
Дорогие друзья!

Вы держите в руках фотоальбом об очень интересном и своего рода уни-
кальном учреждении, имя которому Дворец детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района. Сегодня Дворец — крупнейшее учреждение 
дополнительного образования детей в Ленинградской области, детские кол-
лективы, кружки и секции которого работают не только в городе, но и в 
каждом поселении района, его двери открыты для семи с половиной тысяч 
юных всеволожцев.

У Дворца богатая история, которая началась 1 января 1953 года с созда-
ния Районного Дома пионеров. Без малого 40 лет Дом пионеров руководил 
пионерским движением, проводил слёты, сборы, соревнования, маёвки. В 
то время, наверное, каждый юный житель Всеволожского района так или 
иначе был связан с этим домом. Кто-то ходил в наши кружки, кто-то был 
участником наших мероприятий, кто-то просто заходил в гости, потому что 
у нас всегда была добрая и радушная атмосфера.

Нынешний Дворец с радостью предлагает своим воспитанникам интерес-
ные и полезные занятия, замечательные праздники, увлекательные конкурсы 
и соревнования, участвуя в которых, ребёнок погружается в атмосферу вза-
имного доверия, уважения и творческого поиска. Мы работаем, вкладывая 
все силы и опыт в осуществление творческих мечтаний детей и педагогов.

Сегодня мы по праву можем гордиться нашими воспитанниками и кол-
лективами, которые являются победителями и призёрами международных 
и всероссийских мероприятий. Почётное звание «Образцовый детский кол-
лектив» заслужили 8 творческих объединений. Особенно приятно то, что 
наши выпускники получают профессиональное образование и возвраща-
ются уже в качестве педагогов и тренеров, тем самым продолжая славные 
традиции Дворца.

Наш педагогический коллектив — это золотой фонд системы дополни-
тельного образования. Педагоги Дворца ведут непрерывную работу по рас-
крытию талантов, развитию способностей и помощи тысячам мальчишек 
и девчонок в определении своего жизненного пути. Мы верим, что усилия, 
затраченные на воспитание и обучение подрастающего поколения сегод-
ня, завтра вернутся расцветом образования, культуры и экономики нашей 
страны.

Александр Тихонович Моржинский, 
директор Дворца детского (юношеского)
творчества Всеволожского района, 
Почётный работник общего образования
Российской Федерации
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Первые пионерские отряды на территории 
Всеволожского района появились в 30-е годы 
прошлого века. В сороковые годы пионерское 
движение крепло и развивалось, появилась 
необходимость централизации этой работы.

1953 год 
В соответствии с Решением исполкома 

Всеволожского Районного Совета депутатов 
трудящихся, протокол № 32 от 17.11.1952 
года, Районная станция юных натуралистов с 
1 января 1953 года преобразована в Районный 
Дом пионеров.

Новому учреждению рекомендовано воз-
главить пионерскую работу в районе, разви-
вать кружковую и массовую работу, органи-
зовывать экскурсии и походы школьников по 
родному краю, работу по развитию детского 
технического и художественного творчества.

Первый адрес Дома пионеров — Всеволож-
ский проспект, дом 47.

Первым директором Дома пионеров назна-
чена Галина Николаевна Монахова, отвечав-
шая за пионерскую работу в РК ВЛКСМ и став-
шая организатором пионерского движения во 
Всеволожском районе.

Пионеры района помогали восстанавливать 
хозяйство, работали в колхозах и совхозах по 
уборке урожая, строили теплицы при школах, 
собирали металлолом.

1954 год 
Летом 1954 года директором Дома пионе-

ров стал Григорий Исаевич Абрамович, кото-
рый до этого вёл секцию спортивной гимна-
стики. 

1955 год 
Газета «Пионерская правда», 27 декабря 1955 года:

«В Книгу почёта Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина занесена 
пионерская дружина Муринской средней 
школы — инициатор соревнования пионе-
ров и школьников страны «За активную по-
мощь совхозам и колхозам в выращивании 
кукурузы».

Галина Николаевна Монахова Григорий Исаевич Абрамович (в центре)

Сбор совета отряда Муринской школы (40-е годы)

Ученики Муринской средней школы 
Нина Гусарова и Леонид Растиславин 
за лущением зерна кукурузы Газета «Пионерская правда» от 27 декабря 1955 года
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1956 год 
Газета «Пионерская правда», 27 декабря 1955 года:

«21 и 22 апреля в институте им. Лесгаф-
та проходили соревнования по спортивной 
гимнастике на первенство Ленинградской 
области. Команда гимнастов Всеволожского 
Дома пионеров заняла первое место. Она 
награждена грамотой Леноблоно и перехо-
дящим кубком. Десять лет подряд гимнасты 
нашего Дома пионеров выигрывают пер-
венство области». 

1957 год 
В честь 35-летия Всесоюзной пионерской 

организации проводился районный праздник, 
награждены лучшие пионерские дружины, за-
жжён Большой пионерский костёр на Румбо-
ловской горе. 

1958 год 
21 августа на должность директора назна-

чена Мария Георгиевна Арсеньева, старшая 
пионервожатая Детского дома г. Всеволожска. 

В районе ширится движение «За сохра-
нение природы родного края», на массовых 
субботниках высажены тысячи деревьев и 
кустарников. 

Открыт методический кабинет Дома пионе-
ров и школьников.

Дом пионеров и школьников переезжает в 
другое здание — на Всеволожский пр., д. 27. 

1959 год 
В Доме пионеров открыты новые кружки: 

роспись по ткани, вышивка, выжигание, леп-
ка, юный турист, драматический, авиамодель-
ный, художественного слова, секции бокса и 
футбола.

Газета «Трудовая слава», 26 июля 1959 года:

«Всеволожский Дом пионеров группи-
рует всю пионерскую работу района. Надо 
сказать, что коллектив правильно понял 
свои задачи в наступившем летнем сезоне и 
умело проводит культурно-массовую и вос-
питательную работу с пионерами». 

Большой пионерский костёр на Румболовской горе

Сертоловская школа, 1958 год Мария Георгиевна Арсеньева

Разведение нутрий в школьном 
питомникеСубботник. Движение «За сохранение природы родного края»
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1960 год 
В Доме пионеров создан районный пионер-

ский штаб, который руководит участием пио-
неров Всеволожского района во Всесоюзном 
смотре «Пионеры — Родине».

Пионерские организации школ активно 
участвуют в озеленении Дороги жизни.

Открыт городской шахматный клуб.

1962 год 
Директором Дома пионеров назначен Лео-

нид Адамович Бриш. При нём в школах района 
начал активно развиваться туризм.

Газета «Трудовая слава», 14 января 1962 года:

«Более 5 тысяч школьников побывали 
на новогодних праздниках в ДК и Районном 
Доме пионеров». 

Газета «Трудовая слава», 15 апреля 1962 года:

«Недавно на заседании районного штаба 
пионерской организации, которое проис-
ходило под председательством начальника 
штаба ученицы 7 класса Сертоловской шко-
лы Ольги Собко, почётное звание «отря-
да — спутника семилетки» присвоено 2-м 
пионерским отрядам Куйвозовской школы, 
которыми руководят Оля Козлова и Нина 
Шубина, нескольким пионерским отрядам 
Гарболовской, Сертоловской и Дубровской 
школ. Всего же в районе это почётное зва-
ние носят 24 пионерских отряда». 

1963 год 
Газета «Ленинское знамя», 11 июня 1963 года:

«Пионеры сельских школ нашего управ-
ления собрались на свой праздник, посвя-
щённый подведению итогов Всесоюзного 
соревнования за лучший пионерский отряд.

Кубок и грамота вручены победителю 
парада-смотра — дружине Чернореченской 
школы. Переходящее знамя Пригородно-
го комитета ВЛКСМ вручается Павловской 
школе-интернату и Муринской средней 
школе. Пионерам Любанской, Краснозвез-
динской, Токсовской, Колтушской школ вру-
чаются вымпелы. Многие отряды получили 
в награду грамоты и книги». 

Выступление танцевального кружка Дома пионеров. 
Украинский танец

Городской шахматный клуб Субботник во Всеволожской школе № 3

Пионерский походВенгерский танец.
Выступление на площадке перед Домом пионеров

Турслёт. Водная переправа

Кроликоферма в Муринской школе Уборка территории возле Гарболовской школы
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1964 год 
В Доме пионеров начала работу Школа пио-

нерского актива «Республика юных».

1965 год 
Пионеры увлечённо занимаются в авиамо-

дельном, судомодельном и туристском круж-
ках. Команда кружка «Юный корабел» стала 
призёром на областных соревнованиях юных 
моряков.

1966 год 
Директором ДПШ назначена Т. И. Холомян-

ская. 
В преддверии 50-летия Октябрьской ре-

волюции начался всероссийский поход «Из 
искры возгорится пламя». Был дан старт и 
районной эстафете, на которой пионеры всех 
школ района зажгли свои искорки и понесли 
по своим дружинам.

1967 год 
Директором назначена Анна Максимовна 

Тепикина — лучшая пионерская вожатая рай-
она из Муринской восьмилетней школы, кото-
рая возглавляла Дом пионеров 17 лет. 

Активно развивалась досуговая деятель-
ность. ДПШ — неоднократный победитель 
всесоюзных и областных смотров и конкур-
сов. Сама Анна Максимовна неоднократно на-
граждалась грамотами Центрального и Ленин-
градского Советов Всесоюзной пионерской 
организации.

Газета «Невская заря», 20 сентября 1967 года:

«С большим желанием и охотой зани-
маются ребята во Всеволожском Доме пи-
онеров. Это неудивительно: каждый занят 
своим любимым делом. В Доме пионеров 
работают 13 кружков, и каждый может вы-
брать занятия по душе». 

19 мая 1967 года в городе Всеволожске 
состоялся пионерский парад, посвящённый 
45-летию пионерской организации.

Пионеры района участвуют в возведении 
памятника «Цветок жизни» на Дороге жизни.

В школах открываются музеи боевой сла-
вы, идёт активная поисковая работа «Красных 
следопытов».

ДПШ стал в районе главным штабом Все-
союзной игры «Зарница». Возглавлял всю эту 
работу районный пионерский штаб.

«Решением совета дружины Галина Васильева награждается 
фотографированием у развёрнутого знамени дружины»

Празднование Дня пионерии. Щегловская школа

Авиамодельный кружок Дома пионеров

Пионеры помогают совхозуПионеры Всеволожского района у Цветка жизни

Анна Максимовна Тепикина
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1968 год 
Всеволожская городская пионерская ор-

ганизация награждена Дипломом ЦК ВЛКСМ, 
Центрального Совета по туризму ВЦСПС и ЦК 
ДОСААФ СССР за успехи в организации и про-
ведении 4-го Всесоюзного похода по местам 
революционной, боевой и трудовой славы со-
ветского народа.

Дом пионеров переезжает в новое двух-
этажное здание. 

Газета «Невская заря», 22 июня 1968 года:

«Богатый подарок получила всеволож-
ская детвора. К её услугам новый Дом пи-
онеров на Румболовских высотах. В двух-
этажном помещении 2 фойе, музыкальная 
комната, фотолаборатория и другие комна-
ты для кружковой и массовой работы. Уста-
новлены лампы дневного света». 

Газета «Невская заря», 7 сентября 1968 года:

«Кружки — авиамодельный, судомо-
дельный, шахматный, фото, футбольный и 
другие с 5 сентября начали свою работу в 
новом Доме пионеров и школьников на Пав-
ловской улице». 

1969 год 
Постановлением ЦК ВЛКСМ от 20.01.1969 

Красное знамя как символ верности делу ре-
волюции, Коммунистической партии, Совет-
ской Родине, чести и сплочённости пионеров 
вручено Всеволожской городской пионерской 
организации.

1970 год 
Всеволожский Дом пионеров и школьни-

ков награждён грамотой Ленинградского Со-
вета Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина. 

Газета «Невская заря», 25 апреля 1970 года:

«Закончено проектирование и выделены 
средства на строительство здания Всево-
ложской станции юннатов. В ней будут ме-
тодический кабинет, живой уголок, кинозал 
и др. помещения». 

Газета «Невская заря», 28 апреля 1970 года:

«Юбилейный знак «Победитель Ле-
нинского марша» присуждён пионерской 
дружине Сертоловской средней школы. 
Сертоловские пионеры оказались в числе 
лучших дружин области по итогам Ленин-
ского марша». 

Возложение венков 9 мая

Зарница. Обед. Муринская школа

Пионерский кросс. Всеволожская школа № 4

Торжественная линейка посвящённая 1 мая

Математический КВН. Всеволожская школа № 5

Лучшая пионерка Новопустошской 
школы Геля Павлова
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Газета «Невская заря», 23 сентября 1970 года:

«Шахматный, авиамодельный, радио, ки-
нофото — всего 13 кружков начали работу 
при Всеволожском доме пионеров. В круж-
ках занимается около 500 ребят». 

Газета «Невская заря», 21 октября 1970 года:

«Свои кадры пионервожатых готовит из 
учащихся 9 – 10 классов Всеволожский ГК 
ВЛКСМ. Дважды в месяц ребята будут соби-
раться в Доме пионеров, где проходит фа-
культатив вожатого. После окончания школы 
ребята будут работать старшими вожатыми». 

1971 год 
Газета «Невская заря», 1 сентября 1971 года:

«Пионерия района активно включилась в 
экспедицию «Моё Отечество», посвящённую 
50-летию пионерской организации, и рабо-
тает над созданием «Атласа Всеволожского 
района». Все школы получили конкретные 
задания и составляют карты: администра-
тивную — Колтушская школа, физическую 
— Всеволожская средняя школа № 1, карту 
рельефа — Токсовская, полезных ископае-
мых — Рахьинская, климатическую — Дуб-
ровская, карту почв — Краснозвездинская, 
растительности — Куйвозовская, животного 
мира — Всеволожская средняя школа № 3, 
карту зон ботанических участков — Кузьмо-
ловская, историческую — Всеволожская сред-
няя школа № 5, экономическую — Сертолов-
ская, карту населения — Морозовская школа 
№ 1, культуры и быта — Вартемякская, карту 
сети школ и учебных заведений — Новоса-
ратовская. Восьмилетние школы подбирают 
наглядный материал по своему микрорайону: 
фотографии форм рельефа, ландшафта, фено-
логических явлений, животных и рыб, расте-
ний, исторических мест и памятников».

Газета «Невская заря», 28 сентября 1971 года:

«Начинаются занятия в 20 кружках Дома 
пионеров, прибавились новые: гитары, мяг-
кой игрушки и умелых рук. Здесь умеют 
организовать занятия так, что ребятам, од-
нажды пришедшим в тот или иной кружок, 
хочется приходить сюда ещё и ещё».

Газета «Невская заря», 18 декабря 1971 года:

«Всеволожский Дом пионеров регулярно 
проводит семинары по совершенствованию 
работы вожатых, помогающие и новичкам, и 
опытным работникам».

Старшая пионерская вожатая Всеволожской школы № 3 Ирина Михайловна Шакович сопровождает отряд юных 
велосипедистов на первомайской демонстрации

Торжественная линейка в честь Дня пионерии. 
Всеволожская школа № 3

Юная связистка из Сертоловской школыТоржественный пионерский сбор

Торжественный митинг посвящённый 9 мая
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1972 год 
Всеволожский ДПШ награждён грамотой 

Центрального Совета ВПО им. В. И. Ленина.

1974 год
Кружок кибернетики для ребят 7 – 10 клас-

сов организован во Всеволожском ДПШ. Ве-
дёт занятия кандидат физико-математических 
наук А. В. Обидченко.

1975 год 
Дан старт пионерской операции «Поиск — 

30», посвящённой 30-летию Великой Победы. 
ДПШ проводит конкурс «Мой подарок ветера-
ну». Пионеры участвуют во Всесоюзном кон-
курсе «Зелёный наряд Отчизны»: охраняют 
леса от пожаров, выращивают саженцы, озе-
леняют дворы.

1976 год
Дом пионеров и школьников переезжает в 

новое здание, расположенное по адресу Кол-
тушское шоссе, д. 99.

1978 год 
В год 60-летия ВЛКСМ Ленинградский Со-

вет Всесоюзной пионерской организации име-
ни В. И. Ленина наградил Всеволожскую го-
родскую пионерскую организацию грамотами: 
за отличную творческую работу на маршруте 
«В мир прекрасного», за заботу о младших на 
маршруте «Звёздочка», за большие успехи на 
маршруте «В страну знаний». Всеволожская 
городская пионерская организация стала по-
бедителем смотра пионерских организаций.

1979 год 
ДПШ становится центром летней оздоро-

вительной работы в районе. При нём работает 
городской пионерский лагерь, в котором за 
лето отдохнули 350 ребят.

Газета «Невская заря», 18 декабря 1979 года: 

«На марше «Пионеры всей страны делу 
Ленина верны» большое место отводится 
работе пионерского актива с книгой. Дом 
пионеров и районная детская библиотека 
разработали план совместных мероприятий. 
В звеньях, в отрядах, в дружине проходят 
конференции по ленинской тематике, кон-
курсы на лучшего рассказчика, защита чита-
тельских формуляров, обзоры новых книг».

Родительский день в пионерском лагере «Восток»

Парад октябрятских войск. Муринская школа

Барабанщики Всеволожской школы № 3 на демонстрации 
в честь Октябрьской революции

Отряд старших пионерских вожатых Всеволожского района 
«ИСТОК» на экскурсии в городе Таллине

Линейка в пионерском лагере «Ветерок»

Традиционный пионерский праздник, посвящённый 
Дню Конституции
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Газета «Невская заря», 22 декабря 1979 года:

«Наш район признан лучшим по работе 
с пионерами, предшествующей шестиде-
сятилетнему юбилею страны, под девизом 
«Идём дорогой Ленина, дорогой Октября!». 
По решению Ленинградского областного 
Совета пионерской организации Всеволож-
ский район награждён двумя вымпелами: за 
активное участие пионеров в областных на-
учных и спортивных олимпиадах и за инте-
ресную поисковую работу на маршруте «Моя 
Родина — Советский Союз». Восемь дружин 
школ района названы правофланговыми. 
Отлично поставлена работа пионеров в Бу-
гровской, Сертоловской, Лесколовской, Чер-
нореченской, Всеволожских школах № № 1 и 
5, в Морозовской школе № 1. Спортсмены и 
краеведы, друзья книги и мастера на все руки 
объединились здесь по интересам и к празд-
нику страны прошли красочный и сложный 
маршрут. В конце недели «Революционной 
славы» на фронтонах этих школ вспыхнули 
почётные знаки — «Звёзды Октября».

1980 год 
Пионерская организация Всеволожского 

района награждена грамотой Ленинградского 
Совета Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина как победитель на марш-
руте «В страну знаний».

Газета «Невская заря», 4 апреля 1980 года:

«Наградой отмечено участие пионер-
ской организации Всеволожского района 
в областном двухгодичном смотре работы 
актива с книгой (1978 – 1980 годы). Ленин-
градский Совет Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина присудил 
всеволожцам 3-е место».

Газета «Невская заря», 20 мая 1980 года:

«На большом пионерском празднике, ко-
торый состоялся в Ленинграде, Всеволожская 
районная пионерская организация награж-
дена двумя грамотами Ленинградского Со-
вета Всесоюзной пионерской организации 
им. Ленина за работу на маршрутах «В страну 
знаний» и «Сильные, смелые, ловкие» и па-
мятным вымпелом «Району — победителю 
Всесоюзного марша пионерских отрядов «Пи-
онеры всей страны делу Ленина верны». На 
празднике присутствовали представители от 
10 правофланговых дружин нашего района».

Сертоловские пионеры у памятника погибшим воинам

Торжественная пионерская линейка в Колтушской школе

Сбор металлолома пионерами Кузьмоловской школы

Приём в пионеры в музее имени В. И. Ленина
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Газета «Невская заря», 30 августа 1980 года:

«Новый учебный год начнётся не только 
в школах. После уроков ребята разбегутся 
по кружкам, спортивным секциям, каждый 
займётся своим любимым делом.

Пятьдесят два кружка ждут их на стан-
ции юных техников и в городском Доме 
пионеров. Впервые здесь откроется дис-
котека, возобновит работу факультатив по 
подготовке старших пионервожатых для 
учеников 8 – 10 классов, которые мечтают 
стать педагогами».

Газета «Невская заря», 24 сентября 1980 года:

«В воскресенье состоится областной слёт 
юннатов. Они соберутся в Ленинградском 
Дворце пионеров имени А. А. Жданова.

Из всеволожцев в слёте примут участие 
10 человек. Это лучшие юннаты района. 
Основу делегации составляют ребята из 
Муринской и Разметелевской восьмилетних 
школ. Возглавляет её методист Всеволож-
ского дома пионеров В. Г. Чазова».

1981 год 
Дом пионеров и школьников переезжает  

в 2-этажное просторное здание, расположен-
ное на Торговом проспекте, д. 144.

Газета «Невская заря», 19 мая 1981 года:

«Больших успехов добилась городская пи-
онерская организация, уверенно шагая марш-
рутами Всесоюзного пионерского марша «Пи-
онеры всей страны делу Ленина верны!».

10 лучшим дружинам района присво-
ено почётное звание «правофланговая». 
«Маяки» в пионерской работе, на которые 
равняются остальные пионерские дружи-
ны, — это дружины всех трёх Всеволож-
ских школ № 1, 2, 3, а также дружина имени 
Молодцова Сертоловской средней школы, 
имени Колбатовой — Бугровской школы, 
имени Краснознамённой Ладожской фло-
тилии — Вагановской школы, имени 15-го 
Отдельного разведывательного авиаполка 
— Муринской школы, имени Коробицина 
— Гарболовской школы, имени Гончарука 
— Лесновской школы. 

…Пионерами посажено около 8 тысяч 
деревьев и кустарников, собрано 1,5 тыс. 
тонн черноплодной рябины, заработано 
около 10 тысяч рублей, собрано более 100 
тонн макулатуры и 250 тонн металлолома». Пионеры на марше. Колтушская школа Районный праздник «Ни дня без книги»

Хореографический кружок, педагог М. Ф. Сулаева

Председатель районного пионерского штаба  
Надежда Тепикина

Пионерская дружина Кузьмоловской школы носит имя 
Героя Советского Союза Л. З. Муравицкого Торжественный пионерский сбор. Кузьмоловская школа
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1982 – 1985 годы 
Состоялся районный парад, посвящён-

ный 60-летию Всесоюзной пионерской 
организации. Районная пионерская орга-
низация признана лучшей на маршрутах: 
«В страну знаний», «В мир прекрасного», 
«Звёздочка», «Сильные, смелые, ловкие». 
Она неоднократно награждается грамотами 
Ленинградского Совета ВПО как победитель 
смотра пионерских организаций в ходе мар-
ша «Всегда готов!».

Газета «Ленинские искры», 21 апреля 1982 года:

«По итогам марша «Пионеры всей страны 
делу Ленина верны!» бюро Ленинградского 
Совета Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В. И. Ленина постановило при-
своить звание «правофланговая» дружинам 
«… Всеволожских средних школ № 1, 3, 5, 
Бугровской восьмилетней школы, Ваганов-
ской восьмилетней школы, Муринской вось-
милетней школы, Чернореченской восьми-
летней школы».

ДПШ возглавил Игорь Игоревич Матвеев, 
воспитанник Дома пионеров. В 60-е годы он 
был председателем районного пионерского 
штаба, работал старшим пионерским вожа-
тым. С его приходом в школах активизируется 
деятельность кружков. Важный акцент ставит-
ся на работу со старшеклассниками. 

ДПШ проводит районную игру «Живи, кни-
га!», смотр горнистов и барабанщиков, зна-
мённых групп; работает школа пионерского 
актива, работают Клубы интернациональной 
дружбы.

1985 год
Директором на-

значена Ольга Влади-
мировна Быстрова — 
старшая пионерская 
вожатая Бугровской 
восьмилетней школы, 
правофланговой пио-
нерской дружины.

Правофланговой пионерской дружиной Всеволожской 
школы № 1 руководила старшая вожатая Н. Н. Вахрушева

На семинаре старших пионерских вожатых. 
Слева В. Г. Чазова, методист ДПШ

Игорь Игоревич Матвеев (в центре)

Елена Борисовна Макарова — старшая пионерская вожатая Муринской восьмилетней школы с членами Совета дружины

Приём в октябрята во Всеволожской школе № 3

Ольга Владимировна 
Быстрова
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1986 год 
ДПШ возглавляет Валентина Ивановна Фи-

липпова, старшая пионерская вожатая Раз-
метелевской средней школы, методист Дома 
пионеров. Под её руководством появляются 
новые формы пионерской работы и новые до-
суговые направления. Значительно вырастает 
сеть кружков.

Газета «Невская заря», 15 февраля 1986 года:

«Первый районный конкурс пионерских 
вожатых прошёл 30 января во Всеволож-
ской средней школе № 1. Его организаторы 
— ГК ВЛСКМ, Дом пионеров и школьников и 
Совет молодых учителей.

Пионерские комиссары школ района по-
казали свои знания в конкурсах «На поли-
тической орбите», по истории пионерской 
организации, продемонстрировали умение 
танцевать, петь, фантазировать, делать ещё 
многое другое, без чего не обойтись задор-
ному племени юных ленинцев».

1987 год 
В ДПШ начал работать отдел художествен-

ного творчества, который объединил все твор-
ческие коллективы.

В апреле вокальный ансамбль «Капель» 
награждается Дипломом за 3-е место в Об-
ластном смотре детской вокально-хоровой 
самодеятельности.

Проводятся районные жанровые фести-
вали хорового, театрального, танцевального 
творчества; выставки декоративно-приклад-
ного искусства.

1989 год 
Возглавил Дом пионеров и школьников 

Александр Тихонович Моржинский — стар-
ший пионерский вожатый Всеволожской 
средней школы № 3. Именно с его именем 
связаны основные достижения педагогиче-
ского коллектива и детских творческих объе-
динений. А. Т. Моржинский — Почётный ра-
ботник общего образования РФ.

В Доме пионеров начинают работать от-
дел политмассовой работы, методический, 
туристский и юннатский отделы, создаётся 
мини-зоопарк, открывается библиотека.

Александр Тихонович Моржинский. 1989 год Почётный караул у памятника В. И. Ленину, 7 ноября

Валентина Ивановна Филиппова вручает дипломы 
победителям районного турслёта

Традиционное мероприятие — смотр строя и песни

Семинар старших пионерских вожатых

Старшие пионерские вожатые в лагере «Зеркальный»
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1991 год 
Решением Исполнительного комитета 

Всеволожского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.1991 года № 689 Всево-
ложский Дом пионеров и школьников преоб-
разован во Всеволожский Дом детского твор-
чества (Основание: изменение содержания 
работы с детьми).

Дом детского творчества начинает 
1991 – 1992 учебный год с новыми задачами. 
Большое внимание уделяется педагогической 
деятельности учреждения, развитию твор-
ческих способностей детей. Педагогический 
и ученический коллективы увеличиваются в 
два раза.

Камерный хор «Созвучие» (руководитель 
М. М. Пиккарайнен) награждается дипло-
мом за участие в фестивале «Жемчужина 
Севера».

1992 год 
С 1 сентября появился и начал работать от-

дел декоративно-прикладного искусства.
Проведён первый районный этап всероссий-

ской экологической олимпиады школьников.

1993 год 
Создан организационно-массовый отдел.
Впервые в школах района проводится твор-

ческая акция «День ДДТ в школе».
В мае проводится первый фестиваль дет-

ского творчества, который становится тради-
ционным.

1994 год
Дом детского творчества переезжает в но-

вое здание по адресу: улица 1-я Линия, д. 38.
ДДТ развивается как образовательное уч-

реждение. Активная работа идёт над програм-
мами дополнительного образования детей.

В ДДТ начала работать Школа детского 
творчества «Занимайка» для детей дошколь-
ного возраста. В посёлке имени Морозова от-
крывается филиал ДДТ. Образован спортив-
ный отдел Дома детского творчества.

Проводятся игры на Кубок семейных бас-
кетбольных команд. Ежегодно проходит пер-
венство по шахматам «Белая ладья» и турнир 
по футболу «Кожаный мяч».

Камерный хор «Созвучие»

Руководитель хореографического кружка 
Э. С. Большакова с воспитанницами, пос. им. Морозова

Масленица. Г. В. КозловТеатральная студия «Встреча», пос. им. Морозова

Первый районный этап всероссийской экологической 
олимпиады школьников

Новое здание Дома детского творчества
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1995 год
Создан отдел музыкально-хорового творчества.

1996 год
Мини-зоопарк ДДТ получает новый статус, 

регистрируется как «Детский зоопарк» и зано-
сится в реестр зоопарков стран СНГ.

1997 год 
Впервые получена Лицензия на право веде-

ния образовательной деятельности.
ДДТ награждён Почётным дипломом Зако-

нодательного собрания Ленинградской обла-
сти за большую целенаправленную работу по 
воспитанию и развитию творческих способно-
стей детей района.

1998 год 
Созданы туристско-краеведческий отдел и 

отдел дошкольного воспитания.
ДДТ является организатором первого об-

ластного фестиваля художественного творче-
ства «Весенний калейдоскоп». Впервые про-
водится уличный праздник «Масленица».

За высокий художественный уровень, ис-
полнительское мастерство и активную ра-
боту по художественному воспитанию детей 
и молодёжи почётное звание «Образцовый 
детский коллектив» присвоено хореографи-
ческому ансамблю «Надежда» (руководитель 
Л. Я. Атласова).

Организована Научно-консультационная 
служба ДДТ.

ДДТ признан лучшим учреждением допол-
нительного образования детей в Ленинград-
ской области. ДДТ становится постоянным 
участником областных мероприятий: чество-
вания золотых медалистов, Дня учителя, ту-
ристских и спортивных соревнований.

1999 год 
За высокий художественный уровень, ис-

полнительское мастерство и активную работу 
по художественному воспитанию детей и мо-
лодёжи почётное звание «Образцовый дет-
ский коллектив» присвоено театральной сту-
дии «Встреча» (руководитель Л. В. Решетова).

Разработана концепция и программа раз-
вития ДДТ.

ДДТ — участник конкурса культурно-обра-
зовательных инициатив на присвоение статуса 

Руководитель Детского зоопарка 
Е. М. Рыбалтовский

Первая коллекция животных зоологического кружка, положившая начало 
Детскому зоопарку. Занятие проводит Л. Н. Вишерская

Хореографический ансамбль «Надежда» Хоровой коллектив «До-ми-соль-ка»

Филиал Дома детского творчества в посёлке им. Морозова
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«Федеральная экспериментальная площадка» 
Министерства образования РФ.

Впервые в Доме творчества проводится 
конкурс педагогического мастерства. Побе-
дителем стала Киреева Ольга Станиславовна, 
педагог дополнительного образования отдела 
декоративно-прикладного творчества.

Ежегодно педагоги и воспитанники отдела 
ДПИ участвуют в Рождественской благотвори-
тельной выставке изделий прикладного искус-
ства в Александро-Невской Лавре.

К Дому творчества присоединяется Рай-
онная станция юных туристов и открывается 
новое структурное подразделение — отдел 
туризма и краеведения.

2000 год 
Дом детского творчества аттестован и ак-

кредитован на высшую категорию учрежде-
ния дополнительного образования детей. Все 
выше и выше поднимается планка професси-
онального и педагогического мастерства на-
ших специалистов, что, несомненно, влияет на 
учебно-воспитательный процесс и творческие 
достижения воспитанников.

Важным событием становится победа педа-
гога дополнительного образования отдела му-
зыкально-хорового творчества Ларисы Викто-
ровны Барыленко в муниципальном конкурсе 
«Учитель года».

Впервые педагоги Дома творчества прини-
мают участие в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса дополнительного образо-
вания детей «Сердце отдаю детям». 

Людмила Валентиновна Котина, педагог и 
режиссёр ДДТ, становится первым в Ленин-
градской области победителем Всероссий-
ского конкурса педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю детям» и 
обладателем главного приза «Хрустальный 
ключ».

2001 год 
За высокий художественный уровень, ис-

полнительское мастерство и активную работу 
по художественному воспитанию детей и мо-
лодёжи 3-м коллективам присвоено звание 
«Образцовый детский коллектив»: театраль-
ной студии «Люди и куклы» (руководитель 
Д. Ю. Могильниченко), хореографическо-
му ансамблю «Фейерверк» (руководитель 

Л. В. Котина, обладательница главного приза 
«Хрустальный ключ» Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям» 

Наши директора: М. Г. Арсеньева, В. И. Гринёва, 
А. Т. Моржинский

Цирковая студия, руководители Э. К. Левкопуло и 
Ю. В. Халтурин

Ансамбль «Надежда». Выступление на празднике, посвящённом Дню района
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А. Б. Кар  пен ков) и музыкально-хоровой студии 
«Гармония» (руководитель В. Н. Теряева).

ДДТ проводит все массовые мероприятия 
районного уровня: районный тур Всерос-
сийской олимпиады школьников, оборон-
но-спортивную игру «Зарница», туристский 
слёт школьников и учителей, экологическую 
акцию «Бумеранг», смотры и конкурсы крае-
ведческого направления, праздники выпуск-
ников и медалистов района, праздник для 
старшеклассников «Бал в Приютино». Дет-
ские объединения ДДТ — активные участни-
ки всех мероприятий.

Победителем областного этапа Всероссий-
ского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» становит-
ся Могильниченко Диана Юрьевна, педагог 
дополнительного образования, руководитель 
театральной студии «Люди и куклы». 

В августе принято решение о реорганиза-
ции Научно-методического комплекса в Науч-
но-методический отдел ДДТ.

2002 год 
За высокий художественный уровень, ис-

полнительское мастерство и активную ра-
боту по художественному воспитанию детей 
и молодёжи почётное звание «Образцовый 
детский коллектив» присвоено фольклорному 
ансамблю «Светёлка» (руководитель Т. И. Ша-
рапова).

Проводится слёт детских обществен-
ных объединений «Новые песни придумала 
жизнь», посвящённый 80-летию создания пи-
онерской организации.

Активно развивается экспериментальная 
работа по взаимодействию школы и учрежде-
ния дополнительного образования детей.

Методисты и педагоги принимают участие 
в реализации идеи сетевого повышения ква-
лификации педагогов дополнительного обра-
зования Ленинградской области.

Общий подъём научно-методической 
деятельности позволяет провести первый 
конкурс проектов «Грант развития ДДТ», по-
бедителем которого стала Оксана Витальевна 
Недошивина. 

 Дипломантом II степени областного этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям» 
стала Садриева Наиля Рашитовна.

Детское объединение «Скоморошина»

Фольклорный ансамбль «Светёлка»

Театральная студия «Люди и куклы», коллекция одежды 
«Ладожская фантазия»

Конкурс рисунков на асфальте

Туристский слёт школьников

Оборонно-спортивная игра «Зарница»

Хореографический ансамбль «Фейерверк»

Студия «Люди и куклы», Д. Ю. Могильниченко
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2003 год
Дворцу детского (юношеского) творчества 

исполнилось 50 лет. Многие педагоги, мето-
дисты и руководители за многолетний труд и 
большой вклад в развитие ДДЮТ и системы 
образования Ленинградской области были на-
граждены благодарственными грамотами.

В связи с 50-летием со дня основания, за 
заслуги в деле воспитания, обучения и разви-
тия творческих способностей подрастающего 
поколения Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района награждён 
Почётным дипломом Губернатора Ленинград-
ской области.

В юбилейном году почётными грамотами 
Главы администрации и Комитета по образо-
ванию МО «Всеволожский район» Ленинград-
ской области за творческие достижения, спор-
тивные успехи награждены 16 лучших детских 
коллективов, 68 детей и подростков.

Организован районный Парламент старше-
классников, который возглавляет и коорди-
нирует работу школьного ученического само-
управления.

2004 год
ДДЮТ проводит районный фестиваль 

школьных коллективов «Память сердца — 
от поколения к поколению», посвящённый 
60-летию снятия блокады Ленинграда.

Педагоги ДДЮТ Соколова Светлана Бори-
совна с серией книг по краеведению о Невской 
Дубровке и Ландина Наталья Владимировна с 
пособиями для родителей дошколят и педаго-
гов стали победителями муниципальной Яр-
марки педагогических идей и проектов.

Дипломантом III степени областного этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям» 
стала Балашова Лариса Петровна.

2005 год
За высокий художественный уровень, ис-

полнительское мастерство и активную работу 
по художественному воспитанию детей и моло-
дёжи 2-м коллективам присвоено звание «Об-
разцовый детский коллектив»: ансамблю рус-
ской музыки и песни «Узорица» (руководитель 
В. Ю. Архипов) и музыкально-хоровой студии 
«Созвучие» (руководитель М. В. Громова).

Ансамбль русской музыки и песни «Узорица»
Бывшие старшие пионерские вожатые (слева направо): 
И. И. Матвеев, А. Т. Моржинский, А. М. Тепикина, 
И. М. Голохвастова (Шакович) 

Детское издательство «УДОД» Дворца детского 
(юношеского) творчества

Церемония чествования золотых и серебряных 
медалистов

Выборы спикера Парламента старшеклассников 
Всеволожского раайона

Районный туристский слёт школьников
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Победителями муниципальной Ярмарки пе-
дагогических идей и проектов стали Громова 
Маргарита Васильевна, Дрозд Елена Петров-
на, педагоги дополнительного образования 
отдела музыкально-хорового творчества и 
Засухина Людмила Васильевна, педагог до-
полнительного образования отдела эколого-
биологического образования. Специальные 
призы ярмарки получили Соколова Светлана 
Борисовна и Могильниченко Диана Юрьевна.

Лауреатом II степени областного этапа Все-
российского конкурса педагогов дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям» стала 
Дрозд Елена Петровна.

2006 год
Победителями муниципальной Ярмарки 

педагогических идей и проектов стали Рыбал-
товский Евгений Михайлович с экологическим 
проектом «Путь лягушонка» и Ляпин Антон 
Сергеевич и его учебно-методический ком-
плекс «Начинающему фотографу».

Традиционным становится фестиваль юно-
шеского творчества «Души прекрасные по-
рывы», в котором принимают участие старше-
классники всех школ района.

2007 год
Ильина Нина Борисовна стала победителем 

муниципальной Ярмарки педагогических идей 
и проектов, представив зрителям мультиме-
дийную презентацию «Использование инфор-
мационных коммуникационных технологий в 
проектной деятельности учащихся по истори-
ческому краеведению».

Победителем областного этапа Всероссий-
ского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» стала пе-
дагог ансамбля русской музыки и песни «Узо-
рица» Финогенова Анна Александровна.

Лауреатом II степени регионального этапа 
Всероссийского конкурса авторских программ 
в номинации «Художественно-эстетическая» 
стала Могильниченко Дина Юрьевна.

Лауреатом Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет на соискание 
премии «За нравственный подвиг учителя» по 
Северо-Западному ФО стала Соколова Светла-
на Борисовна.

Районный театральный фестиваль «Мир увлечений» Районный фестиваль «Души прекрасные порывы»

Первый этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям»

Районный фестиваль патриотической песни,
посвящённый 60-летию Победы

Бал старшеклассников Всеволожского района

С. П. Глушко. Занятие в ШДТ «Занимайка»Карнавал в г. Всеволожске, студия «Люди и куклы»
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2008 год
За высокий художественный уровень, ис-

полнительское мастерство и активную ра-
боту по художественному воспитанию детей 
и молодёжи почётное звание «Образцовый 
детский коллектив» присвоено музыкаль-
но-хоровой студии «Тоника» (руководитель 
О. П. Билибина).

2009 год
Дипломантами II степени муниципальной 

Ярмарки педагогических идей и проектов ста-
ли педагоги Валентина Николаевна Теряева и 
выпускник ДДЮТ, молодой специалист Олег 
Владимирович Теряев. 

2010 год
И вновь победитель! Могильниченко Диана 

Юрьевна и её сценарий композиции по стра-
ницам книг Януша Корчака признан лучшим на 
муниципальной Ярмарке педагогических идей 
и проектов.

Лауреатом Ленинградской областной Яр-
марки инноваций в образовании стала Елена 
Витальевна Быстрякова со сборником «Шах-
маты в сказках».

В этот год проходит реорганизация: к Двор-
цу присоединяется Центр информационных 
технологий и Станция юных техников.

2011 год 
Педагоги фольклорного коллектива «Ве-

рея» Сергей Иванович и Юлия Анатольевна 
Чернышовы стали победителями муници-
пальной Ярмарки педагогических идей и про-
ектов.

Жанна Артуровна Горбунова стала победи-
телем областного этапа и финалистом IX Все-
российского конкурса педагогов дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям». 

Ж. А. Горбунова

Е. В. Быстрякова

Традиционное мероприятие «Парад звёзд», проводящееся по инициативе 
и при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Подведение итогов районной акции «Я — гражданин России!»

Воспитанник секции картинга Леонид Коробков
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо» Юные шахматисты на турнире в городе Кострома



21

2012 год
За высокий художественный уровень, ис-

полнительское мастерство и активную ра-
боту по художественному воспитанию детей 
и молодёжи почётное звание «Образцовый 
детский коллектив» присвоено хореографиче-
скому ансамблю «Коломбина» (руководитель 
С. В. Калганова).

Наталья Александровна Тихомирова — по-
бедитель муниципальной Ярмарки педагоги-
ческих идей и проектов. Её разработка инди-
видуального маршрута по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в 
процессе дистанционного обучения признана 
лучшей.

Лауреатами Ленинградской областной Яр-
марки инноваций в образовании стали Марина 
Сергеевна Иванова и Светлана Петровна Глуш-
ко с досуговой программой Школы детского 
творчества «Занимайка».

Победителем в номинации «Педагог года» 
муниципального конкурса «Учитель года» ста-
ла Лавкова Елена Анатольевна.

Лауреатом II степени областного этапа Все-
российского конкурса педагогов дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям» стала 
Могильниченко Диана Юрьевна. 

Муниципальный конкурс «Души прекрасные порывы»

Открытые туристские соревнования памяти Д. Лисового

Хореографический ансамбль «Коломбина»

Победители и призёры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Правительстве 
Ленинградской области

Воспитанники шахматного клуба «Каисса»День защиты детей

Выезд детей с ограниченными возможностями здоровья 
на Ладожское озеро в День защиты детей

Районная экологическая игра «Живи, мой край!»

Информационно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный филиал»
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2013 
1 января 2013 года Дворцу детского (юно-

шеского) творчества исполнилось 60 лет со дня 
основания.

Дворец сегодня это:
– крупнейшее многопрофильное учрежде-

ние дополнительного образования детей Ле-
нинградской области;

– 57 образовательных площадок на террито-
рии Всеволожского района;

– 13 образовательных отделов;
– 7274 обучающихся в 528 группах кружков;
– 11 лауреатов премии Президента;
– 275 педагогических работников, в том 

числе: 2 «Заслуженных учителя», 3 «Почётных 
работника общего образования», 3 «Мастера 
спорта международного класса, 2 «Масте-
ра спорта СССР», 1 «Мастер спорта России», 
9 кандидатов наук;

– 15 педагогов — это выпускники Дворца;
– 114 образовательных программ по 10 на-

правленностям: эколого-биологическая, есте-
ственнонаучная, художественно-эстетическая, 
научно-техническая, социально-педагогиче-
ская, спортивно-техническая, культурологиче-
ская, туристско-краеведческая, физкультурно-
спортивная, военно-патриотическая;

– более ста ярких детских коллективов раз-
личных направлений деятельности;

– организатор региональных и муниципаль-
ных фестивалей, конкурсов, смотров, соревно-
ваний и праздников;

– 8 творческих коллективов, которым при-
своено звание «Образцовый детский коллектив».

Наш коллектив уверенно смотрит в будущее. 
У Дворца много планов, идей и проектов.

Мы надеемся, что наш Дворец будет жить 
вечно, во благо наших детей.
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Волшебство 
музыки
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С первых дней образования Дома пионеров и школьников велась 
работа по развитию художественного творчества детей, в том числе 
и по инструментальному, вокальному, фольклорному направлениям. 
Сначала музыкальные кружки входили в состав художественного от-
дела, а в 1995 году их объединил отдел музыкально-хорового творче-
ства, который бессменно возглавляет Ирина Викторовна Бахвалова.

Сегодня музыкальным творчеством охвачено более 1000 обуча-
ющихся от 6 до 18 лет. Основные направления деятельности — на-
родное и академическое пение, инструментальное музицирование. В 
отделе работают 8 детских объединений, 4 из них имеют звание «Об-
разцовый детский коллектив».

«Трудовая слава», 10 марта 1967 года:
«При Всеволожском Доме пионеров орга-

низуется духовой оркестр 5 – 6 классов. 
Инструменты для оркестра уже получены. 

Начали работать хореографическая студия и 
кружок бального танца, в который записа-
лось 60 школьников. Руководит танцорами 
заслуженный артист РСФСР Ф. Федоров».

«Невская заря», 27 января 1971 года:
«Воскресная встреча
Всеволожский Дом пионеров пришёл 

в гости в кинотеатр «Юбилейный». Перед 
детским сеансом зрители совершили путе-
шествие в Страну увлечений, умелых рук. 
Проводниками стали Коля Воронов и Женя 
Родионов, начальник и замполит городского 
пионерского штаба. Показал своё мастерство 
духовой оркестр, а рассказал о своих товари-
щах, об оркестре солист Саша Матвеев».

«Невская заря», 17 декабря 1991 года:
«На гастроли
До зимних каникул ещё далеко, но у мно-

гих уже есть задумки и планы. Так, юные 
певцы из Гарболовской школы (хоровой 
коллектив) отправятся на гастроли в Ниж-
ний Новгород. А пока идут активные репе-
тиции».

«Невская заря», 19 сентября 1970 года:
«Ансамбль песни и пляски пионеров Все-

воложского района решено создать к 50-ле-
тию пионерской организации. Руководить 
хором будет преподаватель Морозовской 
школы № 1 Т. Б. Рязанова, танцевальным 
коллективом — хореограф Дома пионеров 
Г. Г. Смирнов».

«Трудовая слава», 10 марта 1967 года:
«Полгода назад ребята впервые робко и 

неуверенно взяли в руки духовые инстру-
менты, а 7 ноября на праздничной демон-
страции уже прозвучит их первый марш».
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Студия создана в 1994 году. В ней работа-
ют: В. Н. Теряева — педагог по классу форте-
пиано, сольфеджио; Л. В. Барыленко– педагог 
по классу хорового пения, Л. П. Орлова — пе-
дагог по классу фортепиано и музыкальной 
литературы; Е. Р. Барышникова — педагог 
по классу фортепиано, концертмейстер хора, 
О. В. Теряев — педагог по обучению игре на 
синтезаторе. Учащиеся студии принимают 
активное участие в концертной жизни города 
Санкт-Петербурга и Всеволожского района. 
На музыкальных конкурсах и фестивалях они 
покоряют зрителей, жюри и получают самые 
высокие награды. В их арсенале дипломы и 
грамоты Областных, Всероссийских и Между-
народных форумов: «Песенный звездопад», 
«Звонкие голоса», «Театральные подмостки», 
«Петербургская весна», «Рождественские ас-
самблеи», «Первый аккорд». 

О. В. Теряев — выпускник студии. После 
учёбы в Петербургской консерватории он при-
нял эстафету у старших товарищей и сейчас 
активно трудится в родном коллективе. 

Образцовый детский коллектив музыкально-хоровая студия «Гармония»
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Образцовый детский коллектив хоровая студия «Тоника»
Хоровая студия создана в 1995 году 

Н. П. Остапчук. Работают в ней 9 педагогов, 
обучается более 100 человек. Им предлагает-
ся комплексное обучение: хор (Е. А. Лавкова, 
Т. В. Михальская), музыкально-теоретические 
дисциплины (А. П. Волненко), фортепиано 
(О. П. Билибина, Н. И. Викторова, Т. В. Шапо-
валова, О. В. Новикова), аккордеон (Л. Л. Ло-
гиновских), гитара (А. В. Новиков).

Коллектив ведёт активную концертно-
просветительскую работу в городе Санкт-
Петербурге и Всеволожском районе. Хоровой 
коллектив «Тоника» обладает высоким испол-
нительским мастерством. Основу репертуара 
составляют лучшие образцы отечественной и 
зарубежной классики, произведения совре-
менных композиторов.

Обучающиеся хоровой студии «Тоника» 
ежегодно принимают участие и являются ди-
пломантами районного фестиваля православ-
ной культуры «Восславим праздник вместе».

Хор, ансамбль и солисты студии являются 
дипломантами областного конкурса академи-
ческого пения «Звонкие голоса». В копилке 
коллектива победы на Всероссийском фести-
вале искусств, на межрегиональном конкурсе 
«Созвучие», звание дипломанта Международ-
ного российско-венгерского конкурса «Весен-
няя рапсодия на Балатоне», лауреата I степени 
Всероссийского фестиваля «Путь к успеху» и 
Международного конкурса-фестиваля «Праж-
ский калейдоскоп».
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В 2011 году коллектив отметил 15-лет-
ний юбилей. Все эти годы им руководит 
В. Ю. Архипов. Много лет в ансамбле работает 
А. А. Финогенова. Выпускницы ансамбля, лау-
реаты всероссийских и международных кон-
курсов, обладательницы четырёх грантов Пре-
зидента Российской Федерации по поддержке 
талантливой молодёжи Марина и Татьяна Фи-
ногеновы стали педагогами в родном коллек-
тиве. В июле 2012 года в финале Всероссий-
ского конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России» Ленинградскую область пред-
ставляли солисты ансамбля Шакурова Юлия, 
занявшая 1 место, и Сергей Лебедев.

Сергей стал кандидатом на получение пре-
мии Президента по поддержке талантливой 
молодёжи. Это уже пятый грант в копилке 
ансамбля. 

Труд педагогов и обучающихся высоко 
оценён зрителями и членами жюри самых 
престижных конкурсов. Это Всероссийский 
конкурс «Звонкие голоса России» и Междуна-
родные «Интерфольк», «Волшебная феерия».

Образцовый детский коллектив ансамбль русской музыки и песни «Узорица»
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Образцовый детский коллектив музыкально-хоровая студия «Созвучие»
Более 100 учащихся овладевают в студии 

навыками хорового и сольного пения, игре на 
фортепиано. Педагогический коллектив сту-
дии: Т. Н. Андриянова, М. В. Громова, Е. В. Ко-
шелева, Л. Н. Пепеляева. Первый руководи-
тель коллектива — Е. Л. Дехтярёва.

За годы существования коллектив накопил 
большой концертный репертуар. Постоянный 
участник международных, всероссийских, об-
ластных фестивалей и конкурсов, в которых 
занимал призовые места. В 2004 году хоровой 
коллектив завоевал звание «Образцовый дет-
ский коллектив». 

Коллектив знают и любят не только во Все-
воложском районе, но и в Санкт-Петербурге. 
Учащиеся показывают высокий уровень ис-
полнения и культуры. Ежегодно обновляется 
концертный репертуар.

Обучающиеся студии «Созвучие» активно 
участвуют в районных, областных мероприя-
тиях. Помимо хоровой работы, ребята увлека-
ются музыкально-театральной деятельностью, 
подготовлено шесть музыкально-театрализо-
ванных представлений. 

Воспитанники М. В. Громовой и Е. В. Коше-
левой стали обладателями званий лауреата 1 
степени Международного конкурса «Музы-
кальная радуга», лауреата 2 степени Между-
народного конкурса «Золотой феникс», ди-
пломанта 1 степени Всероссийского конкурса 
«Путь к успеху».

Учащиеся класса фортепиано педагогов 
Т. Н. Андрияновой, Л. Н. Пепеляевой шесть 
раз становились победителями и призёрами 
Всероссийского конкурса «Созвучие», при-
зёрами международных конкурсов «Петер-
бургская весна», «Академия», «Преображение 
«Золото осени», «Рождество».
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Фольклорный коллектив «Верея»

Ансамбль эстрадных инструментов «StartBit»
Э. Р. Шигапов — выпускник ансамбля рус-

ской музыки и песни «Узорица». В 2001 году 
после обучения вернулся в ансамбль педа-
гогом по классу баяна, аккордеона. В 2004 
создал ансамбль эстрадных инструментов, в 
котором обучает игре на гитаре, синтезаторе, 
ударных. Особое внимание уделяется раз-
витию одарённых детей. Ансамбль «StartBit» 
известен во Всеволожском районе и за его 
пределами, активно выступает на различных 
концертных площадках.

Коллектив создан в 2009 году под руководством Ю. А. Чернышовой и 
С. И. Чернышова и занимается в нём более 130 ребят. Ребята участвуют во 
всех основных праздниках годового цикла: «Святки», «Масленица», «Ве-
сенние заклички», «Троица», «Егорьев день», «Жнивный обряд», «Цикл 
осенних праздников», а также проводят праздники: «Покров день», «Ми-
хайловы грязи», «Пасха», «Красная горка». 

«Верея» — участник многих православных праздников и фестивалей: 
«Масленица», VIII открытого фестиваля детских и юношеских театров ку-
кол «Кукольный пирог — 2011» (диплом победителя в номинации «Луч-
шее музыкальное оформление спектакля»), фестивалей театрального 
творчества «Мир увлечений». Дипломант Областного фестиваля-конкурса 
«Весенний калейдоскоп» (Гран-при 2012 год).
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При свете 
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Со дня основания Дома пионеров большое внимание уделялось хо-
реографическому, театральному направлениям детского творчества. 
Эти кружки всегда входили в состав художественного отдела, который 
под руководством Т. Г. Мирецкой начал работать в 1987 году. С 1995 
года отдел возглавляла Светлана Валерьевна Соловьёва. С 2000 года 
им заведовала Ольга Геннадьевна Маркович, а с 2010 года коллекти-
вом руководит Ирина Александровна Моржинская.

Сегодня в 17 детских объединениях с увлечением занимаются 1300 
детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

В разные годы в отделе работали увлечённые, талантливые педагоги. 
С 1993 по 2000 год в Доме творчества работал цирковой кружок под 

руководством Э. К. Левкопуло и Ю. В. Халтурина. 
10 лет обучала брейк-дансу и вывозила на все соревнования детдо-

мовских мальчишек замечательный педагог В. З. Чумакова. 
Дом творчества был инициатором проведения областного фести-

валя по брейк-дансу, который проходил в течение 6 лет и собирал 
коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Также на протяжении 6 лет Дворец был организатором региональ-
ного конкурса бальных и спортивных танцев, среди победителей всег-
да значились коллективы бального танца ДДЮТ «Гардарика», педагог 
К. М. Улыбаев, «Созвездие», педагог Л. П. Балашова.

«Трудовая слава», 10 марта 1967 года:
«При Всеволожском доме пионеров на-

чали работать хореографическая студия и 
кружок бального танца, в который записа-
лось 60 школьников. Руководит танцорами 
заслуженный артист РСФСР Ф. Федоров».

«Трудовая слава», 20 сентября 1967 года:
«С 6 лет малыши начинают постигать 

тайны хореографического искусства под 
руководством заслуженного артиста РСФСР 
Ф. Ф. Федорова».

«Трудовая слава»,17 апреля 1979 года:
«Два дня продолжался во Всеволожском 

доме культуры смотр детских самодеятель-
ных коллективов района. Своё мастерство 
вынесли на суд зрителей и жюри юные пев-
цы и танцоры.

Самым оригинальным выступлением был 
инсценированный танец «Лиса Алиса и кот 
Базилио».

Лучшие номера отобраны на областной 
смотр художественной самодеятельности, 
который пройдёт в Ленинграде».

1965 год (Из воспоминаний В. Ю. Попковой):
«В третьем классе я стала ходить в тан-

цевальный кружок при ДПШ, занималась в 
нём около четырёх лет. Занятия проходи-
ли в помещении первого этажа нынешнего 
магазина «Елена» на углу Всеволожского и 
Октябрьского проспектов (зал в нём казал-
ся очень большим). У противоположной от 
входа стены находилась сцена, в центре сто-
яли стулья».
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Двадцать лет радует зрителей своими вы-
ступлениями Образцовый детский коллектив 
хореографический ансамбль «Надежда». За 
эти годы под руководством Л. Я. Атласовой 
коллектив накопил большой концертный ре-
пертуар. «Надежде» рукоплескали в залах 
Болгарии, Германии, Венгрии, Польши, Ис-
пании, Литвы, Белоруссии, Украины, Финлян-
дии. Ансамбль становился победителем, лау-
реатом или дипломантом таких фестивалей, 
как «Кумиры XXI века», «Друзья Болгарии», 
«Ангел Надежды», «Здравствуй, мир!» и об-
ладателем Гран-при фестивалей «Весенний 
калейдоскоп» и «Тихвинский Лель», Между-
народного фестиваля «Виктория». 

Это первое объединение Дворца, которое 
получило звание «Образцовый детский кол-
лектив», его отличают оригинальность хоре-
ографических постановок, высокий исполни-
тельский уровень и артистичность участников. 
В репертуаре ансамбля более 50 танцев, кото-
рые принимаются «на бис». 

Сегодня «Надежду» возглавляет Н. В. Виню-
кова. В школе-студии при ансамбле занимаются 
более 120 детей, с которыми работают педаг-хо-
реограф А. Г. Лапшина, балетмейстер О. В. Ожо-
гина, концертмейстеры С. Е. Советкина, Е. А. Ду-
бровина, костюмер С. В. Чубаксарова. 

В 2012 году Л. Я. Атласова сплотила вокруг 
себя выпускников прошлых лет, ныне взрос-
лых людей. Она реализует идею восстановле-
ния танцев раннего периода «Зимние забавы», 
«Дыхание юности», «Солдат».

Выпускники «Надежды» молодые специали-
сты А. В. Андриенко, О. В. Ветрова, Д. В. Голубев 
после обучения вернулись в родной коллектив.

Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Надежда»
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Создан в 1995 году. Руководитель — 
С. В. Калганова. Творческие работы коллек-
тива отличаются оригинальностью постанов-
ки, изяществом балетной классики. Каждый 
номер — это погружение в сказочный мир. 
«Коломбина» — лауреат фестиваля «Рожде-
ство в Санкт-Петербурге», дипломант област-
ных фестивалей «Весенний калейдоскоп», 
участник концертных программ на областных 
праздниках в Юсуповском дворце и Екатери-
нинском дворце в городе Пушкине, высупает 
на больших сценах Санкт-Петербурга — в 
Детской консерватории, Киноцентре «Ленин-
град», «Гигант Холле». В 2012 году коллектив 
добился высокого звания «Образцовый дет-
ский коллектив». 

Образцовый детский хореографический коллектив «Коломбина»



36

Создана в 1993 году Н. А. Верьяловой. Сре-
ди воспитанников студии — лауреаты и ди-
пломанты городских и областных конкурсов 
по отечественной программе бального танца: 
«Танцевальная метель», «Ретро-фестиваль», 
«Невские веснушки». Особое место в жизни 
коллектива занимает подготовка и проведение 
ежегодного Рождественского бала, являюще-
гося продолжением традиции Петербургских 
ассамблей. Бал состоит из историко-литера-
турной, музыкальной, игровой и танцевальной 
гостиных. А любимый танец в танцевальной 
гостиной «Вальс дружбы» исполняется с ро-
дителями.

Хорошей традицией «Эдельвейса» стали 
школьные чемпионаты по бальным танцам, 
поэтические чтения при свечах и вечера ав-
торской песни. 

Студия бального танца «Эдельвейс» 

Коллектив бального танца «Ренессанс» 
Создан в 2009 году И. А. Бессоновой. 

Её воспитанники осваивают отечественный 
бальный танец. При этом ребята изучают 
также латиноамериканские и европейские 
танцы. Участники коллектива уже имеют не-
плохие результаты, участвуют в фестивалях 
различного уровня, городских конкурсах, в 
праздниках танца: «Танцевальная метель», 
«Ретро-фестиваль», «Невские веснушки».
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Образцовый детский коллектив театральная студия «Люди и куклы»
Студия создана в 1999 году. Руководитель 

— Д. Ю. Могильниченко. Концертмейстер — 
П. П. Малаховский, педагог по театру кукол 
Е. В. Пипченко, педагог по актёрскому мастер-
ству О. И. Шишов Это необыкновенно «Разно-
ликий театр» (название одной из программ сту-
дии) — их творческая деятельность и фантазия 
неисчерпаемы: кукольные и драматические 
спектакли, игровые и театрализованные про-
граммы, театр масок, декоративно-прикладное 
творчество. В 2012 году студия подтвердила 
звание «Образцовый детский коллектив».

В студии проходят занятия по сценическо-
му искусству, истории театра, истории театра 
кукол, гриму, театральному костюму, художе-
ственному оформлению спектакля. Реализу-
ются планы проектной деятельности. Особое 
место занимает направление деятельности 
«Мода + театр». Костюмированные показы и 
подготовка целостных представлений «Пугов-
ки», «Вояж», «Космоняшки», «Школяры Сред-
невековья», «Ладожская фантазия», «Образы 
весны», «Иллюзион» — на этих коллекциях 
выросло целое поколение студийцев. 

На протяжении всех лет существования 
студия — участник фестивалей и конкурсов 
детского творчества всех уровней. Всерос-
сийский открытый конкурс научно-исследова-
тельских, проектных и творческих работ уча-
щихся «Первые шаги» присвоил творческой 
разработке «Ладожская фантазия» звание 
лауреата. Д. Ю. Могильниченко была торже-
ственно вручена медаль Януша Корчака. 

Но не только театральной деятельностью 
славится студия. Юные артисты входят и в 
певческий дуэт «Девчата», и в команду черли-
деров «Сорванцы». 
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Основана в сентябре 2006 года в городе 
Сертолово. Из небольшого кружка коллектив 
разросся до театральной студии, в которой за-
нимаются дети от 7 до 18 лет.

Руководителем коллектива является 
Т. В. Кицела. Занятия в студии ведутся по 
предметам: театральное творчество (педагог 
Т. В. Кицела), грим, визаж (педагог С. А. Кули-
кова), текстильный дизайн (педагог Л. В. Ерё-
мина).

Коллектив «Волшебная флейта» не раз ста-
новился лауреатом конкурсов и фестивалей 
городского, районного, регионального, меж-
дународного значения. Воспитанники студии 
побеждали в г.Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области, г. Орле. Принимают участие в 
городских мероприятиях в качестве ведущих 
программы.

В репертуар студии включены кукольные 
спектакли, драматические постановки, театра-
лизованные представления, литературно-музы-
кальные композиции, фольклорные праздники, 
театральные дефиле.

В студии создана неповторимая атмосфе-
ра доверия, дружелюбия, уважительного от-
ношения друг к другу, в которой рождаются 
творческие идеи и замыслы, а каждый ребё-
нок раскрывается как яркая личность.

Театральная студия «Волшебная флейта»

Театр-студия была создана в феврале 2011 года. Это самый моло-
дой коллектив отдела художественного творчества. Художественный 
руководитель коллектива педагог Санкт-Петербургской театральной 
академии — Ю. А. Озёрский. Здесь трудятся заслуженный артист РФ 
М. Г. Черняк, педагоги студии А. С.  Андреев, М. А. Ефремова.

В театре-студии обучаются более 80 воспитанников. На Областном 
конкурсе «Театральные подмостки» коллектив представил музыкаль-
но-патриотическую композицию «210 шагов» по мотивам произведе-
ний Р. Рождественского и стал призёром.

Сегодня в репертуаре театра-студии «в Южном» спектакль «Люд-
виг и Тута: невероятная история любви» по пьесе Г. Полонского, ко-
торый пользуется невероятным успехом у зрителей. Молодые актёры 
профессионально играют свои роли.

Театр-студия «в Южном»
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Декоративно-прикладное творчество занимает особое место в жиз-
ни любого ребёнка. Без преувеличения занятия рисованием, лепкой, 
вышивкой, кройкой и шитьём становятся незаменимыми при развитии 
и становлении детей, делают их досуг более ярким и наполняют воз-
можностью самовыражения, реализации свои творческих фантазий.

В данный момент в отделе декоративно-прикладного творчества 
обу чаются 1100 воспитанников под руководством 28 педагогов. Ру-
ководит отделом Виктория Александровна Кириллова — неутомимый 
инициатор участия педагогов и их воспитанников в выставках различ-
ного уровня и активный помощник создания произведений декора-
тивно-прикладного творчества.

У истоков развития отдела стояли первая заведующая Ирина Ни-
колаевна Алексеева, впоследствии заместитель директора ДДЮТ по 
учебно-воспитательной работе, педагоги В. П. Петрова, Л. М. Кот-
вицкая, Г. И. Зиновьева, Г. В. Малахова, Т. А. Шерстобоева, Н. И. Са-
укконен, О. В. Лунецкая, О. И. Школьник, В. А. Антонова, О. Н. Поло-
зова, Г. В. Птицына, Н. В. Прокопенко, А. А. Левихина, Г. В. Хотина, 
Г. А. Аносова, Т. В. Уткина, О. С. Киреева, Н. И. Кавешникова, Т. Н. Мо-
лева. 

Т. Г. Мирецкая работала в ДДЮТ в должности руководителя отдела, 
педагога, методиста по декоративно-прикладному творчеству около 
20 лет. Татьяна Григорьевна владела 12 видами декоративно-приклад-
ного творчества! Её жизненное кредо — могу всё!

В этот период создаются первые авторские программы, формирует-
ся выставочный и методический фонд отдела, закладываются тради-
ции, приходят педагоги, которые впоследствии внесли большой вклад 
в развитие отдела: А. А. Сова, Т. Д. Дудина, А. А. Главнова, М. И. Казан-
ская, Н. М. Хорошенькова, Ж. А. Горбунова, С. Г. Костромитина, А. Ш. 
Альвиев, Н. А. Борзенко, Е. В. Мазур, И. Ю. Игнатьева, Т. Т. Чураева.

«Невская заря», 9 июля 1965 года:
«Увлекательная вещь, например, делать 

человечков из сосновых и еловых шишек 
и сучков. Какие они неожиданные получа-
ются! И названия к этим лесным скульпту-
рам подобрать нелегко: «колдун», «клоун», 
«охотник»…

«Невская заря», 22 декабря 1968 года:
«Мастерская Деда Мороза открыта во 

Всеволожском доме пионеров и школьни-
ков. Здесь ребята могут получить ответ на 
любой вопрос, связанный с подготовкой к 
Новому году. Если вы не умеете делать ма-
ски и ёлочные игрушки или не знаете, как 
лучше украсить ёлку, — приходите, вас все-
му этому научат».

«Невская заря», 28 сентября 1971 года:
«Приходите в Дом пионеров
Начинаются занятия в 20 кружках Дома 

пионеров, прибавились новые: мягкой 
игрушки и умелых рук. Здесь умеют органи-
зовывать занятия так, что ребятам, однажды 
пришедшим в тот или иной кружок, хочется 
приходить сюда ещё и ещё. Во многом это 
зависит от директора Анны Тепикиной, мето-
диста Людмилы Васильевой и руководителей 
кружков — большинство из них настоящие 
энтузиасты своего дела, знающие и любящие 
детей. И новые кружки станут предметом 
интересного и полезного досуга для ребят».
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Детское объединение «Резьба по дереву»

Детское объединение «Калейдоскоп»

Под руководством А. А. Совы ребята из это-
го коллектива вырастают в редких мастеров. 
Не одному поколению мальчишек передал 
своё мастерство Анатолий Андреевич. За годы 
обучения они научились такому мастерству 
исполнения, что их работы всегда побеждали 
на областных и городских фестивалях при-
кладного творчества.

М. И. Казанская — руководитель детского 
объединения «Калейдоскоп». На протяжении 
двух десятилетий для детей из Агалатовской 
школы Марина Ивановна открывает волшеб-
ный мир искусства, даёт первые знания о 
декоративно-прикладном творчестве: леп-
ке, макраме, вязании, ниткографии, мягкой 
игрушке. 
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Н. М. Хорошенькова — руководитель 
детского объединения «Многоцветие», где 
воспитанники занимаются традиционными 
народными ремёслами. Это ткачество, вы-
шивка, бисероплетение, вязание, роспись 
по дереву. Учащиеся Нинель Михайловны 
получают высокие награды на региональных, 
всероссийских конкурсах за реализацию ин-
тереснейших проектов, театров моды. Имя 
Нинель Михайловны внесено в книгу лучших 
педагогов России.

Детское объединение «Многоцветие»
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Ж. А. Горбунова — руководитель детского 
объединения «Игрушечка». Работает на базе 
специализированной коррекционной школы-
интерната посёлка Юкки для глухих и слабо-
слышащих детей. Она победила в номинации 
«Алмазные грани творчества» на X конкурсе 
педагогического мастерства «Сердце отдаю 
детям» Всеволожского района, награждена 
Дипломом Министерства образования и на-
уки РФ «Участник финала IX Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям».

С. Г. Костромитина — руководитель дет-
ского объединения «Оригами». На сегодняш-
ний день она — один из сильнейших специ-
алистов Северо-Запада в области оригами. 
Своё предназначение педагог видит в про-
буждении ростков творчества в душе каждого 
ребёнка. 

Детское объединение «Игрушечка»

Детское объединение «Оригами»
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Детское объединение «Керамика»

Детское объединение «Такие разные куклы»

А. Ш. Альвиев — руководитель детского 
объединения «Керамика». Множество заме-
чательных работ выполнено учащимися этого 
коллектива. Александр Шааевич всегда стара-
ется привлечь внимание ребят к красоте мате-
риала, красоте природы родного края. 

Е. В. Мазур — руководитель детского объе-
динения «Такие разные куклы», специалист 
по текстильной кукле. Дети под руководством 
Елены Владимировны представляют свои ра-
боты и получают высокие награды на самых 
престижных выставках Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Москвы. В коллекции 
Музея игрушки Санкт-Петербурга работы объ-
единения «Такие разные куклы» пользуются 
неизменным признанием зрителей. 
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И. Ю. Игнатьева — руководитель детского 
объединения «Тарарушки». Она — участник 
Всероссийского открытого конкурса автор-
ских программ «Педагогические инновации» 
по направлению «Художественная роспись по 
дереву», где была отмечена Дипломом Лау-
реата конкурса и медалью Януша Корчака. В 
текущем году «Тарарушки» на XVII Междуна-
родном молодёжном Биос-форуме — 2012 
награждены Дипломом 2 степени в номинации 
«Традиционные ремёсла народов России».

Е. М. Голубева — руководитель детского 
объединения «Юный художник». Много лет 
работала на базе детского дома п. Невская Дуб-
ровка, преподавая изобразительное искусство, 
а впоследствии и мультимедиа дизайн. В этот 
период коллективом учащихся были созда-
ны замечательные мультфильмы по мотивам 
русских народных сказок, рекламные ролики 
«Если беда — звони 02» в номинации «Содей-
ствие работе МЧС». На областном фестивале 
детско-юношеского аудиовизуального твор-
чества «Наша надежда» учащиеся коллектива 
«Юный художник» получили приз жюри за луч-
ший фильм, путёвку во Всероссийский лагерь 
«Орлёнок», кубок российской кинопремии.

Детское объединение «Тарарушки»

Детское объединение «Юный художник»
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О. Н. Иксанова — руководитель детского 
объединения «Палитра». Её учащиеся осу-
ществляют интереснейшие проекты в области 
изобразительного искусства. Коллектив «Па-
литра» — один из самых активных участников 
многочисленных выставок и конкурсов. В те-
кущем году учащиеся Иксановой награждены 
Дипломом I степени по итогам регионального 
конкурса «Права ребёнка в стране детства», 
стали лауреатами регионального этапа VII 
Международного конкурса «Красота божьего 
мира». 

Т. Т. Чураева — руководитель детского 
объединения «Формокоррекционная ритмо-
пластика», специализация «Изобразительное 
искусство». На XVII Международном мо-
лодёжном Биос-форуме — 2012 учащиеся 
Т. Т. Чураевой вошли в тройку сильнейших в 
номинации «Плакаты, рисунки».

Детское объединение «Палитра»

Детское объединение «Формокоррекционная ритмопластика»
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Необходимость дошкольной подготовки детей Всеволожского рай-
она назрела в 1996 году, когда появилось много малышей, не посеща-
ющих по разным причинам детские сады. Для интеллектуального и 
творческого развития и подготовки к школе детей на базе ДДЮТ была 
создана Школа детского творчества «Занимайка». 

В основе системы работы этой школы лежит задача помочь ребёнку 
наиболее полно раскрыть свои способности, поверить в свои силы и 
возможности. 
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Образовательный процесс в «Занимайке» 
рассчитан на 2 года. Здесь дети учатся рисо-
вать, петь, танцевать, считать, знакомятся с 
азбукой, узнают много нового, интересного об 
окружающем их мире, о себе. Но, главное, они 
учатся думать и дружить.

В основном, сюда приходят «домашние 
дети», для которых важно не только полу-
чить необходимые знания, но и освоить пра-
вила поведения на занятиях, в совместной 
игре. А также научиться взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми. Именно здесь 
им прививается чувство ответственности, вос-
питывается умение соблюдать дисциплину и 
быть самостоятельным, что, безусловно, по-
надобится в будущей школьной и повседнев-
ной жизни.

Хочется отметить, что наряду с занятиями в 
«Занимайке» проходит много разнообразных 
творческих мероприятий: экскурсии, турс-
лёты, выставки, и, конечно же, яркие празд-
ники в радостном сотрудничестве «педагоги 
— дети — родители». Это «Золотая осень», 
«Новый год», «Весёлые старты», «Здравствуй, 
весна!» и другие.

Под руководством С. П. Глушко трудится 
дружный, творческий коллектив единомыш-
ленников: М. С. Иванова, Л. Л. Муравьёва, 
О. Н. Полозова, С. В. Осаульчик, О. Г. Фроло-
ва. Многолетний труд этих педагогов был по 
достоинству оценён, и с 2011 – 12 учебного 
года ШДТ «Занимайка» включена в регио-
нальный эксперимент по предшкольной под-
готовке. Теперь в соответствии с программой 
эксперимента на базе ДДЮТ предполагается 
создать новую форму образовательного вза-
имодействия с семьёй— «социально-игровой 
центр».
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Россыпи 
морозовских 
талантов
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В 1994 году в посёлке им. Морозова был открыт филиал Дворца, 
заведующим которого стал Сергей Семёнович Михайловский. Отдел 
детского творчества посёлка им. Морозова — самый многопрофиль-
ный отдел Дворца. С 2001 по 2010 год им заведовала Ирина Семёнов-
на Петрова. С 2010 года руководит Лидия Владимировна Октябрёва.

В 2011 – 2012 учебном году воспитанники морозовского отдела по-
радовали педагогов четырнадцатью победами в конкурсах, тринад-
цать из которых имели международный уровень.

В Морозовском отделе около 25 лет работала Л. В. Решетова, та-
лантливый педагог и режиссёр детской образцовой театральной сту-
дии «Встреча». За годы работы коллективом поставлено 60, а сыграно 
более 300 драматических и кукольных спектаклей, завоёвано более 50 
дипломов и грамот на областных, городских, всероссийских и между-
народных конкурсах театрального искусства. С ней работали замеча-
тельные специалисты: Э. С. Большакова, У. П. Кононосова, Е. В. Мазур, 
О. В. Шмакова, О. А. Бондалетов, М. Ю. Рынейская, М. Н. Иванова.

С 1994 по 2005 год вокальным ансамблем «Музыка» руководила 
Л. А. Бондалетова. Её воспитанники — многократные лауреаты кон-
курсов вокалистов «Молодые дарования», «Серебряный Орфей».

Около 20 лет в отделе работал Клуб юных филателистов, руково-
дитель Н. В. Тюлькина. Среди воспитанников педагога — победители 
конкурсов по филателии на областном, городском, всероссийском и 
международном уровне. Воспитанник Н. В. Тюлькиной — Антон Круп-
нов, призёр Международного конкурса филателистов, ныне сотруд-
ник Дворца детского (юношеского) творчества.
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Создан в 1993 году художественным ру-
ководителем А. Б. Карпенковым. В 2011 году 
ансамблем подтьверждено звание «Образцо-
вый детский коллектив». Занятия по класси-
ческому танцу ведёт А. П. Вечкунин. Много лет 
педагогический процесс сопровождает кон-
цертмейстер Г. С. Шибина.

В 2011 году выпускница ансамбля «Фей-
ерверк» Марина Запорожец стала студенткой 
Областного колледжа культуры и искусств 
г. Санкт-Петербурга по специальности «хоре-
ография». 

В 2012 г. А. Б. Карпенков признан лучшим 
хореографом XV областного фестиваля-кон-
курса народного творчества «Весенний калей-
доскоп», награждён Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ.

В 2012 г. педагог классического танца 
А. П. Вечкунин признан лучшим балетмейсте-
ром III международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Прибал-
тийская весна».

В копилке ансамбля много побед: участ-
ники и лауреаты международных конкурсов 
«Музыкальный мир», «Танцевальный Олимп», 
«Прибалтийская весна», «Солнце, радость, 
красота», областного фестиваля «Весенний 
калейдоскоп».

Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Фейерверк»
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Клуб основан в сентябре 2004 года и рабо-
тает под руководством капитанов второго ран-
га, моряков-подводников В. А. Сапожникова и 
В. А. Ковязина.

В клубе занимаются более 70 подростков, 
которые изучают основы морского и шлю-
почного дела, историю Российского флота. 
Ребята овладевают основами азбуки Морзе 
и флажным семафором, учатся вязать мор-
ские узлы, готовятся к летним шлюпочным 
походам по Неве и Ладоге, получают навыки 
по специальности старшин корабельных шлю-
пок, судостроителей. В 2007 году пять человек 
из первых выпускников решили связать свою 
жизнь с морским делом: поступили в море-
ходную школу, в училище МЧС России, в ВИТУ 
на морскую кафедру, а один стал коком. 

Достижения клуба, конечно же, очень до-
стойны: II место в Международной шлюпочной 
регате «Вёсла на воду», IV место во Всерос-
сийской шлюпочной регате «Осенний мара-
фон», V место в первенстве Санкт-Петербурга 
по гребным тренажёрам.

Клуб юных моряков «Фрегат»
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Студией руководит педагог М. В. Дзедик, 
с 9 солистами она занимается индивидуаль-
но. Аккомпанирует певцам концертмейстер 
О. А. Бондалетов.

Достижения воспитанников этого юного 
коллектива таковы: звания лауреатов разной 
степени регионального конкурса «Ладож-
ская звёздочка», Международного конкурса 
«Праздник детства», Международного конкур-
са «Первый шаг».

Солисты студии принимают активное уча-
стие в мероприятиях посёлка, своего отдела. 

Вокально-эстрадная студия сольного пения

Декоративно-прикладное творчество
Занятия кружков «Бисероплетение» и 

«Изостудия» в отделе ведёт М. Н. Иванова. 
Воспитанницы изготавливают из бисера и 
стекляруса изящные браслеты, ожерелья, ку-
лоны, шкатулки, модные сумочки, также вы-
полняются коллективные работы. Кружковцы 
завоевали звание лауреата I степени Между-
народного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Прибалтийская вес-
на». Юные художники «Изостудии» приняли 
участие во всероссийском конкурсе рисунков 
«Спасём мир от пожаров».

Кружками «Бумажные фантазии» и «Вязание 
крючком» руководит Л. Н. Агеева. Воспитанники 
участвовали в выставке «Пасхальная радость» 
историко-краеведческого музея ДК посёлка им. 
Морозова, в социальном проекте «Изготовление 
поздравительных открыток для учителей-вете-
ранов ко Дню учителя, в двух дефиле вязаных 
изделий, в концерте «День матери».

Ребята достигли значительных успехов. 
Завоевали звания лауреатов разной степени 
в фестивалях-конкурсах «Прибалтийская вес-
на», «Малахитовая шкатулка».



Край 
родной, 
навек 
любимый
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Туризм и краеведение во многом взаимосвязаны между собой, и их 
значение трудно переоценить. Деятельность Дома пионеров на про-
тяжении всех лет существования включала с себя эти популярные 
направления. Туризм учит ребёнка любить всё живое вокруг, брать 
от природы только то, что жизненно необходимо, не нарушая при 
этом естественный баланс в природе. Краеведение изучает историю 
и культурные традиции региона. Участвуя в занятиях по краеведению 
и музейному делу, ребёнок знакомится с окружающим миром через 
культуру, литературу. Экскурсионная деятельность обогащает детей 
новыми впечатлениями, знаниями, умениями, приобщает к литерату-
ре, обогащает словарь, литературную речь, способствует нравствен-
но-эстетическому и патриотическому воспитанию каждого ребёнка. 

С 1997 года краеведческую работу во Дворце плодотворно ведёт пе-
дагог-организатор Елена Петровна Сидорова.

«Трудовая слава», 19 апреля 1959 года:
«Ученики 5 – 6 классов Всеволожской 

средней школы № 3 совершили несколько 
походов и экскурсий. В районе между дер. 
Приютино и Бернгардовкой ученики про-
извели раскопки и обнаружили русскую 
саблю времён Отечественной войны 1812 
года, древний русский клинок и др. пред-
меты. Из собранных материалов они соби-
раются открыть школьный краеведческий 
музей».

 «Трудовая слава», 17 июля 1955 года:
«Дом пионеров готовится к десятиднев-

ному туристскому походу по маршруту 
Всеволожская — Старая Ладога, протя-
жённостью 180 км. Во время похода стар-
шеклассники познакомятся с торфопред-
приятием «Ириновское», осмотрят город 
Петрокрепость и другие исторические ме-
ста нашей области».

«Невская заря», 19 мая 1981 года:
«Очень большую работу проводят пи-

онерские дружины района на маршруте 
«Моя Родина — СССР». Изучение родного 
края, походы по местам революционной, бо-
евой и трудовой славы советского народа, 
поиск и пополнение школьных музеев но-
выми экспонатами — вот далеко не полный 
перечень дел всеволожской пионерии. Пи-
онерские дружины Морозовской школы № 
1, Токсовской, Кузьмоловской средних школ, 
Вагановской восьмилетней школы и другие 
могут по праву гордиться результатами сво-
его труда — школьными музеями».

«Невская заря», 27 марта 1970 года:
«Юные следопыты Октября провели об-

ластную краеведческую конференцию на 
тему «Дорогами Ленинской мечты». Ребята 
Вагановской, Морозовской № 1 и Кузьмо-
ловской школ (всего делегация от нашего 
района состояла из 30 человек) во главе с 
директором Дома пионеров А. М. Тепики-
ной приняли участие в этой конференции.

«Невская заря», 6 января 1971 года:
«Экскурсоводы-школьники
Несколько месяцев назад при Всево-

ложской средней школе № 5 было создано 
экскурсионное бюро. В его состав входят 
15 человек — учащиеся 8 – 10-х классов. 
Директор бюро — десятиклассница Галя 
Варзова. Ребята проводят экскурсии по Все-
воложску, рассказывают о его прошлом и 
настоящем, о подвиге и памятниках Дороги 
жизни, о защитниках ленинградского неба 
и Герое Советского Союза И. М. Шишкане, о 
даче Олениных».



60

Главный хранитель истории и воспита-
ния гражданского патриотизма учащихся — 
школьный музей. Во Всеволожском районе 
двери к историческим корням открывают 17 
хранителей народной памяти: 

• музей истории школы в «Лицее № 1» г.  Все-
воложска, руководитель А. Н. Косолапова; 

• музей истории родного края в школе № 3 г. 
Всеволожска, руководитель Е. А. Чистякова; 

• музей «3-ей понтонно–мостовой брига-
ды» в школе пос. им. Морозова, руководитель 
Е. П. Авакумова;

• музеи «15-ой Отдельный разведыватель-
ный авиационный Таллиннский Краснознамён-
ный ордена Ушакова полк», истории образова-
ния Мурино и Девяткино в Ново–Девяткинской 
школе, руководитель А. А. Филиппов;

• музей «Боевой путь 142-й стрелковой ди-
визии» в Кузьмоловской школе;

• музей «Краснознамённой Ладожской во-
енной флотилии и Северо-Западного речного 
пароходства» в Рахьинском центре образования;

• музей имени Героя Советского Союза 
В. Я. Петрова, в Токсовском центре образова-
ния, руководитель Н. Б.  Ильина;

• музей «4-й Гвардейской стрелковой Апо-
столово-Венской Краснознаменной дивизии» 
в Лесколовском центре образования;

• музей «Военной истории строки» в Лес-
новском центре образования, руководитель 
В. А. Коптелов; 

• музей «Наши корни» в Агалатовской шко-
ле, руководитель Т. К. Вахницкая;

• музей «Летопись Дубровской земли» в Ду-
бровской школе, руководитель С. Б. Соколова;

Музейное и экскурсионное дело
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• музей история школы в Щегловской шко-
ле, руководитель З. И. Смелова;

• музей «1-го Гвардейского минно-торпед-
ного авиационного полк» в Колтушской шко-
ле, руководитель Т. В. Захарова;

• музей боевой Славы в Романовской шко-
ле, руководитель В. В. Нестерова;

• музей истории города Сертолово в школе 
№ 2, руководитель В. В. Савостина;

• музей «Сторожевая гора» в Вартемягском 
отделении Агалатовской школы, руководитель 
Г. В. Тишина.

Все музеи аттестованы, переаттестованы, 
имеют официальные свидетельства. Благо-
даря своим исследовательским находкам и 
общению с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны ребята укрепляют связь поколений. 

Юные краеведы и экскурсоводы постоян-
но участвуют в конкурсах: «С чего начинает-
ся Родина?», «Лучший экскурсовод», «Моя 
родословная», «Город воинской и морской 
славы», «Оживший экспонат», «Всеволожская 
земля», в смотре-конкурсе музеев в школах 
Всеволожского района. На протяжении десяти 
лет школьники участвуют в конкурсе исследо-
вательских работ Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество» и не-
однократно занимали призовые места.
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Туризм и ориентирование
В 1986 г. во Всеволожском Доме пионе-

ров опытный спортсмен В. А. Рылов активно 
занялся туристским движением. Районные 
слёты туристов, которые собирали препо-
давателей и их воспитанников вместе, стали 
долгожданным и любимым событием в жизни 
многих школьников. Направление спортивно-
го ориентирования было не менее важным по 
значимости. 

И сегодня коллектив педагогов продолжает 
свою работу. Каждый слёт туристов, каждые 
соревнования объединяют новичков и ветера-
нов туристского направления. Вот уже более 
15-ти лет сохраняют интерес к своему делу 
В. Н. Шумилов, С. П. Пахомов, М. В. Гришина, 
Г. Н. Казанцева, В. И. Николаев, С. В. Кушнер, 
Н. А. Кушнер, М. В. Кучерявая, И. Г. Злых, 
Т. В. Тепина,

В ряды опытных туристов влились моло-
дые энтузиасты Н. В. Киселёва, В. А. Кушнер, 
С. Н. Кудрявцева, О. О. Мосьпан и А. А. Те-
перева. Они способствовали ещё большему 
объе динению школьников в группы едино-
мышленников, готовых дружить бескорыст-
но и с полной самоотдачей, помогать тем, 
кто слабее, поддерживать в трудную минуту. 
Именно они стали побеждать на соревновани-
ях. Это призёры областных соревнований по 
спортивному туризму 2012 года А. Васильева, 
Р. Олейник, С. Трусова, призёры Кубка Санкт-
Петербурга по спортивному туризму на дис-
танции «Связки» Д. Козловский и А. Редин, а 
также победитель первенства Ленинградской 
области и неоднократный его призёр, чемпион 
Ленинградской области и участник всероссий-
ских соревнований и первенства России по 
спортивному туризму, выполнивший нормы 
первого разряда и участник сборной Санкт-
Петербурга по спортивному туризму Максим 
Алтыбаев.

Эти же туристы, войдя в состав команд, 
стали победителями 31-х областных зимних 
соревнований по спортивному туризму на 
лыжной дистанции «Разметелевский фев-
раль — 2012», а также призёрами областной 
туристско-краеведческой олимпиады.
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В далёком 1953 году Дом пионеров возник в результате преобразо-
вания Районной станции юных натуралистов. То есть, эколого-биоло-
гическое направление деятельности было актуально ещё до возник-
новения нашего учреждения. Богатейший опыт работы, накопленный 
за многие годы, продолжал преумножаться в Доме пионеров.

Как отдельное подразделение отдел эколого-биологического обра-
зования был организован в 1989 году и назывался юннатским отде-
лом. Основателями его были Лидия Николаевна Вишерская, которая 
и стала первым руководителем (с 1989 по 1997 годы), Геннадий Васи-
льевич Козлов, Зинаида Александровна Сорокина. 

С 1997 по 2003 год отделом заведовала Оксана Витальевна Недо-
шивина.

С 2003 по 2007 годы руководителем был Антон Георгиевич Андреев. 
В настоящее время отдел возглавляет Евгений Игоревич Майоров, 

выпускник эколого-краеведческого клуба «Росток».
Отдел занимается обучением детей основам экологии и биологии, 

координирует исследовательскую деятельность в этих областях, про-
пагандирует необходимость охраны окружающей среды. Кроме учеб-
ной деятельности, ежегодно проводятся научно-исследовательские и 
волонтёрские экспедиции в различные природные места Ленинград-
ской области, в том числе и заповедные. Помимо эколого-биологи-
ческой направленности, в отделе реализуется и естественнонаучная 
направленность по математике, физике, химии.

Сейчас в отделе работает 13 педагогов и обучается более 500 детей.

«Невская заря», 12 апреля 1972 года:
«Поют канарейки
В одной из комнат Всеволожского дома пионеров, как 

только утренний луч пробьётся сквозь кроны елей, разда-
ётся нежное птичье пение. Знатоки без труда узнают: поют 
канарейки.

В том, что в Доме пионеров появился уголок птиц, нет 
ничего необычного. Но вот то, что канарейки вывели и 
вырастили потомство, уже интересно. Более того, сейчас 
самка вновь высиживает яйца в специальном гнёздышке, 
встроенном в клетку (как известно, на воле канарейки тоже 
два раза в год выводят птенцов). Ну а первые птенцы? Они 
оба переведены в отдельную «квартиру» и уже привыкли 
к самостоятельной жизни. Юннаты — в восторге! Раз неж-
ные южанки чувствуют себя хорошо, значит, ребятам уда-
лось создать для них соответствующие условия».
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Большой вклад в развитие юннатского, 
в том числе, олимпиадного, движения внёс 
Г. В. Козлов. Он долгое время являлся дирек-
тором областной станции юных натуралистов 
и по её закрытии пришёл на работу в юннат-
ский отдел, возглавив методическую работу.

При Л. Н. Вишерской зародились традиции 
отдела, была собрана богатая библиотека, 
создан Детский зоопарк, привлечены к рабо-
те молодые специалисты. Вместе с Вадимом 
Викторовичем Ивлевым, действительным 
членом Русского географического общества, 
Л. Н. Вишерская была в числе организаторов 
экологического олимпиадного движения в 
районе. В 1991 году была проведена первая 
районная экологическая олимпиада.

Вкладом О. В. Недошивиной в развитие 
отдела было: создание кабинета экологии, на-
чало проведения экологической акции «Буме-
ранг» и экологических КВНов для школьников 
Всеволожского района. Под её руководством 
начали разрабатываться первые образова-
тельные программы дополнительного образо-
вания детей.

Под началом А. Г. Андреева стал прово-
диться конкурс «Зелёные острова Всеволож-
ского района», был выпущен первый альманах 
по тематике конкурса. Он был инициатором 
проведения первых межшкольных конкурсов 
«Юный ботаник» и «Юный зоолог», которые 
впоследствии стали ежегодными. Под его ру-
ководством была открыта «Лаборатория прак-
тической экологии». 

С 1995 по 2009 годы педагог М. З. Хабур-
зания руководила исследовательскими рабо-
тами учащихся, осуществляла интереснейшие 
экологические проекты со школьниками Все-
воложского района — «Бумеранг», «Родники 
Всеволожского района», «Судьба Школьного 
озера», «Путь лягушонка». Под её руковод-
ством выпускалась экологическая газета «Ин-
дикатор». 

С 1990 по 2010 годы под руководством 
Г. В. Тишиной работала «Вартемягская при-
родная школа». Обучение велось по пред-
метам: растениеводство, домоводство, химия 
вокруг нас, экология, и многим другим. Также 
было организовано детское общественное объ-
единение «Друзья реки Охты». В рамках своей 
деятельности школьники осуществляли регу-
лярные шлюпочные походы по Неве, работала 
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анимационная студия «Экология в мультфиль-
мах». В природной школе был накоплен значи-
тельный опыт тьюторской работы. Она явля-
лась базовой площадкой по распространению 
опыта Российско-шведского проекта «Школа 
Мулле». Здесь трудились настоящие специ-
алисты и энтузиасты своего дела: Е. Н. Дидур, 
Е. В. Петрова, М. А. Тишин, Л. И. Ушакова, 
Т. А. Гинзбург, Е. В. Матерн, В. В. Терентьева. 
Достижения воспитанников были достойно 
оценены на муниципальном, региональном 
этапах всероссийской экологической олимпи-
ады школьников, межрегиональных конкурсах 
«Природа — дом, в котором мы живём», «Ка-
рета для Золушки», международных конкурсах 
«Семена дружбы», «Биос-Олимпиада». Наи-
более значимые результаты — наличие лау-
реатов Премии Президента РФ по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках Национально-
го приоритетного проекта «Образование». Эти 
премии присуждены Марии Тишиной и Алек-
сандре Киселёвой. 
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Детское объединение «Эколого-туристический клуб «Природа»
В 2006 году был организован кружок эко-

логии на базе Гарболовской школы, который 
возглавила О. Ю. Баранова, который впослед-
ствии преобразовался в эколого-туристиче-
ский клуб «Природа».

Воспитанники клуба разрабатывают инте-
реснейшие экологические проекты, которые 
занимают призовые места, в том числе и на 
всероссийских конкурсах. Жизнь кружковцев 
невозможна без ярких походов на лыжах, на 
велосипедах или просто пешком. Но главной 
отличительной чертой объединения является 
создание мультипликационных, документаль-
ных и игровых фильмов по экологической и 
туристско-краеведческой тематике.

Эколого-краеведческий клуб “Росток”
Основан в 2000 году педагогом Е. В. Вей-

ко. Главные клубные программы: «Берн-
гардовскому парку — заботу и внимание», 
«Наша помощь парку Приютино», «Охраняе-
мые природные территории Всеволожского 
района — Коккоревский заказник», «Эколо-
гические десанты на остров Валаам». Клуб 
тесно сотрудничает со специалистами Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, отдела природопользования и экологи-
ческой безопасности администрации района. 
Воспитанники клуба регулярно проводят тру-
довые десанты в парках г. Всеволожска — 
Приютинском и Бернгардовском. 

Главное направление работы клуба — ис-
следовательская деятельность. Воспитанники 
клуба ежегодно принимают участие в конкур-
сах исследовательских работ по экологии, 
часто становятся призёрами конкурсов. К до-
стижениям клуба относятся: призовые места 
на областной экологической олимпиаде и по-
беды на районных экологических олимпиадах, 
призовые места и грамоты в городском кон-
курсе «Сады и парки Северной Пальмиры», 
в городских экологических конференциях 
«Учёные будущего», «Исследователь приро-
ды Балтики», международной «Биос-Олим-
пиаде», региональном туре конкурса Водных 
проектов старшеклассников, Всероссийском 

этапе этого же конкурса в Москве, Всероссий-
ской конференции «Вода — источник жизни 
на Земле» и многое другое. 

Ещё одно направление деятельности клуба 
— путешествия и учебно-исследовательские 
экспедиции в интереснейшие места нашей 
страны: Пушкинские Горы, остров Валаам, Хи-
бинские горы.
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Детское объединение «Геоэкология»
Детское объединение «Геоэкология» было создано в 2006 году 

О. В. Лукинской на базе Ново-Девяткинской школы. Воспитанники круж-
ка «Геоэкология» изучали реку Охту и её приток — Капральев ручей. 
В коллективе ежегодно проходят экологические походы в Линдуловскую 
лиственничную рощу, экологические экспедиции по Северо-Западному 
Федеральному округу. 

Воспитанники кружка неоднократно занимали призовые места на об-
ластных олимпиадах по экологии и биологии. Особо стоит отметить Ма-
рию Толстову, выпускницу объединения, которая участвовала во многих 
всероссийских конкурсах.

Детское объединение «Школа наук»
В сентябре 2003 года было создано детское объединение естествен-

нонаучной направленности «Школа наук», работающее на базе Лицея №1 
г. Всеволожска. Возглавил его С. Е. Федулов. Занятия в объединении про-
водили опытные учителя Лицея: заслуженный учитель РФ Е. М. Крымцо-
ва, Л. М. Каменецкая, Э. В. Медведева, В. И. Гребенщикова, С. Е. Федулов, 
Л. С. Шайкина, Н. Г. Богданова, С. И. Яськова, Н. В. Сулайманова.

Сегодня «Школа наук» — это два отделения: физико-математическое 
и химико-биологическое, в которых обучается более 250 старшекласс-
ников. 

Среди обучающихся «Школы наук» есть участники и победители 
олимпиад регионального, федерального и международного уровней по 
математике, химии. Они занимали призовые командные места во всерос-
сийской эвристической олимпиаде по биологии и региональном этапе 
всероссийской биологической олимпиады школьников.
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Детский зоопарк
Детский зоопарк вырос из коллекции жи-

вотных юннатского кружка, существовавшего 
с 1989 года. В 1996 году Детский зоопарк был 
зарегистрирован и включён в списки зоопар-
ков России и стран СНГ.

У истоков создания зоопарка стояли 
Л. Н. Вишерская, З. А. Сорокина, Г. В. Козлов, 
Е. А. Хохлова, Н. Ю. Сердитова, Е. М. Рыбал-
товский, И. В. Бендикова. 

В 1999 году Детский зоопарк возглавил 
Евгений Михайлович Рыбалтовский. Благо-
даря ему здесь долгое время существовала 
уникальная коллекция земноводных и пре-
смыкающихся. Отдельные экспонаты этой 
коллекции Евгений Михайлович привёз из 
экспедиций по странам Азии, некоторые из 
них на своей родине сегодня являются исче-
зающими видами. 

Детский зоопарк — постоянный участник 
и соорганизатор Международной выставки 
«Зоо сфера» на которой наша экспозиция не-
однократно отмечалась почётными дипломами. 

В рамках обмена опытом Детским зоопар-
ком принимались коллеги из США, Германии, 
Латвии, Украины, Белоруссии, Казахстана.

Под научным кураторством Зоологиче-
ского института РАН Рыбалтовский создал 
на базе зоопарка лабораторию практической 
герпетологии, основным направлением рабо-
ты которой являлось исследование биологии 
малоизученных видов тропических земновод-
ных и пресмыкающихся. Результаты исследо-
ваний публиковались в специализированных 
изданиях США, Германии, Финляндии, Англии, 
России (около 30 научных работ). Был раз-
работан ряд уникальных методик, никогда не 
применявшихся в зоопарках. На счету Детско-
го зоопарка девять первых в мире (!) разведе-
ний редких амфибий. 

В научно-исследовательской работе актив-
но участвовали школьники — воспитанники 
экологических кружков, а результаты их ис-
следований представлялись на региональных 
и всероссийских конкурсах и олимпиадах. Ис-
следовательские работы учащихся-юннатов 
дважды получили 1 место во Всероссийском 
конкурсе юных натуралистов имени заслужен-
ного деятеля науки лауреата Государственной 

премии профессора П. А. Монтейфеля на луч-
шую исследовательскую работу в области зо-
ологии и охраны природы, дважды получали 
призовые места на Всероссийской олимпиаде 
«Созвездие». С 2004 по 2008 годы воспитан-
ники экологических кружков эколого-биоло-
гического отдела ДДЮТ были постоянными 
призёрами областного этапа Всероссийской 
школьной олимпиады по биологии. 

Много лет под руководством педагога 
И. В. Бендиковой в Детском зоопарке работа-
ет кружок юных любителей природы и юных 
зоологов. Она является призёром в номина-
ции «Преданность любимому делу» районно-
го этапа областного конкурса «Сердце отдаю 
детям».
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Сильные, 
смелые, 
ловкие
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Спортивные секции всегда быстро и легко наполнялись школьника-
ми, мечтающими быть сильными, смелыми и ловкими. История Дома 
пионеров и ДДЮТ насчитывает огромное количество ребят, которые, 
под руководством опытных мастеров достигли невероятных высот в 
мире спорта.

Первым руководителем спортивного отдела был Сергей Анатолье-
вич Филиппов. На протяжении многих лет он способствовал при-
влечению детей к здоровому образу жизни. В 1994 году его сменил 
Фёдор Александрович Пожитков, продолживший начатое дело и со-
хранивший его на достойном уровне. Не менее существенный вклад 
с 2001 по 2007 год внесла в становление спортивного отдела Елена 
Николаевна Родионова, на несколько лет ставшая для спортсменов 
Всеволожского района человеком, вдохновляющим на победы. Сегод-
ня отделом заведует Владимир Сергеевич Гайдуков, известный всем 
своим неравнодушием к детям и спорту.

Спортивный отдел сегодня это: более 850 воспитанников, которых 
обучают 23 тренера, 6 из них — мастера спорта. 

«Трудовая слава», 19 октября 1956 года:
«На приз польской пионерской газеты
14 октября в Румболовском парке посёл-

ка Всеволожский состоялись международ-
ные заочные соревнования школьников по 
лёгкой атлетике на приз польской пионер-
ской газеты. 

Соревнования прошли интересно и увле-
кательно. В них приняли участие 200 луч-
ших пионеров, спортсменов нашего района.

Школьники соревновались в беге на 60 м, 
в метании мяча, прыжках в длину и высоту.

Лучшего командного результата до-
билась пионерская дружина Морозовской 
школы № 2. Она и явилась победительницей 
этих соревнований.

Г. Абрамович, директор Всеволожского 
Дома пионеров»

«Невская заря», 10 сентября 1971 года:
«Начинается новый учебный год в шах-

матной школе Всеволожского Дома пио-
неров. В этом году число учащихся удва-
ивается. Создаются специальные группы 
второй смены (для младших школьников). 
В прошлые годы из стен нашего Дома пио-
неров вышло немало ребят, в жизни кото-
рых шахматы сыграли и играют большую 
роль. Это кандидаты в мастера Г. Макаров 
и В. Балакин, перворазрядники А. Бала-
кин, А. Яковенко, В. Шагин, К. Столяров, 
Г. Егерев, Н. Козлов, М. Гордеева, Т. Кайзер. 
Всеволожские школьники носят звания 
чемпионов области в личных и командных 
соревнованиях, неоднократно участвовали 
в республиканских и всесоюзных турнирах 
и становились их призёрами. А их преемни-
ки могут не только достичь таких рубежей, 
но и превзойти их. Приглашаем всех, кто 
смел и силён духом, для познания мудрой 
игры в шахматную школу Всеволожского 
дома пионеров».

«Невская заря», 31 августа 1979 ода:
«Юные футболисты, возглавляемые тре-

нером Г. Е. Манукяном, уже третий месяц от-
дыхают и совершенствуют своё мастерство 
в пионерском лагере «Ветерок», который 
расположен близ посёлка имени Морозова.

Ежедневно отрабатывают навыки веде-
ния и передачи мяча две команды — «Фа-
кел» и «Сокол». Учатся ребята и снайпер-
ски бить по воротам. Всегда рядом с ними 
их тренер. Он постоянно разбирает игры и 
тренировки, показывает приёмы и удары 
по мячу».

«Невская заря», 5 октября 1982 года:
«Весёлые старты 
В одно из воскресений со всего района 

съехались октябрята на свой праздник «Ве-
сёлые старты». Представители 20 команд 
соревновались в умении маршировать с 
песней, защищать укрепления, метко стре-
лять из игрушечного пистолета, рисовать, 
прыгать через «коня», в знании чемпионов 
спорта, участвовали они и в музыкальной 
викторине».
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История спортивного отдела богата именами педагогов и заслугами 
спортивных коллективов, которые в своё время внесли значительный 
вклад в копилку достижений. 

Баскетбольно-атлетический клуб «Виртуоз» работал с 1995 года. Ру-
ководил клубом Ф. А. Пожитков, его соратниками были: В. Н.  Мочалов, 
Л. П. Тейкин, В. Д.  Свитящук, Н. В. Мочалов. Клуб внёс достойный вклад 
в летопись отдела: проведено 7 Семейных Кубков по баскетболу в районе, 
становился неоднократным чемпиономи района, Ленинградской области, 
победы во Всероссийском Фестивале по мини-баскетболу, в первенстве 
России по мини-баскетболу, стал серебряным призёром в соревнованиях 
на Первенство Санкт-Петербурга,.

Детско-юношеский футбольный клуб «Надежда» был создан в 1998 
году. Руководил клубом И. М. Янкин, здесь также работали педагоги 
А. В. Щукин, Э. М. Агирбов. В клубе занималось более 250 детей. Коман-
ды клуба были неоднократными победителями и призёрами чемпиона-
тов Санкт-Петербурга, областных соревнований на приз «Кожаный мяч», 
участниками зональных розыгрышей этого приза. Клуб выступал на пер-
венстве Санкт-Петербурга под потронажем ФК «Зенит».

На протяжении долгого времени высоких результатов в клубе «Атлет» 
добивались воспитанники А. С. Рубцова на первенствах Всеволожского 
района и Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу. Среди его воспитанников 
— Андрей Емельянов, неоднократный бронзовый призёр Чемпионата 
России, Первенства Ленинградской области.

Систематические занятия спортом, разнообразные спортивно-массо-
вые мероприятия по сей день занимают в жизни детей особое место. Это 
открытие шахматного сезона, традиционные Кубки семейных команд по 
шахматам, турнир по шахматам «Белая ладья», традиционный открытый 
турнир по волейболу, посвящённый Дню защиты детей, показательные 
выступления по рукопашному бою, районная оборонно-спортивная игра 
«Зарница», традиционный Всеволожский фестиваль флорбола. 

Славится своими достижениями секция по волейболу, педагоги 
М. А. Заколюкина и В. Ю. Заколюкин. Их воспитанники занимаются в 
больших спортивных залах, обеспечены всем необходимым оборудова-
нием и инвентарём для проведения эффективных учебно-тренировочных 
занятий. В 2010 году команда Дворца стала призёром Первенства Ленин-
градской области среди девушек. 
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Шахматный клуб «Каисса»
Педагогами шахматного клуба «Каисса», основанном в 1994 году, 

Т. А. Рубцовой (международный гроссмейстер) Е. В. Быстряковой (ма-
стер спорта международного класса по шахматам), Г. В. Полоновским, 
Г. А. Полукаровым подготовлены 13 кандидатов в мастера спорта по 
шахматам, 33 спортсмена 1-го разряда и один мастер FIDE Юрий Ге-

расимов. Шахматисты ДДЮТ — неоднократные победители Первенств 
области, Кубка губернатора Ленинградской области, Турнира «Осенние 
каникулы», «Кубка Карельского перешейка», победители Первенства 
СЗФО среди юношей и постоянные участники различных всероссийских 
соревнований.

«Невская заря», 9 апреля 1968 года:
«Юные шахматисты Дома пионеров 

Г. Макаров, В. Балакин, В. Шагин, М. Гордее-
ва, Т. Тимофеева, Г. Егерев заняли II место в 
зональном турнире первенства РСФСР среди 
Домов и Дворцов пионеров.
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Хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск»
Достойно представляет ДДЮТ на сорев-

нованиях от областного до Всероссийского 
уровня хоккейно-флорбольный клуб «Все-
воложск». Под руководством мастера спорта 
СССР, судьи международной категории по хок-
кею с мячом В. С. Гайдукова наши спортсмены 
принесли в район немалое количество побед. 

Виктор Каменев стал чемпионом мира 2012 
года среди юниоров (до 19 лет) по хоккею 
с мячом, Игнат Лемешевский и Владислав 
Смирнов — члены национальной сборной 
России 2013 года по хоккею с мячом среди 
юношей. Сам клуб имеет следующие достиже-
ния: чемпион России по флорболу 2009 года, 
обладатель кубка России по флорболу 2011 
года; чемпион Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по флорболу 2008, 2009, 2010, 
2011 годов; серебряный призёр «Кубка Патри-
арха Всея Руси — 2012» по хоккею с мячом на 
Красной площади, победитель «Детской хок-
кейной лиги» Северо-Западного и Централь-
ного Федеральных округов по хоккею с мячом 
в 2011, 2012 годах; бронзовый призёр Между-
народного юношеского турнира по хоккею с 
мячом «Водник — ОРEN — 2012»; обладатель 
Кубка Северо-Западного Федерального округа 
по хоккею с мячом в 2012 году.

В клубе подготовлены 1 мастер спорта 
России по хоккею с мячом, 5 кандидатов в 
мастера спорта по хоккею с мячом, 19 масте-
ров спорта России по флорболу, 16 мастеров 
спорта России по хоккею на траве. 

Вместе с В. С. Гайдуковым растят чемпио-
нов тренер-преподаватель С. А. Касицкий, а 
также ставшие тренерами-преподавателями, 
выпускники клуба А. А. Петров и М. А. Осипов.



Родине 
нашей 
верно 
служить!
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Жизнь всегда ставила серьёзнейшие задачи в области военно-па-
триотического воспитания, а сейчас они — актуальны вдвойне. Го-
сударству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на 
его защиту. 

На протяжении 60 лет педагоги Дворца старались формировать и 
развивать у воспитанников патриотические чувства, всеми доступны-
ми формами вооружать юного гражданина важнейшими морально-
психологическими качествами, необходимыми как будущему защит-
нику Родины, так и вполне мирному человеку.

Важной задачей военно-патриотического воспитания является фор-
мирование у молодёжи готовности защищать свою Родину, подготов-
ка к службе в Вооружённых силах, воспитание на примерах мужества 
и героизма нашего народа в годы Великой Отечественной войны и 
добросовестной службы в армии в современных условиях.

«Невская заря», 23 февраля 1971 года:
«Смотр песни и строя отрядов, участву-

ющих в «Зарнице», проводится сейчас в 
школах района. Подготовку ребят к воен-
ной игре проверяют работники Дома пио-
неров».

«Невская заря», 3 марта 1971 года:
«Выставка личного оружия разместилась 

в самой большой комнате Дома пионеров, 
ведь экспонатов, действительно, очень мно-
го. Во всех школах района были отобраны 
лучшие винтовки, автоматы, пистолеты, те, 
что ещё недавно использовались в больших 
и интересных боях юнармейских отрядов, 
по 5 – 6 лучших образцов от каждой школы.

Выставленные образцы сделаны руками 
ребят».

«Невская заря», 18 марта 1982 года:
Зарница — школа мужества
«За годы своего сияния «Зарница» ув-

лекла миллионы мальчишек и девчонок. 
Участвуя в игре, они дают присягу на вер-
ность славным традициям дедов и отцов, 
борются за отличную учёбу, учатся па-
триотизму, мужеству, пионерской дружбе, 
коллективизму. Они приобщаются к спорту, 
воспитывают в себе выносливость и дисци-
плинированность, изучают историю Воору-
жённых Сил СССР.

Смотром знания и умения, смелости и ре-
шительности, коллективизма и товарище-
ства стал традиционный районный финал 
«Зарницы», прошедший в Сертолове».

«Невская заря», 19 ноября 1971 года:
«Зарница-72» берёт старт. Во Всеволож-

ском доме пионеров состоялось заседание 
районного штаба Всесоюзной пионерской 
игры. Было рассмотрено и утверждено по-
ложение по проведению «Зарницы», в кото-
рой примут участие около 5 тысяч пионе-
ров и школьников района». 

«Невская заря», 23 апреля 1986 года:
«В середине апреля во Всеволожской 

средней школе № 3 прошёл слёт юных по-
жарных района. В нём приняли участие ко-
манды 20 школ.

На слёте, проведённом в форме игры по 
станциям, ребята показали знания правил 
пожарной безопасности, быстроту, лов-
кость и находчивость».
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Рукопашный бой
На протяжении долгих лет единственной секцией рукопашного боя во 

Дворце творчества руководил Николай Фёдорович Лодяев, мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер России, судья Всесоюзной категории, полков-
ник в отставке. В настоящее время по его книге и авторской программе 
работают тренеры-преподаватели и педагоги нашего Дворца, не только 
мальчишки, но и девчонки с удовольствием посещают секцию, приобре-
тая навыки самообороны.

В 2005 году А. С. Востротин возглавил молодёжное объединение «Все-
воложская Артель», основным направлением работы которого является 
возрождение мужской воинской традиции. В 2009 году на базе Дворца он 
организовал секцию русского рукопашного боя. В настоящее время в сек-
ции работают две группы: взрослая (с 14 лет и старше) и детско-юноше-
ская (с 8 до 14 лет). В обеих группах ведётся работа в трёх направлениях: 
традиционное, спортивное, военно-прикладное.

Для каждого возраста педагог осуществляет свой подход по каждому 
из направлений. Для практического закрепления материала проводятся 
регулярные многодневные семинары с выездом за город. Организуются 
экскурсии по местам боевой славы, в крепости и укрепления Ленинград-
ской и соседних областей. 

Подобная же секция «Рукопашный бой» была создана в 2009 г. на базе 
Гарболовской школы педагогом А. В. Лединым. Работа в коллективе на-
целена на физическое развитие подростков, формирование навыков дис-
циплины, самоорганизации и умения действовать в экстремальных ситу-
ациях, воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 
патриотизма, формирование навыков в выполнении приёмов рукопашно-
го боя.
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Важной формой подготовки юношей к во-
инской службе является обучение основам 
стрельбы в стрелковых кружках Дворца твор-
чества.

Руководят кружками два педагога допол-
нительного образования. Ф. Ф. Бордашевич, 
подполковник запаса, работает на базе СОШ 
№5 г. Всеволожска с 1997 года. Его учащи-
еся неоднократно побеждали на областных 
олимпиадах по основам безопасности жизне-
деятельности. В 2010 году его воспитанница 
Светлана Сенько вошла в десятку лучших на 
Всероссийской олимпиаде школьников по ос-
новам безопасности. 

А. Н. Сидоров, полковник запаса, работает 
на базе Дубровской школы с 2006 года. Не-
сколько выпускников кружка работают в МЧС, 
двое поступили в Мореходное училище.

Стрелковое дело
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Проводится Комитетом по образованию 
района совместно с Дворцом, отделом ГИБДД 
и Всеволожским отделением Российского 
Красного Креста уже более 50 лет.

В оборонно-спортивной игре принимают 
участие учащиеся 8 – 9-х классов школ Всево-
ложского района.

Перед началом игры «Зарница», при тор-
жественном построении команд, учитывается 
и оценивается внешний вид команды (форма 
одежды, эмблема), наличие индивидуального 
и командного снаряжения, девиз команды, 
речёвка.

Учащиеся активно применяют свои умения 
и навыки, приобретённые в школе, на следую-
щих этапах оборонно-спортивной игры: меди-
ко-санитарная подготовка; операция «Защи-
та»; туристская полоса препятствий; пожарная 
эстафета; операция «Дорога без опасности»; 
соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки; сильные, ловкие (спортивные со-
ревнования); строевой смотр; военизирован-
ная полоса препятствий; во славу Отечества 
(краеведческий конкурс).

Команда, занявшая 1-е место, награждает-
ся переходящим Кубком.

Детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница»
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Районный слёт кадетских классов

Районный слёт кадетских классов Все-
воложского района, посвящённый Дню за-
щитника Отечества, является традиционным 
мероприятием. Проводится Комитетом по 
образованию совместно с ДДЮТ в форме 
игры по станциям: «Строевой смотр», «Силь-
ные, ловкие, смелые», «Моя малая Родина», 
«Юный стрелок», «Моя любимая книга», «По-
этическая станция», «Служу Отечеству!». 

Это мероприятие проходит уже на протяже-
нии 5 лет. 

На начало 2012 года во Всеволожском рай-
оне было 17 кадетских классов. С каждым го-
дом у ребят растёт интерес к кадетскому дви-
жению, увеличивается количество кадетских 
классов в школах.
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Безопасное колесо

Традиционное мероприятие, целью которого является воспитание за-
конопослушных участников дорожного движения, пропаганда здорового 
образа жизни.



Техника 
и молодёжь
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С первых дней открытия Дома пионеров одним из рекомендуемых на-
правлений деятельности было развитие детского технического творче-
ства, в процессе которого школьники приобретают опыт работы с раз-
личными инструментами, механизмами, обучаются конструированию 
моделей, приборов, механизмов, несложных машин и другой техники.

В 1979 году в городе Всеволожске была открыта Станция юных тех-
ников. 25 лет станцию возглавлял  Юрий Романович Вакулович,  ув-
лечённый сам и сумевший увлечь и объединить команду талантливых 
педагогов. Сложные, необычные, интересные виды деятельности ста-
ли осваивать 360 мальчиков и девочек сразу в 24 кружках! 

Каких только кружков не было в СЮТе! 
Кружковцы осваивали техническую эстетику, начальное техническое 

моделирование и вождение автомобилей и мотоциклов. Они учились 
механике,  ремонту и обслуживанию различных механизмов, станоч-
ной обработке металла, дерева, камня. Работали кружки швейного 
дела и  дизайна. Ребята занимались радиотехническим конструирова-
нием, моделированием космических и авиамакетов. Здесь были юные  
рационализаторы и радио-телеграфисты, программисты и кибернети-
ки. Трудились, не покладая рук, воспитанники декоративно-приклад-
ного кружка: учились чеканке, резьбе по дереву. Юные спортсмены 
«охотились на лис», то есть занимались спортивной радиопеленгаци-
ей, а также виндсерфингом, дельтапланеризмом, картингом,  судомо-
делизмом. Работал клуб юных моряков. В кино-видеостудии «Нево» 
под руководством В. П. Чекулаева было снято более 100 документаль-
ных, игровых и анимационных фильмов. Они рассказывали о важных 
событиях: о соревнованиях по ракетомодельному и судомодельному 
спорту, о соревнованиях мотоциклистов, картингистов, о выставках 
технического творчества, о слётах юных инспекторов движения и по-
жарных.

В 2008 году станция была присоединена к Центру информационных 
технологий, а затем в составе ЦИТа стала отделом техники Дворца.

Старейшие работники СЮТ: О. П. Битюцкая 14 лет занимала долж-
ность методиста, с 1994 по 2008 годы — заместитель директора по 
УВР, А. Н. Литвинова, А. Ф. Коробков, В. П. Чекулаев, А. Г. Малясов, 
Х. Б. Белус.

Сейчас отдел техники возглавляет Светлана Анатольевна Коробкова.
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Более 30 лет в нашем районе существует 
секция картинга. С 1979 года ей руководил 
П. П. Александров, которому в 1987 году при-
шёл на смену А. Ф. Коробков. 

За годы работы секция картинга зареко-
мендовала себя как кузница перспективных 
молодых спортсменов. Среди выпускников 
секции такие гонщики, как десятикратный по-
бедитель первенства Запада и Севера-Запада, 
победитель соревнований различного уровня 
Евгений Дазуа. 

За последние годы картингисты представ-
ляли город Всеволожск на соревнованиях 
ранга Трофей РАФ, Кубок Ракет в рамках Чем-
пионата России, где добились весомых ре-
зультатов. Принимали участие в Кубке Дружбы 
в г. Лаппенранта (Финляндия).

Четыре воспитанника педагогов ДДЮТ ста-
ли лауреатами Президентских грантов: в 2006 
году — Дмитрий Дунаев, в 2007 году — Ки-
рилл Шаповалов, Денис Овчинников, в 2008 
году — Андрей Жохов. 

Картинг
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В отделе техники работают два судомодель-
ных кружка. Одним детским объединением с 
1980 года руководит М. Ю. Жидков, судья ре-
спубликанской категории по судомодельному 
спорту. Его воспитанники неоднократно ста-
новились призёрами Кубков и Чемпионатов 
России. Алексей Смирнов в 2011 году на 4-м 
Всероссийском открытом конкурсе по стендо-
вому моделизму «Модели кораблей и судов» 
с моделью линкор «Ямато» занял 2-е место.

На Областном первенстве по судомодель-
ному спорту в 2011 году наши судомоделисты 
заняли 6 призовых мест среди школьников и 3 
призовых места среди юношей.

Другим детским объединением руководит 
Х. Б. Белус — спортсмен, судья с огромным 
опытом творческой и практической работы. 

Ежегодно, начиная с 1995 года, вместе со 
своими воспитанниками он участвует в со-
ревнованиях по судомодельному спорту ре-
гионального и федерального уровня, занимая 
призовые личные и общекомандные места.

В основном, ребята работают со скорост-
ными радиоуправляемыми моделями. 

В 2010 году Х. Б. Белусу присвоено звание 
мастера спорта Российской Федерации. В этом 
же году его выпускник Владимир Юрьевич 
Коновалов становится кандидатом в мастера 
спорта и обладателем Гранта Президента РФ. 

Судомоделирование

Яхтинг
Не менее популярное детское объединение 

«Яхтинг. Парусное дело» существует на базе 
Бугровской школы под руководством педаго-
га дополнительного образования, яхтенного 
капитана, спасателя МЧС В. В. Заборщикова. 
Строитель морских парусных судов, он имеет 
допуск и опыт самостоятельного управления 
парусными судами с площадью парусов до 60 
квадратных метров, принимает участие в рега-
тах и дальних морских походах. Его воспитан-
ники учатся правильно работать с инструмен-
тами и изучают правила техники безопасности 
при проведении ремонтных работ на яхте и 
построении моделей яхт.
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Отдел инновационных разработок и ин-
форматизации создан в сентябре 2010 года. 
Осуществляет деятельность по двум направ-
лениям: разработка и внедрение инноваций в 
области IT в образовательную среду района; 
организация и ведение процесса обучения в 
области мультимедиа и IT. Руководитель отде-
ла Марина Вячеславовна Скуленкова.

Основной образовательный проект отдела 
— Молодёжная студия мультимедиа дизайна 
«Я», которая создана в 2007 году и работает 
на базе Центра информационных технологий 
Дворца. Занятия проходят в современных, 
профессионально оборудованных классах 
и включают в себя лекции, мастер-классы, 
брифинги, семинары, вэбинары, творческие 
мастерские, конкурсы, олимпиады.

Комплексная программа обучения включа-
ет модули: медиажурналистика, web-дизайн 
и программирование, графический дизайн и 
анимация, фото, видео, издательское дело, 
рекламные технологии и PR, тематические се-
минары и мастер-классы по IT.

Со школьниками занимаются М. В. Ску-
ленкова, С. Н. Скуленков, А. А. Коровяко, 
В. Г. Пер вутинский, А. А. Будучин.

Выпускники студии неоднократные по-
бедители муниципальных, всероссийских и 
международных конкурсов и олимпиад, по-
ступают в вузы на специальности «Програм-
мирование», «Дизайн», «Журналистика», 
«Издательское дело.

Наука и техника

Внимание, съёмка!
Сегодня во Дворце работают три студии по 

видеотворчеству: студия эколого-туристского 
клуба «Природа», руководитель О. Ю. Барано-
ва; видеостудия «Экология в мультфильмах», 
руководители Г. В. Тишина и М. А. Тишин, и 
видеостудия «Дорога жизни», руководитель 
А. Н. Литвинова. И фотокружок, руководитель 
Л. В. Шмакова.

Ежегодно фильмы студий участвуют в 
международных, всероссийских фестивалях 
и становятся лауреатами и дипломантами фе-
стивалей и кинофорумов.
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Дистанционное обучение детей, органи-
зованное в рамках Ленинградской областной 
корпоративной образовательной сети на плат-
форме WebCT и Blackboard, проводится для 
учащихся основной и средней школ по пред-
метам учебного плана: основная школа — 16 
предметов, средняя школа — 24 предмета.

Ежегодно учащиеся 70 процентов школ 
Всеволожского района в образовательном 
процессе используют дистанционные формы 
обучения.

С 2008 года становится возможным дис-
танционное обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На сегодняшний 
день во Всеволожском районе обучается 34 
таких школьника из 13 образовательных уч-
реждений.

Серьёзное значение в этом направлении с 
самого начала имела деятельность виртуаль-
ного филиала Русского музея. Это — элек-
тронные программы, содержащие более 40 
тысяч произведений изобразительного искус-
ства из коллекций Русского музея, медиатека 
и библиотека.

В виртуальном филиале дети обучаются по 
программам «Здравствуй, музей!», «Дворцы 
Русского музея», «Художники Русского му-
зея», «Жанры изобразительного искусства».

С 2009 года посетителями виртуального 
филиала стали более 6 тысяч человек.

Руководитель отдела — Ольга Константи-
новна Ермолаева.

Дистанционное обучение



Россия 
это — мы!
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Социальная активность, вовлечённость школьников в обществен-
ную жизнь, развитие у них самостоятельности и инициативы — это 
основные задачи социально направленной деятельности детей и под-
ростков. Развитие способностей, социального партнёрства, воспита-
ние гражданской и правовой культуры, — так научно и современно 
называется то, что в 1953 году было первостепенно рекомендовано 
новому учреждению — Районному Дому пионеров: «Возглавить пи-
онерскую работу в районе. Воспитывать активную жизненную пози-
цию, верность делу революции, Коммунистической партии, Советской 
Родине, сплочённость пионеров». Всё это воплощалось в жизнь, ра-
ботало, давало высочайшие результаты. 

Но воплощали это в жизнь всё-таки дети. И потому для них было 
необходимо, чтобы важные, серьёзные, «взрослые» дела сочетались 
с игрой, приключением, праздником.

Вот почему в жизни любого детского коллектива досуговая и мас-
совая деятельность неразрывно связаны. И это тоже было учтено при 
организации работы в первые годы, учитывается и сейчас.
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Отдел молодёжных инициатив создан в 
2006 году, его руководитель — Николай Ни-
колаевич Свирин, педагог-организатор — 
Г. Т. Елфимова.

Парламент старшеклассников является 
представительным органом системы учениче-
ского самоуправления. Создан в ноябре 2003 
года. Руководит работой Парламента Коорди-
национный совет, в состав которого входит 
спикер Парламента, вице-спикер и две палаты. 
На сессиях, собираемых не реже, чем три раза 
в год, обсуждаются важнейшие вопросы жиз-
ни ученических коллективов и школ района в 
целом.

Социальная активность членов Парламента 
нашла своё отражение в ряде общественно 
значимых инициатив, таких, как районная ак-
ция «Россия — это мы!». 

Отдел является организатором районной 
Школы актива для членов Парламента старше-
классников, активистов школьного учениче-
ского самоуправления, детских общественных 
объединений Всеволожского района. Школа 
актива предполагает проведение курса лекций 
и практических занятий для дополнительного 
обучения представителей районного Парла-
мента старшеклассников, активистов школь-
ных ученических самоуправлений, детских 
общественных объединений.

На базе отдела ведут свою деятельность 
три детских общественных объединения, ко-
торые входят в районную детскую обществен-
ную организацию «Галактика»: «Щегол», руко-
водитель З. Н. Макарова; «Старшеклассник», 
руководитель Л. Н. Хорунжая; «Балаганчик», 
руководитель И. А. Луговая.

Детские общественные объединения при-
нимают участие в конкурсах, фестивалях, а 
также муниципальных, областных, всероссий-
ских акциях «Дело», «В кругу друзей», «Кра-
сота спасёт мир», «Минувших дней святая 
слава», «Я — гражданин России!», «Россия 
— это мы!» и многих других. 

Одним из направлений деятельности отдела 
является социальное проектирование. В еже-
годных конкурсах социального проектирования 
участники занимают призовые места не только 
на муниципальном уровне, но и на региональ-

Молодёжные инициативы
ном. Так, I место получили проекты: «Физкуль-
турно-спортивный клуб», «Читают все».

Сегодня в отделе обучаются более 200 под-
ростков. Высококвалифицированные специ-
алисты формируют у ребят аппарат саморе-
ализации в современном социуме, помогают 
осваивать социально-одобряемые ценност-
ные ориентации.



95



96

Работа с одарёнными школьниками
Направление деятельности «Олимпиадное 

движение» существует во Дворце с 2000 года. 
Чтобы поддержать стремление школьников 
отлично учиться, добиваться побед на олим-
пиадах, конкурсах, фестивалях и соревнова-
ниях в 2011 году в ДДЮТ создаётся отдел по 
работе с одарёнными детьми. 

Руководитель отдела — Светлана Павловна 
Леонтьева, педагог-организатор — Л. П. Со-
колова реализуют эффективную систему ра-
боты с одарёнными школьниками Всеволож-
ского района.

За последние пять лет в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 10188 обучающихся, 1732 из 
них стали её победителями и призёрами. 

В региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 699 
обучающихся, 149 из них стали победителями 
и призёрами. 

В 2011 — 2012 учебном году Всеволожский 
район занял третье место по итогам участия в 
региональном этапе всероссийской олимпи-
ады школьников в Ленинградской области, и 
это — серьёзное достижение. 

Призёры заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников Всеволож-
ского района: Андрей Ли, ученик 9 класса 
Лицея №1 г. Всеволожска, дважды занимал 
3-е место на заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников по техноло-
гии в 2005 – 2006 и 2006 – 2007 учебных годах 
(педагог Н. Н. Ращук). Александр Хорунжий, 
ученик 11 класса Лицея №1 г. Всеволожска, на 
заключительном этапе всероссийской олим-
пиады школьников по основам предприни-
мательской деятельности занял 3-е место, по 
экономике — 2-е место в 2007 – 2008 учебном 
году (педагог О. Ф. Исакова). Кирилл Самбу-
ров, обучающийся 11 класса СОШ №2 г. Все-
воложска, дважды призёр на заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 
по географии в 2010 – 2011 и 2011 – 2012 учеб-
ных годах (педагог Е. П. Князева).

Ежегодно на торжественной церемонии 
«Парад звёзд» школьникам, ставшим побе-
дителями и призёрами мероприятий между-
народного, всероссийского и регионального 

уровня — конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
соревнований, вручается Именная премия Гла-
вы администрации района. Награждаются ей 
и педагоги, подготовившие этих школьников. 

Также в нашем районе с 1999 года прохо-
дит ежегодная торжественная церемония че-
ствования золотых и серебряных медалистов, 
по количеству которых Всеволожский район 
лидирует в Ленинградской области вот уже 
тринадцать лет. Всего за эти годы золотые и 
серебряные медали получили около семисот 
всеволожских школьников. 

Сегодня ДДЮТ — региональная иннова-
ционная площадка по работе с одарёнными 
школьниками Всеволожского района.
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Редакционно-издательский отдел cоздан в 
2003 году с целью возрождения юнкоровско-
го движения во Всеволожском районе и для 
технико-информационной поддержки образо-
вательного процесса. Первым руководителем 
был Александр Васильевич Клишко, с 2004 
года — Антон Сергеевич Ляпин, с 2010 года — 
Татьяна Николаевна Соколова.

В отделе 12 педагогических работников, 
в том числе профессиональные журналисты 
П. Г. Замаратский, И. А. Бессонова, художни-
ки-дизайнеры Е. Е. Метлинова, С. П. Пахомов, 
фотограф, видеооператор и графический ди-
зайнер А. В. Крупнов, руководитель районного 
молодёжного пресс-центра, фотограф, моло-
дой специалист А. О. Гужева, ответственная за 
архив Дворца В. В. Дутко. 

В 2012 году возрождён районный моло-
дёжный пресс-центр.

Одним из самых ярких педагогов можно на-
звать руководителя пресс-центра Агалатовской 
школы Т. В. Мальцеву. Среди воспитанников 
Т. В. Мальцевой — Мария Петрова, удостоенная 
премии Президента Российской Федерации для 
поддержки талантливой молодёжи.

Одним из первых и лучших педагогов по 
направлению «Журналистика» была также 
Л. С. Дудникова, руководитель пресс-центра 
Лесколовской школы.

Высокие результаты в работе показывают 
руководители пресс-центров ВСОШ №5 Е. Г. На-
горнова, Щегловской школы Е. В. Зарубина, 
Сертоловской СОШ №2 О. В. Кожевникова.

Редакционно-издательский отдел сегодня 
— это 6 пресс-центров, более 80 юных корре-
спондентов, тесные отношения с районными, 
городскими и областными СМИ, с полиграфи-
ческими предприятиями. 

Детское издательство «УДОД» это: 
2003 — 2007 годы — газета «Наше ВСЁ», 

руководители А. В. Клишко, Н. Н. Устичева, 
А. С. Ляпин. 2007 – 2010 годы — газеты «Фар-
ватер», «Переходный возраст», руководитель 
Е. В. Мельник. С 2011 года — новая редак-
ция газеты «Наше ВСЁ», главный редактор 
А. Т. Моржинский, руководители Т. Н. Соколо-
ва, А. В. Крупнов.

Редакционно-издательская деятельность
Традиционным мероприятием с 2010 года 

стал Конкурс юных журналистов, в котором 
участвуют школьники всего района. Жюри 
конкурса традиционно состоит из профессио-
налов, журналистов газет и телевидения. 
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В кругу 
друзей
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Организационно-массовый отдел был создан в 1993 году, его воз-
главила Ирина Александровна Моржинская.

С 2010 отделом руководит Ольга Геннадьевна Маркович.
У истоков создания отдела стояли Л. В. Котина, Н. В. Тимец, И. А. Лу-

говая, Э. А. Садыков, М. А. Остапова, З. Н. Макарова, Л. Н. Хорунжая, 
Л. Ю. Баранов, И. Д. Клоцбах, Л. Н. Маханёва, — вот имена людей, ко-
торые оставили яркий след в работе коллектива. 

Эти педагоги создавали первые детские объединения — актив 
Дворца, проводили социально-значимые акции, патриотические ми-
тинги, трудовые десанты, КВНы и капустники.
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Основным направлением деятельности 
подразделения была и остаётся работа по 
формированию здорового образа жизни, ор-
ганизации досуга детей и подростков: летние 
оздоровительные лагеря при школах района и 
на базе Дворца, походы выходного дня, при-
влечение родителей ко всем видам детского 
творчества, дни Дворца в школах района, — 
это лишь малая толика тех мероприятий, ко-
торые проводил отдел.

Особое внимание уделяется работе со 
старшеклассниками: проводятся творческие 
смотры школьных коллективов под девизом 
«Память сердца от поколения к поколению», 
конкурсы патриотической песни, фестивали 
юношеского творчества «Души прекрасные 
порывы», новогодние балы для старшекласс-
ников, праздники выпускников ДДЮТ.

Традиционными стали праздники для детей 
младшего и среднего школьного возраста: Но-
вогодние утренники, Дни Букваря , «Книжкина 
неделя», выпускные для начальной школы: с 
каждым годом творческая палитра праздников 
становится более красочной и разнообразной.

Артисты театральных представлений — 
это сотрудники всех подразделений Дворца: 
Л. В. Епифанова, С. А. Епифанов, Е. А. Ва-
вилова, О. Н. Полозова, Л. П. Соколова, 
С. П. Глушко, Н. В. Рауданен, С. П. Леонтье-
ва, Р. Ю. Фокин, Н. А. Фокина, О. А. Мор-
жинская, И. А. Бессонова, Н. Н. Свирин, 
О. И. Шишов, А. Л. Вдовин, В. Н. Атрахи-
мёнок, Л. В. Журавлёва, Е. Е. Метлинова, 
Н. Н. Головко, И. Г. Злых, Н. В. Киселёва, 
А. М. Цвилёва, А. С. Ляпин, А. В. Крупнов, 
Ю. В. Федулов, Е. И. Майоров, В. В. Веркаш, 
Т. Г. Мирецкая, С. В. Осаульчик, С. П. За-
харова, Н. А. Лукашёва, А. О. Гужева, 
Л. В. Зай цева.

Большая заслуга принадлежит также со-
трудникам, которые выполняли и выполняют 
работу по сопровождению и оформлению этих 
мероприятий. Это звукооператор С. С. Михай-
ловский, художники И. В. Цимбалюк, О. Н. По-
лозова, костюмеры Т. И. Ткаченко и О. А. Ши-
пунова, авторы великолепных костюмов. 

Неоценимый вклад в организацию всех 
праздников и концертов внесли режиссёры 
Дворца Людмила Валентиновна Котина, Лю-
бовь Вадимовна Решетова, Диана Юрьевна 
Могильниченко, Олег Иванович Шишов.
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Наша 
сила — 
в единстве
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В истории каждого учреждения отражаются события, происходя-
щие не только внутри него, но и в стране в целом. За 60 лет активной 
деятельности Дворца, несмотря на постоянно происходящие пере-
мены, появление новых требований и подходов, главной движущей 
силой всегда являлся и является творческий коллектив. 

Администрация и педагоги Дворца постоянно находятся в поиске 
новых эффективных методов управления. Ведётся работа, направ-
ленная на создание современной образовательной среды, повышение 
качества и эффективности образовательного процесса, достижение 
детьми успехов и общественно 
значимых результатов в учебной, 
социокультурной и досуговой 
деятельности, воспитание соци-
ально активной личности. 

Стремление к устойчивому 
росту педагогического мастер-
ства, качественному накопле-
нию творческого, научного, ме-
тодического потенциала — вот 
что объединяет нас и придаёт 
импульс поиску и развитию но-
вых идей.
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НМО: надежность, мобильность, открытость
Учебно-воспитательная и методическая 

работа ДДЮТ организована с момента основа-
ния учреждения в 1953 году. 

Одним из важных направлений работы 
Дворца на протяжении всей его истории была 
методическая, а в последние годы — научно-
методическая деятельность. Первыми методи-
стами в ДПШ были Э. В. Васильева, А. А. Ана-
ньева. Они проводили семинары для старших 
пионерских вожатых, массовые мероприятия 
в дружинах района, с пионерским активом 
ездили во Дворец пионеров имени А. А. Жда-
нова. В середине 60-х методистом работала 
Г. М. Яблокова — она была первым началь-
ником лагеря актива «Республика юных» на 
Ладожском озере. 

Много лет работали методистами О. Аге-
енкова, К. П. Бочковская, Л. И. Кюршунова, 
Т. М. Мухортова, Н. М. Вакулович, Р. И. Шев-
чук, В. Г. Чазова, Т. Н. Шуринова, С. Ю. Го-
ловченко, В. И. Филиппова, А. С. Юрманов, 
И. Н. Алексеева, В. А. Баранова, В. А. Корнеев, 
А. П. Кузнецов, В. А. Рылов, С. А. Филиппов, 
Л. В. Кропачева, В. В. Васильев.

Они оказывали методическую помощь 
старшим вожатым, пионерскому активу рай-
онных дружин в организации деятельности по 
разным направлениям: октябрятская работа, 
тимуровское движение, организация КИДов, 
работа с книгой и многое другое. 

Сегодня учебную часть возглавляет Антон 
Георгиевич Андреев, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. Методиче-
ский отдел создан в 1994 году. Статус научно-
методического присвоен отделу в 2001 году. 
Возглавляет отдел Елена Васильевна Гамаль, 
кандидат психологических наук.

Сотрудники научно-методического отдела 
руководствуются в своей деятельности глав-
ной целью: совершенствованием системы 
профессиональной педагогической поддерж-
ки педагогов дополнительного образования 
ДДЮТ Всеволожского района в условиях мо-
дернизации образования. 

Отделом разработаны и реализуются про-
екты: «Профессиональная поддержка = Про-
фессиональный рост», «От результата к успе-
ху», «Педагогический поиск», имидж-проект 

«НМО: надёжность, мобильность, открытость» 
в рамках празднования 60-летия ДДЮТ.

В победах наших педагогов во всероссий-
ских, региональных и муниципальных меро-
приятиях есть существенный вклад и нашего 
труда.

Специалисты отдела всегда готовы: про-
вести методические консультации, оказать 
методическую поддержку при подготовке к 
мероприятиям, оказать методическое сопро-
вождение в ходе аттестации руководящих и 
педагогических кадров, организовать сетевое 
взаимодействие. 

Методический кабинет отдела располагает: 
нормативно-правовыми документами по до-
полнительному образованию детей, фондом 
лучших методических разработок педагогов 
ДДЮТ, фондом методических рекомендаций, 
пособий и литературы.

Мы горды тем, что методическая ра-
бота Дворца находится в надежных руках 
Л. М. Алексеевой, О. П. Битюцкой, М. С. Ива-
новой, Т. И. Лебедевой, Т. М. Софьиной, 

Л. А. Фоминой. Методисты А. Д. Рыбкина, 
Л. И. Черноусова, М. Л. Фирсова, Ж.А. Горбу-
нова, В. А. Морикова, оказывают посильную 
методическую помощь педагогам на местах, 
посещают и анализируют занятия.



107

Библиотека
Библиотека ДДЮТ как структурное подразделение образовательного учреждения была создана 

в 1989 году. Заведующей библиотекой с момента её основания и по сегодняшний день работает 
Лариса Владимировна Епифанова. 

Фонд библиотеки насчитывает около 5 тысяч экземпляров единиц на различных носителях: 
бумажных, магнитных, цифровых. Это отраслевая, методическая и справочная литература по ос-
новным направлениям работы ДДЮТ, периодические издания, видеокассеты, CD-диски. Гордость 
библиотеки — книги по Русскому музею и его коллекции. Этот раздел включает программы и 
мультимедийные фильмы, представляющие Русский музей в целом: историю создания и форми-
рования коллекций, их описание, собирателей коллекций, историю дворцов и парков музейного 
комплекса, виды залов постоянных экспозиций.

Надежда и опора
Наши достижения складываются из еже-

дневного, добросовестного труда всего кол-
лектива: от руководителей отделов до рабочих 
по зданию. 

Немаловажную роль играет администра-
тивно-хозяйственная часть нашего учрежде-
ния. Её возглавляет заместитель директора 
Елена Николаевна Родионова. Обеспечивать 
детей транспортом для выездов на соревнова-
ния и конкурсы, отремонтировать помещения 
Дворца, обновлять материально-техническую 
базу и компьютерную технику для работников 
и учащихся — всё это делается силами сотруд-
ников административно-хозяйственной части. 
Среди незаменимых сотрудников, обеспечи-
вающих деятельность ДДЮТ, необходимо на-
звать заместителя директора по безопасности 
Наталью Владимировну Захарову, секретарей 
директора Валентину Петровну Коробейнико-
ву и Валентину Александровну Баранову.

Отделом делопроизводства руководит Еле-
на Анатольевна Вавилова. Вместе с Ириной 
Вадимовной Самсоновой она следит за тем, 
чтобы каждый, работающий во Дворце, был 
социально защищён в соответствии с трудо-
вым законодательством.

Бухгалтерия работает с 1999 года. Уверен-
ный стиль руководства главного бухгалтера 
Татьяны Ивановны Павловой создаёт доброже-
лательный климат в коллективе и позволяет ре-
шать многие проблемы в сфере бухгалтерского 
учёта. Помощницы Татьяны Ивановны — гра-
мотные и квалифицированные бухгалтеры: На-
талья Владимировна Якунина, Евгения Никола-
евна Борзенко, Елена Александровна Крылова, 
Надежда Александровна Прусакова.

Сотрудники инженерно-технического от-
дела, созданного в 2007 году, осуществляют 
обслуживание и отладку всех видов техни-
ки, производят обеспечение акустического и 
мультимедийного сопровождения меропри-
ятий Дворца, обслуживают и ремонтируют 
технические устройства учреждения под руко-
водством Дениса Сергеевича Сергеева. Здесь 
трудятся системный администратор Евгений 
Николаевич Янюк, программисты Антон Сер-
геевич Ляпин, Анатолий Сергеевич Ляпин, Ви-
талий Валерьевич Веркаш.


