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  У Камчатского дворца детского 
творчества юбилей. История 
длиной в 85 лет!  
  В военные 40-е годы в городе 
было развёрнуто тимуровское 
движение, и юная команда Дома 
пионеров выступала с концерта-
ми в госпиталях.
  60-е годы для Дома пионеров 
были периодом расцвета творче-
ской деятельности. 
  В 70-е здесь работали отделы ме-
тодико-массовой работы, художе-
ственного воспитания, техниче-
ского творчества и спортивный 
отдел. Проходили конкурсы и вы-
ставки, городские парады и 
смотры, слёты пионерских 
дружин.
  В 80-е годы, в связи с изменением 
статуса, Камчатский областной 
Дворец пионеров и школьников 
стал много работать с областными 
учреждениями образования. Ме-
тодисты ежегодно проводили 
семинары для старших пионер-

ских    вожатых    и педагогов Камчатской области. Одним   из 
лучших творческих коллективов Дворца пионеров в те годы 
был Образцовый хореографический ансамбль «Тополёк» — 
лауреат Премии Камчатского комсомола (руководитель Ната-
лья Ивановна Зеленчук). 
     С начала 90-х годов в деятельности внешкольных учрежде-
ний наступил новый этап. Они были преобразованы в учреж-
дения дополнительного образования детей, и Дворец пионе-
ров стал называться Дворцом детского творчества.  
  Сегодня Камчатский дворец детского творчества – это 
уютный, гостеприимный дом для детей. Это насыщенная, 
яркая жизнь, создаваемая энтузиазмом и педагогическим 
опытом преподавательского состава, отдающего себя полно-
стью любимому делу. Это более двух тысяч детей и подрост-
ков. В каждом из них живёт и талантливый художник, и любо-
пытный    исследователь, и   неугомонный    экспериментатор,  
и каждый здесь найдет занятие по душе. 
     Я поздравляю весь наш замечательный коллектив с юбиле-
ем Дворца! Поздравляю всех, кто вложил душу и сердце в его 
развитие и процветание. А также благодарю каждого за про-
деланную работу, ведь она была так нелегка. Желаю оставать-
ся единой, дружной командой целеустремлённых людей, ко-
торым всё по плечу. 
    Желаю всем вам верной дружбы, крепкого здоровья и лич-
ного благополучия, а также нескончаемого потока энтузиазма 
и чудесных идей. Пусть работа ладится, пусть упорные стара-
ния и совместные усилия всегда поддерживают безупречную 
репутацию Дворца.
С юбилеем!
Ольга Николаевна Великанова 

ÑËÎÂÎ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

Уважаемые коллеги, наши 
любимые ребята и их родители!
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 Много лет назад, 1 октября 
1936 года, на свет появился 
Дворец. Только тогда он ещё 
был совсем юным, поэтому 
звался просто дом – Дом пио-
неров. Стоял он на улице Крас-
ноармейская, 12, и каждый 
день был наполнен детскими 
голосами и смехом, увлекатель-
ными и важными делами, неис-
сякаемой фантазией, бурными 
обсуждениями! Нынешние 
секции и объединения в те вре-
мена были кружками – стрелко-
вый, гимнастический, танце-
вальный. Популярным был 
санитарный кружок, ведь тогда 
советское здравоохранение 
вело огромную просветитель-
скую работу в этой сфере. Так 
что все девчонки (да и многие 
мальчишки тоже) умели пере-
вязать, забинтовать, сделать 
компресс, остановить кровь. 
История двух подружек, приду-
манная Агнией Барто, – «Мы с 
Тамарой ходим парой, санита-
ры мы с Тамарой» – шуточная, 
но правдивая, и как раз из тех 
времён.  
 Сразу после войны, в 1946 
году, Дому пионеров было пе-
редано здание бывшего Япон-
ского консульства, которое 
располагалось на улице Совет-
ской, а в 1956 году он переез-
жает в красивое деревянное 
здание кинотеатра «Полярная 
Звезда» по улице Ленинская. 
Свой новый дом дети и взрос-
лые с любовью называли «Тере-
мок».

А стал Дворец
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Был Теремок…
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  В лучшие годы двадцатого века 
для Советского Союза, в шести-
десятые, когда надо было «до-
гнать и перегнать», всюду был 
всеобщий подъём. Первые запу-
ски в космос,  радостные перво-
майские демонстрации,   массо-
вое переселение людей в новые 
квартиры, совместные моло-
дёжные походы на природу, 
крепнущая надежда на светлое 
будущее. В Домах пионеров 
буйным цветом расцветала 
творческая деятельность. В это 
время на Камчатке работали 
прекрасные педагоги, мастера 
своего дела – хореографы   Яков   
Вовчук   и Юзефа Вечёркина. 
Был создан ансамбль танца, ко-
торый выезжал с концертной 
программой в Хабаровск, Вла-
дивосток, Комсомольск-на-Аму-
ре. В феврале 1972 года состоя-
лось большое событие в жизни 
города – торжественное откры-
тие Дворца пионеров и школь-
ников на улице Пограничная, 
где он и располагается в настоя-
щее время.
 С начала девяностых годов 
Дворец пионеров переимено-
ван во Дворец детского творче-
ства.

Дом пионеров в г. Петропавловске-Камчатском. 
Автор фото И. В. Акимов
Снимок сделан в 1960-е гг.  Фото из архива А. П. Пирагиса.
Источник: www.piragis.ru

Открытка к 220-летию Петропавловска-Камчатского (выпущена в 1960 г.)
Из фотоархива А. П. Пирагиса, источник: www.piragis.ru
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  Как в любом учреждении, во Дворце детского творчества трудятся мужчины и женщины разных поко-

лений. Кто-то посвятил этой работе всю жизнь, другие присоединились к живой яркой энергии позже. 

И каждый в отдельности, и все вместе – они делают то, что не измерить никакими деньгами и други-

ми материальными ценностями. Делают радость, восторг, вдохновение, воодушевление – словом, 

эмоции, впечатления, воспоминания! Что бы ни произошло в жизни у ребёнка, получил ли плохую 

оценку в школе или поругался с другом, здесь, во Дворце, он сможет выдохнуть,  расслабиться  и снова  

наполниться   добром и   светом.  Потому   что     любимое  занятие   всегда    возрождает    человека:    

и  малыша, и  взрослого. А  спокойная поддержка  наставника,  его опыт  и высокий профессионализм, 

вера в  своего  воспитанника  помогают юному созданию крепко стоять на ногах, иметь адекватную 

самооценку, стремиться к здоровой конкуренции и дальнейшему саморазвитию.

  Мы задали несколько вопросов сотрудникам Дворца, тем, кто дольше всех знает и помнит учрежде-

ние. Спрашивали о том, как им удаётся работать столько лет в одном здании… Вопреки рекоменда-

циям некоторых психологов менять место работы каждые пять-семь лет. И неужели у них не насту-

пило то самое пресловутое «эмоциональное выгорание»?  

Òâîðöû 

В трудовой книжке — единственная запись

– Я пришла работать во Дворец детского 

творчества в сентябре 1987 года, 34 года 

назад. 

  Сначала меня взяли в ансамбль «Топо-

лёк» на должность балетмейстера, затем 

я на протяжении пяти лет совмещала её  

с работой. Мне нравилось, ведь это моя 

профессия, мой образ жизни. Я с детства 

любила танцевать, и образование у меня 

хореографическое.

 Мне понадобилось около двух лет, 

чтобы влиться в коллектив. Пришла 

молодая, неопытная. Со временем 

почувствовала, что однозначно нахо-

жусь на своём месте. У меня одна запись 

в трудовой книжке.

  Человек, который во всём мне помогал, 

профессиональный баянист Александр 

Михайлович Голышев, работал концерт-

мейстером во Дворце. Всегда меня под-

держивал, как и ещё один замечатель-

ный коллега – Эдуард Фёдорович Писар-

чик, – которому я тоже очень благодарна 

за его труд и доброту.

Эллада Сергеевна Гришина, 

педагог-организатор:

  

Одно из самых ярких воспоминаний за 

время моей работы – это визит знаме-

нитого композитора Евгения Крылато-

ва в конце восьмидесятых. 

  Мы общались и слушали его песни на 

концерте со сцены Дворца, а вокаль-

ное сопровождение представляла 

группа «Трио» (ДК «Сероглазка»). И это 

было настолько душевно и тепло, что, 

спустя много лет, это воспоминание 

по-прежнему остаётся у меня в сердце 

таким же ярким.

  Работа с детьми меня нисколько не 

выматывает. Видя их горящие глаза, 

видя то, как они раскрываются, пони-

маешь, что весь труд и проделанная 

работа – не зря. Даже сейчас, по про-

шествии стольких лет, я радуюсь, 

встречая своих бывших воспитанни-

ков. У многих из них уже есть свои 

дети, некоторые занимаются у нас во 

Дворце. В такие моменты я понимаю, 

что все силы и труд, которые я отдава-

ла на протяжении долгих лет, не 

напрасны. Горжусь учениками, кото-

рые детское увлечение забрали во 

взрослую жизнь и теперь сами могут 

преподавать. Моя выпускница Алёна 

Колесник поступила в институт культу-

ры в Ростове-на-Дону. Приятно видеть 

сменяемость поколений, когда «мои 

 дети» вырастают и приводят занимать-

ся хореографией своих детей. С неко-

торыми мы до сих пор общаемся, не 

теряем связь – мне кажется это очень 

важным.

   Работа во Дворце поглощает полно-

стью. Здесь очень хороший коллектив, 

дружный. Все помогают друг другу, всё 

время какая-то активность – каждый 

день как праздник.

      За  всю   свою   жизнь я   встретила   

в стенах Дворца очень много хороших 

отзывчивых  людей! Со многими из них, 

даже с теми, кто уже не работает в кол-

лективе, мы по-прежнему находимся в 

тёплых прекрасных отношениях! 

Дворец объединяет замечательных 

людей, и я каждый год не устаю радо-

ваться этому! 
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– Шить – это моё всё. У меня тётя была швея, так 

что у нас это тоже семейное. У мамы была 

машинка, и в двенадцать лет я сшила свою 

первую юбку клёш.

Моим наставником была Лидия Григорьевна 

Белодед, с моих девятнадцати лет. Я никогда 

ничего не спрашивала. Просто смотрела, 

наблюдала и училась. 

     Мы тогда  вместе  работали  в ателье.  Позже 

я ушла во Дворец детского творчества. Когда, 

наконец, наши дороги с Лидией Григорьевной 

снова пересеклись, уже в этом учреждении, 

работа наполнилась общим смыслом, едиными 

целями.   Мы   друг   друга  понимаем  даже  не   

с полуслова, а буквально на ментальном 

уровне. Ушли после рабочего дня домой, обе 

озадаченные  думами   о   том,   как   воплотить   

с помощью иголок, ниток и тканей костюм 

скрипки (или барабана, или звездочёта, или 

нежнейшего платья принцессы).  Ночью  сплю  

и, как у Менделеева, в голове рождаются эскизы 

и    технологии.    Прихожу   утром  на   работу,    

и Лидия Григорьевна выдаёт абсолютно ту же 

идею!  Конечно,   работа  после  этого   кипит.   

Главное, что мы всегда достигаем нужного нам 

результата. У нас идеальный тандем! Работа – 

это моя жизнь, и другой жизни я не мыслю. 

Из задумок на будущее нам хотелось бы сделать 

альбом с самыми красивыми платьями. Мы 

сохраняем все эскизы наших платьев, даже 

двадцатипятилетней давности.

  В честь юбилея хочется пожелать Дворцу 

стабильности     в    это   нестабильное  время!     

И конечно же, процветания на много-много лет!

– Я пришла во Дворец детского твор-

чества в 1992 году. Пришла работать 

костюмером из ателье лёгкого дам-

ского платья.

   Я люблю своё дело, 58 лет отдала ему. 

Работать такое количество времени 

можно только имея бесконечную 

любовь к тому, чем занимаешься. 

Старшая сестра моя тоже шила – 

можно сказать, что это у нас семейное.

Я всю себя отдаю здесь! Работаем 

много, но с удовольствием! Работа – 

это моё хобби, моя жизнь.

Шить я любила с детства – шила под-

ружкам, родственникам. Когда шьёшь, 

то отвлекаешься от повседневных 

проблем и с головой уходишь в твор-

чество.   Примерки,   частые   встречи  

с детьми и их наставниками очень 

заряжают позитивом, энергией и спа-

сают от забот.

 Конечно, шить не просто, иногда 

тяжело – это всё-таки монотонный 

труд. Но когда видишь результат, – 

понимаешь, что всё это не зря.

Самое приятное в моей работе —  

видеть ребят, выступающих в наших 

костюмах на сцене Дворца творче-

ства.

   Когда видишь плоды своего труда – 

иной раз сердце замирает. Помню 

свою реакцию, когда увидели с Ольгой 

Геннадьевной сшитые нами костюмы 

на новогодней ёлке – это моё дорогое 

яркое воспоминание. Каждый год 

видеть детей, которым нравится 

выступать в наших костюмах – это ли 

не счастье!

Счастье – шить!

Лидия Григорьевна Белодед,

заведующая костюмерным складом:

Ольга Геннадьевна Диденко, костюмер:

чества в 1992 году. Пришла работать чества в 1992 году. Пришла работать 
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 Конечно, шить не просто, иногда  Конечно, шить не просто, иногда  Конечно, шить не просто, иногда 

тяжело – это всё-таки монотонный тяжело – это всё-таки монотонный 

заведующая костюмерным складом:заведующая костюмерным складом: Для изготовления костюма «Метелица»
понадобилось 18 метров лёгкой, 
воздушной белой ткани с узорами. Но 
в магазине было только 15 метров. И 
пришлось Ольге Диденко вооружиться 
линейкой и калькулятором, вспомнить 
арифметические навыки, применить 
разные формулы, чтобы отсутствую-
щие три метра ткани не сильно испор-
тили весь замысел. Ведь танцовщицы 
в этих костюмах должны были на сцене 
произвести эффект кружащейся 
метели, которая заметает сказочные 
улочки. Встала задача: изменить 
фасон платьев, но так, чтобы они не 
выглядели куцыми, узкими. Ольга 
Геннадьевна мастерски высчитала 
повторяющиеся фестоны (это такая 
зубчатая кайма на подоле платья), 
чтобы на каждом костюме их было 
строго одинаковое количество. А Лидия 
Григорьевна Белодед, собравшись с 
духом, виртуозно «с одного дубля»
разрезала ткань в нужных местах, не 
испортив ни миллиметра.

Более 1 километра тесьмы ушло на изго-
товление десяти костюмов «Ёлка» для ново-
годнего спектакля 2019-2020 года!

На рукава костюма 
платья «главной» «Ме-
телицы» – солистки 
ансамбля «Смешинки» 
ушло 6 метров ткани!
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Екатерина КОЧЕТОВА, Виктория ПУТИНА
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«Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. 
Работать вместе есть успех» 

(Генри Форд).
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Более 1 километра тесьмы ушло на изго
товление десяти костюмов «Ёлка» для ново
годнего спектакля 2019-2020 года!

«Сила команды – каждый её участник. Сила каждого участника – команда» 
(Фил Джексон, американский профессиональный баскетболист и тренер. 
13-кратный чемпион НБА).
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Фото Виктории МОСКВИНОЙ, Елизаветы ПОЛЯНИНОЙ
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88 ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

Вам мат, товарищ гроссмейстер!

Звезда по имени... Дворец пионеров!
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Артём 
Аветисян

Евгения 
Отзеляева

Александра
Остапенко
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  Более двадцати лет бессменным руководителем Дворца детского творче-

ства была Ирина Брониславовна Петранковская, которая создала и сохра-

нила стабильный профессиональный, творческий педагогический кол-

лектив единомышленников. 

  Ирина Брониславовна – человек неиссякаемой энергии и трудолюбия, 

создавая оптимальные условия для развития личности педагога и обуча-

ющегося, она нацеливала весь коллектив на достижение высоких резуль-

татов, заражала всех оптимизмом, стремлением двигаться вперёд. Так, 

созданная под её руководством Программа развития Дворца, стала побе-

дителем заочного федерального этапа III Всероссийского конкурса 

учреждений дополнительного образования детей (2008). Ежегодно педа-

гоги и воспитанники принимали участие в конкурсах, фестивалях, смо-

трах, мероприятиях регионального, всероссийского и международных 

уровней, занимая призовые места.

  Много сил и времени она прилагала для того, чтобы создать комфортные 

и благоприятные условия во Дворце. Благодаря исключительному чув-

ству вкуса Ирины Брониславовны проведён современный ремонт зри-

тельного зала, который является гордостью Дворца и любимой площад-

кой для всех жителей Камчатки.

За многолетний добросовестный труд на благо Камчатского края, высокий профессионализм, безупречное исполнение 

служебных обязанностей, большой личный вклад в развитие системы дополнительного образования Камчатского края 

Ирина Брониславовна отмечена различными наградами.

Мы благодарны Ирине Брониславовне за её вклад в развитие Дворца и с удовольствием продолжаем все её начинания и 

задумки. Сегодня она живёт за пределами Камчатского края, но мы всегда знаем, что получим поддержку и дружеский 

совет наставника.

Желаем Ирине Брониславовне крепкого здоровья, бодрости духа и позитива во всём!

Администрация дворца

Александр НАУМОВ, папа Веры (объе-

динение «Родничок»):

–   Приятно,   что в здании уютно, в вести-

бюле можно спокойно подождать ребён-

ка. Дочка ходит  в  подгруппу  «Искорка»  

с большим удовольствием. Здесь она 

общается со сверстниками, развивается. 

Нам очень нравятся преподаватели, их 

доброе отношение к детям. То, что они  

легко  могут  организовать  этих  непосед 

и повести в нужное русло. Мы всей 

семьёй желаем долгого процветания 

Дворцу!

Лилия ЧЖАН, мама Нелли (объединение 

«Амигуруми»)

– Мы начали ходить с сентября. Вроде бы, 

недолго. Но я заметила, что за такое короткое 

время дочка полюбила новые занятия. Они ей 

настолько по душе, что даже когда болеет, то 

просит отвести её в объединение. Но, конечно, 

мы остаёмся дома. В группе у Татьяны Сергеев-

ны Гавриловой Нелли смастерила с помощью 

педагога уже тринадцать весёлых игрушек. Вот 

этот совёнок – новенький в пёстрой компании. 

Это непростая работа для малыша. Нужны усид-

чивость, дисциплинированность. В юном воз-

расте добиться такого сложно, вот  здесь  дети 

и учатся таким качествам. 

Виктория ЛУКОВКИНА, мама Ирины и Михаила:

– Во Дворце пионеров я, будучи ребёнком, занималась в цирковой студии 

«Ха-ха-трон». Помню необыкновенный драйв от выступления на сцене. 

Новогодние утренники всегда погружали в сказочную атмосферу. Я всегда 

знала, что своих детей приведу во Дворец творчества. Дочь начинала 

ходить в «Родничок», на подготовку к школе. Это дало ей колоссальное раз-

витие. А сейчас она занимается в хореографическом ансамбле «Смешинки» 

под руководством Ларисы Игоревны Подоляки. И я вижу в глазах дочери 

тот же самый восторг от своих достижений и выступлений. Мой сын ещё 

слишком маленький  и ходит в «Рябинку». Позже выберет сам направление, 

которое ему нравится больше всего. Сотрудники Дворца очень чуткие, гра-

мотные, невероятно творческие и организованные. Желаю дальнейшего 

процветания всему коллективу, творческих, способных и благодарных 

детей, концертов и развития!
Нина ШВЕДОВА, мама Владика (объе-

динение «Родничок»):

– Спасибо Дворцу творчества за то, что 

принимает наших детей. Спасибо за 

замечательных преподавателей и отлич-

ные знания, которые они дают! Мне 

очень нравится, что ребёнок доволен, 

есть видимые результаты с прошлого 

года, сын стал заметно более активным, 

удивляет нас с мужем своими успехами. 

И это абсолютно бесплатно, что в наше 

время большая редкость: получать высо-

кий уровень дополнительного образова-

ния для детей, не переплачивая при этом 

баснословные деньги. Желаю здоровья 

педагогам и всему коллективу!

Личность, способная строить жизнь, достойную человека

Слово — родителям
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Уважаема� Ольг� Ник�аевн�!
          Примит� самы� искренни� п�дравлени� с� �наменатель-

но� дато� — 85-летие� с� дн� с�дани� краев�� бюджетн�� 

�реждени� доп�нительн�� обра�овани� «Ка�атски� дворец 

детск�� творчеств�».
З� прошедши� год� �реждени� стал� вторы� д�� дл� 

мн�и� юны� ка�атце�. Дворец объедини� люде�, которы� н�-

п�няю� детств� ярким� вп�атлениям�, радость� � увлек�-

тельным� �анятиям�. Здесь работаю� действительн� т�-

лантливы� � верны� выбранно� професси� люд�.

Выража� искренню� при�нательность всем� к�лектив� �� 

верность професси�, любовь � свои� �еника�. Жела� творч�-

ск�� вд�новени�, неиссякаемо� энерги�, новы� достижени�, 

�доровь� � благоп��и�!
С уважение�, министр культур� 

Ка�атск�� кра� Оксан� Игоревн� Прокопенк�!
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Уважаема� Ольг� Ник�аевн�!

            Ра�решит� п�дравить Ва� � � Ваше� лиц� сотруднико� 

� весь педаг��ески� соста� Дворц� детск�� творчеств� с� 

�наменательны� юбилее�! Н� протяжени� 85 ле� в� Дворц� 

пр�одил� � пр�одя� об�ени� тыс�� дете�, мн�и� и� кот�-

ры� стал� лауреатам� � дипл�антам� конкурсо� � фестив�-

ле� региональн�� � всероссийск�� уровн�. В� дарит� м�оды� 

людя� н� т�ьк� ра�носторонни� �нани�, н� � прививает� куль-

тур� общени�, направляет� � жи�н�, п��а� кажд�� ребенк�  

открыть � себ� удивительны� талант� � способност�. 

         Примит� слов� глубочайше� при�нательност� �� ва� 

тру� н� благ� процветани� нашег� кра�. О� всег� сердц� 

желае� все� сотрудника� Дворц� детск�� творчеств� добр�� 

�доровь�, б�ьши� педаг��ески� � творчески� усп�о�!

 С искренни� уважение�, министр обра�овани� Ка�атск�� 

кра� Александр� Юрьевн� Коротков�! 

85лет
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