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Шохтинский вестник

Солнечный Лом детства 
Как все начиналось...

В этом году Шахтинскому Дому пионеров, ныне-Детско-юноше- 
скому центру исполняется 50 лет! С горняцким городом он почти 
ровесник -  Шахтинск свой славный юбилей отпраздновал в про
шлом году. Дом пионеров бережно хранит свидетельства своей по
лувековой истории, тщательно собирает документы и фотографии, 
рассказывающие о славных делах его выпускников, педагогов и 
руководителей.

Если сердце города -  это, без со
мнения, шахты и их трудовые коллек
тивы, то Дом пионеров -е г о  духов
ное начало. Душой юного Шахтинска 
были все обитатели открывшегося в 
1962 году городского Дома пионе
ров -  дети первостроителей и шах
теров, педагоги и его первый дирек
тор Л. Турова.

Наверное, символично, что самым 
первым кружком, задавшим темп и 
определившим неизменно высокую 
планку для всех последующих на
чинаний, стал судомодельный. А его 
руководителем номер один -  вы
пускник Клайпедского судострои
тельного училища, уже отслуживший 
в частях ПВО Северного флота, мо
лодой и по-хорошему амоициозныи 
Степан Яковлевич Корнев. «Если не 
стремиться стать первым, то ничего 
и начинать не стоит!» - всегда считал 
молодой спортсмен, и это правило 
лидера он прочно привил всем сво
им ученикам. С тех пор судомодели
сты из небольшого городка Шахтин
ска стали серьезными соперниками 
для спортсменов из самых крупных 
городов Советского Союза. 27 лет 
отработал бессменным руководите
лем кружка С. Корнев, одновременно 
трудясь на шахте. Детское объеди
нение под его управлением 12 раз 
становилось чемпионом республи
ки, 20 - чемпионом области, а также 
подготовило множество мастеров и 
кандидатов в мастера судомодельно
го спорта! Но команда кружковцев 
под руководством бывшего моряка 
не просто строила управляемые мо
дели корабликов и подводных лодок. 
Воспитанники Степана Яковлевича, 
играя и соревнуясь, строили свою 
жизнь. Очень многие выпускники 
«сухопутного капитана» из степного 
города Шахтинска в дальнейшем на
всегда связали свою судьбу с морем, 
кораблестроением, флотом или ста
ли учеными, преподавателями техни
ческих наук. А «золотой фонд» судо
модельного кружка, его сокровищ
ница и «боевая» летопись -  Музей 
судомоделизма Дома пионеров до 
сих пор является единственным по
добным музеем в стране и абсолютно 
неповторим по ценности и уникаль
ности экспонатов здесь хранящихся.

Шахтинск быстро рос и строился, 
сюда приезжали новые люди, рож
дались дети, открывались школы и 
детские сады. В Доме пионеров соз
давались новые кружки, но пока их 
было совсем немного. Да и распола
гался главный Дом для детей города 
в маленьком здании барачного типа. 
Зато его педагоги и руководители 
были творческими, креативными и 
полными интересных идей людьми, и 
временную тесноту никто не замечал. 
Дом стремительно рос, как веселый 
и здоровый ребенок.

1 сентября 1968 года директо
ром Дома пионеров была назначена 
Расулова Христина Александровна. 
Ей принадлежала идея объединения 
вожатых всех школ города и близле
жащих поселков в Клуб пионервожа
тых «Оптимист». Стоит ли говорить, 
что вожатые в то время были неуто
мимыми заводилами, генератора
ми задумок, лучшими помощниками 
завучей по внешкольной работе и 
крепким связующим звеном между 
взрослыми и детьми в школьном ми
ре? Татьяна Зубко, Нина Рогожина, 
Валя Борисова, Нина Скарзова, Ан
тонина Лигай -  веселые и инициатив
ные девчата стали душой Клуба и не 
заметили, как Дом пионеров опре
делил на всю жизнь их педагогиче
скую судьбу...

«Сегодня, оглядываясь назад, 
я поражаюсь, какие масштабные и 
массовые мероприятия мы тогда 
проводили! -  говорит X. Расулова.
-  Слеты пионеров, на которые соби
рались по 600 детей, заканчивающи
еся торжественными факельными 
шествиями вечером по городу, пи
онерские костры с песнями и игра
ми в долинском лесу... Перебираю 
фотографии и удивляюсь, сколько 
инициативы и азарта, сколько вы
думки и сил приложено. Барак, где 
мы тогда располагались, просто не 
вмещал желающих в нем заниматься, 
но мы находили дело для всех детей. 
Очень популярен был кино-фотокру- 
жок -  его руководитель Анатолий 
Адамович Надан был настоящим ма-

новый вектор мыслям и творческим 
поискам его руководителей. А Дом 
пионеров стал делом всей ее жизни. 
35 лет Наталья Андреевна руково
дила этим необычным внешкольным 
учреждением, ставшим настоящим 
центром детского творчества и все
стороннего развития. Современно
му Дому требовались современные 
педагоги, и директор начала подбор 
кадров, соответствующих высоким 
требованиям. Верными помощника
ми ей стали старшие вожатые школ 
города, а первой пришла Татьяна 
Викторовна Панюшина -  руководи
тель Школы пионерского актива и 
методист. На Школу комсомольского 
актива приняли Антонину Владими
ровну Лигай, которая быстро стано
вится отличной заведующей всем 
политико-массовым отделом. Две 
задорные и фонтанирующие инте
ресными идеями вожатые - Нина 
Захаровна Рогожина и Татьяна Ва
сильевна Зубко совершенствуются 
в педагогическом мастерстве, растут 
как специалисты: Н.З. Рогожина дол
гие годы будет работать методистом 
по детско-юношескому движению,

стером своего дела, а выставки фо
торабот его кружковцев собирали 
множество зрителей».

В Дом пионеров на работу при
ходят неисправимые романтики, на
стоящие энтузиасты детского твор
чества: В. Ф. Сепетый -  руководи
тель авиамодельного кружка, мастер 
спорта РК; методисты Т. А. Неймыше- 
ва, Е.Т. Беляй и В.В. Малютина; на
стоящий «огонек», музыкальная ду
ша мероприятий и праздников Дома
- бессменный аккомпаниатор Т.П. 
Работягова, которая покоряет всех 
своим темпераментом и трудолюби
ем, созвучным с ее воистину говоря
щей фамилией; Н.А. Дериева -  ру
ководитель комсомольского штаба; 
Л.И. Копылова- массовик; Г.Г. Эрбах
-  руководитель хореографического 
кружка; Р.Д. Борщева и С.А. Бедило
-  руководители хора; Т.Н. Устимен- 
ко -  руководитель танцевального 
кружка; O.K. Болотова -  руководи
тель драмкружка; Л.В. Куликова -  
руководитель октябрятского клуба. 
В это время X. А. Расулову переводят 
методистом в ГорОО, а директором 
назначают Анатолия Надана.

В 1974 году трест «Шахтинскуголь» 
отдает детям свое большое, свет
лое, благоустроенное здание, в ко
торое Дом пионеров переезжает 21 
мая, где и размещается до сих пор.

Назначение в 1975 году на долж
ность директора Дома пионеров Де- 
риевой Натальи Андреевны ознаме
новал новый этап в его жизни. Мо
лодой и современный директор при
внес все самое интересное и передо
вое в педагогическую работу, задав

Т.В. Зубко - нынешняя заведующая 
массовым отделом и самый опытный 
руководитель кукольного кружка.

П ионерское и ком сом ольское 
движение находилось в зените своей 
деятельности, вокруг Клуба вожатых 
консолидировалась самая инициа
тивная молодежь города, а заводи
лой во всех интересных делах и на
чинаниях был Дом пионеров. К ди- 
ректору-новатору с удовольствием 
тянутся талантливые педагоги, а На
талья Андреевна продолжает соби
рать вокруг себя творческое «ядро», 
обучая руководителей и открывая аб
солютно новые направления и круж
ки. В Доме пионеров начинает рабо
ту Клуб туристов под руководством 
К.К. Эбауэра, руководителем судо
модельного кружка назначен бывший 
кружковец А.В. Охрименко, кружок 
ЮДМ ведет молодая и перспективная 
Е.В. Глушкова, А.Н. Белова -  кружок 
«Умелые руки», Г.П. Ким -  руково
дитель комсомольского штаба, Л. М. 
Шайтанова долгие годы проработа
ла методистом по кружковой работе, 
Л .Ф. Шандер -  руководитель кружка 
«Красные следопыты», А.Ф. Мордач
-  руководитель оркестра народных 
инструментов, А.Г. Пичко-любимый 
руководитель юных шахматистов.

Самые передовые педагогиче
ские достижения обязательно апро
бируются и внедряются здесь, а 
кружки быстро оснащаются совре
менными техническими средства
ми обучения. Параллельно ведется 
большая методическая работа, все 
полезные мероприятия подробно 
оформляются в виде письменных ре

комендаций, которые с удовольстви
ем берутся на вооружение школами 
города. Тогдашний Дом пионеров 
без преувеличения можно назвать 
центром воспитательной работы. 
Неудивительно, что все праздники и 
массовые мероприятия становятся 
точкой притяжения для детей города. 
Здесь действуют 24 кружка, объеди
няющих по интересам более тысячи 
ребят. Бесспорно, ценным «приобре
тением» для Дома стали: Шмик Ирина 
Эсперовна -  руководитель кружка, 
замдиректора по УВР, в настоящее 
время и.о.директора ДЮЦ, T.M. Ф е
дотова -  руководитель пионерского 
штаба, Ф.С. Янученок и Н.Н. Шабал- 
кина- замечательные хореографы, 
Ф .Г. Вагнер и B.C. М аловинский- 
музыканты от Бога, И.В. Кузьмина -  
прекрасный вокалист, Е.П. Коренева
-  сегодняшний руководитель кружка 
ЮИД, Л. А. Палипайтис-методист по 
комсомольской работе, Т.И. Василе
вич, Г.В. Малашенко, Ю.П. Коренев, 
Р.Н. Якутина, К.М. Курмангалиева, 
В.Я. Кабанова, Н.Г. Толмачева, Т.И. 
Ким, Т.В. Охоба, И.В. Богомазова, 
А.И. Погребная, T.3. Игнатущенко -

т все педагоги с большой буквы и 
высочайшей доброты.

Все, что делается от души, не 
feat проходит бесследно, а навсег

да остается в сердцах, вызывая 
восхищение и благодарность не 
одного поколения шахтинских 
ребятишек. В Доме пионеров 
всегда чутко следили за любы
ми изменениями в обществе, 
культуре, спорте и умудрялись 
соответствовать переменчиво
му духу времени, не отставая и 
не забегая вперед. Нужны были 
детям многочисленные и модные 
тогда секции по восточным оз
доровительным методикам -  их 
создавали. Интересны были ди
зайнерские рукодельные кружки
-  для них находили лучших спе
циалистов. Вошли в моду всесо
юзные объединения юных корре
спондентов -  лучшие школьные 
акулы пера начали собираться 
тоже здесь. Услышать ребенка 

Ц и вслушаться в его мир, его про
блемы -  лозунг педагогов допол
нительного образования нашего 
Дома: Г.И. Кабичева, T.T. Киза- 
това, В.В. Шарапова, Е.Ю. Кима 

и С.Ю. Чесалиной -  бывших руково
дителей спортивных кружков, Е.Н. 
Константиновой -  выпускницы Дома, 
на сегодняшний день руководителя 
танцевальной студии «Хамелеон», 
А.Н. Сайфуллина -  нынешнего ру
ководителя судомодельного кружка.

В середине 90-х  годов, в период 
реорганизации, когда все учрежде
ния дополнительного образования 
столкнулись с серьезными пробле
мами, Детско-юношеский центр про
водил (да проводит и теперь) много
гранную работу по сохранению в го
роде бесплатных объединений раз
личных направлений, взяв под свое 
крыло технические кружки бывшей 
городской СЮТ, которые стали род
ными для всех нас. Долгие годы не
заменимым руководителем Дружи
ны юных пожарных и спасателей бы
ла Л.С. Миколишина, Я.С. Дронива
-  замечательный руководитель ТО 
«Моделист-эколог» и многие другие.

На протяжении долгих и таких яр
ких пятидесяти лет педагоги Дома 
пионеров открывали для ребят мир 
прекрасного, помогали им подни
маться по ступенькам мастерства, 
преодолевать трудности, даря им 
частицу своего тепла и доброты. Не 
одно поколение молодежи прошло 
здесь путь от новичка до мастера, 
и вот уже его выпускники приводят 
сюда своих детей. И вновь в нашем 
Доме звучит детский смех, а радость 
от совместного творчества перепол
няет души детей и педагогов.

Л .  Ц в и л и к о в э ,  бывший 
культорганизатор 

Дома пионеров


