
В 1991 г. директором Центра стала Л.А. Моденко. Мы переехали в 

свое старое здание по улице Ленина 142. К театру моды Лилия Алексеевна 

относилась очень доброжелательно. Много сил она отдавала «добывая 

средства на создание каждой коллекции. Благодаря ее настойчивости театр 

моды добился многих успехов. В 1995 г. театр моды получил свое имя 

«Фантазия». Первым хореографом в театре была Н.В. Мальганова,  затем 

Е.П. Трусова и Н.П. Мовчан. Много сил отдавала театру И.М. Загадайлова. 

(фото 40) На занятиях в «Ателье Дюймовочка» девочки шили свои 

модели, а демонстрировали в театре моды. На их счету много выступлений, 

участие в конкурсах, фестивалях, круизах. Театр моды имеет много наград: 

дипломов, грамот, благодарственных писем. Самой значительной победой 

театра моды стало выступление на краевом конкурсе – круизе Крымск – 

Геленджик – Сочи юных модельеров и дизайнеров в 1996 г., где наши 

участницы Сушкова Олеся и Лысак Даша вышли в финал и получили право 

на участие в IV Международном фестивале в г. Москва. К сожалению, из-за 

отсутствия денег мы не поехали на конкурс в Москву.  

В 1997 г. на зональном смотре в г. Приморско-Ахтарске «Молодые 

дарования Кубани» коллектив театра моды «Фантазия» получил Диплом I 

степени и был поощрен путевкой на творческую дачу в г. Геленджик, пос. 

Кабардинка, где воспитанники театра представили 4 спектакля своей 

программы «Сказка о старике и модельере» с показом моделей, а так же 

хорошо отдохнули. 

(фото 41) В 1997 г. мы приняли участие в Пушкинском балу. Прежде 

чем сшить наряды на бал, девочки изучали историю костюма, познакомились 

с творчеством А.С. Пушкина. 

В 1999 г. мы шили бальные платья и фраки участникам районного 

праздника, посвященного вальсу Штрауса. 

Идейным вдохновителем этих великолепных балов был зав. РОНО 

А.М. Семеряжко. Много сил отдала подготовке балов хореограф Волкова 

Н.И.  

Многие мои воспитанницы за 6-8 лет учебы хорошо освоили науку 

швейного мастерства и связали в дальнейшем свою жизнь с этой профессией. 

Я, как педагог, была награждена значком «Отличник народного 

просвещения» в 1996 г. Дом пионеров, в дальнейшем Центр детского 

творчества стал моей жизнью, моей судьбой, и не только моей, но и моих 

детей Олеси и Миши, которые с малых лет приходили на занятия в Центр, 

участвовали во всех конкурсах, праздниках и впитали дух творчества с 

«молоком Центра». 

Моя дочь Олеся окончила Кубанский университет культуры и работает 

хореографом в созданном ею коллективе. В 2000 году ее коллектив получил 

звание «народного», на его счету много побед». 


