IT-квантум» справляется со 
своей задачей, несмотря на возникшие обстоятельства, и образовательная 
программа реализуется в полном объеме с небольшими коррективами. 

Александр Юрьевич Попов, 
выпускник ДТ «Кванториум» 2018 г., 

студент ДВФУ, факультет инноватики,
 управление инновациями

Заниматься в детском технопарке «Кванториум» было 
всегда интересно и весело за счет высококвалифицированных 
педагогов-наставников. Имел возможность перенять опыт и зна-
ния наставников в «Энерджиквантуме». Также «Кванториум» по-
могал с продвижением моего проекта на научно-практических 
конференциях, с которым мне удалось выступить на всероссий-
ском уровне. 

В «Кванториуме» всегда доходчиво объясняли ту или иную информа-
цию, которая нужна была для обучающихся. Особо понравилось то, что в лю-
бое время суток наставники могли помочь с темой, которую обучающийся 
не понимал, объясняли ту или иную тему не только на основе направления 
своего квантума, но и на примере простых жизненных ситуаций и явлений. 
Отношение педагогов всегда было очень теплым и трепетным. 

Выражаю огромную благодарность и признательность родному «Кван-
ториуму» и лично Сардане Дмитриевне Тимофеевой за предоставленную 
возможность заниматься у них. Сардана Дмитриевна всегда нас мотивирова-
ла, учила не сдаваться и всегда двигаться вперед, чему я очень благодарен, 
так как данный опыт мне сильно помог по жизни и при обучении в высшем 
учебном заведении.

Максим Сергеевич Лаптев,
выпускник ДТ «Кванториум» 2021 г.,

студент ИТМО, 
 «Мехатроника и искусственный интеллект»

 
Я начал свое обучение в «Кванториуме» с 8 класса, практически 

с самого его открытия. И хотя первое время было не совсем понятно, 
чем мы там будем заниматься, было невероятно интересно. Отчасти 
потому, что приходилось работать на дорогостоящих установках и 
кейсах. Однако это продлилось недолго: вскоре мы начали занимать-
ся проектной деятельностью. Я хорошо помню каждый свой проект от 
идеи до реализации и выступления на конкурсах. А также помню, как 
спешил в «Кванториум» после школы. Тут всегда царила атмосфера 
любопытства, вдохновения и ощущения того, что ты можешь все. Казалось, 
это отдельный мир, в котором было невероятно интересно находиться. 

В результате упорной работы над каждым из проектов мы получили 
множество наград на конкурсах регионального этапа, получали много ди-
пломов и призов, а я стал победителем конкурса «Большие вызовы». До сих 
пор считаю это своей самой большой победой. Благодаря этому я съездил на 
проектную смену в образовательный центр «Сириус» (Сочи), где мне очень 
понравилось. К тому же такой диплом дает до 10 баллов индивидуальных 
достижений при поступлении в вуз. Я поступил в ИТМО на направление «Ме-
хатроника и искусственный интеллект». Само обучение мне нравится, а свое 
будущее я хочу связать с данной сферой.
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От всей души поздравляю Дворец детского творчества им. Ф. И. Авде-
евой с юбилеем и родной «Кванториум» с пятилетием и искренне благодарю 
за знания и опыт. Отдельную благодарность хотелось бы выразить наставни-
ку, ведь именно он создаёт ту самую волшебную атмосферу. Я бесконечно 
благодарен Сардане Дмитриевне Тимофеевой за все, что она сделала для 
нас; за то, что полностью отдавалась работе и поддерживала нас в трудную 
минуту. А в моей памяти теперь навсегда останутся дни, проведенные в сте-
нах «Кванториума»: это бесконечная работа до самого позднего вечера, вол-
нительные минуты в ожидании результатов конкурса и наши уютные поси-
делки с пиццей.

Любовь Евгеньевна Петрова,
мама обучающегося ДТ «Кванториум» 

Петрова Василия

Путь к победе — это огромный труд 
ребенка и педагогов

Занятия наукой действительно дают 
много опыта и знаний. Все достижения, 
которые имеет мой сын, это благодаря 
упорному труду педагогов и наставников. 
Хочу представить вашему вниманию ре-
зультат работы и занятий в детском технопарке «Кванториум».

 Мой сын, Петров Василий, ученик 9 класса НПСОШ № 2, посеща-
ет «Кванториум» с 5 класса. С детства его интересует техника, сам приду-
мывал и строил макеты различных устройств, даже было желание создать 

мощный космический пылесос. Классный руководитель Матчитова Н. 
Г. предложила заниматься в детском технопарке. С первых дней за-

нятий сыну понравилось посещать технопарк. Начал заниматься 
в «Энерджиквантуме» у молодого педагога Шелковникова А. 
А. Все достижения для сына очень значимы, ведь это действи-
тельно большая совместная работа с педагогами и наставни-
ками.

Изучал энергетику, природу её возникновения. Первым 
серьезным достижением стало создание прототипа ветроге-

нератора. Научился работать на различных станках, измерять, 
вырезать, работать на разных информационных программах, 

создавать 3D-модели, писать коды на языке программирования. 
Именно с первыми проектами началась успешная работа и уча-

стие в различных научно-практических конференциях. Вскоре сына при-
няли в проектную группу, где опытные наставники Тимофеева С. Д., Данилов 
Д. А. обучили новым информационным технологиям. Благодаря проектной 
группе сын научился работать в команде. Эти навыки пригодились в период 
пандемии, когда воспитанники с наставниками работали и создавали новые 
проекты в дистанционной форме на разных компьютерных платформах.   

Самым значимым достижением в Год науки и технологий стал совмест-
ный проект «Робот-очиститель воздухоносных путей», над которым воспитан-
ники работали в команде. Эту работу оценили в научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее».

 Большое спасибо коллективу преподавателей, педагогов дополни-

О
ТЗ

Ы
В

Ы
 В

Ы
П

У
С

К
Н

И
К

О
В

 И
 Р

О
Д

И
ТЕ

Л
ЕЙ

 
тельного образования детского технопарка «Кванториум» МА-
НОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой» за воз-
можность учиться и научиться новым технологиям, за искреннюю 
вовлеченность в процесс и помощь во всех технических вопро-
сах, за продуктивный путь к новым свершениям и победам, за 
интересную работу над проектами, за инновации на практиче-
ских занятиях. 

Благодарим за прекрасное преподавание, обучение и 
поддержку, которую оказываете в процессе обучения, за опыт, 
знания и умения, которыми щедро делитесь со своими воспи-
танниками. 

    

Мария Попова, 
выпускница ДТ «Кванториум», 
выпускница НИУ МЭИ, 
«Электроэнергетика и электротехника»

С 6 класса я ходила на занятия кружка «Юный 
биофизик», ныне «Энерджиквантум». Занятия рань-
ше проходили в коттедже, на самом верхнем этаже, 
повсюду были окна, и естественный свет проникал 
со всех сторон, что даже не приходилось включать 
свет утром и даже днем, пока солнце не начинало 
садиться. Было очень уютно, весело и заниматель-
но проводить там время. Тогда было разделение на 

«биологов» и «физиков», справа относительно входа садились «биологи», 
слева — «физики». 

Я начинала заниматься биологией, ведь у меня была мечта — стать вра-
чом, быть полезной обществу, и в первую очередь семье. Но к концу 7-го 
класса, когда у нас закончился курс физики, я поняла, что физика мне даётся 
легче, и всякие законы физики, которые звучали очень круто, начали притя-
гивать меня к себе. Да и врач в семье, который будет нас всех консультиро-
вать, появился, так что часть мечты была уже выполнена моей близкой дво-
юродной сестрой. 

Так я попала под крыло Сарданы Дмитриевны Тимофеевой. В 8-м клас-
се перешла на физику, в большей части ребята в кружке занимались научны-
ми проектами и участвовали в различных НПК, некоторые готовились к ОГЭ, 
ЕГЭ и олимпиадам. Здесь я во всём преуспела. Была очень старательной, це-
леустремленной ученицей. К концу 8-го класса Сардана Дмитриевна сказала 
нам за лето подумать и выбрать вузы нашей мечты, чтобы потом мы смогли 
превратить это в цель. Я выбрала несколько вузов, и все они были в Москве. 
Почему-то у меня сложилось такое впечатление, что только там я получу хо-
рошее образование, что Москва — это вот всё, пик. С английским я не особо 
дружила, и никаких планов об учебе за границей не было, но если подумать 
сейчас, если бы поставила цель и начала в неё углубляться, то и это было бы 
возможным. Я это к тому, что нужно упорно работать над своей целью, и ты с 
большей вероятностью достигнешь её.

Сардана Дмитриевна часто вспоминала своего ученика Колю Мигал-
кина, который успешно поступил в лучший энергетический вуз России — НИУ 
МЭИ, и у меня сложилось впечатление, что этот вуз лучший, несмотря на всем 
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известные лучшие вузы страны — МГУ, МФТИ и т. п. Конечно же, я понимала, 
что в МГУ, МФТИ надо идти, если хочется углубляться в науку, а наука мне не 
совсем интересна, ведь напрямую она никакую первостепенную полезность 
как бы и не представляет обществу, а целью моих мечтаний было быть по-
лезной обществу. В итоге у меня появилась цель — поступить в МЭИ. Ведь 
говорить: «Я — энергетик» — круто звучит, да и кому сейчас не нужен свет, он 
всем нужен. Это когда мы маленькие, особо не задумывались, откуда элек-
тричество берётся, откуда свет, откуда все эти чудеса. Мы просто тыкаем на 
какую-либо профессию, лишь бы ответить на вопрос: «Кем ты хочешь стать 
в будущем?» — и далее придумываем ответ на вопрос: «А почему?». Навер-
ное, даже себя обманываем долгие годы: вот был вопрос, придумал вроде 
бы верный ответ, потому что такой ответ устраивал всех, ну, значит, надо ему 
следовать. С этой точки зрения все кажется не совсем верным. И выбрала я 
ответ «хочу стать врачом», лишь бы вы отстали, что даже начала сама в это 
верить. 

И настал 9-й класс, впереди ОГЭ. Ох как нам было от этого страшно, 
наверное. Нас только и делали что пугали. А вот Сардана Дмитриевна гово-
рила, что это всего лишь мини-препятствие на нашем пути и, если мы прило-
жим усилие, запросто всё сдадим, что и случилось в итоге. Мы все радостные 
прибежали в коттедж после ОГЭ с пятерочками в карманах и рассказали, что 
далось нам суперлегко. 

Вот и наступил 10-й класс. Мы «переехали жить» в коттедж. После уро-
ков шли обедать, а потом у нас были занятия в кружке. Я точно не помню, был 

ли график занятий, но мы каждый день ходили, просто потому что хотели. 
Обедали мы там же, приносили с собой еду, а там микроволновка. С собой 
я еще носила плед, в перерывах между занятиями ложилась на диван с пле-
диком и засыпала. Мы все имели индивидуальный план, так как очевидно все 
были разные, но вместе шли к своей цели. Сардана Дмитриевна помогала 
нам с нашим индивидуальным планом, постоянно направляла нас, рассказы-
вала про различные «плюшки», как получить доп. баллы, как делать справоч-
ники, как по полочкам разложить кучу информации. Она была для нас скорее 
не педагогом по физике, а проводником, человеком, который пробуждал в 
нас огонь в глазах, когда мы угасали от мыслей, что делаем много, но вроде 
бы недостаточно, или делаем недостаточно, а делать больше сил будто не 
хватает или нам просто лень. Мы столько мотивационных речей наслуша-
лись, что вконец нам даже надоело все слушать, но это не меняло того факта, 
что они как-то помогали нам двигаться, одуматься, осознать, привести в по-
рядок наши мысли.
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И так в 10-м классе мы с Сашей Поповым начали совместный науч-

ный проект. Он придумал свою тему, я свою. Он придумал, как с помощью 
компьютерной мыши взять пользу, а я, так как собиралась в энергетический, 
подумала, что нужна тема в этом направлении. Позвонила двоюродному 
брату-энергетику и спросила, что он может предложить, и сошлись на теме 
перевода данных с электросчётчика на экран компьютера. Реализации как 
таковой у меня не было, была идея, и всё. Пришли, рассказали про свои идеи 
Сардане Дмитриевне, и она нашла решение для реализации — совместить 
Сашину и мою идеи воедино. Так у нас появилась очень крутая тема с очень 
крутым проектом. Вплоть до весны 11-го класса мы работали над ним. И са-
мое смешное и милое в нашем проекте было в том, что меня зовут 
Маша Попова, а его — Саша Попов. И самый частый вопрос 
после выступления был, не брат ли мы с сестрой. Так мы 
участвовали в самых разных НПК, выигрывали и начи-
ная с муниципальных конференций дошли до России. 
На Россию должен был пойти один представитель 
проекта, и мы решили, что пойдет Саша. В то время, 
когда он готовился к НПК «Шаг в будущее», которая 
будет в Москве, я готовилась к олимпиаде «Наде-
жда энергетики», которая, в свою очередь, тоже 
будет в Москве.

Все олимпиады закончились. Начало марта, 
я оказываюсь победителем конкурса «Я будущее 
ЖКХ и энергетики», выигрываю именное целевое 
место в моем желанном вузе НИУ МЭИ. 

Лето 2018 года, собрались все красивые в 
«Энерджиквантуме», сидим, медитируем, кого-то ждём. И 
поехали сдавать ЕГЭ. На фото, если увидеть, я была очень ра-
достная, у меня вместо волнения скорее было взбудораживающее 
ожидание начала экзамена.

Вот так у нас пролетели наши годы в кружке в осознанном возрасте, 
было весело проводить время в том коттед-
же, что вспоминается всё с теплотой. Было 
даже грустно, когда кружок «Юный биофи-
зик» превратился в «Энерджиквантум», но 
обиднее всего был переезд из коттеджа в 
маленький кабинет «Кванториума» на пер-
вом этаже, но дух нашего коллектива был с 
нами, мы все так же приходили и уходили с 
кружка вместе.

Мы являемся авторами собственного 
будущего, и никто другой. Скажу одно, о сво-
их решениях я не жалею, ведь тогда это ка-
залось правильным и верным путем, и я ува-
жаю ту себя и ее выбор.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – УЧИМСЯ ВМЕСТЕ, 
УЧИМСЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Татьяна Семеновна Винокурова,
заместитель директора по начальной школе,
отличник образования РС(Я), обладатель знака 
«Методист Якутии»

Все самые значимые события в жизни каж-
дого начинаются в школе. Школа — это основа на-
шего будущего, храм науки, место, где формиру-
ется характер, где получают знания, завязываются 
прочные связи, дружба и любовь. 

За многолетнюю историю существования 
Дворца детского творчества 1 сентября 2019 

года начальная школа впервые распахнула свои двери. В этот знаменатель-
ный день первых учеников радушно встретили учителя высшей категории 
Наталья Петровна Федорова, обладатель гранта Президента РФ «Лучший 
учитель РФ», отличник образования РС(Я) Екатерина Николаевна Пирожкова.

На торжественной церемонии в честь открытия школы и Дня знаний 
поздравила директор кандидат педагогических наук Мария Петровна Пе-
трова: «Сегодня для нас очень волнительный и исторический день, потому 
что вы, дорогие дети, первые ученики Дворца детского творчества за 83 года 
работы учреждения. Желаю вам, чтобы учеба была в радость, чтобы вам нра-
вилось сюда приходить и чтобы здесь вы раскрыли свои таланты и способ-
ности!».

Разрабатывая концепцию, мы исходили из того, что значит школа для 
ребенка. Это место, где ребенок проводит большую часть своего времени, 

где закладывается фундамент школьного образования. 
Также нам важно использовать потенциал Дворца дет-
ского творчества, учреждения с интересными и давни-
ми традициями. 

Отличительными особенностями являются вве-
дение занятий по английскому языку с 1 класса через 
внеурочную деятельность, интеграция общего и до-
полнительного образования. Именно внеурочная дея-
тельность, которую ведут опытные педагоги, позволяет 
решить ряд важных задач: обеспечение благоприятной 
адаптации ребенка в школе, улучшение условий для 
развития ребенка с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся.

После уроков ученикам предоставляется возмож-
ность посетить кружки и секции на месте, заниматься в 
группе продленного дня. За два года успешно реализо-
ваны курсы внеурочной деятельности «Хоровое пение» 
(педагог Л. Н. Капустина), «Төрүт дорҕоон» (педагог Г. В. 
Хатылаев), «Оркестр народных инструментов» (педагог 
Л. С. Белолюбская), «Фольклор» (педагог Е. Б. Жиркова) 
и другие. Классы участвуют в муниципальных, республи-
канских, всероссийских конкурсах творческого направ-
ления.

В ходе занятий по проектной деятельности рожда-
ются интересные доклады. С первыми исследователь-
скими работами ученики выступают перед однокласс-
никами, родителями, учителями. Далее победители 
представляют школу на муниципальном, республикан-
ском этапах научно-практических конференций «Пер-
вые шаги в мир науки», «Я — исследователь» и др.

В конце учебного года на сцене дворца ученики, 
родители, учителя выступают с концертом, дети демон-
стрируют полученные за учебный год умения и навыки, 
родители поддерживают. Для многих это первый опыт 
выступления, один из ярких моментов в биографии ре-
бенка, время, когда он может показать свои способно-
сти, раскрыть свой талант перед публикой. Так, в про-
шлом году организован благотворительный концерт 
«Оҕо сааһым кустуга», вырученные средства по иници-
ативе родителей направлены на ремонт холла концерт-
ного зала. 

Несомненно, неоценимую роль в формировании 
личности ребенка играет учитель, классный руководи-
тель. Это человек, который первым встречает перво-
клашку в школе, помогает ему адаптироваться среди 
сверстников и влиться в процесс учебы. С большой 
гордостью отмечаем наших учителей, учителей высшей 
квалификационной категории, с большим багажом зна-
ний, опытом работы с детьми, интересными методика-
ми преподавания — Н. Г. Борисову, М. С. Павлову, Е. Н. 
Пирожкову, Н. П. Федорову, педагога-психолога И. И. 
Ким.

Педагогический коллектив старается, чтобы в 
нашей школе каждый ребенок ощутил себя творцом — 
фантазировал, рисовал, моделировал, конструировал, 
программировал. Один из принципов — создание ситу-

Ежегодная акция 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

Поздравление 2А 
класса с 85летним 
юбилеем Дворца 

детского творчества

Поздравление 1Б 
класса с 85летним 
юбилеем Дворца 

детского творчества

Коллектив 2 а клас-
са, стихотворение 
коллективного со-

чинения, по проекту 
«Чуораанчыктыын 

бииргэ».
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ации успеха для каждого ученика, независимо от его та-
лантов и способностей.

По сути, каждый ребенок по-своему уникален, и 
педагогу необходимо нацелить его на успех, вселить 
веру в свои силы. Ведь каждая маленькая победа над 
собой дает большую уверенность в собственной силе.

Майя Сергеевна Павлова,
учитель начальных классов,
обладатель знака «Династия 
педагогов РС(Я)» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Читательская компетентность младших школьни-
ков является одним из основных умений, необходимых 
для усвоения учебных предметов не только в начальных 
классах школы, но и при дальнейшем обучении ребён-
ка. Особенно велика ее роль в системе самообразова-
ния. Главной задачей обучения в начальной школе явля-
ется формирование умения читать тексты осмысленно. 
В своей педагогической работе пользуюсь такими прие-
мами и методами для формирования читательской ком-
петентности, как:

– поиск верных и неверных утверждений;
– нахождение речевых ошибок и исправление их;

1 май. 
Флешмоб начальных 

классов.

Экскурсия в SMART 
библиотеку.

«Легенда о Быке 
холода»

Торжественная ли-
нейка в честь Дня 
знаний во Дворце 

детского творчества 
им.Ф.И. Авдеевой

– совместное изучение и пересказ в паре;
– деление текста на смысловые части;
– восстановление порядка действий по 
  картинкам;
– озаглавливание каждой части;
– ответы на вопросы;
– постановка вопроса к тексту.

Работа ведется в урочной и внеурочной деятельности, а также в виде 
домашнего задания и задания на лето.

В 2021–2022 учебном году в МАНОУ «Дворец детского творчества им. 
Ф. И. Авдеевой» ГО «город Якутск» в 1-й класс поступили 20 учеников, из них 
девять девочек и 11 мальчиков. 

Для реализации поставленных задач в течение года были 
организованы тематические классные часы, беседы, экскур-
сии, встречи с библиотекарями «Смарт-22» по привлече-
нию детей к чтению, развитию читательской грамотности. 
По внеурочной деятельности отведены специальные часы 
«Ааҕыы абылаҥа» (руководитель Мария Алексеевна Санни-
кова), «Развитие речи», «Учусь создавать проект» (руково-
дитель Майя Сергеевна Павлова).

В течение учебного года учащиеся участвовали в раз-
личных конкурсах, где заняли призовые места: 

— II Республиканский интеллектуально-познавательный 
конкурс «Я — первоклассник», Неустроев Эрсан, диплом II степе-
ни;

— Республиканская научно-практическая конференция «Константи-
новские чтения», Афанасьев Эрсан, лауреат III степени;

— Республиканский конкурс чтецов «Махтал, эйиэхэ Учуутал», Еремеева 
Мичийэ, диплом II степени;

— муниципальный конкурс, тури-
стско-краеведческая викторина «Якутия 
— моя малая родина», Афанасьев Эрсан, 
диплом III степени;

— Всероссийская онлайн-олимпиа-
да для детей с ОВЗ «Путешествие в Яку-
тию», Новгородов Айсан, диплом III сте-
пени;

— Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Человек и мир», Афа-
насьев Эрсан, диплом I степени;
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— Республиканский конкурс чтецов «Уруйдуубун 
Сахам сирин». Тимофеев Дьулустаан, Неустроев Эрсан, 
Решетников Ньургун, Эверстова Туйаара приняли актив-
ное участие;

— Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Я — исследователь». Афанасьев Эрсан, «Медонос-
ные пчелы», диплом III степени; Пухова Рая, «Мои до-
машние питомцы», номинация «Юный исследователь»;

— муниципальный творческий конкурс «Ааҕыы, би-
лии-көрүү түннүгэ», посвященный 105-летию Семена и 
Софрона Даниловых. Захаров Сергей и Захарова Вика 
приняли активное участие;

— «Моё любимое произведение К. И. Чуковского». 
В конкурсе видеороликов Дьяконов Андрей занял 1-е 
место; в брейн-ринге по произведениям К. И. Чуковско-
го коллектив 1а класса занял 2-е место.

Проведенная работа убеждает в ее необходимо-
сти, важно научить младшего школьника учиться пол-
ноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. При 
использовании указанных форм и методов работы у об-
учающихся формируются навыки мышления и рефлек-
сии, которые являются важными составляющими поня-
тия «читательская грамотность». 

В заключение хочу отметить, что эффективность 
данной работы прежде всего зависит от педагога. Моя 
задача — выступать организатором учебной деятельно-
сти, стать заинтересованным и интересным соучастни-
ком этого процесса. Тогда я с уверенностью могу сказать 
словами И. Г. Песталоцци: «Мои ученики будут узнавать 
новое не только от меня; они будут открывать это новое 
сами».

Игры Дыгына

Надежда Григорьевна Борисова,
учитель начальных классов, 
Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 
обладатель знака «Учитель учителей РС(Я)»

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Государственные стандарты общего образования нового поколения 
предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, 
цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить 
учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные уме-
ния и навыки как основу учебной деятельности. 

Выпускник современной школы должен обладать практико-ориенти-
рованными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и 
адаптации в нём. 

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключает-
ся в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей 
роли учителя. Главное для учителя — увлечь и заразить детей, показать им 
значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а ещё при-
влечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. 

 Умные родители не отталкивают детей, но и не дают прямых ответов, а 
пытаются натолкнуть ребёнка на самостоятельные наблюдения, размышле-
ния, на формулирование интересующего их понятия, иногда показывая, как 
это нужно делать. Это и есть начало формирования личности исследователя. 
Так делают мои родители. Работаем сообща: это — мои ученики, родители и 
я, классный руководитель.

Интеллектуально тренированным учащимся тех знаний и заданий, ко-
торые даются в классе, для полной нагрузки не хватает. Необходимо вовре-
мя отследить такого недозагруженного ребёнка и применить к нему индиви-
дуальный подход, давая дополнительные задания повышенной сложности. 
Тогда интерес может возникнуть снова, а может уже и не возникнуть, если 
прошло много времени с начала «тоски» по интеллектуальной загрузке. 
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Поэтому с 1-го класса веду внеурочные занятия по 
исследовательской деятельности. Называется кружок 
«Я — исследователь». На первых же занятиях с детьми 
разбираем такие вопросы:

– Что мне интересно 
больше всего?

– Чем я хочу зани-
маться в первую очередь?

– Чем я чаще всего 
занимаюсь в свободное 
время?

– О чём хотелось бы 
узнать, как можно больше?

– Чем я мог бы гор-
диться? 

Потом выбираем 
темы. Тема у нас может 
быть фантастической (ре-
бенок выдвигает какую-то 
фантастическую гипотезу), экспериментальной, изобре-
тательской, теоретической. 

Составляем план работы: 
• Тема исследовательской работы. Как будет на-

зываться мое исследование? 

• Введение. Актуальность проблемы. В чем необ-
ходимость моей работы? 

• Цель. Что я хочу исследовать? 
• Гипотеза исследования. Для чего я хочу прове-

сти исследование? 
• Задачи исследования.
• Дата и место проведения моего исследования.
• Методика работы. Каким образом я проводил 

исследование? 
• Описание работы. Мои результаты исследова-

ния. 
• Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? Что ока-

залось трудным в моем исследовании, чего не удалось 
выполнить? 

• Использованная литература. 
• Приложение.

Семёновы Алекс и Витя — ди-
плом II степени, республикан-
ская НПК «Константиновские 
чтения», октябрь, 2021 г.; но-
минация «Дружная команда», 
городская НПК «Я — исследова-
тель», январь, 2022 г.

Оболкин Максим — номинация 
«Увлечённость», городская НПК 
«Я — исследователь», январь, 
2022 г.; диплом III степени, Оро-
спуубулукэтээ5и о5олор уонна 
улахан дьон конференциялара 
«Саха саарыннара — 2022», фев-
раль, 2022 г.

Гаврильева Амелия — диплом 
II степени, городская НПК «Я — 
исследователь», январь, 2022 г., 
май, 2022 г.

Лукачевская Дарьяна — диплом I 
степени, городская НПК «Я — ис-
следователь», январь, 2022 г.

Афанасьев Толя — диплом II сте-
пени, городская НПК «Я — иссле-
дователь», январь, 2022 г.

Маркин Максим — диплом II сте-
пени, городская НПК «Я — иссле-
дователь», январь, 2022 г.

Васильев Олег — диплом III сте-
пени, городская НПК «Я — иссле-
дователь», январь, 2022 г.

Обычно в исследовательской работе 1/3 времени занимают правиль-
ная формулировка темы и цели исследования, а также выбор или отработка 
его методики; 1/3 времени затрачивается на сбор материала; не менее 1/3 
времени уходит на его обработку, обобщение, написание текста.

Например, братья Семёновы Алекс и Витя лето проводят в деревне у 
дедушки с бабушкой. Всё лето помогали дедушке ухаживать за жеребёнком, 
у которого погибла мать (кобыла). Посоветовавшись, выбрали тему «Тулаай-
ах кулунчугу иитии». Мальчики с удовольствием взялись за эту тему. 

Гаврильева Амелия любит рисовать, лето тоже проводит в деревне. За-
кончились краски акварели, и бабушка рассказала, что раньше они делали 
краски из ягод. И зародилась тема «Самодельные краски». 

Причиной выбора темы «Вторая жизнь для бумаги» моей Дарьяны яв-
ляется то, что они с сестрой очень любят создавать из бумаги разного рода 
поделки. Это приятное увлечение им привила наша мама. Девочки бы сиде-
ли и делали их днями напролёт, но под рукой всегда не хватает материала. 
Это обусловлено тем, что вся бумага, которая имеется в доме, — это А4 и 
листы тетради. Офисную бумагу используют их родители для своих нужд, а 
рвать тетради Дарьяна не намерена. Но ведь есть ещё специальная бума-
га для рукоделия, скажете вы. Да, есть, и ее цена составляет в среднем 500 
рублей. Так как девочки используют очень много ресурсов для своих творе-
ний, одним набором дело не закончится, и в итоге выйдет приличная сумма. 
Именно поэтому девочки решили создавать для себя материал из использо-
ванной бумаги и старой газеты. 

Олег любит разгадывать ребусы. Посоветовавшись с ним и его мамой, 
предложила усложнить его увлечение — самому попытаться составить ребу-
сы по любимым сказкам. И у нас это получилась! Олег составил свой малень-
кий сборник ребусов по сказкам.

Итог исследовательской работы — это участие в ежегодных научно-ис-
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следовательских конференциях для обучающихся начальной школы.
Отслеживание достижений учащихся на различных НПК в 2021–2022 

учебном году: 
Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вме-

сте с учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем следить за рабо-
той мысли ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто 
не мешать, суметь вовремя отойти в сторону и дать детям насладиться радо-
стью своего открытия. 

Я очень рада, что в 2021–2022 учебном году в нашем классе трое уче-
ников вышли на республиканский этап НПК «Я — исследователь» и успешно 
выступили. 

Исследовательская деятельность, организуемая во внеурочное время, 
способствует преобразованию процесса обучения в процесс самообучения, 
позволяет моим ученикам увидеть себя как человека способного и компе-
тентного. Исследовательский метод обучения в сочетании с традиционным 
является действенным элементом в организации самостоятельной работы 
учеников, позволяет учащимся стать активными участниками процесса по-
знания и преобразования окружающей действительности. 

Итак, организуя исследовательскую деятельность среди моих учени-
ков, я убеждаюсь в правоте слов В. П. Вахтерова: «Образован не тот, кто мно-
го знает, а тот, кто хочет много знать и кто умеет добывать эти знания». 

Свою статью хочу закончить словами В. А. Сухомлинского:

В душе каждого ребенка
Есть невидимые струны.

Если тронуть их умелой рукой,
Они красиво зазвучат.

Наталья Петровна Федорова,
учитель начальных классов,
обладатель нагрудного знака «Надежда Якутии»

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
Д. Дидро 

Проблема формирования читательской компетентности сегодня очень 
актуальна, ведь чтение связано с грамотностью и образованностью. Одна из 
главных задач начального обучения — научить детей правильному, беглому, 
осознанному, выразительному чтению, любви к книге. Но чтение — это не 

только тот предмет, которым нужно успешно овладеть ребёнку (бегло и ос-
мысленно читать), но и предмет, посредством которого он будет успешен и 
в других дисциплинах.

Поэтому целью моей работы является выявить условия успешного 
формирования читательской компетенции младших школьников.

Большую эффективность имеют нестандартные уроки: игра-путеше-
ствие, сказки, уроки-спектакли, уроки-проекты, проблемно-поисковые ситу-
ации, настраивающие всех детей на активное участие и решение проблем-
ных вопросов. Беседы-дискуссии учат детей размышлять о прочитанном, 
высказывать свое мнение. При проведении таких уроков у детей повышался 
интерес после того, как им самим приходилось задавать вопросы по содер-
жанию прочитанного. В поисках ответов на свои же вопросы дети вновь об-
ращались к тексту, постепенно накапливая материал для пересказа. 

Особое значение для формиро-
вания читательской компетенции имеет 
личный пример учителя, который выра-
зительно читает художественный текст. 
Учительское владение словом настоль-
ко захватывает детей, что они стремятся 
найти и прочитать произведение, отры-
вок из которого только что услышали, по-
тому что им «очень понравилось, как оно 
написано». Для накопления учащимися 
личного опыта творческого восприятия 

художественных произведений я использую прием устного словесного ри-
сования. В ходе словесного рисования дети воображают прочитанное и как 
бы видят его наяву, усматривают за словами картины и образы, без труда не 
только называют тему любого эпизода или ситуации, но и представляют де-
тали изображаемого, цвета, формы, звуки и обстоятельства. 

Большое внимание на уроках чтения уделяю словарной работе, осо-
бенно при чтении сложных текстов. Здесь использую разно-
образные приёмы толкования значения новых слов: объяс-
нение значения слов с помощью показа предметов, учебных 
картинок, работа с синонимами и антонимами, пословицами 
и загадками, толковым словарём Ожегова. Все трудные сло-
ва чаще всего выписываю перед уроком на доску или кар-
точку. Как правило, значение этих слов объясняют сами дети, 
если же они затрудняются, то находят объяснение трудных 
слов в толковом словаре самостоятельно. 

Любимой формой работы стало для детей создание 
книжек-малышек по прочитанному произведению. Здесь 
проявлялись творческие способности каждого. При этом авторы книжек 
демонстрировали умения проследить за ходом событий произведения, пе-
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ресказать текст по рисункам. А продуктивность уроков 
литературного чтения, в свою очередь, в значительной 
степени определяется повышенным интересом уча-
щихся к искусству. Чтобы повысить интерес к чтению, на 
уроках литературного чтения использую инсценирова-
ние текста или отрывков из художественных произведе-
ний, элементы драматизации, выборочное чтение, чте-
ние в лицах, чтение цепочкой по предложению, чтение 
цепочкой по абзацу, чтение с целью нахождения подхо-
дящего отрывка к рисунку, чтение с целью нахождения 
отрывка, который поможет ответить на вопрос. На уро-
ке литературного чтения использую классические музы-
кальные произведения («Сказка о царе Салтане», «По-
лёт шмеля» и др.), что является благотворной почвой 
для формирования и развития в ребенке необходимых 
творческих умений и навыков, с помощью которых дети 
смогут познавать мир. 

Достижению положительных результатов работы 
по формированию читательской компетенции способ-
ствует ведение учащимися дневников по чтению, где 
отражаются успехи каждого ученика. 

Достижения обучающихся класса по родному язы-
ку и чтению: Сайана Иванова имеет диплом II степени в 
городском конкурсе рисунков по произведению Амма 
Аччыгыйа «Тоҕус төгүл тоҕо?»; Марат Васильев имеет 
высокие достижения в муниципальной олимпиаде по 
родному языку (2 место) и республиканской дистанци-
онной олимпиаде по родной литературе Д. К. Сивцева 
— Суоруна Омоллоона (1 место). 

Для контроля техники чтения мною разработаны 
КИМы для проверки сформированности читательских 
умений, ведётся экран чтения, где дети могут сравни-
вать свои результаты, что способствует их заинтересо-
ванности в чтении. 

Для определения сформированности и развития 
читательской компетенции, создания ситуации успеха 
совместно с представителями кафедры СВФУ им. М. К. 
Аммосова была разработана и проведена городская 
олимпиада по читательской компетенции среди вторых 
классов г. Якутска. 

Внеклассную деятельность рассматриваю как со-
ставную часть учебно-воспитательного процесса, как 
одну из форм организации досуга. Она способству-
ет развитию читательского интереса и, как следствие, 
углублению полученных знаний, раскрытию индивиду-
альных особенностей каждого ученика, развитию само-
стоятельности и творческой активности детей. Уроки 
внеклассного чтения предоставляют широкие возмож-
ности для творчества детей, их познавательного разви-
тия. На уроках внеклассного чтения обсуждаем с детьми 
прочитанные по теме книги, проводим конференции, 
устные журналы, также совместно работаем с детскими 
журналами «Чуораанчык», «Колокольчик», газетой «Кэ-
скил». 

При формировании читательской компетентно-
сти создаю условия мотивации для развития письмен-

Городской конкурс чтецов 
«Осенняя пора» 
Григорьева Елизавета 
Диплом I ст.
Цыпандина Кристина
Диплом II ст. 

II Всероссийский конкурс чтецов 
«Строки войны» 
Аммосова Амилия Лауреат
Сысоев Арсен Лауреат
Григорьева Лиза Диплом II ст. 
Рязанский Айтал Диплом III ст.  

Республиканский семейный 
конкурс художественного чтения 
«Ийэ тыл илгэтинэн — 2021» 
Семья Рязанских Лауреат I ст., Се-
мьи: Кондаковы, Сергеевы, Григо-
рьевы Федоровы Лауреаты II ст.

II открытый республиканский 
фестиваль-конкурс музыкаль-
но-художественного творчества 
Рязанский Айтал Гран-при

Григорьева Елизавета 
Диплом II ст.

Городской конкурс «Этот удиви-
тельный сказочный мир» 
Сергеева Алина Диплом I ст. 

XII республиканская научно-ис-
следовательская конференция 
«Ступеньки к творчеству» Сысо-
ев Арсен Победитель
Рязанский Айтал Сертификат

Школьный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских и 
творческих проектов «Я — иссле-
дователь» 
Петров Далан Победитель
Сергеева Алина Диплом II ст.
Иванова Сайана Диплом III ст.
Кондакова Сардаана Номинация
Сысоев Арсен Номинация
Пухов Никита Номинация 

Республиканский этап Всероссий-
ского конкурса исследователь-
ских и творческих проектов 
«Я — исследователь» 
Иванова Сайана Диплом II ст.

ной связной речи. На уроках детям предлагаю задания творческого харак-
тера: написать реальные письма, воспоминания, сочинять загадки и сказки, 
составить для сверстников или малышей сборники кулинарных рецептов, 
полезных советов, записные книжки туристов. При этом не смешиваем сти-
ли, нацеливаю детей на создание речи определённого стиля. 

На внеурочных занятиях «Художественное слово» даю учащимся пред-
ставление о сути того взаимодействия между людьми, которое называется 
общением, — о видах общения, о коммуникативных качествах речи, речевой 
ситуации, ее компонентах, — на основе чего у детей постепенно формиру-
ется привычка и умение ориентироваться в ситуации общения. Знакомлю 
с различными текстами, речевыми жанрами как разновидностями текста. 
Учу писать просьбы, объявления, аннотации, хроники. Для формирования 
мотивации самостоятельного чтения провожу конкурсы и викторины по 
программным произведениям и произведениям для внеклассного чтения, 
привлекаю ребят к участию во всероссийских, республиканских литератур-
ных творческих конкурсах, викторинах, тестах, олимпиадах. Дети ежегодно 
успешно участвуют в творческих конкурсах, конкурсах художественного чте-
ния, занимают призовые места и получают высокие достижения по художе-
ственному чтению. 

Формированию читательской грамотности также способствует и про-
ектно-исследовательская деятельность, в процессе которой требуется найти 
необходимую информацию по теме, обработать её. С этой целью провожу 
внеурочные занятия «Проектная деятельность». Один раз в четверть ставлю 
проектную задачу, приуроченную к какому-либо празднику, итогом которой 
является продукт, подготовленный детьми. В течение учебного года ребята 
работают над проектами и ведут исследовательскую деятельность. Учащи-
еся увлечены этим процессом, так как темы для своих работ они выбирают 
сами, например, «Как заинтересовать одноклассников чтением», «Традиции 
семьи», «Мой город», «От чего зависит почерк», «Мои путевые заметки» и 
другие. Проекты ежегодно представляем на научно-практических конферен-
циях в школе, районе, республике.

Также в своей работе использую «Портфель достижений», который есть 
у каждого ученика в классе. В нем отражены все успехи детей. Победителям 
литературных игр, активным участникам творческих заданий вручаются гра-
моты. В конце каждого учебного года выявляются интеллектуальные лиде-
ры и активные читатели года (номинации года). Считаю, что эффективному 
развитию читательского интереса младших школьников способствуют ус-
ловия, включающие в себя системное использование разнообразных форм 
внеклассных занятий, работы с учреждениями культуры, родителями.

В своей практике применяю следующие формы работы с учреждения-
ми культуры: библиотечные часы, проводимые на базе школьной и детской 
библиотек; экскурсии в музей, посещение выставок; внутришкольные кон-
курсы чтецов; посещение театра, встречи с коллективами детских периоди-
ческих изданий «Чуораанчык», «Колокольчик», газеты «Кэскил». 

Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что 
пробудить интерес детей к чтению способны только люди творческие, сами 
испытывающие радость от общения с книгой, способные вести диалог с ав-
тором. Беседы, знакомство с новинками детской литературы, практические 
занятия по выбору книг, периодических изданий, внедрению информацион-
ных технологий воспитывают настоящего читателя. Совместными усилиями 
мы показываем детям, насколько интереснее и богаче станет жизнь, если 
подружиться с книгой. Совместно с библиотекарем Дворца детского твор-
чества был разработан дневник читательской компетентности «Ааҕыы абы-
лаҥа», где дети работают по прочитанным произведениям, составляют диа-
граммы, таблицы, выполняют творческие задания по журналу «Чуораанчык», 
также по QR-коду могут посещать виртуальные музеи, выставки Республики 
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Саха (Якутия) и России, искать и находить рекомендованные произве-
дения для внеклассного чтения. 

Успех формирования читательской компетентности у де-
тей зависит и от участия в решении этой задачи родителей. 
Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению так-
же чрезвычайно велика. Если чтение входит в образ жизни 
взрослых членов семьи, ребёнок это улавливает и впитыва-
ет. Впечатления, полученные в собственной семье, остаются 
неким масштабом для сравнения, для оценки на всю жизнь и 

реализуются уже в собственной семье. Состав домашней би-
блиотеки, отражающей вкус, род профессиональных занятий и 

любительских интересов иногда нескольких поколений, во многом 
определяет не только отношение к книге, но и круг чтения ребёнка и 

подростка. Детям требуется «читающая» среда, книжное окружение. Только 
на этой основе возникает желание читать, перерастающее в глубокую духов-
ную потребность. Своевременный и тесный контакт с родителями, совмест-
но проведённые с учащимися конкурсы, викторины позволяют обрести в их 
лице необходимых и надежных помощников, углубляющих у детей интерес 
к чтению. Родители ежегодно участвуют во всех мероприятиях семейного ху-
дожественного чтения и занимают призовые места. 

Таким образом, изучив психолого-педагогическую литературу по во-
просам формирования навыка чтения, отобрав методики для апробации, 
проведя мониторинги, собрав банк КИМов для проверки сформированно-
сти читательских умений, установив сотрудничество с библиотекой, музеем, 
ЦДТ, расширив формы работы по привлечению родителей к формированию 
любви к чтению, я убедилась, что использование инновационных педагоги-
ческих технологий эффективно влияет на процесс формирования читатель-
ской компетенции. 

Работу с младшими школьниками нужно вести систематически в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности, в сотрудничестве с родителями. На 

уроках литературного чтения использовать всевозможные методы и приёмы 
для активизации познавательного интереса, дополнять существующую си-
стему развития речи теоретическим материалом, шире знакомить обучаю-
щихся с различными речевыми жанрами, которые они будут использовать в 
своей жизни. Необходимо организовать внеурочную занятость обучающих-
ся по различным направлениям развития личности. 

Нельзя не согласиться с великим педагогом В. А. Сухомлинским, что 
«чтение — это один из способов мышления и умственного развития», так как 
учит размышлять, думать, говорить. Если научимся читать — научимся мыс-
лить. Научимся мыслить — станем успешными и в обучении, и в жизни! 

Екатерина Николаевна Пирожкова,
 учитель начальных классов,
отличник образования РС(Я), обладатель 
Гранта Президента РФ «Лучший учитель РФ», 
знак «Династия педагогов РС(Я)»

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(из опыта работы)

Работа по развитию речи младших школьников — это долгая, кропотли-
вая, разносторонняя работа учителя. Уже 36 лет я работаю по проблемной 
теме под общим названием «Развитие речи», время от времени обновляя 
тему и содержание. В начале педагогической деятельности внимание в ос-
новном уделяла правильному чтению и правописанию. Но проблема частич-
но оставалась, приходилось тщательно обдумывать пути преодоления труд-
ностей, расширять фронт работы, чтобы привлечь интерес учащихся. 

Деятельность обучающегося и ее эффективность зависят от мотива-
ции, интересов, потребностей, индивидуализации процесса обучения, мак-
симального учета особенностей личности обучающегося, от собственной 
активности учащихся, гибкого, творческого подхода педагога к отбору мате-
риала, способам его введения и закрепления. 

С первого дня уделяю большое внимание тому, чтобы мои ученики 
умели правильно, точно, логично, уместно и выразительно передавать свои 
мысли средствами языка с учетом речевой ситуации. В течение четырех лет 
закладывается фундамент функционального аспекта языковой системы — это 
очень большая и ответственная работа, которая будет сопровождать ребен-
ка на всю жизнь. 

В школе будут проходить испытания государственного контроля в 
форме ДКР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Поэтому на учителя начальных классов возлага-
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ется большая ответственность в воспитании грамотных граждан своей стра-
ны. Нужно не ограничиваться уроками в стенах школы, а выходить за рамки 
класса, связывать темы уроков с внеклассной деятельностью. Вот и выходит, 
что учить ребёнка говорить — это значит учить видеть и наблюдать, думать и 
чувствовать, это значит расширять его жизненный опыт.

На мой взгляд, эффективность развития речи детей повышается, если 
в основу обучения положена интеграция урочных и внеурочных занятий уча-
щихся. Внеурочная деятельность — это продолжение того, что было на уро-
ке, поскольку не всегда на уроке можно сформировать новые качества лич-
ности и отследить, как они формируются и развиваются. Не всегда можно 
сформировать метапредметные результаты, например, отработать речевые 
действия, научить творчеству и сотрудничеству.

За годы работы в Соттинской СОШ Усть-Алданского улуса я запусти-
ла по направлению своей методической темы несколько проектов, которые 
стали традиционными: конкурс речевого мастерства «Юный Демосфен», 
НПК «Я — исследователь», кружки «Олимпионик», «Занимательная граммати-
ка», а интегрированная авторская олимпиада по родному и русскому языкам 
памяти Поповой Екатерины Ивановны, ветерана педагогического труда, гла-
вы нашей династии, отличника просвещения РСФСР, проходила на улусном 
уровне с 2008 по 2019 год.

 Во Дворце детского творчества имени Ф. И. Авдеевой созданы благо-
приятные условия для внеурочной деятельности учащихся. Здесь я продол-
жила свою работу по реализации вышеназванных проектов. Мои ученики 
два года систематически занимаются на курсах «Олимпионик», «Я — исследо-
ватель», «Занимательная грамматика», «Интересное рядом».

Достижение личностных образовательных результатов обучающихся 
не ограничивается уроками, расширяется пространство образования. За 
два года учёбы дети приняли участие в предметных олимпиадах по русскому 
языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, в различных 
конкурсах, викторинах, фестивалях:

• Муниципальная олимпиада по русскому языку, математике (Харжико-
ва Даша, Стрекаловская Кристина, Тихонов Семён — участники), окружающе-
му миру (Харжикова Даша — 1 место). 

• Дистанционные олимпиады «2+2=4», «Мой родной язык» и конкурсы 
«Лисёнок», «Эрудит». Каждый год принимают участие 40–50 % учащихся клас-
са.

• Познавательные викторины: 
— «Творчество К. И. Чуковского» (Кириллина Даша — 1 место); респу-

бликанская викторина к 115-летию Агнии Барто (Иванова Валерия, Иванова 
Эвелина — 1 место; Мухин Эрсан — 2 место; Константинов Вася — 3 место);

— туристско-краеведческая викторина «Якутия — моя малая родина», 

посвящённая 100-летию образования ЯАССР (Алексеева Ринесса и Троева 
Айсана заняли 3 место, Ефимов Владислав — участник). 

• Конкурс видеороликов, презентаций «Моё любимое произведение 
Корнея Чуковского» (Даша Харжикова — 1 место; Иванова Валерия — 1 место).

• Конкурс исследовательских и творческих работ «Я — исследователь», 
муниципальный уровень. За два года из моего класса всего приняли участие 
18 обучающихся (2021 год: Иванова Эвелина, номинация; Копылов Андрей и 
Ощепков Матвей — участие. 2022 год: Мухин Эрсан — 1 место; Васильев Сла-
ва — 1 место; Харжикова Даша — 1 место; Федотов Марат — 2 место; Копылов 
Андрей, Иванова Эвелина, Стрекаловская Кристина — номинация).

• XXII республиканская конференция учебно-исследовательских работ 
учащихся начальных классов «Ступеньки к творчеству». Приняли участие Ко-
пылов Андрей и Иванова Валерия.

• IX экологическая семейная НПК для учащихся начальных классов 
«Мир вокруг нас». Приняли участие Копылов Андрей с мамой Лилией Андре-
евной — 3 место; Иванова Эвелина с мамой Ульяной Алексеевной — 2 место; 
Харжикова Даша с мамой Евгенией Ефремовной — 2 место.

• Всероссийская НПК с международным участием «Человек и мир». 
Организатор конференции — СВФУ, кафедра восточных языков и странове-
дения. Копылов Андрей — 1 место, Иванова Валерия — 1 место.

• Конкурсы чтецов:
— республиканский конкурс чтецов «Уруйдан, Сахам сирэ!» (Васильев 

Слава); 
— внутришкольный конкурс «Маме посвящается…: 1 место — Мухин Эр-

сан и дедушка Александр Захарович; 2 место — Копылов Андрей и папа Алек-
сей Егорович.

• Дети занимаются по заданиям образовательной платформы Учи.ру, 
принимают активное участие в олимпиадах и образовательных марафонах 
данной платформы.

Все эти мероприятия способствуют развитию устной, письменной речи 
учащихся, интересов и склонностей ребенка, учитывается потребность обу-
чающихся и их родителей.

На моих уроках и занятиях внеурочной деятельности «Занимательная 
грамматика», «Олимпионик», «Я — исследователь», в вышеуказанных внекласс-
ных мероприятиях доминируют частные методики технологии эффективной 
речевой деятельности, элементы здоровьесберегающей технологии, игро-
вые технологии, дифференцированные задания, интегрированные уроки. 
Все эти работы направлены на развитие речевой культуры ребенка в началь-
ной школе. 
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Систематическая работа над развитием речи через интеграцию уроч-
ной и внеурочной деятельности всегда приводит к успеху, создаёт условия 
для реализации коллективных и индивидуальных образовательных тра-
екторий и дальнейшей интеллектуально-творческой самореализации де-
тей младшего возраста. Результатом являются участие и победы учащихся 
в предметных олимпиадах, различных конкурсах, викторинах, фестивалях, 
внеклассных мероприятиях.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГОВ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Е. Д. Яковлева, заместитель директора, 
по учебно-методической работе,

отличник образования РС(Я)
Т. Н. Багаева, старший методист,

Почетный работник общего образования РФ
Н.Д. Зуева, старший методист,

Почетный работник общего образования РФ
 М. А. Говорова, старший методист,

Почетный работник общего образования РФ 
Е. А. Томтосова, старший методист,

Почетный работник общего образования РФ

Важнейшим средством повышения педагогиче-
ского мастерства педагогов, связующим в единое целое 
всю систему работы образовательного учреждения, яв-
ляется методическая служба.

Методическая работа учреждения, начатая в 1937 
году, формировалась с целью повышения уровня про-
фессионального мастерства педагогов. 

Многообразие функций и задач методической ра-
боты, постоянно обновляющийся характер ее содержа-
ния, а также особенности Дворца детского творчества 
во все времена требовали от методической службы по-
вышения эффективности традиционных и применения 
новых форм методической работы. 

Существенный вклад в развитие методической 
работы в разные годы внесли: Антонина Сергеевна 
Жолобова, методист по работе с пионерским и комсо-
мольским активом (1966–1985гг.), методист по работе с 
молодыми педагогами (2011-2019гг.), Ольга Сергеевна 
Смирнова, методист по работе со старшеклассниками 
(1975–1990 гг.); Шандровская Валентина Андреевна, мето-
дист по военно-патриотическому воспитанию(1974-1986 

1960–1970 гг. Дворец выпол-
нял роль методического цен-
тра, осуществлявшего обобще-
ние, распространение опыта 
пионерской, внеклассной вос-
питательной работы, проводи-
лась учеба пионерского актива 
школ города Якутска, классных 
руководителей, организаторов 
воспитательной работы. 

1970-е гг. О р г а н и з о в а н а 
школа вожатых «Вега» под ру-
ководством заведующей ор-
ганизационно-методическим 
отделом Светланы Борисовны 
Черных. На базе Дворца пио-
неров совместно с Институтом 
усовершенствования учителей 
проводились семинары пио-
нерских вожатых республики. 
Учреждение стало инициато-
ром и участником многих инте-
ресных общественно полезных 
дел и проектов, таких как «Пи-
онерские рельсы», «БАМ», кон-
курсов, экспедиций, смотров и 
др.

Середина  70-х  гг. Особое 
место в работе методиче-
ской службы дворца занимает 
специальный план проведения 
практических занятий в рамках 
профессиональной подготовки 
студентов Якутского государ-
ственного университета.

80–90-е гг. Во дворце активи-
зирует свою работу читальный 
зал (заведующая З. В. Золота-
рева). Создан клуб книголюбов 
(педагог В. Ф. Попова), прово-
дятся встречи с известными 
писателями, поэтами, журна-
листами. Ведется постоянная 
работа по пропаганде книг и 
чтения, оформляются папки с 
методическими пособиями и 
разработками для классных ру-
ководителей, вожатых, темати-
ческие стенды. Образователь-

Глава 3. Поиск, творчество, инициатива             
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гг.); .); Валерия Николаевна Рудых, методист по работе 
с активом школ г.Якутска (1975–1982 гг.); Елена Викторов-
на Половинкина, методист по работе клубов по месту 
жительства (1978–1988 гг.); Нина Александровна Пуля-
ева, методист по работе клуба интернациональной 
дружбы(1977-1992гг); Любовь Николаевна Найманова, 
методист по работе с октябрятами (1983-1994 гг.); Татья-
на Владимировна Березовская, методист по работе со 
старшеклассниками (1987–1995 гг.); Наталья Дмитриевна 
Зуева, методист по работе со старшеклассниками (1989-
2000 гг.) и др. 

Основной миссией современной методической 
службы является содействие комплексному развитию 
образовательного учреждения, оказание адресной по-
мощи педагогам в развитии их профессионального ма-
стерства, реализации творческого потенциала.

Самое крупное учреждение дополнительного об-
разования Якутии — Дворец детского творчества им. Ф. И. 
Авдеевой является нетиповым образовательным учре-
ждением, где наряду с дополнительным образованием 
детей технической, художественной, естественнонауч-
ной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортив-
ной, социально-гуманитарной направленностей как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации с 2020 года реализуются программы началь-
ного общего образования и дополнительного профес-
сионального образования. 

Дополнительное образование — важнейший ре-
сурс воспитания и социализации 
детей. Согласно приказу МКУ 
«Управление образование» ГО 
«город Якутск» назначено муни-
ципальным оператором реали-
зации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образова-
ние» — создание сетевой модели 
организационного сопровожде-
ния участников образовательных 
отношений в части охвата допол-
нительным образованием детей 

в городском округе «город Якутск» — образовательны-

но-методическую деятельность 
библиотеки успешно продол-
жила Наталья Ильинична Неу-
строева (2008-2021 гг.). Под ее 
руководством  проводились 
различные акции, проекты и 
семейные конкурсы книг-само-
делок.

2011 г. Создана методическая 
служба под руководством Не-
устроевой Саргыланы Иванов-
ны, методисты А.С. Жолобова, 
Н.А. Константинова, Е.В. Мох-
начевская, Л.И. Султангазиева, 
педагог-психолог Н.Н. Иванова. 
Был разработан проект «Мо-
дель многофункциональной 
системы развития МОБУ ДОД 
«Дворец детского творчества» 
через модернизацию деятель-
ности».
 Создана  школа молодо-
го педагога «Успех». За 2011-
2016 гг. двухгодичное обучение 
в ШМП «Успех» прошли более 
60 педагогов с получением сер-
тификата. 

ми организациями, до-
школьными учрежде-
ниями и учреждениями 
дополнительного обра-
зования.

Учреждение яв-
ляется муниципальным 
опорным центром до-
полнительного образо-
вания в столице Респу-

блики Саха (Якутия), региональным отделением Малой 
академии наук Республики Саха (Якутия), региональным 
оператором федерального проекта «Детский технопарк 
„Кванториум“» и «Мобильный технопарк „Кванториум“».

Сегодня методисты сопровождают учебно-мето-
дический комплекс, образовательные программы, про-
граммы повышения квалификации и курсов перепод-
готовки по специальности «Педагог дополнительного 
образования», то есть все те разнообразные методиче-
ские средства, оснащающие и способствующие более 
эффективной реализации программно-методической, 
учебно-образовательной, научно-эксперименталь-
ной, воспитательной, организационно-массовой, до-
сугово-развлекательной деятельности педагогических 
работников системы дополнительного образования, 
начального образования младших школьников, профес-
сионального образования взрослых. 

Руководит деятельностью учебно-методической 
службы Екатерина Дмитриевна Яковлева, заместитель 
директора по учебно-методической работе.

Научным руководителем является Ангелина Вик-
торовна Золотарева, 
доктор педагогических 
наук, профессор, феде-
ральный эксперт. 

В учебно-методи-
ческой службе работа-
ют высокопрофессио-
нальные методисты: 

— Наталья Дми-
триевна Зуева, старший 
методист высшей квалификационной категории, осу-
ществляет методическое сопровождение Музея исто-
рии развития образования г. Якутска;

— Варвара Сергеевна Иванова, старший методист 
высшей квалификационной категории, осуществляет 
методическое сопровождение Музея истории развития 
образования г. Якутска; 

— Тамара Николаевна Багаева, старший методист 
высшей квалификационной категории, курирует дея-
тельность Этнокультурного центра, аттестацию педаго-
гических кадров, курсы профессиональной переподго-
товки; 

— Матрена Алексеевна Говорова, старший мето-
дист высшей квалификационной категории, курирует 
деятельность Центра художественного творчества, кур-

Педагоги дополнительного об-
разования учреждения актив-
но участвуют в методических 
конкурсах профессионально-
го мастерства самого разно-
го уровня — международных, 
всероссийских, республикан-
ских, муниципальных. Резуль-
таты участия свидетельствуют 
о высоком профессиональном 
уровне педагогов. В таблице 
представлено участие педа-
гогов Дворца детского твор-
чества в конкурсе профессио-
нального мастерства педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»:

2017 г. Муниципальный этап
Лазарева Ю. С. «Художествен-
ная» Диплом I степени
Константинова А. А.«Социаль-
но-педагогическая» Диплом III 
степени 

Республиканский этап
Лазарева Ю. С. «Художествен-
ная» Диплом I степени

Всероссийский этап
Лазарева Ю. С. «Художествен-
ная» Участие в финале конкур-
са

2018 г. Муниципальный этап
Гаврильев С. А. «Техническая» 
Диплом I степени
Мохначевская Д. Д. «Социаль-
но-педагогическая» Диплом I 
степени

Республиканский этап
Гаврильев С. А. «Техническая» 
Диплом I степени
Мохначевская Д .Д. «Социаль-
но-педагогическая» Диплом II 
степени

Всероссийский этап
Гаврильев С. А. «Техническое» 
Участие в финале конкурса
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сы повышения квалификации;
— Алена Владимировна Семенова, старший мето-

дист высшей квалификационной категории, курирует 
проектную деятельность учреждения; 

— Елена Афанасьевна Томтосова, старший мето-
дист, курирует выполнение основных показателей фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование»;

— Вероника Семеновна Пухова, старший мето-
дист, осуществляет методическое сопровождение дея-
тельности Центра туризма, экологии и безопасного по-
ведения, реализацию проекта «Костер и палатка»; 

— Любовь Александровна Бетчитова, старший ме-
тодист, осуществляет методическое сопровождение де-
ятельности Центра детских общественных инициатив, 
работу с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями; 

— Татьяна Максимовна Герасимова, старший ме-
тодист, руководитель Музея истории развития обра-
зования г. Якутска, осуществляет методическое сопро-
вождение реализации проектов «Костер и палатка», 
«Киберволонтеры.ЯКТ»; 

— Лена Декабриновна Никулина, старший мето-
дист, Лидия Ивановна Степанова, старший методист, 
организуют образовательную деятельность по допол-
нительному образованию и начальной школе;

— Николай Васильевич Дьяконов, методист, рабо-
тает по вопросам развития международного молодеж-
ного сотрудничества;

— Айсен Григорьевич Дедюкин, методист, осу-
ществляет методическое и организационное сопрово-
ждение мобильного технопарка „Кванториум”;

— Ульяна Васильевна Кудрина, методист, курирует 
внебюджетную деятельность учреждения;

— Ия Иннокентьевна Ким, педагог-психолог выс-
шей квалификационной категории, организует и осу-
ществляет психологическое сопровождение детей и 
педагогов;

— Мария Алексеевна Санникова, педагог-библио-
текарь, организует деятельность библиотеки, работает 
по формированию книжного фонда.

Проведенный в январе 2022 года мониторинг про-
фессиональных компетенций педагогических работни-
ков выявил высокий уровень квалификации методистов. 

С уверенностью можно сказать, что сегодня мето-
дическая работа — это целостная система взаимосвязан-
ных мер, основанная на достижениях педагогической 
науки и лучшего педагогического опыта, нацеленная 
на обеспечение профессионального роста педагогов, 
их творческого потенциала, а в конечном итоге на рост 
уровня образованности, воспитанности, развитости, 
социализированности и сохранения здоровья обучаю-
щихся. В нашем учреждении система методического со-
провождения не только выстроена, сегодня она активно 
развивается с учетом многопрофильности учреждения.

Можно выделить ведущие задачи методической 

2019 г. Муниципальный этап
Попова П. Н. «Социально-педа-
гогическая» Диплом I степени

Прокопьева Т. А. «Техническая» 
Диплом I степени

Республиканский этап
Попова П. Н. «Социально-педа-
гогическая» Диплом II степени
Прокопьева Т. А.«Техническая» 
Диплом II степени

2020 г. Муниципальный этап
Кубарь-Близнец Н. С. «Художе-
ственная» Диплом I степени
Портнягина М.А. «Социано-пе-
дагогическая» Диплом II степе-
ни
Неймохов М. В. «Техническая» 
Диплом II степени
Ботулу Н. А. «Естественно-на-
учная» Сертификат
Томская Н. И. «Художественная» 
Сертификат
Яковлева Т. Г. «Естественно-на-
учная» Сертификат

2021 г. Муниципальный этап
Корякин Н. В. «Социально-гума-
нитарная» Диплом I степени
Третьякова А. А. «Художествен-
ная» Диплом II степени
Саввин М. А. «Техническая» 
Диплом II степени
Исакова Н. И. «Естественно-на-
учная» Диплом III степени

Республиканский этап
Корякин Н. В. «Социально-гума-
нитарная» Диплом II степени

2022 г. Муниципальный этап
Бусель М. Н. «Естественно-на-
учная» Диплом I степени
Захарова А. Д. «Социально-гу-
манитарная» Диплом I степени
Тимофеев А. П. «Техническая» 
Диплом I степени
Капустина Л. Н. «Художествен-
ная» Диплом II степени
Дмитриева Н. М. «Социаль-

службы:
• удовлетворение актуальных профессиональных 

потребностей педагогов;
• формирование новых профессиональных по-

требностей педагогов, которые будут востребованы 
практикой в ближайшем будущем;

•  обеспечение условий для включения педагога в 
творческий поиск;

• создание модели взаимодействия, помогающей 
педагогу включиться в сотрудничество;

• сопровождение педагогов в выборе индивиду-
ального образовательного маршрута;

• устранение профессиональных дефицитов и 
развитие новых ключевых компетенций.

Ввиду многообразия направлений деятельности 
методическая служба обеспечивает: 

— систематичность, оперативность и гибкость ме-
тодической деятельности учреждения; 

— стимулирует инициативы и творчество педаго-
гов, специалистов;

— организует методическое сопровождение и ре-
ализацию зарекомендовавших себя традиционных и 
новых идей педагогов;

— способствует совершенствованию умений пе-
дагогов применять традиционные и новые педагогиче-
ские технологии в работе с детьми и взрослыми;

— поддерживает восприимчивость специалистов 
к инновациям. 

В учреждении ежегодно осуществляется методи-
ческое сопровождение разработки и реализации 130 до-
полнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ, основной образовательной программы 
начального общего образования по программе «Школа 
России», ориентированной на четырёхлетний норма-
тивный срок освоения, 25 краткосрочных программ для 
детей в летнее время, 15 программ курсов повышения 
квалификации, реализуется программа профессиональ-
ной переподготовки по специальности «Педагог допол-
нительного образования детей и взрослых» (250 ч.), а 
также адаптированные программы для детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ.

Одним из успешных примеров сетевого взаимо-
действия является реализация муниципального целе-
вого проекта «Старшая школа: сеть классов предпро-

но-гуманитарная» Диплом II 
степени
Николаев П. И. «Профессио-
нальный дебют» Диплом II 
степени

Республиканский этап
Бусель М. Н. «Естественно-на-
учная» Победитель
Тимофеев А. П. «Техническая» 
Победитель
Захарова А. Д. «Социально-гу-
манитарная» Диплом II степени
Приз зрительских симпатий
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фессионального образования». В проекте участвуют 207 обучающихся из 
восьми общеобразовательных организаций г. Якутска. Реализация проекта 
организована в сетевой форме на основе взаимодействия образователь-
ных организаций, реализующих программы основного и дополнительного 
образования. Данная модель организации освоения обучающимися обще-
образовательных организаций основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану на территории городского округа «го-
род Якутск» Республики Саха (Якутия) участвовала в федеральной апроба-
ции Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики» (Москва). Проект 
позволил расширить практическое содержание образовательных программ 
«Инженерные системы и информационные технологии», «Основы цифровой 
экономики: математика и английский язык», «Мир естественных наук» и др., 
создать условия для получения обучающимися умений и навыков, необходи-
мых в современном мире, обеспечить профориентацию обучающихся 8–10 
классов с использованием ресурсов общего и дополнительного образова-
ния. 

Методическая служба учреждения обеспечивает эффективное взаимо-
действие организаций дополнительного образования города Якутска в фор-
мате инновационной методической площадки для развития муниципальной 
системы дополнительного образования, распространения современных ме-
тодов и технологий обучения и воспитания. 

Ежегодно проводятся обучающие семинары, семинары-практикумы, 
мастер-классы. 

Среди них: 
—         республиканский  семинар-практикум  «Современные проектные 

методы развития технического творчества обучающихся в дополнительном 
образовании»;

—  республиканский семинар «Организация детского коворкинг-цен-
тра в дистанционном формате»;

—   республиканский семинар на тему «Безопасная дорога детства»; 
—   республиканский семинар «Юные экологи Севера»; 
— республиканский семинар-практикум «Современные технологии 

ИЗО и декоративно-прикладного творчества в ДОД»;
— республиканский  семинар «Особенности организации образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам для детей с ОВЗ и/или с инвалидностью»; 

—  республиканский семинар «Приобщение школьников к экскурсион-
ной деятельности» и многие другие.

Становится традиционной инициированная Дворцом детского творче-
ства им. Ф. И. Авдеевой научно-практическая конференция «Авдеевские чте-
ния», проводимая с целью обобщения и формирования банка эффективных 
практик дополнительного образования в рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» и содействия развитию муниципальных си-
стем дополнительного образования. Конференция проходит по направлени-
ям:

• «Эффективные современные образовательные технологии в сфере 
     воспитания и дополнительного образования»;
• «Ресурсы общества и бизнеса в развитии детей»;
• «Исторические аспекты развития дополнительного образования»;
• «Развитие технологической сферы дополнительного образования».

Сегодня кроме основных видов методического обеспечения созда-
ются разнообразные виды методической продукции: пособия, конспекты 
непосредственной образовательной деятельности и воспитательной рабо-
ты, в том числе специальные пособия с оказанием методической помощи 

различным категориям педагогических работников на выявление, изучение, 
обобщение, формирование и распространение положительного педагоги-
ческого опыта. Педагогическими работниками как средство профессиональ-
ной самореализации выпущены сборники по различным темам педагогики:

— сборник «Самореализация личности посредством приобщения к 
ценностям и традициям этноса» (из опыта работы педагогов МБУ ДО «Дво-
рец детского творчества» ГО «город Якутск»), АОУ РС(Я) ДПО «Институт раз-
вития повышения квалификации им. С. Н. Донского-II», МБУ ДО «Дворец дет-
ского творчества» ГО «город Якутск» (сост. Т. Н. Багаева, Л. С. Яковлева). В 
пособии раскрывается содержание работы с детьми в студиях и кружках Эт-
нокультурного центра МБУ ДО «Дворец детского творчества». Представлен 
опыт работы педагогов по приобщению подрастающего поколения к наци-
ональной культуре, обычаям и традициям родного народа, его духовным и 
нравственно-этическим ценностям;

— сборник «Фантазии полет и рук творенье…», посвященный 80-летию 
Центра художественно-эстетического воспитания (из опыта работы педаго-
гов МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск»). В учебно-ме-
тодическом сборнике представлен многолетний опыт работы педагогов 
Дворца детского творчества по развитию художественного направления до-
полнительного образования. Авторы статей делятся инновационными педа-
гогическими идеями, технологиями, проектами в области декоративно-при-
кладного, изобразительного, музыкального и театрального творчества;

— сборник «Божественная нить Айыы Кыла» М. П. Поповой, педагога 
дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО 
«город Якутск». В сборнике представлены: авторская дополнительная обще-
образовательная (общеразвивающая) программа, проекты, планы занятий, 
технологические карты старшего педагога высшей категории Марии Пе-
тровны Поповой;

— учебно-методический сборник «Дополнительное образование — тер-
ритория развития творческой личности»;

— сборник сценариев мероприятий по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма (Е. В. Половинкина);

— буклет-альбом «Нас объединяет народный коллектив Республики 
Саха (Якутия) „Этигэн хомус“» (А. С. Жиркова);

— брошюра «Образцовый детский коллектив Российской Федерации 
„Оркестр народных инструментов“ Дворца детского творчества им. Ф. И. Ав-
деевой» и другие. 

Статьи педагогических работников напечатаны во всероссийских, ре-
спубликанских и городских журналах по педагогике:

— статья в сборнике материалов IV Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Опыт, инновации и перспективы организации иссле-
довательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся». М. П. 
Петрова, Е. Д. Яковлева «Стимулирование проектной и исследовательской 
деятельности детей посредством проектно-образовательного интенсива 
(на примере Дворца детского творчества имени Ф. И. Авдеевой ГО «город 
Якутск»); 

— статья ВАК Э. А. Максимовой «Проектирование информационно-об-
разовательной среды организаций дополнительного образования». Сбор-
ник научных трудов «Проблемы современного педагогического образова-
ния», 2020 г. Выпуск 68. Ч. 3;

— статья «Дворец детства светится именем Фатии Авдеевой» (авторы 
М. П. Петрова, Н. Д. Зуева, Т. М. Герасимова). Журнал «Воспитание школьни-
ков», № 7, Москва;

— статья РИНЦ «Организация платных образовательных услуг для детей 
в условиях дополнительного образования» (автор У. В. Кудрина). Журнал «Пе-
дагогика в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспек-
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ты», сборник статей IV международной научно-практи-
ческой конференции, Пенза;

— статья с индексом DOI Web of Science: Тomtosova 
E. A., Yakushkina M. S. Event-Driven Education of 
Northerners in the Nomadic Arctic Region / Тomtosova E. 
A., Yakushkina M. S. //Education & Pedagogy Journal. 2021. 
1 (1), страницы 64–74, UDC 371.487, DOI: 10.23951/2782-2575-
2021-1-64-74 и другие;

— статья РИНЦ в журнале «Дополнительное обра-
зование Якутии» «Педагогический потенциал и условия 
эффективного использования содержания фольклора 
народов Севера как фактор духовно-нравственного 
воспитания подростков посредством народного танца» 
(автор Говорова М. А.), 2022 г.;

— статья Л. С. Белолюбской и М. А. Говоровой во 
всероссийском вестнике творчества и культуры (му-
зыка, вокал, хореография, театр) «Музыкальный клон-
дайк», № 2 2022 г. file:///C:/Users/73B5~1/AppData/Local/
Temp/2_217_2022_int_1.pdf;

— статья М. А. Говоровой «Музыка в сердцах поко-
лений» — юбилей оркестра народных инструментов» в 
электронном журнале «Столичное образование», № 7–8, 
декабрь, 2021 г.;

— статьи В. С. Пуховой, А. В. Семеновой «Проект 
„Юные экологи Севера“ — шаг к экологической осознан-
ности юного поколения» в журнале «Столичное образо-
вание», № 7–8, 2020 г.; «Проект „Костер и палатка“ как спо-
соб привлечения детей в детско-юношеский туризм» в 
журнале «Столичное образование», № 5–6, 2021 г.;

— и другие.  
Для руководства образовательной, организаци-

онно-массовой и методической деятельностью в целях 
повышения качества образовательной деятельности уч-
реждения создан учебно-методический совет, который 
является коллективным профессиональным, совеща-
тельным, экспертным, консультативным органом. 

К компетенции учебно-методического совета от-
носится:

— экспертиза дополнительных общеобразова-
тельных программ, учебно-методических комплексов, 
учебно-дидактических материалов, положений, разра-
ботанных педагогическими работниками учреждения;

— выявление инновационных дополнительных об-
щеобразовательных программ;

— экспертная оценка образовательных, социаль-
но-педагогических, социально-культурных проектов.

К методической службе дворца относится и музей 
истории образования г. Якутска, который способствует 
расширению образовательного пространства обучаю-
щихся и создает условия для духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания.  Особенно-
стью музея является то, что он объединяет фонды двух 
музеев-музея истории образования г.Якутска(год созда-
ния 1994) и музея молодежного движения (год создания 
1986 г.). а также материалы по истории дворца детско-
го творчества. Большую работу по сбору материалов 

Тимофеев 
Анатолий Павлович, 

педагог дополнительного 
образования

 Жиркова 
Агния Спиридоновна, 

старший педагог дополни-
тельного образования

 Зуева 
Наталья Дмитриевна, 

старший методист

Проект 
«Научиться у личности»

об истории образования города Якутска провели за-
ведуюшая музеем Зинаида Иннокентьевна Ядрихин-
ская(2003-2019 гг.), методисты, работающие в разные годы 
в музее, С.К.Шелепнева, В.А.Коробова, М.Г.Колодезни-
кова, Е.И.Колесова и другие. Музей молодежного дви-
жения дворца детского творчества под руководством  
Валентины Андреевны Шандровской (1986-2017гг.), педа-
гога-организатора проводил многогранную работу по 
формированию гражданской активности обучающихся, 
воспитанию интереса к прошлому и настоящему исто-
рии нашей Родины. Проект музея «О себе, о городе, о 
будущем» совместно с кружком «Школа правовых зна-
ний» (педагог Сокольникова А.А.)  в 2010 году стал побе-
дителем грантового конкурса при Правительстве РС(Я) 
в области молодежной политики в номинации «Граж-
данско-патриотическое воспитание молодежи», в 2011 
г.-лауреат Всероссийского конкурса «Патриот России». 

Сегодня культурно-образовательная деятель-
ность Музея направлена на расширение музейной ау-
дитории и разработку новых форм работы. Руководит 
работой музея Татьяна Максимовна Герасимова, исто-
рик по образованию, энтузиаст своего дела. Методиче-
ское сопровождение деятельности музея осуществля-
ют опытные старшие методисты Наталья Дмитриевна 
Зуева, Варвара Сергеевна Иванова. Для обучающихся 
проводятся квиз-игры, познавательные онлайн-тесты, 
викторины, курсы экскурсоводов «Гайд для начинаю-
щих». В рамках информационно-методической деятель-
ности проводятся муниципальные методические семи-
нары, ведется исследовательская и фондовая работа. 
Основными задачами музея являются привлечение де-
тей и молодежи к исследовательской и культурно-про-
светительской деятельности, пропаганда достижений 
системы образования г. Якутска, привлечение внимания 
общественности к роли и заслугам работников обра-
зования. В фонде музея более 5000 предметов и мате-
риалов. Музей прошел паспортизацию, имеет свиде-
тельство № 13093, выданное Федеральным центром 
детско-юношеского туризма и краеведения. 

Осуществляя методическое обеспечение дея-
тельности учреждения, методисты вносят эффективный 
вклад в развитие системы дополнительного и основно-
го образования детей, непрерывного образования пе-
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дагогов, ориентированный на освоение эффективных методов и приемов 
обучения и воспитания, повышение профессиональной компетентности пе-
дагогов.

В учреждении дополнительного образования реализуется большое 
направление, которое курируют методисты, — это дополнительное профес-
сиональное образование, которое направлено на непрерывное повышение 
квалификации, переподготовку специалистов в соответствии с дополнитель-
ными профессиональными образовательными программами, разработан-
ными на основе квалификационных требований к профессиям и должностям 
и включающими в себя повышение квалификации, профессиональную пере-
подготовку, стажировку и самообразование согласно лицензии серия 14Л01 
№ 0002515 (регистрационный номер № 2398), выданной Министерством об-
разования и науки РС(Я) от 2 сентября 2020 г., и реализация программы про-
фессиональной переподготовки «Педагог дополнительного образования» 
в объеме 250 ч. Курсы повышения квалификации проводятся по актуальным 
темам для педагогических работников образовательных учреждений — по 
реализации национальных и региональных проектов, по узким специализа-
циям (для музыкантов, хореографов, туристов, системных администраторов, 
вожатых и т. д.).

Профессиональный подход к организации разноплановых курсов с 
практической направленностью выявил высокий уровень удовлетворенно-
сти слушателей курсов.

Чем выше методическая культура педагога дополнительного образо-
вания, чем интенсивнее его профессиональный рост, тем более сложными и 
качественно иными становятся функции методической службы, они перехо-
дят на уровень креативных способов и технологий работы. 

Таким образом, деятельность методической службы в учреждении до-
полнительного образования детей ориентирована на достижение и поддер-
жание высокого качества образовательного процесса, основанного на со-
временной педагогической парадигме, новом педагогическом мышлении, 
индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога, а также 
современных педагогических технологиях.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА — 
МАРШРУТ ДЛЯ УСПЕШНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Анна Робертовна Санникова,
 заведующая сектором культуры

Кристина Викторовна Лизунова,
педагог - организатор

Отдел организационно-массовой рабо-
ты Дворца детского творчества им. Ф. И. Авдее-
вой является центром, где созданы все условия 
доступного досуга для каждого. Используя свой 
творческий потенциал, коллектив отдела создал 
систему воспитательной, культурно-досуговой 
работы во дворце. Основной целью отдела яв-
ляется создание условий для развития общей 
культуры обучающихся, раскрытия их творческой 
индивидуальности путем проведения различных 

форм культурно-массовых мероприятий во Дворце детского творчества 
имени Ф. И. Авдеевой.

Деятельность организационно-массового отдела — это раз-
работка, организация и проведение массовых мероприятий, для 
осуществления которых задействованы педагоги-организаторы, 
концертмейстеры, аниматоры, ведущие, работают швейный цех 
и специалисты концертного зала. Также отделом обеспечивается 
информационная и визуальная поддержка мероприятий.

Отдел организационно-массовой работы с помощью меро-
приятий умело формирует культурно-досуговую деятельность, ак-
тивно внедряет разнообразные формы работы с детьми и родите-
лями: концерты, театральные представления, квесты, викторины, 
классные часы и многое другое. Деятельность отдела направлена 
на популяризацию творчества в любом его виде.

При разработке мероприятий предусматривается много-
образная и разносторонняя деятельность воспитанников (позна-
вательная, интеллектуальная, экологическая, творческая, физиче-
ская), учитываются их возрастные и психофизические возможности. 

В разные годы заместителями директора отдела по организацион-
но-массовой работе работали Ирина Валерьевна Андриевская, Георгий Ни-
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колаевич Петров, Николай Николаевич Терютин, Галина 
Прокопьевна Васильева и Татьяна Ивановна Иванова, 
ныне директор учреждения.

С 2019 по 2021 год педагогами-организаторами 
работали: Вера Ивановна Коротких, Алена Степановна 
Зайда, Екатерина Ильинична Игнатьева. В настоящее 
время работают Надежда Ивановна Каратаева — дизай-
нер, Кристина Викторовна Лизунова — пресс-секретарь, 
Мария Аркадьевна Николаева — педагог-организатор. В 
должностные обязанности педагога-организатора вхо-
дит организация и проведение мероприятий. 

Специалистами концертного зала являются кон-
цертмейстеры: Анатолий Ильич Гуляев, который рабо-
тает с октября 2018 года, Вячеслав Леонидович Твер-
дохлебов, ветеран дворца, концертмейстером работает 
с 1994 года. Долгое время, с 1987 года, во дворце рабо-
тает машинист сцены Александр Васильевич Сотников. 
В августе 2002 г. приступил к должности художника по 
свету Андрей Гаврилович Карелин, с октября 2019 г. — 
художник по свету Иван Иванович Атласов. Слаженно 
работает команда художников под чутким наставни-
чеством Александры Еремеевны Шахурдиной: худож-
ники-бутафоры, оформители, декораторы — Анастасия 
Михайловна Слепцова, Алексей Прокопьевич Попов, 
занявший 2-е место во Всероссийском фестивале ледо-
вых скульптур «Хрустальный Томск» в 2021 г., Екатерина 
Михайловна Дьяконова, Надежда Васильевна Констан-
тинова. В швейной мастерской при отделе трудятся 
Евдокия Еремеевна Баишева, Тамара Васильевна Бо-
рисова, которая является также костюмером под руко-
водством заведующей костюмерной Натальи Сергеев-
ны Кубарь-Близнец.

От слаженной работы отдела организацион-
но-массовой работы зависят качество и успех массовых 
мероприятий.

Организационно-массовые мероприятия ДДТ за 
2021–2022 учебный год

Охват по мероприятиям 

Проведение мониторинга участия обучающихся 
муниципальных образовательных организаций в куль-

          Год 
Кол-во меропри-

ятий
Охват (участники)

2019 118 27702

2020 185 27714

2021 185 63189

2022
99 (проведен-

ных)
15434

Массовые мероприятия 
Республиканский конкурс ри-
сунков, посвященный Дню ма-
тери 1–28 ноября 603 Этнокуль-
турный центр «Айылгы»

Новогодний интерактив «В го-
стях у Санты», посвященный 
юбилею Дворца детского твор-
чества им. Ф. И. Авдеевой. 
10–25 декабря 835  Центр дет-
ских общественных инициатив

Республиканский конкурс ри-
сунков «Новогодние фантазии» 
1–20 декабря 335 Этнокультур-
ный центр «Айылгы», Яковлева 
Л.С.

Республиканская квиз-игра по 
онлайн-безопасности, посвя-
щенная 85-летию Дворца дет-
ского творчества им. Ф. И. Ав-
деевой 1–21 января 1182 
Городское детское движение 
«Юный горожанин»

Конкурс рисунков по произве-
дениям Г. Х. Андерсена «Вол-
шебный мир Г. Х. Андерсена», 
посвящённый Году чтения 24–
31 января 514 Центр художе-
ственного творчества

Дистанционная онлайн-викто-
рина по краеведению «Юный 
краевед» 13 марта 667 
Центр туризма, экологии и без-
опасного поведения

Открытый танцевальный кон-
курс разных стилей танца 
Yakutian Dance Champ 30апре-
ля 433 Центр детских обще-
ственных инициатив

турно-массовых мероприятиях, в том числе обучающихся ДДТ:
2019 год — 118 мероприятий с охватом 27 702 участников.
2020 год — 185 мероприятий с охватом 27 714 участников.
2021 год — 185 мероприятий с охватом 63 189 участников.
С начала 2022 года проведено 99 мероприятий с охватом 15 434 участ-

ников.
В последние два года в условиях особой эпидемиологической обста-

новки мероприятия проводились в дистанционном формате.

Дворец детского творчества – уникальное учреждение

Галина Прокопьевна Васильева, 
директор МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13»
 ГО «город Якутск»,

отличник образования РС(Я)

Успех любого дела во многом зависит от правильной организа-
ции и четкой расстановки сил. Для массового мероприятия в услови-
ях учреждения дополнительного образования наиболее приемлема 
технология коллективной творческой деятельности, в основе кото-
рой активное участие детей на протяжении всех этапов мероприятия 
— от замысла до анализа результатов.

В начале учебного года мы провели семинарс по теме «Как правильно 
организовать массовое мероприятие?» с целью обучения педагогов-органи-
заторов и педагогов дополнительного образования правильно использовать 
инструменты проведения мероприятий. Технологические аспекты подго-

товки массового мероприятия и основополагающие идеи играют большую 
роль в жизни обучающихся (воспитанников) для достижения результатов и 
повышения качества дополнительного образования. За многочисленными 
цифрами, указывающими количество проведенных мероприятий, стоят по-
стоянные усилия и упорный труд педагогов- организаторов, работников кон-
цертного зала, которые также вносят свой вклад в достижение результатив-
ности участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, НПК, соревнованиях 
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различных уровней.
Наряду с массовыми мероприятиями наш отдел до апреля 2020 года 

проводил мероприятия на сцене концертного зала Дворца детского твор-
чества по отдельному плану. Всего проведено 44 мероприятия с охватом 17 
802 зрителей.

С апреля 2020 года ситуация, складывающаяся вокруг пандемии коро-
навируса, не позволяла работать в обычном режиме. Мероприятия учреж-
дений дополнительного образования 100% проводились дистанционно на 
разных цифровых платформах. 

Самыми яркими, незабываемыми моментами совместной работы с 
центрами Дворца детского творчества стали:

– культурная программа «Ысыах Туймаады» с Центром «Айылгы»;
– онлайн-спектакли и гастроли в Мегино-Кангаласский улус с Центром 

художественного творчества;
– масштабные фестивали, слеты, коммунарские сборы с Центром дет-

ских инициатив;
– шестидневный поход на 100 км с Центром туризма, экологии и безо-

пасного поведения;
– участие в «Играх Манчаары» в Горном улусе с детским технопарком 

«Кванториум».

Проработав с 2019 по 2021 годы, я поняла, что Дворец детского твор-
чества действительно является уникальным учреждением, где каждый — Та-
лант, Мастер, Звезда, Прима, поняла, сколько труда, души, терпения необ-
ходимо, чтобы грани их творчества заиграли ярче, чтобы ДВОРЕЦ, словно 
волшебный кристалл, сверкал на солнце, рассыпая вокруг себя искры талан-
тов.

Концертный зал — новое общественное пространство 

Мария Аркадьевна Николаева,
педагог-организатор 

Дворец детского творчества — не только учреждение дополни-
тельного образования для развития детей и молодежи, их творческих 
способностей, но и место подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. Сотни детей, проходя через кузницу дворца, выступая 
на его сцене, становясь частью танцевального или вокального кол-
лектива, выбирают свое будущее, профессию, связанную с большой 
сценой. Сколько их, тех, кто приходит потом и, проходя знакомыми до 
боли коридорами, вспоминает с теплом и добротой те времена, когда 
ребенком бегали по этим же самым ступенькам, на сцене родного концерт-
ного зала, где как будто до сих пор остался тот самый запах, запах из детства. 
Приятно слышать и видеть успехи тех, кто когда-то занимался в кружках ДДТ, 
стал профессионалом, выбрал судьбу артиста сцены. Вдвойне приятно знать, 
что педагоги и сам дворец стали причиной этого выбора, чьей-то счастливой 
судьбы. 

Дворец творчества ведет активную работу по организации и проведе-
нию конкурсов и фестивалей для обучающихся образовательных учрежде-
ний города Якутска и его пригородов. Это и благотворительные концерты, 
и детские спектакли, ставшие традиционными новогодние представления, 
слеты волонтеров и научно-практические конференции. Концертный зал — 
это сердце дворца, которое поет, звучит и работает круглый год на благо 
детей всего города. Только за период с января 2022 года в концертном зале 
было проведено 27 больших мероприятий: конкурсы Yakutian Dance Champ, 
«Звездный класс — 2022», «Веселые нотки», отчетные концерты «Танцеваль-
ный калейдоскоп», «Оҕо саас кустуга», спектакли в сотрудничестве с Нацио-
нальным театром танца имени С. А. Зверева — Кыыл Уола, фестиваль РДШ 
(Российское движение школьников), благотворительные концерты «Созвез-
дие талантов», «Вдохновение весны» и т. д.

Целью организационно-массовой работы концертного зала является 
обеспечение условия содержательного отдыха и досуга детей, подростков 
и молодежи в социокультурном пространстве города. Концертный зал, явля-
ясь общественным пространством города, решает проблему безопасного, 
бесплатного и полезного досуга детей в течение всего года.

Удобная инфраструктура, обширная полезная площадь, ведь здание 
концертного зала — это не только сам актовый зал, но и солнечное фойе, 
уютный зал олонхо, швейные мастерские, костюмерная. Общественное про-
странство, по сути, это открытое и доступное место в городе, где можно ре-
ализовать творческие начинания. В рамках соглашения о сотрудничестве 
работает и проводит собрания в концертном зале Совет ветеранов Цен-
трального округа. Также проходят репетиции сводного хора школ города. 
Помимо плановых мероприятий проводятся презентации, собрания, ярмар-
ки, выставки. Ведется постоянное сотрудничество с такими организациями, 
как СОШ №№ 13, 23, Саха политехнический лицей, Национальный театр тан-
ца имени С. А. Зверева — Кыыл Уола, управа Центрального округа и т. д.

Дворец детского творчества всегда был флагманом дополнительного 
образования ГО «город Якутск», объединяя и формируя вокруг себя воспи-
тательную и созидательную деятельность. Само здание концертного зала со 
светящимися окнами, гостеприимно распахнутыми дверями, откуда всегда 
доносятся звуки музыки, пения, творческой жизни, неизменного детского 
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смеха, — это символ открытого, доступного всем жите-
лям общественного пространства.

Администратор — лицо концертного зала

Наталья Владимировна 
Зудихина, 
администратор концертного 
зала

Администратор — это лицо 
коллектива и концертного зала 
в целом. Это человек, который 
руководит работниками, про-

изводственными процессами в учреждениях и органи-
зациях и действует в ее интересах. Основная цель та-
кого специалиста — это умение грамотно организовать 
деятельность всей организации, коллектива и наладить 
плодотворную работу с посетителями. Я работаю во 
Дворце детского творчества им. Ф. И. Авдеевой с 2019 
года. Администратор относится к категории служащих 
Центра по ресурсному развитию. В мои должностные 
обязанности в первую очередь входит организация 
работы по подготовке помещений зрительного зала к 
приему и обслуживанию зрителей, обеспечение своев-
ременного размещения зрителей в зрительном зале, 
контроль за проведением уборки вестибюлей, фойе и 
других помещений после мероприятия. При подготовке 
к мероприятию обеспечиваю в случае необходимости 
медицинское обслуживание зрителей. Организую ра-
боту кассы по продаже билетов, других торговых точек 
в фойе, контролирую работу гардероба, ведь театр на-
чинается с вешалки.

Самым сложным моментом в работе администра-
тора может стать работа непосредственно с людьми, 
нужно уметь легко находить общий язык со всеми и быть 
максимально доброжелательным и вежливым в любой 
ситуации. Поэтому необходимо обладать такими каче-
ствами, как общительность, обаяние и, самое главное, 
стрессоустойчивость. Для администратора важно иметь 
чрезвычайную концентрацию и внимание к мелочам, 
гибкое мышление и прекрасную память, четко и выра-
зительно говорить, проявлять эмоциональную устойчи-
вость, пропагандировать доброжелательность, прояв-
лять эрудированность, быть аккуратным, решительным 
и организованным. 

Нужно быть готовым самостоятельно принимать 
решения и нести ответственность за них, уметь адапти-
роваться к любой неожиданной ситуации. Мне всегда 

Благотворительный 
концерт

«Ты к подвигу 
солдата сердцем

прикоснись»
Дата проведения: 

22 февраля 2022 г.

Благотворительный 
концерт

Save Yakutia
Дата проведения: 

23 июля 2021 г.

Концерт 
«Вдохновение весны» 

Дата проведения: 
3 марта 2022 года.

очень интересно работать, прихожу на работу как на 
праздник. 

Благотворительные концерты

Управление образования г. Якутска и Дворец 
детского творчества им. Ф. И. Авдеевой совместно с 
ВДПО при поддержке учреждений дополнительного 
образования проводят благотворительный концерт 
#SAVEYAKUTIA. Собранные средства перечислены в по-
мощь пожарным дружинам, которые борются с огнём и 
спасают нашу родную Якутию от пожаров. В программе 
были яркие музыкальные номера от педагогов, детей, 
родителей и приглашенных гостей.

Концерт состоялся 23 июля 2021 года.
Праздничный концерт, посвященный Дню за-

щитника Отечества «К подвигу солдата сердцем при-
коснись», посвященный 23 февраля, при участии педаго-
гов Дворца детского творчества, которые представили 
яркие творческие номера. Режиссер концерта — педа-
гог-организатор Анна Робертовна Санникова. Реализо-
вано 180 билетов.

Благотворительный концерт 
«Вдохновение весны»

Праздничный кон-
церт к Международному 
женскому дню, посвящен-
ный прекрасной половине. 
В программе — выступле-
ния творческих коллекти-
вов, коллектива педагогов, 
оркестра народных инстру-
ментов. Мужской состав 
Дворца детского творче-
ства подготовил зажига-
тельный танцевальный но-
мер из попурри известных 
песен. Режиссер концерт-
ной программы — Григорий 
Григорьевич Гурьев, заведу-
ющий сектором. Сценарист, 

помощник режиссера — Анна Робертовна Санникова, 
педагог-организатор. Реализовано 400 билетов.

Благотворительный концерт 
«Созвездие талантов»    

В программе весеннего концерта — выступление 
артистов Государственного якутского цирка, Нацио-
нального театра танца им. С. А. Зверева — Кыыл Уола, 

Благотворительный 
концерт 

«Созвездие талантов» 
Дата проведения: 14 

апреля 2022 г. 

Юбилейный концерт
100-летие пионерской 

организации

Новогодняя интерактивная 
программа Дворца детско-

го творчества 
им. Ф. И. Авдеевой 
ГО «город Якутск» 

и спектакль 
«Новогодние приключения 

Пети Ивочкина, 
или Переполох 
в Муусландии» 
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оркестра народных инструментов, театра тан-
ца «Галатея», детских творческих коллективов 
учреждений дополнительного  образования  и  
школ  города  Якутска. Режиссер концерта — Анна 
Робертовна Санникова, заведующая сектором 
концертного зала. Реализовано 400 билетов, 
вырученные средства пошли на улучшение кон-
цертного зала ДДТ.

19 мая 2022 г. в рамках юбилейного фе-
стиваля «100-летие пионерии» прошел театра-
лизованный концерт «Взвейтесь кострами». В 
программе звучали пионерские песни, высту-
пали хоры и оркестр народных инструментов. В 
театрализованном действии участвовали актеры 
детской театральной студии «Амигос» (руково-
дитель — педагог дополнительного образования 
В. В. Иванова).

Новогодние праздники

С самого начала работы Дворца детского твор-
чества как Дворца пионеров и до сегодня новогодние 
праздники всегда были и остаются главным мероприя-
тием для детей города Якутска. Новогодние праздники 
дворца — это яркое представление на сцене, весёлая раз-
влекательная программа под ёлкой. Новогодние меро-
приятия готовил весь дворец с самого начала учебного 
года. Придумывался спектакль новогоднего представле-
ния на сцене, писался сценарий, который обсуждался ху-
дожественным советом дворца. Делали красивые декора-
ции, шили замечательные костюмы, готовили бутафорию. 
Празднично оформлялся весь дворец. Яркая, большая, 
красивая ёлка устанавливалась на втором этаже, в фойе 
концертного зала. Творческие коллективы — хореогра-
фии, театрального творчества, прикладного, изобрази-
тельного — все готовили новогодние мероприятия. Педа-

гоги готовили комнаты, где сами шили костюмы и играли сказочных героев. 
Разрабатывали сценарии своих сказочных комнат и готовили игры с детьми. 
В представлениях на сцене в 1990–2000-е годы принимали участие артисты 
Русского драматического театра. Бабу-Ягу всегда ярко играла артистка теа-
тра Татьяна Черниговская, Снежную Королеву — Любовь Ткаченко-Чудинова. 
Замечательным Дедом Морозом много лет был артист Русского театра Васи-
лий Саргин, а несравненным Кощеем Бессмертным — Эдвард Купшис.  

Очень ярким Дедом Морозом был и солист Театра оперы и балета 
Валерий Касаткин. В спектаклях вместе с прославленными артистами вы-
ступали и обучающиеся  дворца, творческие коллективы. Театральная сту-
дия  «Логос» —  руководитель  Альбина Габышева;  балетная  студия  «От-
кровение» — руководитель  Антонина Анисимова;  танцевальные коллективы 
«Сир симэҕэ»— руководители Татьяна Гаврильева, Зоя Ксенофонтова, Марина 
Брызгалова; «Серпантин» — Елизавета Афанасьева, позднее театральная  сту-
дия «Амигос» — руководители Юлия Лазарева, Наталья Алексеева, Варвара 
Иванова. 

Представления ставились для учащихся начальных классов школ горо-
да Якутска. Каждый день было по три представления при полном заполне-

нии зала. Ёлки проводились с конца декабря по 
10 января. 

 В 1995 году на сцене дворца была прове-
дена первая новогодняя Президентская ёлка для 
отличников и победителей олимпиад и конкур-
сов. Эти ёлки стали традиционными. Также стало 
традицией проведение ёлок главы города. С 2014 
года на сцене дворца проводились рождествен-
ские ёлки епархией города Якутска. Творческие 
коллективы Дворца детского творчества всегда 
были участниками этих новогодних мероприятий.

Каждый день праздник начинался с посеще-
ния юными зрителями сказочных комнат, затем 
спектакль на сцене, игры под ёлкой и получение 
подарков. И так три раза в день. Детский музы-
кально-хореографический театр «Зазеркалье» с 2017 года начал ставить 
рождественские спектакли. Первым спектаклем была «Рождественская сказ-
ка» по одноимённой сказке Ф. Достоевского, затем была поставлена и пока-
зана сказка «Живое сердце игрушки» по сказке Андерсена «Стойкий оловян-
ный солдатик», которая была показана в 2018 и 2019 году в рождественские 
праздники. 

Пандемия внесла свои коррективы в новогодние представления, но не 
отменила их. Развлекательная программа и спектакль проводились в фор-
мате онлайн и были такими же красочными и интересными и собирали у 
экранов компьютеров много зрителей. Онлайн были показаны видеосказки: 
в 2020 году — «Загадки новогоднего леса», в 2021 году — «Приключения Пети 
Ивочкина, или Переполох в Муусландии». 

«От идеи до воплощения. Волшебная костюмерная»

Наталья Сергеевна Кубарь-Близнец, 
заведующая костюмерной

 

Говоря о концертном зале и его главных по-
мещениях, как зрительный зал, сцена и т. п., нельзя 
обойти стороной одно из самых интересных мест — 
костюмерную, где хранятся танцевальные костюмы и 
костюмы для театральных постановок, а также мел-
кий реквизит и аксессуары. 

С самого ввода нового здания для костюмерной 
было отведено два больших кабинета, и это неслучайно. Для многочислен-
ных танцевальных номеров требовалось множество костюмов. В основном 
это были национальные костюмы народов, населявших большой Советский 
Союз. Их шили в центральных крупных пошивочных цехах для всей страны. 
Якутский Дворец пионеров не стал исключением. Сейчас эти раритетные из-
делия бережно хранятся в костюмерной в деревянных сундуках. 

Я заведую этим волшебным местом уже десять лет. Пришла на долж-
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ность заведующей костюмерной «ненадолго»: меня попросили упорядочить 
работу по хранению костюмов, оценить их для дальнейшей работы, списать 
старые, пришедшие в негодность. Сейчас в костюмерной всё устроено по 
моему порядку. С первого взгляда можно подумать, что здесь обыденно и 
скучно, на вешалках плотно висят разные платья, в подписанных коробках 
упакованы детали костюмов, реквизит. На самом деле это целый мир. Здесь 
всегда есть работа. Отдельный зал — для танцевальных костюмов, где за каж-
дым коллективом закреплено своё вешало. Хореографы перед выступлени-
ями получают костюмы чистыми и целыми. Второй зал — для театральных 
постановок, спектаклей. Это более фантазийные костюмы. Часто мы приду-
мываем их вместе с режиссёром-постановщиком. Всё зависит от задумки. 
Это самый любимый и интересный этап. 

Я педагог и часто сама выхожу к зрителям, перевоплощаясь в раз-
ных героев, а ещё имею навык шитья, поэтому исхожу из того, что костюмы 
должны быть удобными, нетяжёлыми и красочными. Зрителям должно быть 
приятно смотреть на актёров, разглядывать их образы. Картинка в целом 
должна сложиться с декорациями и реквизитом. Только тогда мы получим 
превосходный результат. На него и работаем. Художники по описанию ри-
суют эскизы, подбирают материалы для создания образа. Они могут быть 
совершенно разные, после чего пошивочный цех и художники-бутафоры го-
товят все детали костюма. Для массовки стараемся исходить из того что есть 
или переделывать. Есть костюмы, давно не участвующие в постановках, но 
списать их не поднимается рука, и всегда есть надежда, что они пригодятся. 

Примерки и обсуждение грима проводятся тоже совместно с режис-
сёром. Всем актёрам рассказываю, как нужно обращаться с костюмами, пе-
ред выступлениями некоторым помогаю одеваться. А во время спектаклей 
всегда дежурю за кулисами на случай, если понадобится моя помощь. После 
выступления нужно собрать костюмы, проверить на целостность, если тре-
буется, провести ремонт, стирку, глажку. У каждого костюма своя жизнь. Не-
которые готовились для одной роли и отыграли один сезон, а есть костюмы, 
которые постоянно используются на протяжении 20 лет в неизменном виде.

Александра Еремеевна Шахурдина, 
педагог студии «Живопись»,
отличник образования РС(Я), 
обладатель знака отличия РС(Я) 
«Гражданская доблесть»

С детства я очень любила рисовать. Сколько 
себя помню, мне всегда хотелось раскрашивать, на-
полнять яркими цветами окружающий мир. Именно 
это желание привело меня в 1962 году в художествен-

ное училище на живописное отделение. Моими учителями были известные 
художники того времени: Л. А. Ким, театральный художник Г. М. Туралысов 
(бывший педагог Дворца пионеров) и известный график В. Д. Иванов. После 
окончания училища  работала      на фабрике «Сардаана», а уже позже целых 

16 лет — в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) 
имени Д. К. Сивцева — Суоруна Омоллоона. 

Театр — это отдельный мир. Я люблю театр за его непередаваемую ат-
мосферу таинства и волшебства. С каждым звонком сердце трепещет всё 
больше и больше в предвкушении погружения в этот мир. Каждый спектакль 
даёт возможность забыть о своих проблемах, переключиться и окунуться в 
сказку. Проработав много лет в театре, я получила огромный опыт как ху-
дожник-оформитель и декоратор. Каждый спектакль — это определённые 
эмоции, переживания, это маленькая жизнь, прожитая не только актёрами, 
но и зрителями и работниками, что творят по ту сторону сцены, но всегда яв-
ляются главными героями действия благодаря созданным декорациям. Для 
театра я создала множество образов, такие как Русалочка, Царская невеста, 
Чочосан, Ньургун Боотур, Князь Игорь, Кармен и т. д. 

Однажды, увидев наши спектакли, Фатия Иннокентьевна Авдеева 
предложила работу главного художника во Дворце детского творчества. В 
то время мы работали с театральным руководителем, режиссером студии 
«Логос» Альбиной Львовной Габышевой и Ольгой Никитичной Андреевой, с 
театральной студией «Синяя птица», Е. А. Лебедевой (руководитель кружка 
«Юный журналист») и балетной студией «Откровение» (первый руководи-
тель Е. А. Степанова), А. А. Захаровой, М. А. Мекюрдяновой, Г. И. Докторовой, 
Н. П. Квитиной.

Во время работы поставили спектакли «Московские каникулы», «Девоч-
ка апрель», «Чурумчуку» и заняли первое место во всероссийском конкурсе в 
Ленинграде. Во время работы во дворце особо запомнились спектакли: «Во-
йна», «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина, «Золушка», «12 месяцев», «Синяя 
птица», «Синдбад-мореход», «Волшебный полет», «А зори здесь тихие», «Цве-
тик-семицветик» (балет), «Волшебный балет», «Живи планетой Земля».

Исполняла эскизы и сцены для театра кукол (рук. А. М. Зеленко, И. Ю. 
Анисимова, Е. В. Дорофеева), танцевальных групп «Сир симэҕэ» (рук. З. Г. Ксе-
нофонтова, Т. М. Гаврильева, М. А. Брызгалова), «Осьминожки» (рук. Н. А. Фе-
дорова). По эскизам спектакля работали художники-бутафоры и столяры: А. 
Л. Софонов, А. В. Татарников. Во время каникул и карантина — С. Г. Степанова, 
Н. Н. Захарова, М. Н. Титова, Т. Г. Осипова, И. Е. Колодезников, С. А. Лотова. 
Коллектив очень дружный, помогали друг другу, работали до поздней ночи 
перед новогодними представлениями.

Замечательные декорации спектаклей драматической и балетной сту-
дий дворца поражают зрителей своей неповторимой красотой, оригиналь-
ностью и сказочным волшебством. Особенно восхитительны декорации, 
изображающие природу нашего северного края, быт народов, его расти-
тельный и животный мир. Сколько радости, эмоционального и эстетического 
наслаждения доставляет наше творчество детям и взрослым! Все это вдох-
новляет на дальнейшую плодотворную работу.
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Андрей Гаврилович Карелин,
художник по свету

Вспоминая школьные годы, хочется отметить 
неизгладимые впечатления от занятий в кружках 
Дворца пионеров. Яркие, шумные и веселые ново-

годние ёлки, поздравления от 
Ф. И. Авдеевой, подарки. Все это 
осталось в памяти с детства.

С осени 2002 года я начал 
трудовую деятельность во Дворце детского творчества 
в качестве художника по свету. С этого момента влился в 
творческий коллектив дворца, где с 1994 года в инженер-
но-техническом отделе работал мой отец. Воспоминания 
о нем хотелось бы тоже осветить.

Гаврил Филиппович Карелин (1938 г. р.) начал тру-
довую деятельность в ДДТ с 1994 года в качестве технического директора 
дворца и проработал до 2019 года с ухо-
дом на пенсию. За это время работал 
электриком, сантехником, осветителем, 
занимался работой дворника, рабочего, 
оформлением выставок и других меро-
приятий. Особо хочется отметить под-
готовку, оформление здания дворца к 
Новому году. Вспоминаются поездки за 
живой ёлкой, где тщательно ее отбира-
ли, чтобы она была красивой, нарядной. 

А какие от нее были запахи ! Это неописуемая красота и ново-
годний праздник для всех детей и их родителей.

С уважением и теплотой вспоминаю коллег по техниче-
скому цеху. Это главный инженер Б. У. Ковалёв, энергетик Ю. П. 
Лазарев, художник по свету И. И. Кушнаренко, инженер-сантех-
ник М. И. Корольков.

С началом работы во дворце подросли мои дети и с 
большим желанием стали кружковцами ДДТ.

Сын Сергей занимался в ЭКЦ у педагогов Е. М. Лебеде-
вой и Л. И. Сысолятиной. Неоднократно помогал в проведении 
мероприятий в качестве светотехника.

Дочь Лена с 3-го класса и до выпуска занималась в орке-
стре народных инструментов под началом Л. С. Белолюбской.

Хочется сказать огромное спасибо педагогам за радость 
творчества. Дети и по сей день держат связь с кружковцами и педагогами 
дворца.

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ — НАДЕЖДА ДВОРЦА ДЕТСТВА

Профессия педагога в современном мире не теряет своей актуально-
сти и значимости. Образование и воспитание подрастающего поколения яв-
ляются приоритетной задачей государства.

В целях оказания методической и практической помощи в организации 
образовательного процесса в МАНОУ «Дворец детского творчества имени 
Ф. И. Авдеевой» уделяется большое внимание молодым педагогам.

Всего во дворце в 2021–2022 уч. г. 52 молодых педагога, что составляет 
37,6% от общего количества педагогических работников, из них:

— шесть педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 18 
соответствуют занимаемой должности;

— четыре педагога являются обладателями нагрудного знака «Надежда 
Якутии»;

— 14 педагогов — призеры муниципального и республиканского этапов 
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

В МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф. И. Авдеевой» в 2011 
года создана и успешно функционирует школа молодого педагога «Успех», 
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которая начала свою работу с выявления профессиональных затруднений 
молодых специалистов. В результате диагностики (тестирование, анкети-
рование, собеседование) выяснилось, что молодые педагоги имеют доста-
точные теоретические знания, но недостаточные умения и навыки, так как 
у них не сформированы профессионально значимые качества, слабая про-
фессионально-педагогическая компетентность. Для начинающего педагога 
вхождение в новую деятельность сопровождается высоким эмоциональным 
напряжением, требующим мобилизации внутренних ресурсов. Решить эту 
задачу помогает создание гибкой мобильной системы обучения, способной 
оптимизировать процесс профессионального становления педагога, сфор-
мировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, са-
мореализации. Школа молодого педагога — одна из наиболее эффективных 
форм профессиональной адаптации, способствующая повышению профес-
сиональной компетентности и закреплению педагогических кадров в обра-
зовательном учреждении.

Актуальность данной деятельности определяется развертыванием 
масштабных инновационных процессов в учреждениях дополнительного 
образования.

В процессе обучения в школе молодого педагога «Успех» молодые 
педагоги приобретают новые и систематизируют имеющиеся педагоги-
ческие, культурологические и профессиональные знания, умения, навыки. 
Учатся управлять собственной деятельностью — эффективно обозначать 
цели, прогнозировать результаты, планировать, анализировать педагогиче-
скую деятельность. Знакомятся с передовым опытом коллег в области ор-
ганизаторской, образовательной, методической деятельности, включаются 
в инновационные процессы. Изучают новые законодательные и норматив-
но-правовые документы — основу повышения качества образования, соз-
дания механизма его оценки и совершенствования. За каждым молодым 
специалистом ежегодно закрепляются опытные педагоги-наставники.

За 2011–2016 гг. двухгодичное обучение в школе молодого педагога 
«Успех» прошли более 60 педагогов. По окончании обучения участникам вы-
даются соответствующие сертификаты.

Молодые педагоги принимают активное участие в общественной жиз-
ни Дворца детского творчества им. Ф. И. Авдеевой, в международных, все-
российских, республиканских и муниципальных конкурсах, грантах, конфе-
ренциях.

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ И СПЕЦИАЛИСТЫ, ВНЕСШИЕ 
НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДВОРЦА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА

Николай Васильевич Корякин, 
педагог дополнительного образования, видеограф, ютуб-бло-
гер, режиссер короткометражных фильмов, победитель Все-
российского конкурса молодежных проектов «АИС Росмоло-
дежь» в рамках молодёжного фестиваля «Muus uStar», 2021 
г., призер республиканского этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям — 2021».

«Быть педагогом для меня — значит быть человеком,
 который может создавать будущее».

Надежда Семеновна Неймохова, 
педагог дополнительного образования, 
обладатель грантов Главы Республики Саха 
(Якутия) 2018, 2021, 2022 гг., председатель об-
щественной организации «Союз общественных 
объединений РС(Я)», председатель Якутского 
городского детского общественного движения 
«Юный горожанин», обладатель гранта Фонда 
президентских грантов, 2021 г., победитель кон-
курса грантов Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), 2021 г., почетная гра-
мота Министерства по делам молодежи и соци-
альным коммуникациям Республики Саха (Яку-
тия) «За добросовестный и плодотворный труд, 
активную жизненную позицию, участие в обще-
ственной работе и вклад в реализацию государ-

ственной молодежной политики Республики Саха (Якутия)», почетный знак 
«За активную работу в студенческих отрядах» Центрального штаба МООО 
«РСО».

«Я не считаю себя педагогом в традиционном понимании этого слова. 
Я — связующее звено между образованием и жизнью. 
Я — педагог-организатор. Я — человек-праздник. 
Я — человек-эмоция. Я — вожатый. 

Почему я стала вожатой? 

Наверное, потому, что мне нравится детство и хочется его продлить. 
Мне нравится играть и придумывать игры. Профессия вожатого многогран-
на, как весь наш мир. Есть в этой профессии свобода, творчество. Кредо 
вожатого: «Все делай творчески, а иначе зачем?». Расшифровываю это как 
все дела — с любовью, все дела — с горящими глазами и интересом. Нет в 
нашей профессии монотонности, только свобода».

Полина Николаевна Попова, 
заведующая Центром детских общественных 
инициатив, председатель профсоюза, облада-
тель почетного знака «Надежда Якутии РС(Я) », 
призер республиканского этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям».

«Моя миссия во Дворце детского творчества 
— быть и являться частью, которая созидает, 
укрепляет и развивает дополнительное обра-
зование, поддерживает детские инициативы, 
творчество подрастающего поколения».
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Анна Дмитриевна Захарова, 
педагог дополнительного образования, руководитель кружка 
«Школа лидера», обладатель нагрудного знака «Надежда Яку-
тия», призер республиканского этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям — 2022» по социаль-
но-гуманитарной направленности.

«Быть педагогом — значит быть помощником для детей: помочь 
развивать их таланты и способности, правильно направлять, 
давать советы и быть другом».

Евсей Иванович Иванов, 
педагог дополнительного образования, руко-
водитель кружка «Дизайн-студия», победитель 
Всероссийского конкурса молодых дизайнеров 
«Вознесись и сияй на Fashion Boom», победитель 
конкурса грантов Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь), 2021 г.

«Жизнь — шанс, воспользуйтесь им».

Надежда Михайловна Дмитриева, 
педагог дополнительного образования, руководитель творче-
ского объединения «Юный кулинар», призер муниципального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце от-
даю детям — 2022» по социально-гуманитарной направленности.

«Каким я вижу дворец в 100-летний юбилей: это большая, те-
плая, светлая площадка с кабинетами, оснащенная самым со-
временным оборудованием, где каждый день трудятся энтузиа-
сты, куда каждый день, каждый час прибегают воодушевленные 
и замотивированные дети, и в наших кабинетах всегда звучит 
детский смех, сияют улыбки детей и педагогов, царит творче-
ский процесс. Впрочем, как и сейчас, но еще лучше и больше!».

Роман Романович Романов, 
старший педагог дополнительного образова-
ния, педагог высшей категории, руководитель 
кружка «Хайтек-цех», призер республиканского 
этапа Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям — 
2021» по технической направленности.

Мария Андреевна Щербачкова, 
заведующая детским технопарком «Кванториум», 

победитель деловой игры «МЭР-2022».

«Что бы я посоветовала молодым педагогам? 
Учиться, стремиться к новым знаниям, 

самосовершенствоваться и идти навстречу мечте».

Айсен Григорьевич Дедюкин, 
методист технопарка «Кванториум», руково-
дитель мобильного технопарка «Кванториум», 
благодарственные письма администраций улу-
сов Республики Саха (Якутия)

«Я бы посоветовал быть открытым ко всему 
-новым начинаниям, идеям, к коллегам и глав-
ное - к своим обучающимся».
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Анатолий Павлович Тимофеев, 
педагог дополнительного образования, руководитель кружка 
«VR/AR-квантум», победитель республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям — 
2022» по технической направленности.

«Я бы посоветовал молодым педагогам — учиться, учиться и еще 
раз учиться! Ведь я сам до сих пор учусь».

Павел Иванович Николаев, 
педагог дополнительного образования, руко-
водитель кружка «IT-квантум», призер муници-
пального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям — 2022» по технической направленности.

«Почему я выбрал профессию педагога? В дет-
стве, во время подросткового периода, был не-
доволен тем, как меня учат в школе. В те годы 
часто представлял, как бы я преподносил этот 
материал, чтобы его было интересно слушать 
другим. Постоянно анализировал свои выду-
манные подходы с помощью одноклассников 
и просто мечтал когда-нибудь стоять у доски и 
чему-либо учить. Поэтому я выбрал профессию педагога, чтобы выполнить 
мечту школьных лет».

Мария Николаевна Бусель, 
педагог дополнительного образования, руководитель кружка 
«Занимательная химия», победитель республиканского этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям — 2022» по естественно-научной направленности.

«Мой совет молодым коллегам — не сравнивайте себя с други-
ми, стремитесь к самосовершенствованию».

Владимир Михайлович Макаров, 
педагог дополнительного образования, руково-
дитель кружка по шахматам «Ход Короля», обла-
датель 2-го места финала Всероссийского тур-
нира по шахматам, кандидат в мастера спорта 
по шахматам, многократный призер республи-
канских соревнований по шахматам.

«Для меня быть педагогом — значит быть для 
детей вторым родителем, который направляет 
и наставляет их».

Нюргун Федорович Винокуров, 
педагог дополнительного образования, руководитель кружка по 
шахматам «Ход Короля», кандидат в мастера спорта по шахматам, 
многократный чемпион республики в детском возрасте.

«Моя миссия во Дворце детского творчества — развивать детей с 
помощью шахмат, делиться с детьми и коллегами своим жизнен-
ным и профессиональным опытом».

Лилия Николаевна Капустина, 
педагог дополнительного образования, руково-
дитель вокально-хоровой студии «Камертон», 
призер муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям — 2022» по художествен-
ной направленности.

«Моя миссия во Дворце детского творчества 
— дать детям возможность ощутить все яркие 
краски детства через музыку».
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Анастасия Андреевна Мартынова, 
педагог дополнительного образования оркестра народных ин-
струментов, отличник молодежной политики Республики Саха 
(Якутия).

«Мой девиз — всегда использовать правило «7У»: Уметь. Уви-
деть. Учить. Улыбаться. Успеть. Увлекать. Улучшать».

Ульяна Михайловна Кудрина, 
методист, тьютор платных услуг для детей и 
взрослых, курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, один из ли-
деров профсоюзного движения Дворца детско-
го творчества, представитель спортивной сбор-
ной Дворца детского творчества.

«Моя миссия во Дворце детского творчества — 
внести свой личный вклад в развитие образо-
вания Республики Саха (Якутия)».

Любовь Александровна Бетчитова, 
старший методист, облададель знака «Надежда Якутии», почет-
ная грамота Министерства образования и науки РС(Я), почетная 
грамота Министерства по делам молодежи и семейной полити-
ке РС(Я), благодарственное письмо Правительства РС(Я), благо-
дарственное письмо Министерства образования и науки РС(Я)

«Каким я вижу дворец в 100-летний юбилей: современное, 
функциональное образовательное пространство, отвечающее 
потребностям всех участников образовательного процесса».

ПРОФКОМ: ЗАБОТА, ИНИЦИАТИВА, ТВОРЧЕСТВО

Полина Николаевна Попова, 
председатель профкома

Профсоюзный комитет — одно из главных звеньев оказания поддерж-
ки, помощи, организации дружеской атмосферы и единения в коллективе.

Во Дворце детского творчества трудятся работники по разным направ-
лениям, и главная задача актива профкома — сплотить, организовать ком-
фортную среду для своих работников.

С октября 2020 года председателем профсоюзного комитета является 
Полина Николаевна Попова. Продолжая добрые традиции, ежегодно прово-
дятся различные культурные мероприятия, спортивные соревнования, кол-
лективные выезды на базы отдыха. 

К Году здоровья в Республике Саха (Якутия) профсоюзный комитет 
дворца успешно провел I Эстафету культуры и спорта среди работников 
«Культура и спорт — залог счастливой жизни!».

Прошли захватывающие соревнования по настольному теннису, рус-
ским шашкам и пулевой стрельбе. В спартакиаде приняли участие все отделы 
и структурные подразделения учреждения. Как мы знаем, спорт объединяет, 
а командный дух сплачивает. Все достойно представили свои структурные 
подразделения. По итогам спартакиады I место занял Центр туризма, эколо-
гии и безопасного поведения, II место — детский технопарк «Кванториум», III 
место — Центр ресурсного обеспечения. 

Коллектив принимает активное участие в спортивных соревнованиях 
по лыжам, настольному теннису, якутским настольным играм, волейболу, 
проводимых Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия).

В мае 2022 года впервые коллектив дворца занял II место в городском 
туристическом слете среди работников образования.

Члены профкома также являются активными участниками разных го-
родских,   республиканских   молодежных  слетов  Федерации  профсоюзов. 
В апреле 2022 года наши коллеги успешно выступили с проектами и выигра-
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ли грант республиканского комитета.
Отрадно заметить, что все праздники проходят на высоком уровне, в 

период пандемии мероприятия шли в дистанционном формате, но это никак 
не отразилось на качестве теплого настроения и уровне мероприятий.

Профсоюзный комитет не только заботится о действующих работни-
ках, но и помнит и чтит уважаемых ветеранов, проработавших во дворце на 
протяжении многих лет. Так, актив ежегод-

но дарит радость и сладкие подарки  
к Новому году и 9 Мая. Выражение  
благодарности  и  почтения — одна 
из главных задач профкома.

Коллектив не остается в сто-
роне и с радостью принимает уча-
стие в решении проблем населения. 
Всеми силами коллектив оказывает 
гуманитарную помощь нуждающим-
ся, участвует в акциях по озеленению города, принимает активное 
участие в благотворительности.

Под девизом «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает» ста-
ло доброй традицией выезжать коллективом на природу. Так, в пе-

риод пандемии в 2021 году отдохнули душой и зарядились позитивом с 
помощью катания на лыжах, сноуборде и спуском с горок в развле-
кательном комплексе «Техтюр». Порцию бодрости и тепла доба-
вили горячие шашлыки с чаем.

В 2022 году радостно и весело завершили учебный год 
в местности «Ил Эйгэ». Море впечатлений, позитива препод-
несли веселые старты и развлекательная программа с пригла-
шенным ведущим, а тепла и вкуса в этот день прибавили горя-
чие шашлыки с пылу с жару и отменный плов от коллег. 

Работа в чудесном коллективе приносит огромную ра-
дость, удовольствие работать с душой, ведь главная помощь и 

поддержка профсоюзного комитета — это коллектив, большой, сплоченный 
и дружный. Уверены, еще не одно мероприятие, не одно соревнование бу-
дет проведено в стенах дворца, а дальнейшие победы будут нас окрылять и 
вдохновлять на еще более высокие вершины!
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ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ГАРАНТ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ

Варвара Модестовна Кычкина
заместитель директора по ресурсному 
обеспечению с 2019-2022гг.

Лилия Валерьевна Петухова, 
заместитель директора по ресурсному 

обеспечению с 2022г.

Для бесперебойной работы такого большо-
го учреждения, как Дворец детского творчества, 
требуется слаженная и четкая работа сотрудни-
ков Центра ресурсного обеспечения. В коллекти-
ве центра работают грамотные и ответственные 
специалисты, которые бок о бок изо дня в день 
выполняют такую кажущуюся незаметной работу, обеспечивающую благо-
приятную атмосферу Дворца детского творчества. Если сказать проще, это 
и ежедневная чистота, и безопасность, и комфортная среда для наших вос-
питанников и сотрудников. За это отвечают наши инженеры П. П. Захаров, 
М. И. Корольков, П. П. Харитонов, А. А. Атастыров, Г. Р. Иванов. Надежную ра-
боту информационной инфраструктуры поддерживают системные админи-
страторы В. С. Холмогоров, М. Д. Барашков, Н. И. Слепцов. Наш бессменный 
ветеран М. И. Корольков как никто другой знает все хитросплетения комму-
никационных сетей. Эффективную кадрово-правовую работу большого кол-
лектива из 227 сотрудников выполняют Н. Н. Николаева, М. И. Герасимова и 
Е. В. Семенова. 

Учреждение имеет свою самостоятельную бухгалтерию для сбора, ре-
гистрации и обобщения информации о состоянии имущества, обязательствах 
организации и их изменениях и документального учёта всех хозяйственных 

операций. Бухгалтерия является источником документально обоснованной 
и структурированной экономической информации, необходимой для приня-
тия управленческих решений в целях обеспечения эффективного хозяйство-
вания. Отделом бухгалтерии руководит главный бухгалтер Е.В. Дьяконова. 

Экономист учреждения — Ф.С. Сутакова. Расчет заработной платы работ-
ников дворца производит С.А. Кононова. Бухгалтер материального 
стола — П.П. Белолюбская, заменяет В.Н. Федорову, которая сидит по 
уходу за ребенком. Специалист по закупкам — Марианна Егоровна 
Степанова. Но не только этим ограничивается деятельность Центра 
ресурсного обеспечения. 

За последние пять лет Центром ресурсного обеспечения 
были реализованы проекты развития общественной инфраструкту-
ры в рамках реализации программы поддержки местных инициатив, 
а конкретно:

– ремонт кровли концертного зала ДДТ;
– замена светового оборудования сцены концертного зала;
– ремонт входной зоны и парадной лестницы концертного зала;
– установка фирменной светодиодной вывески Дворца  детско-

го  творчества  со  стороны  ул. Кирова.
Здесь особо хочется отметить профессионализм и организа-

торские способности прежнего руководителя Центра ресурсного 
обеспечения, заместителя директора Варвары Модестовны Кыч-
киной. Трудно оценить ее самоотверженный труд на благо Дворца 
детского творчества. 

На сегодняшний день по программе поддержки местных ини-
циатив ведутся работы по ремонту фойе 1-го этажа концертного зала. В 
юбилейный год Дворец детского творчества проведет праздничные меро-
приятия, и наши гостеприимные хозяйки, администраторы концертного 
зала Н. В. Зудихина и учебного корпуса С. М. Саввинова и Н. И. Садов-
никова встретят наших гостей и друзей в обновленном концертном 
зале. 

В период пандемии именно коллектив Центра ресурсного 
обеспечения выполнял необ-
ходимые мероприятия по реа-
лизации санитарно-эпидемио-
логических требований, чтобы не 
допустить распространения ковар-
ного заболевания COVID-19 и его раз-
новидностей. За это у нас отвечают наши 
феи чистоты во главе старших техничек 
учебного корпуса Л. А. Афанасьевой и 
концертного зала Д. Ю. Дьячковской.
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Отдельное слово хочется сказать об архиве Дворца детско-
го творчества, в котором хранится летопись еще с тех давних 

пор, когда образовалась эта организация, призванная объ-
единить детей разного возраста, заинтересовать их и по-
мочь раскрыться их талантам. В течение последних лет ра-
ботниками центра во главе с архивариусом была собрана 
и подшита, в соответствии с инструкцией архивного дела, 
вся история дворца за период 1953–2018 гг. Большую 
помощь в укомплектовании документации оказали К. А. 
Борисова, Л. Г. Протодьяконова, Л. Н. Аммосова, Н. П. Око-

емова, Л. А. Афанасьева, У. Е. Герасимова, Т. Т. Охлопкова, 
М. Н. Ноговицына. Кстати, К. А. Борисова как никто другой 

может рассказать историю создания Дворца детского творче-
ства. Общий стаж работы ее составляет более 40 лет, трудилась 

она начиная педагогом и также была бессменным секретарем у Ф. И. 
Авдеевой.

ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТАМ

Мария Владимировна Ли-цай,
заместитель директора по ДО, 
почетный работник общего образования РФ

Алена Владимировна Семенова, 
старший методист

На протяжении всех лет работы 
во Дворце детского творчества нако-
плен бесценный педагогический опыт 
работы с детьми, сферами их интере-

сов, механизмами раскрытия творческого потенциала. Багаж на-
копленных знаний позволяет охватить новые стороны изучаемого 
вопроса, выявить узкие места, предложить новые методы освое-
ния предмета. Поэтому в своей работе, наряду с текущей обра-
зовательной деятельностью, Дворец детского творчества широко 
использует проектный метод. 

Проект направлен на решение определенной проблемы, 
достижение оптимальным способом запланированного результа-
та. В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное 
общение обучающихся, направленное на совместное разрешение проблем, 
формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать 
деятельность, распределять функции и ответственность, критически мыс-
лить, достигать значимых результатов.

В 2010–2012 годах к 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года Дворец детского 
творчества реализовал проект «Недаром 
помнит вся Россия». Выдающееся истори-
ческое событие оставило след в политиче-
ском, общественном и культурном развитии 
России. На российской земле произошли 
решающие сражения с армией Наполеона. 
Героизм, мужество и стойкость, проявлен-
ные российским наро-
дом в противостоянии 

врагу, вызвали единение всех слоев общества страны. 
Проект способствовал приобщению подрастающего 
поколения к системе социокультурных ценностей, отра-
жающих богатство и своеобразие истории и культуры 
своего Отечества, народа. 

В 2011 году проект «О себе, о городе, о будущем» 
выиграл грант Президента Республики Саха (Якутия) по 
направлению гражданско-патриотического воспитания. 
В рамках его реализации подростки обогатились практикой формирования 
своей правовой позиции.

Глава 4. Дворец - траектория будущего           
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Грантовые проекты также являются дополнительной 
возможностью улучшения условий реализации образова-
тельных программ. Благодаря победе в грантовых конкур-
сах устанавливается новое оборудование, ремонтируются 
кабинеты, улучшается внутренний и внешний облик зда-
ния. Создается атмосфера обновления, творчества, посту-
пательного роста.

За счет федеральных средств удалось значитель-
но повысить научно-технический потенциал учрежде-

ния. В 2017 году открыл свои двери детский технопарк «Кванториум». Был 
переоборудован весь первый этаж учебного корпуса. Здесь размещены 
девять квантумов: «Промробоквантум», 
«Энерджиквантум», «Нейроквантум», 
«IT-квантум», хайтек-цех, «VR/AR-кван-
тум», «Космоквантум», «Аэроквантум», 
«Геоквантум». Сейчас мы видим светлые 
современно оформленные помещения, 
оснащенные высокотехнологичным обо-
рудованием и программным обеспече-
нием. Их открытие стало возможно бла-
годаря участию правительства РС(Я) во 
всероссийском конкурсе создания сети «Кванториумов» с целью развития 

инновационных площадок интеллектуального 
развития молодежи. 

За счет федеральных средств также поя-
вились мобильный технопарк и «Лаборатория 
безопасности». Это два автомобиля, укомплекто-
ванные новейшими предметами и средствами об-
учения, и теперь наши педагоги могут обучать де-
тей техническим специальностям и безопасности 
жизнедеятельности, выезжая в другие образова-
тельные учреждения города, пригорода и респу-
блики. 

Гордостью дворца можно назвать 
кабинет математики, оснащенный ин-
терактивным оборудованием, мебелью 
в рамках образовательного проекта 
«MIT-школа „Бином“». Дети получили воз-
можность углубленно изучать математи-
ку и информатику с лучшими молодыми 
аспирантами под патронатом Академии 
наук республики. Проект стал возможен 
благодаря победе в федеральном конкурсе Министерства просвещения РФ.

Интересна история создания детского коворкинг-центра. У молодеж-
ных активистов была идея иметь свое пространство, где 
они были бы полновластными хозяевами, могли проявить 
свою инициативу. Для воплощения этой идеи Дворец дет-
ского творчества выделил помещение, но средств на ре-
монт и приобретение оборудования не было. И тогда было 
принято решение написать заявку на грант. Идея получила 
поддержку, и на создание коворкинг-центра «Параллель 
62» был выигран грант Министерства по делам молодежи 
и семейной политики республики, а затем субсидия горо-
да Якутска. Были созданы круглогодичная и летняя улич-

ная площадки. Сейчас здесь базируется Городское детское движение «Юный 
горожанин».

Большим про-
ектом дворца стал 
проект «Безопасная 
дорога детства». Он 
нацелен на приви-
тие детям, особенно 
младшего школьно-
го возраста, навы-
ков безопасного и 
комфортного прожи-
вания в городской 

среде в условиях экстремального климата. Дети учатся 
правильному поведению на дороге, в транспорте, какие 
обязательства возникают, если ты ведешь велосипед, 
гироскутер, катаешься на роликах, как вести себя на 
улице в холодное время года. Для реализации проекта 
привлечены гранты Фонда президентских грантов РФ и 
Целевого фонда будущих поколений РС(Я). На террито-
рии дворца создана велоплощадка, приобретены ма-
некены и тренажеры по оказанию неотложной помощи 

пострадавшим. 
Еще одним проектом, по-

лучившим поддержку Целево-
го фонда будущих поколений 
РС(Я), стал проект «Музыка 
Победы», посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Средства 
фонда были направлены на 

поддержку одаренных детей, и 
нам удалось впервые обновить 

музыкальные инструменты орке-
стра народных инструментов дворца, 

являю- щегося образцовым детским коллективом 
Российской Федерации. Приобретены новые балалай-
ки, домры, ксилофон, якутские национальные инстру-
менты — кырыымпа. Мы очень рады, это большой по-
дарок и для оркестрантов, и для всех нас, поклонников 
народной музыки.

К следующим ярким и интересным проектам мож-
но отнести проекты экологической и туристической на-
правленности. Это всем 
нам близкие и понятные 
темы. Мы живем в такой 
замечательной, большой, 
богатой природными ре-
сурсами республике. И 
должны к ней бережно и 
с любовью относиться и 
прививать это отношение 
детям. Проект «Юные эко-
логи Севера» включил в себя экспедиции по исследо-
ванию загрязнения воздуха, воды в городе Якутске и его 
окрестностях, по определению содержания нитратов в 
местных овощах. На средства выигранного гранта были 
приобретены мобильные химические лаборатории, по-

Инсценировка 
«Создаем будущее 

в настоящем»

Лаборатория 
безопасности

Мобильный технопарк
«Кванториум» 

«Кванториум»
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зволившие провести эти опыты и исследования. Резуль-
таты проекта очень ценны, имеют практическую значи-
мость. Дети создавали своими руками экологические 
сумки, участвовали в акциях по уборке территории. 
Все это развивает экологическую культуру нашего об-
щества. Проект «Костер и палатка» посвящен развитию 
детского туризма. На выделенный федеральный грант 
Фонда президентских грантов приобретены палатки и 
инвентарь для организации походов, проводятся игры 
по спортивному ориентированию и конкурсы, разрабо-
таны пешие маршруты, ведутся виртуальные экскурсии 
по историческим местам города Якутска и пригородам. 

Очень важным проектом является «Гончарный 
круг надежды». На выигранные средства Фонда прези-
дентских грантов создана гончарная мастерская, в ко-
торой дети с ограниченными возможностями здоровья 
или находящиеся в трудной жизненной ситуации об-

учаются изготавливать сувениры, посуду и продавать 
эту продукцию. Дети через творческую деятельность 
получают азы предпринимательства, тем самым оказы-
вая посильную помощь своей семье и 
получая практические навыки про-
фессионального определения. 
Каждое мероприятие данного 
проекта отзывается в сердцах 
участников и организаторов, 
потому что наполнено ощуще-
нием необыкновенной радости 
и искренности.

Новым способом улучшения 

Коворкинг-центр для детей и 
молодежи «Параллель 62» 

Проект
«Безопасная дорога детства» 

Проект 
«Костер и палатка» 

Проект 
«Гончарный круг надежды» 

условий реализации образовательных программ во 
Дворце детского творчества стало участие в грантовых 
конкурсах педагогов учреждения. Николай Васильевич 
Корякин выиграл грант Росмолодежи на реализацию 

проекта «Медиазона uSTAR». Сейчас он обучает детей 
съемке социальных роликов, развлекательных ток-шоу, 
новостных блоков, короткометражных фильмов с по-
мощью нового профессионального оборудования, 
приобретенного на средства гранта. И главное, дети 
совместно создают контент на родном якутском языке 
и популяризируют национальную культуру. 

Евсей Иванович Иванов выиграл грант Росмо-
лодежи на реализацию проекта «Создание и показ 
коллекции одежды «Сайдыы — от истоков к современ-
ности»», посвященного 100-летию создания Якутской 
Автономной Советской Социалистической Республи-
ки в составе Российской Федерации. Им проводятся 
мастер-классы по якутским народным техникам ши-
тья и готовится коллекция одежды на новом швейном 
оборудовании.

Мария Романовна Матчитова выиграла конкурс 
Росмолодежи на реализацию проекта «Киберволонте-
ры.Якт». Обучение молодых волонтеров происходит на 
новой офисной технике. Сейчас это дело успешно про-
должают педагоги Надежда Семеновна Неймохова и 
Анна Дмитриевна Захарова. 

Педагог Надежда Алексеевна Ботулу выиграла 
конкурс города Якутска «Народный бюджет» на проект 
«Зеленый остров детства». Это продолжение проекта 
Саргыланы Ивановны Неустроевой по 
озеленению и облагораживанию терри-
тории. В центре города площадка Двор-
ца детского творчества ежегодно радует 
жителей своими цветами. Благодаря про-
екту распустились прекрасные цветоч-
ные композиции к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, появились 
забавная летняя лужайка с фонтанчиком, 
живая изгородь с сидячими местами. 

Большим событием стала победа 
Дворца детского творчества в конкурсе 
проектов развития общественной ин-

Проект 
«Музыка Победы» 
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фраструктуры, основанных на местных инициативах, проводимом Министер-
ством финансов РС(Я). Все работники, обучающиеся, партнеры дворца вы-
ступили единой сплоченной командой, чтобы общая идея ремонта кровли, 
крыльца, входной зоны концертного зала победила в конкурсе. Теперь мы 
уже видим воочию результаты наших совместных усилий и радуемся обнов-
лению внешнего вида дворца: отремонтирована кровля, крыльцо, облицо-
ваны перила лестницы, сделан ремонт фасадов, установлены светодиодная 
вывеска и наружное освещение, заменяются входные двери, ремонтирует-
ся система внутреннего освещения, меняется внутренний интерьер перво-
го этажа концертного зала. Это яркий пример того, как коллективная идея 
жителей города во благо всеобщего развития получила финансовую под-
держку на всех уровнях от республиканского и муниципального бюджетов 
до спонсоров и населения.

От всей души поздравляем Дворец детского творчества им. Ф. И. Ав-
деевой с 85-летним юбилеем и желаем новых интересных проектов, потому 
что каждый проект — это воплощение чьей-то заветной мечты!

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ

Чьямова Татьяна Васильевна, 
зам. директора по развитию ГАУ РС(Я) «Детское 
издательство «Кэскил» им. Н. Е. Мординова — 
Амма Аччыгыйа».

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества?

Детское издательство «Кэскил» и Дворец 
детского творчества связывают давние прочные 
узы партнерства и дружбы. Дворец пионеров и 
детские газеты «Бэлэм буол» и «Будь готов» были 
лучшими друзьями пионеров всей республики. И 
по сей день мы поддерживаем проекты друг дру-
га, направленные на развитие талантов ребенка. 
Такие кружки, как «Блогерство», «Видеосъемка и 

монтаж», «Дизайн и анимация», были созданы по инициативе работников ДИ 
«Кэскил».

Яркое впечатление, связанное с Дворцом детского творчества? 

Самые яркие моменты детства — это новогодние представления! А 
ранним летом — отчетные мероприятия кружков: концерты танцевальных, 
музыкальных коллективов, детского театра «Синяя птица», показ достиже-
ний кружков технического творчества. Очень хорошо запомнилось чувство 
радости и ожидания чуда при входе во Дворец детского творчества. Сюда 
приходишь как в место, где тебя обязательно поймут и научат чему-то чудес-
ному.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

От имени всего коллектива детского издательства «Кэскил» любимый 
Дворец детского творчества поздравляем с 85-летним юбилеем и желаем 
всегда оставаться для детей самым интересным, любимым и лучшим местом 
на свете! 

Поддячий Александр Иванович, 
председатель совета Якутского республикан-
ского отделения «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества?

Социальное партнерство.

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
детского творчества? 

На протяжении многих лет Якутское респу-
бликанское отделение совместно с Дворцом дет-
ского творчества проводит много познаватель-

ных и профилактических мероприятий, направленных на создание условий 
для творческой самореализации детей и подростков, развитие их творче-
ского потенциала.

Инструкторский состав отдела организационно-массовых мероприя-
тий Якутского республиканского отделения в стенах Дворца детского твор-
чества организовывал обучение детей и подростков правилам пожарной 
безопасности, поведения в экстремальных ситуациях. 

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Дворец детского творчества занимает достойное место в системе до-
полнительного образования республики. Педагогический коллектив отли-
чают высокий профессионализм, преданность любимому делу, творческий 
подход к работе. Желаем коллективу благополучия, процветания, неиссяка-
емого вдохновения, новых успехов и достижений вашим воспитанникам на 
благо счастливого детства. 

Дьяконов Николай Васильевич, 
президент Общественной организации РС(Я) 
«Объединение по продвижению и консолидации 
народной дипломатии «Интерсфера».

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества?

Социальное партнерство.

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
детского творчества? 

ОО «Интерсфера» в работе Дворца прини-
мает участие по профилю своей деятельности, а 
именно организовывает летние и зимние дипло-
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матические школы для учащихся республики. До пандемии — в очном поряд-
ке, затем в онлайн-режиме. Организовали учебные курсы для интересую-
щихся вопросами международной деятельности республики и государства. 
Провели встречи воспитанников дворца с Генеральным консулом Китая в г. 
Хабаровске ЦуйГодзе, с дипломатическими сотрудниками Представитель-
ства МИД РФ в г. Якутске.

Мои личные впечатления связаны с Дворцом пионеров, который рас-
полагался на углу улиц Кирова и Горького. В 1964 году я ходил туда на кружок 
«Юный фотограф». Помню только сильные холода на улице в ожидании ав-
тобуса № 3 из Сайсар, где жил на улице Школьной (нынешней Ильменской). 
И, несмотря на эти препоны, я довольно долго ходил туда, значит, нравилось. 
Кажется, нас учил мужчина. Вот и все мои воспоминания о кусочке детства, 
связанного с Дворцом пионеров.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Полагаю, что коллектив и руководство Дворца детского творчества им. 
Ф. И. Авдеевой выдерживают правильный алгоритм развития как педагогов, 
так и многочисленных воспитанников. Быть всегда в поиске нового, не забы-
вая лучшего опыта прежних педагогов, — вот чего желаю дворцу в преддве-
рии юбилея на будущее! 

Макарова Нюргуяна Владимировна, 
региональный координатор РДШ, специалист по 
работе с молодежью ФГБУ «Росдетцентр».

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества?

Партнер.

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
детского творчества? 

Дворец детского творчества является са-
мой большой муниципальной площадкой Рос-
сийского движения школьников, на базе которой 

проводятся масштабные мероприятия РДШ. Во Дворце детского творчества 
в свое время проводились самые яркие республиканские мероприятия: Дет-
ский гражданский форум, «Палитра танца», «Музыка для всех» и др., где я 
выступала одним из организаторов.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Желаю коллективу еще больших успехов, творческого расцвета и гран-
диозных и ярких проектов!

Григорьева Ольга Гаврильевна,
руководитель гончарной мастерской 
«Камелек-Art»  ТПК «Камелек»

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества?

С коллективом Дворца детского творчества 
сотрудничаем давно. Участвовали в мероприяти-
ях, проводили мастер-классы по гончарному ма-
стерству.

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
детского творчества?

Дворец детского творчества является од-
ним из ярких учреждений города, создает для детей очень хорошие условия 
для развития творческих способностей и умений. Здесь ребята получают не 
только творческие навыки, но и духовно-нравственное развитие.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Желаем коллективу Дворца детского творчества продолжить добрые 
традиции, всех благ и дальнейших творческих успехов.

Благодарим за сотрудничество и поддержку.

Борисова Прасковья Петровна, 
председатель Якутского регионального отделе-
ния Всероссийского общественного движения 
«Матери России»

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества ?

Несколько совместных проектов: «День 
сына», «День девочек», «Дети-герои» и др.

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
детского творчества?

Очень красивые новогодние утренники.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Желаем коллективу процветания, вдохновения, корпоративного духа 
и стабильности!
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Бястинов Дмитрий Дмитриевич, 
директор Музея и Центра хомуса народов мира. 
Как вы связаны с Дворцом детского творчества? 
Через народный ансамбль Республики Саха (Яку-
тия) «Этигэн хомус».

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
детского творчества?

В 2018 году провели совместно Республи-
канский детский конкурс «Дьүрүһүй, хомуһум» па-
мяти Н. С. Шишигина, в котором приняли участие 
605 детей из разных улусов республики. 

Пожелания коллективу Дворца детского 
творчества?

Желаем творческих успехов, процветания и много талантливых уча-
щихся!

Николаева Дина Олеговна, 
руководитель Управы Центрального округа МКУ 
ГО «город Якутск»

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества ?

Совместная работа по проекту «Програм-
ма поддержки местных инициатив» идет уже вот 
третий год; поддержка Совета ветеранов окру-
га, работа с кружком «Тулууровцы», проведение 
для детей округа из малоимущих, многодетных 
семей утренников в Новый год, «Проводы зимы» 
совместно на Талом озере, конкурс рисунков для 
детей «Ромашка», проект Совета женщин, кон-

курс, посвященный Дню пожилых и т. д.

Яркое впечатление, связанное с Дворцом детского творчества?

Проведение концерта для ветеранов уже в обновленном зале в 2022 
году.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Желаем нашему Дворцу детского творчества неиссякаемой энергии 
во благо воспитания подрастающего поколения, творческих успехов, пози-
тива, энергии, поддержки для укрепления технической базы дворца. Пусть 
всегда нас радуют наши детки, и пусть всегда будут солнце, улыбки детей и 
целеустремленность педагогов! С юбилеем!

Архипова Александра Саввична, 
методист отдела креативного творчества, член 
Совета по вопросам ДО Общероссийского про-
фсоюза образования, ГАНОУ РС(Я) «Республикан-
ский ресурсный центр «Юные якутяне»

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества?

С Дворцом детского творчества связывает 
проведение республиканских массовых меро-
приятий с детьми, таких как выставка декоратив-
но-прикладного творчества школьников «Радуга 
Севера», выставки научно-технического творче-
ства учащихся НТТУ, детского фольклорного фе-
стиваля «Хоровод дружбы», смотра «Музыка для 

всех», фестиваля детских театров и студий «Сияние Севера» и других, кон-
курс профессионального мастерства педагогов ДО «Сердце отдаю детям», 
августовское и январское совещания работников образования и др. 

Яркое впечатление, связанное с Дворцом детского творчества.

Хорошие воспоминания, когда во время весенних каникул совмест-
ными усилиями проводили, например, в концертном зале Республиканский 
фестиваль детских театров и студий моды «Сияние Севера», в холле — Ре-
спубликанская выставка декоративно-прикладного творчества школьников 
«Радуга Севера».

Пожелания коллективу Дворца детского творчества? 

—  Подписать Соглашение о совместной работе в области дополни-
тельного образования. 

—  Продолжить совместную работу в области организации массовых 
мероприятий с детьми и педагогами, со своей стороны готовы поддержать 
новые начинания, проекты Дворца детского творчества по развитию систе-
мы дополнительного образования детей. 

Стручкова Марианна Васильевна, 
заведующая выставочным отделом 
Якутского государственного объединённого му-
зея истории и культуры народов Севера им. Ем. 
Ярославского 

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества? 

Совместно проводим на базе Якутского му-
зея стационарные выставки ДДТ, а также ежегод-
но педагоги принимают участие с мастер-классом 
в проводимых музеем мероприятиях («Музейный 
пикник» и «Ночь искусств»).

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
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детского творчества?

Всегда импонирует сплоченность коллектива и ответственных органи-
заторов. Мы многие годы плодотворно работали с ДДТ, надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Дорогие коллеги, желаем вам крепкого здоровья, новых идей и начи-
наний, дальнейших творческих успехов!

Яковлева Елена Григорьевна, 
директор Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия)  «Якутский колледж 
технологии и дизайна»

Как вы связаны с Дворцом детского твор-
чества?

Совместное сотрудничество в рамках дого-
вора о совместной деятельности в области под-
готовки специалистов. Обучающиеся колледжа 
ежегодно проходят практику на базе ДДТ.

Яркое впечатление, связанное с Дворцом 
детского творчества?

Отличный отзывчивый коллектив профессионалов своего дела.

Пожелания коллективу Дворца детского творчества?

Дальнейшего развития в создании культурно-ориентированного обра-
зовательного пространства, где ребенок получит знания о мире и о себе, 
успешный опыт интеллектуальной, творческой, физической и социально 
ориентированной деятельности, которые станут стимулом его дальнейшего 
развития, реализации собственных актуальных жизненных стратегий.

В город  Детства - Дворец

Слова  и музыка В. Жиркова
Обработка Н. Михайлова

В город Детства  –  Дворец
Мы спешим после школы

Много, много чудес
Ждут нас здесь снова и снова

Радость, радость, звени
 В песнях, стихах цвети

В стенах Дворца у Фаины!

Припев:
Детства Дворец, Детства Дворец,

Полон чудес и тепла!
Детства Дворец, Детства Дворец

Наша с тобой судьба!
Город Детства-Детства Дворец родной!
Город Детства в сердце  у нас с тобой!

На земле Олонхо
Долгие, долгие годы

Лена, Лена - река
Вольно несет свои воды.
Город, в котором живем,

Детство, молодость, счастье
В сердце своем пронесем
В холод, жару и ненастье.



Массово-политическое издание
85 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ, ТВОРЧЕСТВА И УСПЕХА

Якутск, “Дани-Алмас”, 2022


