
Больших успехов добились учащиеся изостудии «Радуга» (рук. И.М. 

Ефимова) и «Акварелька» (рук. Киселева Е.В.) участвуя в выставках 

рисунков разного уровня. Воспитанники Киселевой Е.В. стали призерами 

Всероссийского детского конкурса рисунков, посвященного 1000-ю 

Христианства в г. Переславль – Залесском. 

Вот как вспоминает эти годы И.М. Загадайлова (Ефимова) – методист, 

педагог дополнительного образования ЦДТ, награжденная грамотой МО РФ: 

«В январе 1987 г. я перешла на постоянную работу в РДПиШ 

культорганизатором и руководителем кружка «Роспись по дереву» и стала 

делать дипломную работу «Сказка про Федота – стрельца, удалого молодца», 

т.к. училась на последнем курсе культ. - просвет. училища г. Химки по 

специальности «режиссер театрального самодеятельного коллектива, клубная 

работа». 

Я благодарна судьбе, что в это время директором Дома пионеров 

работала Л.М. Нестеренко – добрый, чуткий, отзывчивый, бескорыстный 

человек, которая стала для меня другом, наставником, старшим товарищем. 

Мы делали много необычных, массовых мероприятий: Новый год на 

городской площади – едет Емеля на печи, Баба-Яга – в ступе, мчится тройка 

лошадей с Дедом Морозом и Снегурочкой, пионерские костры и парады, 

первые творческие отчеты – праздники, выпускные балы на площади. Жизнь 

кипела. Я работала с такими талантливыми педагогами как С.В. Резниченко, 

Р.Н. Дзюба, В.И. Косых, Е.И. Лаптева. Для меня это был период становления, 

познания основ педагогического мастерства. 

Переломные 90-е годы, волна переселенцев. Формируется новый 

коллектив: А.Н. Хомутова, Е.В. Киселева приезжают из Чечни, Н.В. 

Огиренко – из Белоруссии, О.А. Ерохина (Куриленко) из Красноярска, Г.Н. 

Рузбаева – из Узбекистана. Приходят талантливые педагоги Л.Н. Медведь, 

Н.В. Галита, Купцова Л.Н. Коллектив возглавляет Л.А. Моденко – человек 

знающий свое дело, целеустремленный и смелый, имеющий большой опыт 

руководящей работы. Этот период можно назвать золотым веком Центра 

творчества, периодом расцвета во всех направлениях работы. В экологии – 

это участие и победы в конкурсах, слетах, олимпиадах, учебно – 

образовательные поездки в Геленджик, Адыгею, Краснодар, Москву, 

Великобританию. Театр моды «Фантазия» создают новые коллекции 

костюмов, великолепные музыкальные костюмированные постановки, 

которыми восхищались зрители всего Краснодарского края, участвует в 

круизе «Тимашевск – Крымск – Геленджик – Сочи», выезжает на краевую 

творческую дачу в пос. Кабардинка на Черном море. Прорыв наших 

вокалистов на конкурсе «Восходящая звезда». Талантливые воспитанники 

педагогов Л.Н. Медведь и Г.А. Ливада становятся победителями зональных и 

краевых конкурсов. 



Я горжусь этим периодом в моей жизни, было сделано много 

полезного и яркого для детей города и района, а Центр детского творчества 

стал не только моей судьбой, но и судьбой моего сына Любомира, а теперь и 

дочери Александры». 

 


