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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА 

Здравствуй, любимый чи-

татель! Наша встреча с тобой 

состоялась накануне грандиоз-

ного события – 80-летия  

городского Дворца творчества 

детей и молодѐжи. Когда я 

впервые переступила порог 

Дворца, он напомнил мне улей, 

в котором неустанно трудятся 

пчѐлки. Каждый вносит в 

ДТДиМ нектар знаний, умений 

и навыков, а потом превраща-

ет их в сладкий мѐд побед и до-

с тижений .  Свои  двери  

Дворец (а тогда ещѐ Дом пио-

неров) распахнул для ребят в 

1936 году. И в нѐм было всего 

11 кружков. Сегодня у старей-

шего учреждения дополнитель-

ного образования города Орен-

бурга два корпуса, два загород-

ных лагеря, почти 13 тысяч 

воспитанников. Представляете 

размах? Среди выпускников 

Дворца – актѐры, музыканты, 

спортсмены, журналисты, учѐные. 

Надеюсь, что и мы, нынешние вос-

питанники, не подкачаем. Хочу по-

желать Дворцу процветания и твор-

ческих успехов. Ну а тебе, читатель, 

приятного погружения в страницы 

«Свободной ладьи»!  

Елена Попова 

 



НОВОСТИ 

По инициативе регионального министерства культуры и 

внешних связей в Оренбуржье состоится празднование  

110-летия со дня рождения выдающегося татарского советского 

поэта, Героя Советского Союза, Лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Он ро-

дился 15 февраля 1906 года в селе Мустафино Шарлыкского района Оренбургской 

области. 

Широкомасштабная акция пройдет по всем му-

ниципальным образованиям в течение февраля-

марта. За это время жители области станут участни-

ками более 300 событий, посвященных памяти  

Мусы Джалиля.  

К 110 – летию героя приурочен традиционный 

фестиваль народного творчества «Обильный край, 

благословенный». Библиотеками и народным музеем 

Мусы Джалиля в селе Мустафино запланированы ли-

тературные вечера, презентации фильмов о поэте, 

уроки патриотизма, экскурсии, поэтические гости-

ные, выставки книг, видеопрезентации.  

В день рождения поэта 15 февраля в Областном 

драматическом театре им. М. Горького в 18:00 состоится юбилейный праздничный 

литературно-музыкальный вечер.  

23 января в Областном музее изобразительных  искусств состоялось открытие 

фестиваля «Январские вечера». Ежегодно  он посвящается какому-либо литератур-

ному или музыкальному произведению. В этом году ребята проиллюстрировали од-

ну из самых знаменитых русских литературных сказок –«Конек-Горбунок» Петра 

Ершова. 26 января состоялось основное соревнование под названием «Давайте 

нарисуем музыку», 29 января в библиотеке им. 

Н.К. Крупской прошло закрытие праздника, на ко-

тором были вручены премии наиболее отличив-

шимся воспитанникам детских музыкальных школ 

и школ искусств Оренбурга. Традиция проведения 

«Январских вечеров» сложилась по инициативе со-

трудников Государственного музея изобразитель-

ных искусств им. А. Пушкина, как продолжение 

«Декабрьских вечеров»  Святослава Рихтера. Толь-

ко в январе концертные площадки музея предо-

ставлены талантливым детям.  

 



- Наказывали ли Вас за проступки? 

- Родители воспитывали меня в строго-

сти, но в любви. Я всегда была послуш-

ным ребенком, некапризным, поэтому 

какие могли быть наказания? Споры с 

папой стали возникать в классе 9, когда 

я решила поступать в педколледж, а он 

прочил мне профессию бухгалтера.  

В итоге я согласилась сдать документы 

в финансовый техникум, но после его 

окончания пойти учиться на учителя. 

Папа сдался, и я поступила в педкол-

ледж, а после его окончания - в педаго-

гический институт. 

- Как Вы отмечали день рождения? 

Какой подарок Вас приятно удивил? 

 

«Учителем мечтала быть с детства»… 

Наталия Александровна Таскина – 

директор Дворца творчества детей и 

молодѐжи. Чтобы руководить таким 

учреждением, надо тонко чувство-

вать и понимать детей. Какой  

Наталия Александровна сама была в 

детстве, попытались выяснить  

к о р р е с п о н д е н т ы  « С в о б од н о й  

ладьи».   

-  Н а т а л и я  А л е к с а н д р о в н а ,  

кем Вы мечтали быть в детстве?  

- Когда я пошла в первый класс, то у ме-

ня появилась мечта - стать учителем. 

Целыми днями играли в школу. Я расса-

живала кукол и мягкие игрушки, они 

были моими учениками. Я заводила для 

них тетради,  заполняла их  за учеников 

(естественно, с ошибками!), затем про-

веряла работы, исправляла ошибки  и 

выставляла оценки. Родители в шутку 

смеялись надо мной: «Учительница 

РСФСР растет!».   

- Вы посещали кружки?  

- Первый кружок, куда меня записали, 

был балетный кружок. Но так как  

водить меня было некому, балериной я 

не стала. Потом были хоровой и танце-

вальный кружки, позже - драматиче-

ский. Как мне нравилось играть роли!  



да. И мы смотрели 

и  фильмы, и мульти-

ки. 

- Мамино или папино наставление, 

которое Вас ведѐт по жизни?  

-Глаза боятся, руки делают. Мама все-

гда говорит эту фразу, когда возникает 

какая-то сложность. И действительно, 

что кажется сначала невыполнимым, 

на самом деле сделать можно! Главное 

захотеть и найти возможности и силы. 

Или призвать к помощи друзей, ведь 

без них тоже в жизни никуда. 

 

Блиц-опрос: 

Любимая детская книга: сказки.  

Разных авторов, разных народов. Все-

гда много и с упоением читала, и сказ-

ки всегда оставались и остаются  

в приоритете. 

Любимый фильм детства:  советские 

фильмы и мультфильмы. Наше поколе-

ние выросло на них, они внесли  

огромный вклад в наше воспитание и 

мировоззрение. 

Любимая игра: любые игры в слова, 

рифмы. Иногда дома даже придумыва-

ем игры и их правила сами. 

Любимое лакомство: шоколад.  

Классический темный.  

- Дни рождения всегда отмечали дома в кру-

гу семьи. Приходили бабушки, родственни-

ки, друзья. Атмосфера всегда была теплой. 

Подарков было много и разных.  Но есть те, 

которые с детства остались у меня. Так   

в 14 лет лучший друг моего отца, дядя  

Володя, подарил мне соломенную шкатулку.  

Дяди Володи уже нет, а шкатулка рядом  

со мной вот уже больше 25 лет. 

- Было ли у Вас домашнее животное? 

- Когда я была совсем  маленькой, дома у 

нас жила очень умная овчарка Айка. Папа 

нашел ее уже взрослую на улице. Она была 

больной. Дома ее обогрели, накормили и 

оставили в членах семьи. Несмотря на то, 

что я всячески еѐ донимала, то тискала, то 

дѐргала за хвост, она никогда меня не трога-

ла. Еще был черно-белый пушистый кот  

Васька. Он всегда лечил больные места,  

ложась к спящему, именно на то место, кото-

рое болит.  

- Как Вы проводили каникулы?  

- Летние каникулы я проводила в детских ла-

герях, и всегда была активным членом  

лагерной жизни. А еще мы ездили в гости к 

бабушке в Чувашию. Запах и звуки  моей  

генетической родины до сих пор всегда со 

мной. Я горжусь тем, что во мне течет и 

кровь великих булгар, от которых произошел 

чувашский народ. В осенние, весенние и 

зимние каникулы нам в школе давали  

целую портянку  билетов в кинотеатры горо-



Поздравления с Юбилеем! 

Вадим Колганов, российский актѐр 

театра и кино, заслуженный артист 

РФ, воспитанник ДТДиМ  

Свой творческий путь я начал  

в Доме пионеров. По меркам человече-

ского возраста Дворец – дедушка, но мне 

почему-то кажется, что он только  

в начале своего славного пути. И поэто-

му я желаю нашему замечательному Дворцу долгих лет творче-

ской жизни, развития, постоянного и стабильного финансирова-

ния, а самое главное, чтобы поток детишек – будущих арти-

стов, музыкантов и художников – никогда не иссякал! 

А ещѐ я хочу обратиться к тем прекрасным людям, кото-

рые работают во Дворце. Друзья мои! Честно говоря, мне одному 

страшно и одиноко в огромной Москве. Силы на исходе. Поэтому 

очень вас прошу – срочно присылайте молодое, полное сил  

и новых творческих идей, пополнение из нашего Дворца! 



Михаил Кильдяшов, председатель 

Оренбургской областной обществен-

ной писательской организации, член 

Союза писателей России, воспитан-

ник ДТДиМ:  

- То образование, которое мы получили 

в городском Дворце творчества детей и 

молодѐжи обычно называют дополнитель-

ным. Да, с той точки зрения, что у нас не 

принимали экзаменов и нам не выдавали 

аттестатов, это дополнительное образование. Но с точки зре-

ния нашего формирования, человеческого и творческого становле-

ния его вполне можно считать основным. 

Я попал в городской Дворец творчества в так называемую 

эпоху нулевых годов, в то время, когда происходила переоценка 

ценностей, когда очень сложно было определить ориентиры в 

жизни  с точки зрения истории, нравственности, с точки зрения 

литературы. Я занимался в литературном объединении 

«Расцветающий сад», которым руководитель наш «садовник»  Ген-

надий Фѐдорович Хомутов. Я благодарен Дворцу за то, что он был 

для нас рождѐнным, тѐплым, уютным домом, где нас ждали, где 

нам были рады. 

Поздравления с Юбилеем! 



Поздравления с Юбилеем! 

Мария Москвина, студентка факульте-

та журналистики Оренбургского госу-

дарственного университета. Воспитан-

ница ДТДиМ: «Восемь десятилетий безгра-

ничного творчества, талантов и детских 

смеха и улыбок – у Дворца творчества детей 

и молодѐжи солидный юбилей. Невозможно 

перечислить того, что сделал Дворец для сво-

их воспитанников. Не только из-за огромного количества секций, 

но и из-за такого – 80 лет – промежутка времени. Я, например, 

занималась любимым делом в школьное время – и этот год запом-

нился для меня открытиями, поддержкой, которые оказывали 

преподаватели и новые товарищи, и огромным интересом. И это 

– год, и лишь для меня! Если умножить на 80 и на количество вос-

питанников, то получится невообразимое счастья. Что можно 

пожелать Дворцу, который делает так много? Творчества не 

только у воспитанников, но и у преподавателей, которые своим 

огнѐм зажгут десятки огоньков. Можно пожелать профессиона-

лизма, интереса к деятельности и расширения своих возможно-

стей. И, конечно, встретить ещѐ не один юбилей.  



Эмин Гасанов - педагог школы 

журналистики, корреспондент 

ГТРК Оренбург, ныне—студент 

факультета журналистики Мос-

ковского государственного  

у н и в е р с и т е т е ,  з а н я л  

2-е место на Всероссийском теле-

в и з и о н н о м  к о н к у р с е 

«Студенческий ТЭФИ-2015»  

«Выберите работу по душе, и вам не придѐтся работать 

ни одного дня в жизни. Спасибо Дворцу творчества детей и 

молодежи, что представил мне эту возможность. Работать с 

детьми - не только делиться опытом, но и получать бесцен-

ные знания от них. В юбилей желаю атомного потенциала 

Дворцу, заряда на новые проекты, а коллективу ежедневного 

осознания своей главной миссии: помогать детям любить мир 

и быть счастливыми.»  

Поздравления с Юбилеем! 



 

Дарья Тишакова, корреспондент 

и ведущая телепрограмм ГТРК 

«Оренбург» 

 Поздравляю Городской Дворец 

творчества детей и молодежи с 

юбилеем! В начале 2000-х это учре-

ждение и его педагоги помогли мне 

найти себя в профессиональном 

плане. Продолжает помогать детям и подросткам по сей 

день. Искренне желаю, чтобы Дворец развивался, чтобы 

не иссякал энтузиазм педагогов, чтобы каждый год он  

принимал десятки новых неравнодушных школьников.  

Разносторонне образованные, общительные, активные,  

воспитанники Дворца творчества становятся достойными 

гражданами нашей страны  

Поздравления с Юбилеем! 



Арина Мифтахутдинова—студентка 

Санкт-Петербургского государ-

ственного универститета факуль-

тета журналистики. Воспитанница 

Дворца творчества. 

Дворец творчества стал для меня креп-

ким и надежным причалом, к которому 

подошел корабль взрослой университет-

ской жизни и с которого я уверенно сту-

пила на незнакомую палубу. Поэтому я 

хочу пожелать Дворцу оставаться та-

ким же крепким, способным еще много-много лет выдерживать 

вес тысяч маленьких неуверенных ног, готовя их к будущей жиз-

ни. Быть местом, где дадут нужный совет и первый опыт, где 

дадут почувствовать свободу в творчестве и научить дружить 

и учиться. Долголетия Дворцу и процветания!  

Михаил Анциферов, студент  

в т о р о г о  к у р с а  М Г И М О ,  

воспитанник ДТДиМ:  

Желаю Дворцу творчества продол-

жать развиваться, находить та-

ланты в молодых  людях, поддер-

живать их, идти только вперѐд! 

Поздравления с Юбилеем! 



 

Хоть Дворцов других не счесть, 

Но у нас примета есть: 

Всюду лучшими слывем 

И талантливы во всем! 

В красках ярких на холсте, 

Рифмах звонких на листе, 

Танцев смелой красоте, 

В каждом деле и мечте – 

МЫ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ! 

Творческий коллектив Школы журналистики 



Дворцу 65 лет. 

В 2001 году ДТДиМ исполнилось 

65 лет. Что за плечами у тебя, наш 

Дворец? Труд и творчество, дет-

ская радость и улыбки, ожидание и 

счастье побед… 

 Дворец творчества детей и  

молодѐжи – учреждение дополни-

тельного образования, собравшее 

около 15000 воспитанников,  

от 4 до 21 года, в объединениях 

различного направления; 

художественно-эстетическое; 

гражданско-патриотическое; 

нравственно-правовое; 

социальная работа. 

Дворец сотрудничает с 40 обще-

образовательными школами,  

9 дошкольными учреждениями, 

4-мя детскими клубами. Во 

Дворце работает творческий пе-

дагогический коллектив, в кото-

ром работает: 90 педагогов пер-

вой категории, 53 педагога выс-

ший категории, 1 заслуженный 

учитель города Оренбурга, 6 за-

служенных работника культуры, 

5 отличников народного просве-

щения. 

Педагоги Дворца творчества  

детей и молодѐжи взяли на себя 

самое сложное: заботу о воспита-

нии детей. Ребята приходят в 

Дом Детства, выбирая занятие 

по душе. Для одних - это стрем-

ление убежать от проблем, влия-

ния улицы, для других - первый 

шаг к будущей профессии. Около 

тысячи педагогов помогают сво-

им воспитанникам развивать 

т в о р ч е с к и е  с п о с о б н о с т и ,  

Из истории Дворца 



состоятся как личность и просто с 

пользой проводить свободное время. 

За высокий художественный уровень 

и исполнительское мастерство, актив-

ную работу по художественному вос-

питанию детей и юношества присвое-

но звание «Образцовый детский кол-

лектив»: 

- хореографическому коллективу шоу-

в а р ь е т е  « С и р е н а »  ( 

рук. Сидоренко С.М.); 

- х о р е о г р а ф и ч е с к о м у  а н с а м б л ю 

«Модерн» (рук. Мордовкина Н.А.); 

т е а т р у  ю н о г о  з р и т е л я 

 (рук. Муралева Р.И.); 

- детскому театру моды «Лора» (рук. 

Гаркун Г.И.).  

В 1998 году город, участвуя в 

Российском конкурсе «Орлята 

России» (Туапсе) – ансамбль эст-

радного танца «Модерн»  дипло-

ма I степени. 

В 2000 году Студия «Винтовая 

лестница» получила диплом в но-

минации «Лучшая авторская 

идея». 

Дворцу 70! 

Дворец подошел к славной юби-

лейной дате – своему 70-летию.  

Во Дворце    творчества    детей    

и    молодежи работает 995 

творческих, увлеченных своим 

делом педагогов;  ДТДиМ  



выступает   организатором   го-

родских,   межрегиональных се-

минаров, конференций, выста-

вок, конкурсов детского творче-

ства. 

ДТДиМ насчитывает 737 творче-

ских объединений, в которых за-

нимаются 20014 воспитанников; 

103 творческих коллектива яв-

ляются победителями конкурсов

-фестивалей Международного 

уровней; 4 творческих коллекти-

ва имеют звание Образцовых. 

В число творческих объединений 

ДТДиМ входят филиалы, кото-

рые осуществляют работу по 

микрорайонам города и пред-

ставляют различные направле-

ния деятельности. Это 

с п о р т и в н о -

эс те тиче ский  клу б 

«Пламя», творческий 

центр «Надежда», шко-

ла развития, детский 

клуб общего  развития 

«Орленок», центр психо-

лог о -пе дагогиче ской 

р е а б и л и т а ц и и 

«Орион», театр мо-

ды «Лора». Кроме 

того, педагоги ДТДиМ работают 

базе городских школ, заполняя 

свободное от уроков время полез-

ной деятельностью, проводя фа-

культативные занятия школьную 

программу. 

Широко известны в городе и за его 

пределами коллективы ДТДиМ   - 

мастерская современной хореогра-

фии «Сирена», студия народного 

танца «Алена» и творческая ма-

стерская вокалиста «Нюанс». Это 

частые гости фестивалей детского 

творчества, учащейся и студенче-

ской молодежи регионального, рос-

сийского и международного уров-

ней. В коллективах созданы все 



условия для развития творческих 

способностей детей, а также, что 

очень важно, для профессиональ-

ной ориентации. 

С о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о е 

направление представлено во 

Дворце творчества детей и моло-

дежи деятельностью и педагогиче-

ской реабилитации «Орион» и от-

делом по работе с детскими обще-

с т в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и 

«Ассоциация «Радуга». Оба эти 

коллектива ставят одной из задач 

деятельности предпрофессиональ-

ную  подготовку по специальности 

«социальная педагогика». 

Один из известных в городе твор-

ческих коллективов - образцовый 

детский коллектив, театр моды 

«Лора», член Международной Ассо-

циации «Золотая игла», ставит 

своей целью  допрофессиональ-

ную подготовку девушек в обла-

сти те одежды, модельного бизне-

са. Эксклюзивные модные кол-

лекции, созданные руками деву-

шек, занимают призовые места 

международных конкурсах теат-

ров моды. 

Одним из ведущих направлений 

деятельности ДТДиМ является 

организация летнего отдыха. По 

этому направлению творчества и 

оздоровления «Ромашка» и город-

ской детский лагерь отдыха «Наш 

дом». 

Отдел научно-исследовательской 

деятельности ДТДиМ выступает 

организатором городской откры-

той научно-практической конфе-

р е н ц и и  у ч а щ и х с я 

«Интеллектуалы XXI века». Побе-

дители конференции, поступают 

в престижные вузы городов - 

Москвы,  Обнинска,  Санкт -

Петербурга, Оренбурга. 

По материалам исследования Изобеллы Борисовны Гофман 



Афиша мероприятий,  
посвященных Юбилею  

Дворца творчества детей и молодежи 
Дата и вре-
мя проведе-

ния 

Мероприятие Место проведения,  
адрес 

05.02.16 

12.00 

«Путь к успеху» - городские сорев-
нования по каратэ 

СКК «Оренбуржье» 

05.02.16 
15.00 

Выставка рисунков студии компь-
ютерной графики и живописи 
«Оранж» «Мы видим тебя таким» 

Пр.Дзержинского 24/1 
выставочный зал 
«Лучший» 

05.02.16. 

13:00 

Выставка рисунков «Дворец моей 

мечты» 

Пр. Газовиков,22 

11.02.16 Выставка творческих работ уча-
щихся художественного отделения 
ДШИ, посвящѐнная 80- летнему 
Юбилею ДТДиМ 

Дворец творчества детей 
и молодежи, Карагандин-
ская, 37А Фойе I этажа 

01.02-
14.02.16 

Постановочная работа концертных 
номеров: «Летчики», «Праздник», 
«Песня ДТДиМ», «Стюардесса Жан-
на», «С днем рождения», «Нити» 

Дворец творчества детей 
и молодежи Карагандин-
ская ,37а 

01.02-

14.02.16 

Выпуск аудио альбома к юбилею 

 «ТМ «Классная компания: читаем и 
поем сами» 

Дворец творчества детей 

и молодежи Карагандин-
ская ,37а 

16.02.16  Праздничный концерт, посвящѐн-
ный 80- летию  ДТДиМ 

Дворец творчества детей 
и молодежи, Карагандин-
ская, 37А 

20.02.16 

11.00 

«Я выбираю!» познавательная про-
грамма 

д/к Бригантина 

Хакимова,110 

24.02-
25.02.16 

14.00 

Конкурс театральных коллективов 
«Театральная маска – 2016» 

Дворец творчества детей 
и молодежи Карагандин-
ская, 37 А 

26.02. 16 

15.00 

IV городской конкурс «Гербом и 
флагом России горжусь» 

Дворец творчества детей 
и молодежи Карагандин-
ская, 37 а 

Открытие 

конкурса – 

9.02.16 в 
15.00 ч. 

Закрытие 

конкурса – 

26.02.16 в 

15.00 ч. 

II городской конкурс изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
творчества «Край родной, навек лю-

бимый…», посвящѐнный 80-летию 
МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодѐжи» 

Выставочный зал 

 «Лучший», 

отдел «Изобразительное 
творчество и дизайн», 

пр. Дзержинского, 24/1 



2016 году исполняется 250 лет с того дня, как на 

свет появился знаменитый литератор, публицист, 

историк и литературный критик Николай 

Михайлович Карамзин. 

50 лет со дня смерти непревзойденной Анны  

Ахматовой, а также 400 лет с того момента, как 

покинул наш мир Уильям Шекспир.  

160 лет со дня рождения художника Васнецова. 

Юбилей рубля. Впервые слово «рубль» встрети-

лось в договорной грамоте Новгорода и тверского 

князя Михаила Ярославича. И вот уже 700 лет 

рубль остается главной монетой и символом рос-

сийского государства. 

Величайший композитор и дирижер Петр Ильич Чайковский родился в 

1840 году, и в 2016 году пройдет ровно 176 лет со дня его рождения. 

2016 год знаменателен и для почитателей российского композитора 

Прокофьева – ему исполнится 125 лет.  

Кроме того, в предстоящем году отметят юбилей следующие выдающиеся дея-

тели кино: Анна Миликян, Золотухин Ва-

лерий Сергеевич, Александра Завьялова 

и  

Евгений Павлович Леонов.  

Все эти люди внесли особый вклад в разви-

тие отечественного кино, и наша задача, 

как можно часто напоминать себе и нашим 

детям про их свершения. Резюмируя все 

вышесказанное, мы готовы сделать вывод, 

что 2016 году будет «урожайным» на знаме-

нательные события и даты. Не стоит забыть 

эти юбилейные годовщины, потому что все 

они являются частью нашей истории, кото-

рая навсегда остается в нашей памяти.!  

 

Юбиляры 





Свободная ладья 
Руководитель издания: 

педагог Людмила Белякова   

Над номером работали: 

Елена Попова 

Есения Смагина 

Александра Лазарева 

Анна Иванова 

 

 

Выходные данные:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

  «Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга»  
Школа журналистики «Винтовая лестница». 




