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ВВЕДЕНИЕ

Среди разнообразных процессов, протекающих в
детской среде, немаловажную роль играют детское и
подростковое общественное движения, центры досуга,
учреждения дополнительного образования. Дети,
независимо от перемен в обществе, объединяются,
стремясь удовлетворить естественную потребность в
совместной деятельности, общении, самоутверждении, в
решении своих собственных проблем. И в этом
огромную роль играют учреждения дополнительного
образования,
которые
помогают
удовлетворить
потребности
детей
и
взрослых,
предоставляя
разнообразный
спектр
образовательных
услуг,
выступают в роли координатора деятельности детского
общественного движения.
Среди
многообразия
учреждений
дополнительного образования в городе Нижнеудинске и
Нижнеудинском районе особое место занимает Дом
детского творчества.
Цель данного издания проследить историю
старинного купеческого дома, рассказать о Доме, где
зажигаются сердца, о людях, которые эти сердца
зажигают. Исторические справки дополняют списки
литературы. Имеются вспомогательные указатели –
Именной и указатель имен авторов. Цифры именного
указателя отсылают к страницам издания, цифры
указателя имен авторов отсылают к номеру записи.
Пособие
будет
полезно
для
педагогов,
библиотекарей и всех, кто неравнодушен к истории
родного города.
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Дом, где сейчас размещается "Дом детского
творчества" – с богатой историей. Попробуем же
открыть несколько ее страниц. Когда-то это здание
принадлежало купцам Метелеву и Щелкунову.
Построено оно было, вероятнее всего, в конце 19 века.
«Торговый дом «Щелкунов и Метелѐв» шагает с размахом от
Иркутска до Нижнеудинска, от Нижнеудинска до
Киренска…» 1

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ОСНОВАТЕЛЯХ
ТОРГОВОГО ДОМА МЕТЕЛЕВА – ЩЕЛКУНОВА
ОСНОВАТЕЛЬ КУПЕЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ ПЕТР
ЩЕЛКУНОВ
Имя купца-промышленника,
просветителя
Петра
Карповича
Щелкунова
известно
далеко
за
пределами
Иркутской
области. Он родился в
деревне
Яр
Пермской
губернии в 1876 году, к 30
годам
уже
имел
промышленный капитал.
Памятник Петру Щелкунову в
Черемхово

1

Рекунова В. Иркутские истории, 1914-1916 /В. Рекунова. - ПринтЛайн [Электронный ресурс] Электрон. текстовые дан. – Иркутск,
2016. – 416 – Режим доступа: http://i.irklib.ru/txt/rekunova_irkutskieistorii-3_2016/2/ (дата обращения: 5.09.2018). – Загл с экрана
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Отец П.К. Щелкунова начал мелкую торговлю с
1853 года в Тулуне. В 1873 году он вступил в компанию
с мелким торговцем, тоже бывшим крестьянином Я.И.
Метелевым и организовал фирму «Торговый дом
Щелкунов и Метелев» После смерти отца П.К.
Щелкунов выделил в 1899 году свой капитал и повел
дело самостоятельно, организовав торговое предприятие
«П.К. Щелкунов и К»
В конце XIX – начале XX века Щелкунов
славился широким размахом строительства, развитием
промышленности, торговли в городах и селах Сибири.
Совместно с партнером Метелевым они приобрели
фарфоровый завод в Хайте, построили Торговый дом
Щелкунова и Метелева в Черемхово. Петр Щелкунов
проявлял интерес к развитию угледобычи. При его
участии шла активная разработка угольных копей на
Черемховском
месторождении.
Им
открыты
механические, столярные мастерские, чугунно-литейный
цех, лесопильная рама, кирпичный завод. В Черемхово
им также построены электростанция, больница, жилье.
Петр Щелкунов был убежденным сторонником
развития кадрового потенциала. На улице Декабрьских
событий, до прихода советской власти именуемой
Каменской, размещался построенный им школьный
городок, включающий в себя целый комплекс
образовательных объектов – татарскую школу, женскую,
мужскую гимназию, первое коммерческое ремесленное
училище (в 1930-ые годы преобразованное в горный
техникум), медицинское училище, богатую библиотеку.
Не принявший советскую власть Петр Щелкунов
переехал в Харбин (Китай), позже в Австралию, где умер
в 1945 году.
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МЕТЕЛЕВЫ: ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сведения о биографиях и предпринимательской
деятельности представителей этой фамилии в литературе
1970-х – 2000-х чрезвычайно разнятся, а нередко и
противоречат друг другу.
Яков Иванович (1877–1901), балаганский и
нижнеудинский купец 2-й гильдии, выходец из крестьян.
По данным Ю.П. Колмакова, в 1873 Яковом
Ивановичем, на тот момент мелким торговцем,
совместно с Карпом Щелкуновым, ведшим с 1853 в
Тулуне также мелкую торговлю, была организована
фирма «Торговый дом Щелкунова и Метелева».
Согласно же версии Ю.С. Душкина, «Торговый дом
временных нижнеудинских второй гильдии купцов
Щелкунова и Метелева» был создан в 1877.
В
1870-х
деятельность
Торгового
дома
распространяется на Иркутск, где приобретается
недвижимость,
открываются
магазины
фирмы
«Щелкунов и Метелев». В 1898 газеты как редкостное
явление отмечали тот факт, что магазин «Щелкунова и
Метелева» имел электрическое освещение.
Об общественной деятельности Я.И. Метелева
сведений пока не обнаружено. В то же время известно,
что в 1897 Торговым домом на благотворительном
базаре в пользу нуждающихся было передано 500
рублей.
По сведениям Ю.С. Душкина, наследниками дела
Якова Ивановича, скончавшегося в 1901, стали его брат
Ефрем и племянник (сын Ефрема) Яков.
Однако относительно деятельности Торгового
дома «Щелкунов и Метелев» рубежа ХIХ – начала ХХ в.
имеются противоречивые данные, вероятно, связанные с
произошедшей в этот период сменой владельцев фирмы.
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Как отмечает Ю.П. Колмаков, «после смерти отца Петр
Карпович Щелкунов выделил в 1899 свой капитал и
повел дело самостоятельно, организовав торговое
предприятие «П.К. Щелкунов и Ко» в Черемхово». По
сведениям же Г.Х. Рабиновича и В.А. Скубневского, 30
ноября 1899 был создан торговый дом «П.К. Щелкунов и
С.И. Метелев» с основным капиталом 80 тыс. руб.
Участниками Торгового дома стали Петр Карпович
Щелкунов, братья Метелевы и П. Колмогоров. К 1905
капитал Торгового дома достиг 1,6 млн рублей. По
версии же В.П. Зиновьева, совладельцем Торгового дома
«Щелкунов и Метелев» выступил Ефрем Иванович
Метелев, брат Якова Ивановича.
Личность С.И. Метелева остается пока не
установленной. Судя же по имеющимся данным, с
начала ХХ в. партнером П.К. Щелкунова в рамках
Торгового дома «Щелкунов и Метелев» выступает
именно Ефрем Иванович.
Ефрем Иванович
(1865–1919), совладелец
Торгового дома «Щелкунов и Метелев», выходец из
крестьян, нижнеудинский купец (1903) 1-й гильдии.
«Контора Торгового дома располагалась в Иркутске на
ул. 5-й Солдатской (ныне ул. Богдана Хмельницкого),
дом 3».
«В 1911 г. Торговый дом имел отделения в Тулуне
(здесь находились мельница, кирпичные и лесопильный
заводы, конфетно-пряничное заведение), Нижнеудинске,
Киренске, Балаганске, Верхоленске, в с. Кимильтей,
Черемхово. В 1913 г. Торговый дом полностью купил
Хайтинскую фарфоро-фаянсовую фабрику, паи в
которой имел с 1900 г.». На создание Иркутского
университета в 1916 Торговый дом «Щелкунова и
Метелева» пожертвовал 25 тыс. руб.
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В 1908 Ефрем Иванович проживал в Иркутске, на
ул. Тихвинской (ныне ул. Сухэ-Батора), в доме Громова.
Был женат. Имел сына Якова (1892–1919), также
участвовавшего в деятельности Торгового дома
«Щелкунов и Метелев».
Яков Ефремович (1892–1919), нижнеудинский
купец, затем – 2-й гильдии, иркутский купец конца ХIХ
– начала ХХ вв. (в 1899 и 1903). Владелец городской
недвижимости, проживал в собственном доме на ул.
Большой, угол ул. Троицкой (ныне угол ул. К. Маркса и
Пятой Армии). Участник Торгового дома «Щелкунов и
Метелев». Владел магазином, а в с. Кимильтей –
кожевенным заводом.
По сведениям А.В. Петрова и М.М. Плотниковой,
Яков Ефремович в 1906–1909 состоял гласным
иркутской городской думы.
Был женат на Антонине Ивановне Богомоловой.
Дети: Сергей, Анатолий, Лидия. С семьей Якова
Ефремовича проживала их родственница Прасковья
Лукинишна Метелева.
В 1914 в Окружном суде рассматривалось дело по
обвинению братьев Метелевых и их товарища Давыдова
в покушении на убийство их отца Якова Ефремовича.
Дело закончилось оправданием обвиняемых2.
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ КУПЕЧЕСКОГО ДОМА
23 ноября 1917 года помещение торгового дома
Метелева
было
реквизировано
для
Военнореволюционного комитета и исполкома. Здесь же
выдавали оружие для партячеек Нижнеудинского уезда.
В нижнем этаже было общежитие для приезжих.3
20 ноября 1917 года в этом здании на первом
пленарном заседании Совета рабочих депутатов была
провозглашена Советская власть в Нижнеудинске.
В память об этом событии на здании 6 ноября
1977 года установили памятную доску.

В ночь на 28 мая 1918 года в Нижнеудинске
произошел белогвардейский переворот. Все члены
Нижнеудинского Совета были арестованы. 31 мая,
спустя три дня после переворота, в этом доме был
организован Комитет общественных организаций из
представителей земских и городских самоуправлений. В
Нижнеудинске была восстановлена Земская Управа,
председателем управы избрали Я. Ходукина. В Земстве
3

Нижнеуд. музей. – ф. 11, оп. 1, д. №3 , Л.4-6
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издавали журналы - «Нижнеудинские бюллетени» в
1918 году и «Земский журнал» в 1919 году. Работала
библиотека, о чем и сообщалось в «Нижнеудинских
бюллетенях

31 января 1920 года после упорных боев в городе
окончательно утвердилась Советская власть. 30 ноября
1920
года
состоялось
первое
заседание
Нижнеудинского городского Совета, на котором
присутствовал М.И. Калинин. А в здании разместился
Уездревком.
При Ревкоме организовали отдел
управления. Отдел имел секретариат и подотделы:
общий
(административный),
информационно4
инструкторский, и ЗАГС.
После того, как
государственные учреждения
получили новую прописку, в этом здании поселился
4

ГАИО, Ф. Р 467 оп.1. д.1 22 л. .
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кинотеатр «Звезда». В тридцатых годах кинотеатр
отремонтировали, и 21 марта 1938 г. он открылся вновь.
В театре была выстроена новая кинобудка, оборудованы
комнаты отдыха и буфет. Скамьи в зрительном зале
заменили откидными креслами.
Кинотеатр работал до 1966 года, до постройки в
городе кинотеатра «Саяны». А здание передали детям, и
началась новая история бывшего купеческого дома…
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.
ИСТОРИЯ
В первые десятилетия после революции возникла
необходимость в становлении системы народного
образования и воспитания подрастающего поколения.
Для решения этих задач по всей стране возникали
различные по названиям и формам объединения детей и
подростков.
В конце тридцатых годов в Нижнеудинске
открылся пионерский клуб – предшественник Дома
пионеров – Дома детского творчества. В нем работали
кружки: рукодельный, планерный, стрелковый и,
конечно
же,
художественной
самодеятельности.
Валентина Александровна Шуба стала первой
заведующей пионерским клубом в нашем городе. Ее
назначили на эту работу как опытную пионервожатую,
работавшую в школах №№ 6, 10 в тридцатые годы, как
страстного
сторонника
организации
единого
пионерского городского центра.
С 1 января 1953 года в результате реорганизации
Нижнеудинской районной станции юных натуралистов
появился Дом пионеров и школьников. Основание:
Распоряжение Совета Министров РСФСР от 20 января
1952 года за № 10305-р; Выписка из приказа № 101 по
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Нижнеудинскому РОНО от 31 декабря 1952 года. С
момента основания Дом пионеров и школьников
располагался в здании станции юных натуралистов,
позднее – в здании бывшего военкомата. Ребята
получили в подарок добротное деревянное здание по
улице Комсомольской.
Пионеры занимались шитьем, вязанием, танцами
и музыкой, выращивали цветы и ходили в походы,
строили планеры, вездеходы и, конечно, пели
пионерские песни. Одним из первых директоров Дома
пионеров была Зоя Родионовна Худоногова. Начав с
вожатого, она «заболела» пионерскими заботами на всю
жизнь.
В 1966 году решением исполнительского
комитета Нижнеудинского Совета депутатов трудящихся
№ 239 от 23.09.66 г. в распоряжение Городского Дома
Пионеров и школьников было передано здание бывшего
кинотеатра «Звезда».
Менялась общественно-политическая обстановка
в стране, менялся статус и назначение учреждения. С 1
сентября 1992 года Дом пионеров и школьников, на
основании распоряжения главы администрации г.
Нижнеудинска № 150-р от 04.08.1992 г. и приказа № 97
от 26.08.1992 г. по ГОРОНО, получило новый статус учреждение дополнительного образования и было
переименовано в «Дом детского творчества.
В 2000 году Муниципальное учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества» на основании Постановления мэра города
Нижнеудинска № 850 от 26 декабря 2000 г.
переименовывается в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования для детей
«Дом детского творчества».
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С 9 января 2006 года, в связи с передачей
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования для детей «Дом детского
творчества» г. Нижнеудинска в подчинение Управления
образования муниципального района муниципального
образования «Нижнеудинский район», оно было
переименовано в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования для детей
«Дом
детского
творчества»
Администрации
муниципального района муниципального образования
«Нижнеудинский район». Основание - Приказ
Управления образования муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район»
№ 8 от 16.01.2006 г. «О согласовании Устава
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования для детей «Дом детского
творчества» Администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район»».
В декабре 2012 года
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Дом детского творчества г.
Нижнеудинск» переименовали в Муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского развития, творчества и досуга г.
Нижнеудинск», на основании Постановления № 26 от
24.02.2011 г. «Об изменении типа бюджетных
учреждений».
«Центр детского развития, творчества и досуга г.
Нижнеудинск» был образован 21.12.2012 года в процессе
реорганизации путем слияния трех учреждений
дополнительного образования Нижнеудинского района:
Муниципального
казенного
учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского
творчества
г.
Нижнеудинск»;
Муниципального
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казенного учреждения дополнительного образования
детей «Центр внешкольной работы г. Нижнеудинск»;
Муниципального
казенного
учреждения
дополнительного образования детей «Станция юных
натуралистов г. Нижнеудинск» и является их
правопреемником. Слияние произошло на основании
Постановления Администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район»
№ 161 от 24 июля 2012 года. «О реорганизации
муниципальных казѐнных учреждений дополнительного
образования детей».
С 22 декабря 2015 года Муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского развития, творчества и досуга г.
Нижнеудинск» переименовано в Муниципальное «Дом
детского творчества г.Нижнеудинск», на основании
распоряжение администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район»
от 30 ноября 2015 года № 466-р.
Более 20 лет (в период с 1962 по 1985 и с 1989 по
1994 год) Дом пионеров и школьников возглавляла
Болдонова Мария Самуиловна. С 1984 по 1989 годы
Домом пионеров и школьников руководили: Курзенина
Екатерина Петровна,
Богданович
Наталья
Генриховна, Шпица Лидия Андреевна, Суховинская
Елена Петровна, Абраменко Татьяна Дмитриевна,
Шафронский Владимир Николаевич, Людмила
Леонидовна Мосензова, Татьяна Анатольевна
Туйкина, Светлана Павловна Худоногова.
В основу работы Дома детского творчества
заложены традиции, которые сформировались в
предыдущие годы. И как бы не менялось название и
статус учреждения, здесь по-прежнему царит доброта,
любовь, творческая инициатива и профессионализм.
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Образовательный процесс осуществляет опытный,
творчески работающий коллектив, который ведет своих
воспитанников по ступеням знаний и умений, помогает
развивать
их
творческие
и
интеллектуальные
способности.
Особое место в деятельности Дома творчества
уделяется приобщению воспитанников к истокам и
традициям народной культуры, воспитанию здорового
образа жизни.
Организуются и проводятся выставки, конкурсы,
фестивали, концерты, походы, соревнования, игровые
программы,
новогодние
представления.
Также,
воспитанники Дома детского творчества и их наставники
активно участвуют в районных, областных и
всероссийских конкурсах, олимпиадах и фестивалях.
Увлеченность, ответственность, любовь к
профессии и детям – все это помогает педагогам Дома
детского
творчества
вести
за
собой
ребят,
развивать таланты, воспитывать маленькие детские
личности.
За многие годы менялись методы и формы
работы Дома пионеров и Дома детского творчества, но
идея оставалась неизменной - это Дом детской радости и
творчества, доброты и духовного богатства, это мир
искусства, фантазии и вдохновения, упорного труда и
достижений!
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СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ ДЕТЯМ
АНОСОВА
ТАМАРА
АНДРЕЕВНА,
руководитель городского пионерского штаба (ГПШ),
методист по пионерской работе
БАЛАЕВА
ТАМАРА
ВЯЧЕСЛАВОВНА,
руководитель кружка гитаристов «Аэлита».

БЕЛОКОНЬ
ЕЛЕНА
руководитель кружка «Вязание».

ВАСИЛЬЕВНА,

БЕЛОЛИПЦЕВА ИНГА ВИКТОРОВНА –
педагог-организатор туристско-краеведческой работы;
руководитель Районного школьного парламента.
БОЙКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
руководитель кружка « Крой и шитье»

–

БОЛДОНОВА
МАРИЯ
САМУИЛОВНА,
директор Дома пионеров, начальник пионерского лагеря
«Дружба».
ВОРОНЦОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА –
руководитель творческого объединения «Лепка из
глины», художник-оформитель
ГРОСМАН ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА –
руководитель творческих объединений «Крой и шитье»,
«Театр моды «Грация»»;
ДРЯШИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, руководитель
кукольного кружка, культ-организатор.
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ЖИРНОВА АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА –
руководитель детской радиостудии, руководитель
творческого объединения «Журналистика»;
ИЛЬИНА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА –
методист, руководитель творческого объединения
КАПУСТИН
ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
–
руководитель творческого объединения «Настольный
теннис»
КАРНАУШЕНКО
(ИГНАТИК)
ЕЛИЗАВЕТА
ГЕОРГИЕВНА, руководитель кружка «ИЗО» «Мягкая
игрушка».

КОЧЕТКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА –
методист, руководитель творческого объединения –
театральной студии «Окно»;
КРИВОНОС
НИКОЛАЙ
руководитель шахматного кружка.

АНАТОЛЬЕВИЧ,

КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА –
руководитель «Школы для старшеклассников «Шанс»»;
ЛЕБЕДЬ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – педагог –
организатор, методист, заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе;
руководитель
творческого объединения «Машинопись и основы
делопроизводства»;
МАТЮШКИНА
(УДАЛЬЦОВА)
КЛАРА
ПАВЛОВНА - в прошлом – руководитель кружка
«Крой и шитье»: первый организатор Клуба детейинвалидов «Надежда».
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ОКОЛОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, руководитель
кружка «Машинопись»

ПЕТРОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА- руководитель
творческого объединения «Вышивка лентами», «Школа
активного развития для детей дошкольного возраста
«Филиппок»;
РАБЕЦКАЯ
ВИКТОРИЯ
руководитель кружка ИЗО».

НИКОЛАЕВНА,

РУСЯЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, руководитель
кукольного и туристического кружков, кружка «Вязания».
Организатор музея при Доме пионеров.

РЯБУХИНА
методист;

ОКСАНА

АНАТОЛЬЕВНА

–

САФРОНОВ
ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(совместитель) – руководитель туристического кружка;
СЕРГЕЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, руководитель
геологического кружка, методист по туристско-краеведческой
работе.
СУШКО ВИКТОР МИРОСЛАВОВИЧ, руководитель
кружков «Маски», Резьба по дереву, «Аквариумные рыбки».

ТУМАКОВ
ЛЕВ
руководитель фотокружка

АЛЕКСАНДРОВИЧ

УЛЬЯНОВА
ВАЛЕНТИНА
руководитель кружка «Вязание».
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–

ФЕДОРОВНА,

УШАНОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА, руководитель
кружка «Рукодельница».

ФУРГАЛ
(совместитель)
кружка;

–

ГЕННАДИЙ
руководитель

НИКОЛАЕВИЧ
туристического

ЧИХАЧЕВ
АНАТОЛИИ
ЛЕОНИДОВИЧ,
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА «Пионерские ритуалы»
ШАФРОНСКЙЙ
ВЛАДИМИР
руководитель кружка «Гармоника».

НИКОЛАЕВИЧ,

ШУБА ЗИНАИДА КУЗЬМИНИЧНА, руководитель
драматического кружка.

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА ИННОКЕНТЬЕВНА
– методист, руководитель детской телестудии;
В тесном сотрудничестве с ДДТ работал
коллектив Станции юных техников:
Семенов Г.Г. - руководитель радиокружка, до
объединения – директор;
Гелев И.А.-руководитель кружка картингистов.
Ясинский В.Ф., чья лаборатория авиамоделизма
была признана лучшей в области.
Лопатин В.Ф. – под его руководством выполняли
прекрасные действующие модели,
Деркач О.Р. и ЛужбинаЛ.Л. - руководители
кружков «Начальное техническое моделирование».
Бывшие кружковцы станции Рябухин В.В. и
Рукосуев С В.
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КОЛЛЕКТИВ
«ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Г.НИЖНЕУДИНСК»
Директор - Худоногова Светлана Павловна;
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе – Туйкина Татьяна Анатольевна, ветеран
педагогического труда;
Заместитель директора по хозяйственной работе –
Марченко Ольга Викторовна;
Методисты:
Лужбина Лидия Петровна, курирующая работу
творческих
объединений
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной
и
технической
направленностей; руководитель творческих объединений
«Бумагопластика»
и
«Начальное
техническое
моделирование»; ветеран педагогического труда
Михалева Галина Геннадьевна, курирующая
работу творческих объединений художественной
направленности, руководитель творческого объединения
«Валяние из шерсти»; Победитель конкурса на
присвоение премии Губернатора Иркутской области
«Лучший
педагогический
работник
в
сфере
дополнительного образования детей»; Победитель
Межрегионального
конкурса
дополнительных
общеразвивающих программ для взрослых «Грани
развития – 2016»
Заикина Марина Петровна, курирующая работу
творческих
объединений
естественнонаучной
направленности и организационно-массовую работу,
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руководитель творческого объединения «Гобелен-ручное
ткачество»;
Кострикина Юлия Викторовна, курирующая
вопросы организации муниципальных мероприятий с
системе образования;
Педагоги-организаторы:
Егорова Вероника Александровна, куратор
Районного
школьного
парламента,
координатор
Российского движения школьников, руководитель
творческого
объединения
«Лидер»,
финалист
муниципального конкурса «Учитель года - Победитель
Регионального конкурса программ летнего отдыха детей
«Летняя планета»
Прошко Алексей Николаевич, руководитель
творческого
объединения
«Мультимедийная
журналистика»;
Кингараев Михаил Михайлович и
Кочеткова
Евгения
Александровна
–
курирующие
работу
муниципального
кабинета
профессиональной
ориентации
школьников
Нижнеудинского района;
Каргин Юрий Иннокентьевич, руководитель
«Школы безопасности»;
Педагоги дополнительного образования:
Милостивая Оксана Геннадьевна, руководитель
творческих объединений «Волшебная ленточка» и
«Умелые руки», Победитель конкурса на присвоение
премии Губернатора Иркутской области «Лучший
педагогический работник в сфере дополнительного
образования детей»; Победитель Межрегионального
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конкурса дополнительных общеразвивающих программ
для взрослых «Грани развития – 2017»
Капитонова Нэля Викторовна, руководитель
творческих объединений «Бисероплетение», «Соленое
тесто»; финалист муниципального конкурса «Учитель
года Фролова Наталья Николаевна, руководитель
творческих
объединений
«Пластилиновая
мультипликация» и «Волшебный пластилин»;
Гришина Надежда Борисовна, руководитель
творческого объединения «Экодизайн»;
Масицкая Ольга Олеговна, руководитель
творческого объединения «Эстрадный вокал»;
Зарубина
Анна
Александровна,
руководитель
творческого объединения «Современная хореография»;
Волгина Ольга Ярославовна, руководитель творческих
объединений «Веселый карандаш» и «Поводья жизни»;
финалист муниципального конкурса «Педагогический
дебют»;
Шахова Татьяна Анатольевна, руководитель
творческого объединения «Экологический букварь»,
Победитель
конкурса
на
присвоение
премии
Губернатора
Иркутской
области
«Лучший
педагогический работник в сфере дополнительного
образования детей»; ветеран педагогического труда
Тирских
Елена
Юрьевна,
руководитель
творческого объединения «Я, моя страна, моя семья»;
Пачкова Людмила Ивановна, руководитель
творческих объединений «Шьем своими руками» и
«Театр моды «Грация»», ветеран педагогического труда;
Околова Мария Григорьевна, руководитель
творческих объединений «Компьютерная машинопись»
и «Быстрые пальчики», ветеран педагогического труда;
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Польшикова
Анастасия
Юрьевна,
руководитель
творческого
объединения
«Твоя
профессиональная карьера»;
Кузнецова Валентина Валерьевна, куратор
«Школы активного развития для детей дошкольного
возраста «Филиппок»»;
Капустин Юрий Васильевич, руководитель
творческого объединения «Настольный теннис»;
Кривонос Николай Анатольевич, руководитель
творческого объединения «Шахматы», основатель
детско-юношеского
шахматного
движения
в
г.Нижнеудинске;
Рабецкая Виктория Николаевна, руководитель
творческого объединения «Шахматная азбука», ветеран
педагогического труда;
Логинов Георгий Дмитриевич, руководитель
творческого
объединения
«Судомоделирование»,
ветеран боевых действий в Афганистане;
Инспектор по кадрам –
Дубикова Анастасия Андреевна;
Инспектор по охране труда –
Скульбашевская Юлия Андреевна;
Секретарь – Фадеева Наталья Валерьевна
Вахтовая служба –
Санкова Надежда Михайловна;
Кучинская Ольга Валентиновна;
Сторожевая служба –
Кацупий Светлана Александровна;
Ивахова Галина Федоровна;
Королева Галина Карповна;
Шахов Николай Михайлович;
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Бурмакина Людмила Леонидовна;
Хромченков Виктор Васильевич;
Митрошина Надежда Геннадьевна;
Дементьев Николай Васильевич;
Панченко Дмитрий Евгеньевич;
Туроносова Наталья Алексеевна
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий – Винцаревич Андрей Александрович;
Кладовщики – Хромченкова Мария Ивановна и
Шахова Елена Александровна;
Водитель – Демидчик Сергей Леонидович;
Слесари-сантехники – Петров Александр
Леонидович, Подвербных Андрей Владимирович и
Рудых Александр Михайлович;
Рабочий по уходу за животными – Червинская
Елена Александровна;
Уборщики служебных помещений – Прошко
Виктория
Олеговна,
Субботина
Екатерина
Александровна и Приходько Юлия Александровна

Коллектив ДДТ на отдыхе
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В МОЕЙ СУДЬБЕ
Воспоминания бывшего директора
С 20 августа 1994 года по 26 августа 2000 года я
работала в Доме Детского Творчества города
Нижнеудинск. Сначала под руководством директора
Болдоновой
Марии
Самуиловны
в
должности
заместителя директора (до 1 октября 1994 года), а затем
вступила в должность директора. Коллектив тогда был
небольшой, занимались в основном кружковой работой,
как в здании ДДТ, так и по школам.
В состав методического кабинета в разные годы
входили педагоги: Рябухина Оксана Анатольевна,
Зварычева Зоя Александровна, Якубовская Светлана
Иннокентьевна, Лебедь Светлана Петровна, Кузьмина
Татьяна Николаевна, Сергеева Любовь Петровна,
Кочеткова Татьяна Николаевна, Гузина Наталья
Ивановна, Лужбина Лидия Петровна, Ильина Надежда
Дмитриевна.
Яркими педагогами были старожилы, творчество
которых
прошло
через
несколько
поколений
Нижнеудинских девчонок: Мария Яковлевна Ушанова и
Валентина Федоровна Ульянова. Они работали с детьми,
увлекающимися вязанием крючком и на спицах.
Кружевные, ажурные, словно «сплетенные» морозом
салфетки, скатерти, воротнички, вазочки, детские и
взрослые кофточки, носочки, платья, юбки и юбочки,
платки и другие изделия, выполненные из тонких
хлопчатобумажных или шерстяных (белых или цветных)
нитей искусными руками мастериц, всегда были главным
украшением всех выставок прикладного творчества
школьников и педагогов Нижнеудинского района. Мария
Яковлевна была приверженцем традиционных способов
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и инструментов вязания (спицы и крючок), тогда как
Валентина Федоровна осваивала
коклюшки, чем
привлекала не только детей, но и взрослых.
Для девушек 9-11 классов на базе Дома пионеров
(так наш Дом творчества по прежнему называли жители
Нижнеудинска) проводила занятия по машинописи
Мария Околова, интересный педагог с непререкаемым
авторитетом и неиссякаемой жизненной энергией. На
первых порах ее мудрые советы и рекомендации были
очень ценными для меня, как начинающего директора.
Вперемешку со стуком пишущих машинок, звуком
баяна в здании звучали гитарные струны и голоса
самодеятельных исполнителей. Игре на гитаре обучала
Балаева Тамара Вячеславовна, обладающая уникальным
голосом и своеобразной манерой исполнения, знающая
множество песен и мелодий. На ее занятия приходили
(как правило) те, кто «опоздал» по возрасту для
«музыкалки» или те, кто не очень уважал дисциплину, и
со всеми она находила общий язык, потому что,
подросткам нравилось ее владение острым словом и
энциклопедические знания по многим предметам. Она
могла поддержать любую беседу, пошутить, рассказать
поучительную историю и спеть красивую песню, а
попросту была старшей подружкой для всех этих
сорванцов или тихоней, переростков и бунтарей, она
умела встать на одну ступеньку с ними, поэтому ей
доверяли.
Шафронский Владимир Николаевич, руководитель
кружка баянистов, за плечами имел опыт руководства
Домом детского творчества. В свою бытность
руководителя
он
сделал
большое
дело
—
реконструировал фойе ДДТ, в результате чего шаткий
деревянный пол с прогнившими лагами был убран,
выровнен за счет гравия, песка и стал бетонным. Он и до
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сих пор такой, время от времени меняется только цвет
покраски (в зависимости от финансирования или вкусов
руководителей).
Именно его пример (и сам факт реконструкции)
дали толчок для меня как директора — я поняла, что
можно что-то перестраивать, менять, улучшая условия
труда и занятий в ДДТ! Поэтому смело расширили и
удлинили сцену, убрав первые три ряда стульев в зале и
вырезав до минимума «закулисье». На следующий год
(1996 - наверное, самый трудный в плане
финансирования) удалось построить благоустроенный
туалет, сделав выгребную яму, и провели холодную воду
в здание. В этот же год решили еще одну важную
проблему — отсутствие дополнительного выхода из
зрительного зала. Сделали и его, теперь, опоздавшие или
артисты, уже выступившие, без помех могли попасть на
продолжение мероприятия в зал со стороны гардероба. В
1997
году,
благодаря
благоустройству,
смогла
воплотиться в жизнь еще одна идея Татьяны
Анатольевны — открытие школы раннего развития для
будущих первоклашек. ИЗО (рисование, лепка,
декоративно-прикладное искусство и др.), азы
английского, музыка, физкультурные и танцевальные
занятия (и все бесплатно!) полюбились первым
«школьникам». И к нам повели 4-5 летних ребятишек!
В подвальном помещении, где по требованию
пожарных пришлось делать запасный выход, была
художественная мастерская (руководитель Воронцова
Людмила Ильинична), клуб теннисистов (руководитель
Юрий Васильевич Капустин), чуть раньше там
занимались картингисты, именно в подвал этот кружок
смог перебраться после еще одного пожара (уже по ул.
Коммунистической). Не всем в округе нравился
оглушительный треск двигателей, хотя на картинг, как
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правило, ходили самые хулиганистые мальчишки и
время, проведенное в кружке, «усмиряло» их надолго,
но жалобы в разные инстанции не дали им заниматься.
Пока не было сделано запасного выхода (как
юридической причины, запрещающей заниматься в
подвале), нам пришлось передать два оставшихся карта,
несколько станков в школу № 12 (в 1997 году).
Года четыре подряд в ДДТ проходили популярные
в те годы дискотеки (диджеями в разные годы были
Константин Евстифеев, Олег Веревкин, Андрей
Соболев), на которых иногда звучала и живая музыка
(Андрей Заикин и другие ребята).
Клара Павловна Матюшкина, долгое время
(кажется всю жизнь) занималась с детьми-инвалидами
(раньше именно так дети, имеющие особые потребности
и назывались), позже выросшими, но по-прежнему
считавшими кружок Клары Павловны родным домом.
Вместе с ней с такими ребятишками занималась, обучая
рисованию, лепке и другому декоративно-прикладному
искусству и Виктория Николаевна Рабецкая. Значение и
необходимость этой работы в системе дополнительного
образования переоценить трудно.
Замечательный профессионал, разносторонний
педагог, хотя и достаточно молодая - чуть более 30-ти
лет, Светлана Иннокентьевна Якубовская основала
кружок журналистики и телестудию, которые после ее
ухода в декретный отпуск подхватила я, и вплоть до
1999 года мы с начинающими телеведущими и
операторами учились и выпускали в эфир короткие
еженедельные (по четвергам) передачи «Говорит и
показывает
детская
телестудия».
Все
время
существования журналистского кружка параллельно в
радиоэфир выходили выпуски радиопередач, которые
готовила вместе с детьми Алевтина Дмитриевна
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Жирнова. Многие ребята, занимающиеся в студиях и
получившие первый опыт работы в теле и
радиожурналистике, выбрали ее своей профессией.
Например, Дмитрий Грабовский, который пришел в
кружок в 1997 году, сегодня успешно работает на
Иркутском телевидении.
Удивительной находкой для коллектива стали
педагоги, пришедшие в 1995-1996 годах: Туйкина
Татьяна Анатольевна, Кузьмина Татьяна Николаевна,
Гросман Галина Анатольевна, Кочеткова Татьяна
Александровна, Лебедь Светлана Петровна. Они внесли
новый приток творчества, энергии, взбудоражили
обычное течение жизни, создали новые детские
коллективы,
чем
поменяли
творческий
имидж
учреждения. Так, благодаря идейным «изысканиям»
Татьяны Анатольевны Туйкиной, ковровым плетением
заинтересовалась Лавринова Марина Владимировна, изпод рук которой к юбилею Дома Детского творчества
появился настенный герб Нижнеудинска (1,5мх2м!), а
изонитью увлеклась Петрова Ирина Алексеевна. Тогда
же из швейного кружка был создан театр мод «Зеркало»,
на выступления (показ мод) которого собирался всегда
полный зал. Девчонки из школы № 1, 2, 12, 10 и других,
под руководством Галины Анатольевны Гросман шили
настоящие шедевры не только на себя, а и для своих
близких, знакомых. Некоторые из выпускниц выбрали
профессии модельеров, закройщиц и швей, стали
учителями технологии в школах и учреждениях
дополнительного образования (Мальцева Оксана,
Наталья Шкурихина и др.). Среди школ города мы
начали проводить Фестиваль мод, в котором участвовали
рукодельницы почти всех школ городов Нижнеудинск и
Алзамай, а учителя технологии получили открытую
площадку для признания и демонстрации талантов
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(своих учениц и личных). Позже Фестиваль
преобразовался, видоизменился и проходит уже давно не
под началом ДДТ, а Управления образования, но он
существует и стал традицией, а основатели традиции —
мы, тогдашние педагоги и руководители ДДТ!
Татьяна Николаевна, получив вторую профессию психолога, создала школу для старшеклассников
«ШАНС»
(Школа
Адаптации
Нижнеудинских
Старшеклассников), на занятия к ней еженедельно
собирались по 30-40 девчонок и мальчишек. Ее (школы и
личная) популярность вместе с мастерством выросли
настолько, что вскоре она стала преподавать в центре
«Перспектива», школе №9 и сейчас, несомненно, она —
один из самых опытных психологов в Нижнеудинском
районе.
В 1995 году открыли музейный уголок по истории
Дома пионеров, начинала собирать материалы Светлана
Якубовская, позже в его создании поучаствовали
практически все «домпионеровцы», работающие и уже
находящиеся на пенсии, оформлением музея и всего, что
проходило или существовало в ДДТ в те годы,
занималась талантливый художник-самоучка Люся (так
она просила себя называть), а по цивилизованному Людмила Ильинична.
В 1996 году создали КВН - движение среди
школьников и студентов, организаторами и ведущими
которого были: сначала Светлана Акк (первый сезон),
позже в течение более трех лет Светлана Лебедь. Многие
звезды Нижнеудинского КВН начинали на сцене ДДТ,
так команда с названием «Поколение NEXT” впервые
стартовала и стала победителем школьного КВН в 1996
или 1997 году (точные даты стерлись в памяти, да и не
было задачи запоминать их), а у же в 2000-х многие из
членов
команды, оставив это же название, стали
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выступать от города Нижнеудинск, совсем позабыв своих
«прародителей»).
Многое ранее потерянное и забытое возрождали,
многое создавали из ничего, позже наши идеи и
начинания подхватили другие структуры и учреждения,
не помня уже о тех, кто начинал и устанавливал эти
традиции. Вот некоторые из них. С Любовь Петровной
Сергеевой в 1995 году мы возродили военизированную
игру «Зарница» и в течение почти 15 лет движение
«зарничников» было любимым для школьников. Тогда
ежегодно в мае на территории военного гарнизона
проводили соревнования, этапы которых составили тогда
мы: смотр строя, полоса препятствий, перенос
раненного, история и битвы Великой Отечественной
войны, стрельба, метание гранаты, ориентирование, и
что-то еще (уже забылось), помню только, что было
серьезно и
основательно. Первые годы ребятазарничники брали с собой бутерброды и чай в термосах,
позже (в 2000-тысячных) стали варить кашу, из-за
которой (вернее из-за отсутствия денег на нее) и ушла в
небытие эта замечательная игра для команд учащихся 79 классов в настоящем военизированном виде, а не в
виде веселых стартов, как проводится она сейчас для
детей, отдыхающих в лагере «Заря». В 1995 (или 1996 ?)
году
после туристического слета школьников я
предложила Нелли Михайловне Иваховой, лидеру
городской
профсоюзной
организации
педагогов,
провести однодневный туристический слет для учителей.
С методистами и педагогами ДДТ мы разработали
положение и сценарий туристического слета и запустили
его. Проводили сначала тоже мы (на разных этапах Сафронов Юрий Михайлович, Сергеева Любовь
Петровна, Фургал Геннадий Михайлович, я, Туйкина
Татьяна Анатольевна, Лужбина Лидия Петровна,
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Кузьмина Татьяна Николаевна, Кочеткова Татьяна
Александровна, Якубовская Светлана Иннокентьевна,
Капустин Юрий Васильевич, и др.). Потом проведение
турслета профсоюз взял полностью на себя (команде
ДДТ тоже же хотелось участвовать!). Почти поэтому же
сценарию он проводится и до сих пор, как и еще одно
наше важное начинание — профсоюзная елка для
работников образования.
Интеллектуальный тематический конкурс «Что,
где, когда» для команд старшеклассников школ города
мы начали проводить с осени 1994 и проводили в
течение 3-х лет, потом с 1997 года для команд учащихся
7-8 классов стали четыре раза в год проводить
интеллектуальную историческую игру
«Колесо
истории». Темы и периоды по истории нашей страны
были разные, а команды в течение года - одни и те же. В
начале игры-конкурса всегда были встречи с
интересными людьми нашего города и района, их же мы
приглашали в качестве членов жюри.
Особую роль в развитии ДДТ в 1994-2000 годы
надо отвести тесному взаимодействию с методистами
городского (на тот исторический момент) отдела
образования, поддержка которого помогла решению
многих насущных вопросов как творческих, так и
финансовых. В те годы в городской отдел образования
пришла Любовь Афанасьевна Калачникова, благодаря
которой стали притворятся в жизнь многие новые (для
нижнеудинских педагогов) и возрождаться забытые
направления
в
воспитательной
работе.
На
сотрудничестве коллектива ДДТ и школ строилось
многое. Важным стимулом сотрудничества, несомненно,
была «Школа актива», которую начали проводить с 90-х
годов. Ежегодные летние ША были событием для всех
школьных коллективов: к ней (ША) готовились в течение
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всего года, отбирали лучших ребят — настоящих
активистов, многие из них так и пошли в своей жизни
«впереди планеты всей», добиваясь поставленной цели.
Нечаева Анна, Сергей Зинин, Дмитрий Грабовский, и
многие другие. В трудные после перестроечные годы,
когда финансирование летних ША было уже
невозможно, коллектив ДДТ не переставал их проводить,
просто они стали однодневные и на базе самого ДДТ,
позже
- по школам и выездные, которые тоже
понравились активистам, да и педагогам школ. Уже
после 2000 года, когда не стали проводить
централизованно ША, традицию продолжила Наталья
Михайловна Гусева сначала в школе №10, потом в школе
№11, ее школу актива (а она умудрялась проводить ее
выездной) до сих пор вспоминают девчонки и мальчишки
— активисты разных школ и лет.
В 1995 году к нам пришло движение скаутов,
изучению правил скаутов (теории и на практике) и была
посвящена тогда ША. Первым на нашей территории
руководителем скаутов стал Андрей Тимошенко — еще
будучи учеником 11 класса школы №9, а одним из
первых скаутов был Сергей Зинин, который позже тоже
был одним из руководителей скаутского отряда (хоть и
недолго). Расцвет движения был в годы, когда им
руководила
Наталья Ивановна Гузина (давно уже
Вишневская, но бывшие скауты помнят ее под девичьей
фамилией). Она с ребятами ежегодно, а иногда и по два
раза выезжали на областные слеты, лагерь на Байкале. И
там, как одни из первых, стоящих у начала скаутского
движения в Иркутской области, не только чему-то
учились, но и учили других, привозили множество
наград, фотографий и подарков.
Мы просто работали, работали творчески,
вдохновенно, для развития и воспитания детей и
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подростков.
Воспитывали
патриотов,
развивали
интеллектуалов, учили своими руками создавать
произведения искусства, учили быть нужными в этой
жизни и не только.
Мосензова Людмила Леонидовна

Библиография
7. Антонова М. Таланты, таланты, таланты… /М.
Антонова // Нижнеуд.вестн. – 1996. – 28 марта.
Смотр-отчет о работе Дома детского творчества
8. Богданова М. В доме юных / М. Богданов //Путь
Ильича.-1965.-4 июня.
Организация досуга детей в Доме пионеров.
9. Заикина М. Дом, где зажигаются сердца / Марина
Заикина // Наше время нижнеуд. – 2018. – 16 фев. – С.
7.
Из истории Дома детского творчества
10. Кочеткова Т. Есть дом такой на перепутье двух дорог /
Т. Кочеткова //Тракт. – 2006. – 17 авг. – С. 6
11. Курашева А. Как рождается чудо? //Путевка. – 2010. –
17 февр. – С. 6
О Г.Г. Михалевой, педагоге ДДТ
12. Околова М.Г. Воспоминания /М.Г. Околова // Наше
время нижнеуд. – 2018. – 16 фев. – С. 7.
Воспоминания о работе в Доме детского творчества
(ДДТ)
13. Савельева М. Особый маршрут / Марина Савельева //
Тракт. – 2011. – 8 марта. – С.3.

36

О Наталии Карсаковой, педагоге Центра внешкольной
работы

Студии, кружки
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Дряшина //Путь Ильича.-1992.-4 янв.
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О клубе выходного дня в Доме детского творчества.
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Капитонова // Наше время нижнеуд. – 2018. – 13
апр. – С. 7.
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Наталия Карсакова // Наше время нижнеуд . –
2018. – 23 марта. – С. 7.
О детской общественной организации «Содружество2 ,
организованной в ДДТ в 2007 г.
18. Кузнецова В.В. Более 15 лет «Филиппок» готовит
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2018. – 23 марта. – С. 7.
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ДДТ
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19. Макаров А. Нижнеудинские мальчики вышивают
гобелены / А. Макаров // СМ-№1. – 2007. - № 49.
– С.6.
Кружок «Гобелен», под руководством Марины Заикиной

20. Матюшкина К. В Доме детского творчества свой
музей //Тракт. – 2010. – 17 февр. – С. 9.
21. Милючихина С. Приют для души и таланта / Света
Милючихина //Нижнеуд. вестн.-1998.-11 мая.
О работе кружков в Доме детского творчества

22. Мова Е. «Модная стрижка» для деревьев / Е.
Мова // Путь Ильича. – 1992. – 12 марта.
Экологический кружок

23. Савельева М. Бумажному кораблю – большое
плавание/ Марина Савельева // Тракт. – 2013. – 3
апр. – С. 6.
Кружок судомоделирования под руководством Г. Логинова
работает в ДДТ

24. Бойко
Е.
«Нижнеудинскмультфильм»
представляет / Евгений Бойко //Путевка. – 2009. –
1 апр. – С. 2
25. Жирнова А. «Украденные подарки» принес
диплом
первой
степени
студии
«Нижнеудинскмульфильм» / Алевтина Жирнова
//Тракт. – 2010. – 22 сент. – С. 14
26. Курашова
А.
«Нижнеудинскмультфильм»
представляет / Альбина Курашева //Путевка. –
2008. – 26 нояб. – С. 6
В ДДТ работает студия пластилиновой мультипликации
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Праздники, встречи, походы
27. Звучала музыка, горели свечи… /Очень нужная
газ. – 2005. - № 10. – (Путевка. - № 1. – С. 2).
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28. Кочеткова Т. Она звалась Татьяной / Т. Кочеткова
// Тракт. – 2001. - № 7. – С. 10.
Конкурс «Татьянин день»

29. Куклина И. Театр моды // Ирина Куклина //
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Фестиваль «Театр детской моды»
30. Матюшкина К. Делай все сам / К. Матюшкина //
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Фургала
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Нижнеуд.вестн. – 1996. – 29 нояб.
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35. Семь девушек боролись за право быть лучшей //
Тракт. – 2003. - № 10. – С. 2.
Конкурс «Что в имени тебе моем»

36. Удальцова К. Конкурс «Юные швеи» / К.
Удальцова // Путь Ильича. – 1979. – 26 янв.
37. Ференс Н. Волнующая встреча / Н. Ференс // Путь
Ильича. – 1977. – 17 мая.
Встреча кружковцев с П.С. Пальчуне, подполковником

38. Черных Л. Аукцион в Доме пионеров / Л. Черных
// Путь Ильича. – 1992. – 5 марта.
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Игра «Умники и умницы» по истории родного края
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ИСТОРИЯ ПИОНЕРИИ НИЖНЕУДИНСКА
27-го мая 1924 года в Нижнеудинске приступили
к организации отрядов юных пионеров.5 Первый
пионерский отряд численностью 15 человек был создан в
детском доме. Всей этой важной работой в уезде в то
время руководила Мария Попенкова, председатель
детского бюро при райкоме комсомола Нижнеудинска.
Совместно с Николаем Андреевым, работником
ВЛКСМ, они вложили много сил и энергии в создание
первых пионерских и октябрятских отрядов. По их
инициативе был создан первый в районе пионерский лагерь на разъезде станции Уда. Для работы с пионерами
комсомол направил лучших своих представителей.
Среди них сестры Бобровы, Нина Черкасова, Евгений
Непомнящий.
В первые годы создания пионерская организация
делилась на три разряда по принципу материальной
обеспеченности: транспортные пионерские отряды,
имевшие хорошую материальную поддержку со стороны
профсоюза железнодорожников; городские отряды юных
пионеров, имевшие поддержку от
профсоюзов
городских предприятий —
обеспечение среднее;
деревенские пионерские объединения, имевшие слабую
материальную базу. От партийных ячеек вожатыми
выбирались коммунисты и комсомольцы.
С
каждым
годом
число
пионеров
в
Нижнеудинском уезде росло. При парткомах и месткомах создавались комиссии по работе с детьми. Они
помогали оборудовать детские клубы, создавать при них
кружки детского творчества. Направляли на работу с
5

Масютин А. Организация пионеров // Комсомолия. – 1924. - № 1. –
С. 3
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ребятами
коммунистов
и
комсомольцев.
Под
руководством старших пионеры участвовали в
ликвидации безграмотности, создавали библиотеки,
оказывали помощь бедным.
На сборах дружин в ту пору звучали
революционные песни и песни гражданской войны.
Райком
комсомола
постоянно
учил
пионеров
самоуправлению, самодисциплине и самоконтролю.
Пионеры с концертами объездили весь район, а
летом обслуживали пионерские лагеря. На долю
пионеров 20-х годов выпало быть первооткрывателями,
на пионеров 40-х легло тяжелое испытание Великой
Отечественной войной. В конце 40-х годов все чаще
стали
проводиться
читательские
конференции,
тематические вечера, смотры технического творчества,
олимпиады, смотры художественной самодеятельности.
Широко развернулось в эти годы движения юных
натуралистов и садоводов «украсим Родину садами!» В
этом движении активное участие приняли и
нижнеудинские пионеры.
Все эти мероприятия
оживляли пионерскую работу, делали ее более
увлекательной и интересной.
В пятидесятые годы в Нижнеудинске было уже
пять пионерских дружин. Это дружины школ №№ 1, 2, 3,
9 и 10. В то время они не имели имен. Как и во всей
стране, в первые послевоенные пятилетки в нашем
городе был особый трудовой подъем. Трудовой ритм
чувствовался и в пионерских отрядах. Множество
воскресников, декадников, помощь колхозам, сбор
металлолома, лекарственных трав, заготовка ягод,
грибов и т. д. Труд и хорошая успеваемость - вот краткая
характеристика послевоенного пионерского десятилетия.
В конце 60-х годов стала популярной массовая
военно-спортивная игра «Зарница».
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«Пионерская двухлетка», «Пионерские ступени»,
«Сияйте, Ленинские звезды!» — предшественники
пионерского марша «Всегда готов!». Все эти всесоюзные
движения в пионерском строительстве имели свои
особенности, но одну цель — воспитывать достойную
смену старшему поколению.
К середине 80-х годов отношение к пионерской
организации стало резко меняться: снижался к ней
интерес, оценка ее деятельности становилась все более
негативной, возникла необходимость обновления
организации. И в начале 90-х годов пионерская
организация сменила форму работы.
В
1995
году
в
Нижнеудинске
был
зарегистрирован первый отряд скаутов. Скаутинг
появился более ста лет назад в Англии. Слово "скаут"
дословно переводится как "разведчик", но по смыслу его
можно отнести скорее к первопроходцу и рыцарю. То
есть скаут — это человек, исследующий окружающее его
пространство и несущий в жизнь идеи благородства,
чести и патриотизма. У скаута существует три долга —
перед собой, перед родиной и перед окружающими
людьми. Но, по сути, скаутинг — это большая игра, в
которой дети познают мир. Лидерами нижнеудинских
скаутов были Наталья Гузина, Анна Нечаева, Наталья
Нечаева.
В настоящее время начинают возрождаться
пионерские отряды. В Нижнеудинском районе такой
отряд есть в городе Алзамае.
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ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА
Из истории: В селе Каменка Нижнеудинского
района,
где
располагался
пионерский
лагерь,
специальных корпусов не было, лагерь размещался в
крестьянских домах. Деревянные топчаны покрывали
постельными
принадлежностями,
принесенными
ребятами из дома. Лагерь не имел никаких предметов
для игр, ни мячей, ни музыкальных инструментов. Но
ребята много читали, проводили диспуты у костров.
Пионеры были заядлыми выдумщиками. И всем было
очень весело и интересно;
71. Поменчук Н. И родители спокойны / Н. Поменчук
// Путь Ильича. – 1991. – 9 июля.
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«Звездочка»
В 1957 году на живописной местности
площадью
шесть гектаров началась
разбивка
объектов, выросла полутораметровая ограда с тремя
арочными воротами, а вскоре строители лагеря заложили первые венцы будущих зданий. Городок рос на
глазах. Через год в вечерние часы в лучах электрических
лампочек, развешанных в сосновом бору, радуя глаз,
стояли 12 красивых зданий, в которых шли внутренние
отделочные работы. 22 июня 1958 года пионерский
лагерь «Звездочка» был открыт. Первые 182 мальчика и
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девочки
работников
лесной
промышленност
и начали свой
летний отдых.
Три
спальных
корпуса,
в
вестибюле
мягкие диваны,
Можно
отдохнуть и на
верандах,
которых
в
каждом корпусе
по три. Есть здесь гардеробная и комната для пионервожатой. Клуб рассчитан на 250 мест. Две открытые
веранды, библиотека, кинобудка, биллиардная, две
гримировочные комнаты, гардеробная — все к услугам
отдыхающих детей. Построили баню, где производится
стирка и глаженье белья. Рядом с ней соорудили душ.
73. Русланова Л. Здравствуй, пионерское лето! / Л.
Русланова // Путь Ильича. – 1974. – 12 июля
Второй оздоровительный сезон в «Звездочке»
74. Шепелев И. Лагерь в сосновом бору / И. Шепелев
// Путь Ильича. – 1958. – 27 июня. – С. 4
Впервые открыт лагерь «Звездочка»
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Корпуса пионерского лагеря «Звездочка»

«Заря»
В 1936 году в г. Нижнеудинске при отделении
железной дороги был создан политический отдел,
который помимо производственных вопросов занимался
проблемой
оздоровительного
отдыха
детей
железнодорожников.
В те далѐкие годы две замечательные женщины
Надѐжина Фатина Николаевна - врач железнодорожной
больницы и Макарова Елизавета Сергеевна - главный
врач СЭС выехали за город, где на живописном берегу
реки было выбрано место под строительство лагеря.
Сюда были привезены строения: два корпуса, штаб и
столовая, которая находилась раньше на месте корпуса
№ 3, т.е. на берегу. В 1936 году лагерь стал принимать
детей. Тогда он назывался «Коблук». Но и в годы войны
лагерь не прекращал своего существования. Здесь попрежнему отдыхали ребята. Так же в корпусе № 3 был
организован Дом отдыха для взрослых, который работал
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круглый год. Лагерь оказывал большую помощь совхозу
«Коблук»: ребята трудились на полях, пололи капусту,
кукурузу, турнепс, работали в теплицах. Вечером
уходили в походы, любили встречать зорьку у костра.
В 1958 году лагерь «Коблук» был переименован в
лагерь «Заря».
1956 -1966 гг. За эти годы в лагере появился
новый корпус № 9. Вместо клуба на стадионе «Заря»
была агитплощадка, а купание было организовано в реке.
Роль бани исполняла землянка, построенная на берегу. В
бане мылись по 7 человек. Вместо корпусов стояли
палатки, затем были построены корпуса № 5 и № 4.В
конце этого периода был построен бассейн и начато
строительство клуба. В 1965 году были построены 1, 6, 7,
8 корпуса, а пищеблок с берега перенесѐн туда, где
сейчас и располагается столовая.
1966 -1976 гг. Это десятилетие - расцвет
активного пионерского движения. Конечно, и в лагере
вся работа была построена именно по законам и
правилам пионерской организации с еѐ незабываемой
символикой и атрибутикой (флаг, горн, барабан,
пионерский красный галстук). В то время на месте 11
корпуса была большая пионерская комната, а лагерь был
пионерской дружиной.
1976 -1986 гг. В эти годы лагерь преобразился до
неузнаваемости: были построены новые корпуса № 2, №
11. отремонтирован корпус № 3, клуб «Заря». Построен
современный 10-й корпус. Все корпуса обшили и
разрисовали яркими картинами. На берегу была
построена баня.
1986 -1996 гг. За этот промежуток времени
расширены обеденные залы в столовой, произведѐн
ремонт корпусов. Жизнь в лагере была интересной и
насыщенной.
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1996 - 2006 гг. Это период новейшей истории в жизни
«Зари». Территория лагеря не только благоустраивается,
но и значительно расширяется. В лагере появляется
огромное количество новой мебели, постельного белья,
современной теле-видео-радио-аппаратуры, караоке,
спортинвентаря, канцелярии и многого другого,
способного сделать жизнь в лагере интересной,
насыщенной, познавательной, развлекательной, а, в
конечном итоге, незабываемой.
В целях организации отдыха детей в
каникулярное время на территории Нижнеудинского
района, на основании Распоряжения администрации
муниципального района муниципального образования
«Нижнеудинский район» № 264 от 20 ноября 2012 года
«О
закреплении
в
оперативное
управление
муниципального имущества»,
Муниципальному
казенному учреждением дополнительного образования
детей «Дом детского творчества г.Нижнеудинск» было
передано
имущество
загородного
детского
оздоровительного лагеря «Заря», расположенного по
адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица
Водопадная, №3.
В период с 2013 по 2018 годы Загородный детский
оздоровительный лагерь «Заря» принимает ежегодно в
течение 2 оздоровительных сезонов около 700 ребят. В
лагере произведен
большой капитальный ремонт,
приобретено новое оборудование в столовую, мебель;
подготовлен благоустроенный корпус для отдыха и
оздоровления детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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О Центре внешкольной работы

ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
С 2003 года на базе «Дома детского творчества г.
Нижнеудинск» действует организация Районный
школьный
парламент
муниципального
района
муниципального образования «Нижнеудинский район»
(РШП). Который
сформировался
по
инициативе
районного сообщества школьников при поддержке
управления образования и органов муниципальной
власти
и
представляет
орган
общественногосударственного управлении органами школьного
самоуправления
и
инициативами
школьников
Нижнеудинского района.
В 2003 г. в состав районного школьного парламента
входили
представители
из
9
образовательных
учреждений города, курировали работу Татьяна
Владимировна Станиславчик и Татьяна Николаевна
Кузьмина, первыми парламентариями были Екатерина
Бородищева, Никита Яковлев, Екатерина Морозюк,
Кирилл Худоногов.
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В 2005 году руководит районным школьным
парламентом Инга Викторовна Белолипцева. Эстафету
перенимает Смолягина Татьяна Дмитриевна.
Работу
парламента
координировали:
Любовь
Афанасьевна Калачникова и Лариса Борисовна
Лаликина.
С 2013 года и по сегодняшний день руководителям
районного школьного парламента является Вероника
Александровна Егорова.
В состав парламента входит более 85 человек.
Еженедельные
заседания
районного
школьного
парламента включают в себя не только работу по
текущим вопросом и проектам, но и учебу актива.
В рамках школы актива проходят выездные
заседания в школах города и района. Для ведения
заседаний и осуществления внутриорганизационных
полномочий в РШП избрали председателя закрытым
голосованием, в выборах принимали участие школьники
МО «Нижнеудинский район».
Сегодня
возглавляет
школьный
парламент
председатель Поляков Анатолий, ему помогают пять
координаторов
пяти
центров
(«Проектный»,
«Социально-исследовательский»,
«По
связи
с
общественностью», «Пресс-центр», «Правовой»).
У юных парламентариев есть собственная символика:
флаг, гимн, эмблема и значок. Члены РШП получают
навыки
организации
и
проведения
массовых
мероприятий, праздников, фестивалей, знакомятся со
структурой городского управления, изучают историю
развития Российского парламентаризма.
Ребята принимают активное участие в различных
городских мероприятиях: в муниципальных конкурсах,
акциях, в подготовке и проведении Дня города.
Ежегодно принимают участия в работе областного
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фестиваля «Молодежь Прибайкалья», «Областного
детского парламента» (реализуют областные проекты),
«Байкальский детский форум».
В дни весенних каникул, при поддержке Управления
образования,
на
базе
загородного
детского
оздоровительного лагеря «Заря» для представителей
школьных органов самоуправления и активистов РШП
организуется выездная «Школа Лидера», где ребята в
течение 3дней погружены в обучение через тренинги,
мастер-классы, деловые игры.
Актив парламента: реализует проект «Горячая
линия», это ежегодные встречи ребят с мэром
муниципального образования Нижнеудинский район,
главой г. Нижнеудинска, начальником управления
образования, специалистами разных направлений, в ходе
которых идет диалог, обсуждения и решения проблем
школьного сообщества; организовывает и участвует в
проведении проектов: «Школьный двор», «Подарок
другу» и других.
Из года в год члены парламента в рамках проекта
«Память сердца», чествуют ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, принимают
активное участие в «Вахте памяти» и проводят акцию
«Дети войны».
В рамках работы РШП ежегодно в течение пяти лет
проходит акции: «Родом из детства», направленная на
чествование работников дошкольного образования,
«Поздравь учителя», приуроченного ко «Дню учителя».
С 2008 года организовывают и проводят праздники для
детей с ограниченными возможностями здоровья Центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Доверия» посвященные «Дню защиты детей», «Дню
Защитника Отечества», «Новый год».
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