
«В 1984 г. я поступила на работу в Дом пионеров и школьников 

руководителем кружка «Кройка и шитье». Дом пионеров находился на ул. 

Колесникова г. Тимашевска. Директором была Большакова В.В. Коллектив 

был небольшой, но творческий, работоспособный. Времена октябрят – 

пионеров – комсомольцев – это мои детство, юность, молодость. Мне было 

всего 28 лет. Девочки занимались в кружке на трех старых ручных швейных 

машинах. Шили изделия на себя, демонстрировали свои вещи первым 

зрителям – мамам, папам, бабушкам, друзьям на «подиуме», который 

соорудили из столов. Многие учащиеся быстро осваивали науку швейного 

мастерства и в дальнейшем связывали свою жизнь с этой профессией.  

Время шло, все менялось, вот нет уже комсомольцев и пионеров, 

остаются только учащиеся – воспитанники Центра детского творчества. 

Вспоминаю время, когда я работала вместе с директором Л.М. 

Нестеренко. Это было творческая натура, идейный человек, работоспособная 

личность. Разве можно забыть Новый год на центральной площади города, 

где мы проводили праздник для городских детей. На тройке белых лошадей с 

бубенцами и колокольчиками приехал Дед Мороз с внучкой Снегурочкой.  

Емеля на печи явился на праздник (пока докатили печь от Центра творчества 

до площади, отвалилось 2 колеса, все ремонтировалось на ходу, за минуту до 

представления). 

Часто вспоминаю, как к отчетному празднику до 12 часов ночи 

красили бумагу и делали цветы для украшения сцены все педагоги: Е.И. 

Лаптева, Р.Н. Дзюба, И.М. Загадайлова, М.Е. Косых, С.М. Дудкина, Н.И. 

Волкова, Л.Н. Бондаренко и др. Было интересно работать благодаря 

дружному коллективу и трудно из-за многих проблем: не было своего 

актового зала, сцена, транспорта, денег.  

Я работаю в ЦДТ уже 30 лет, а проблемы все те же. Неужели они не 

разрешимы? А так хочется верить, что дополнительное образование нужно и 

важно детям. Порой ребята, «изгой» дома, не находят понимания в школе, а у 

нас в Центре проявляют свои способности вокалистов, танцоров, модельеров, 

актеров, музыкантов. В 1990 г., несмотря на трудности, купили 4 швейные 

машинки с электроприводом. Их приобретение позволило быстрее и 

качественнее выполнять изделия. Девочки стали выбирать модели сложнее, 

интереснее. Уже были созданы условия для создания театра моды. 

 


