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Лишь только три десятилетья 
Живет приветливый ваш Дом. 
Народ смешной, веселый - дети 

Всегда хозяйничает в нем. 
Для них здесь масса интересов, 
На выбор множество кружков, 
Знакомых дел и неизвестных. 
Берись, учись без лишних слов! 
Уж стали взрослыми те дети, 

Что раньше бегали сюда, 
Но дух открытий, проб, умений 

Они запомнят навсегда. 
Ваш Дом, что был, и есть, и будет, 

Зовется творческим не зря. 
В нем замечательные люди, 
Весь жар души своей даря, 

Детей встречают. Знанья будят. 
Растет талант и человек. 

Пусть труд ваш благодарным будет 
Примите поздравленья от коллег! 

 
Неля Тимофеевна Филенкова 

Директор ЦТ «Амурский» 
(1986 - 2006) 

30 творчес
ких лет 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 



Остров Радости 

 
 

С юбилеем «Амурский»! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сердечно поздравляю всех педагогов, 

сотрудников, учащихся и выпускников ЦТ 

“Амурский” с 30-летним юбилеем учрежде-

ния!  
 На протяжении многих лет ваше учре-

ждение ведёт большую работу по развитию 

творческих способностей и воспитанию 

культуры подрастающего поколения. Уча-

щиеся центра неоднократно становились 

победителями различных конкурсов и фес-

тивалей всех уровней, включая международ-

ный.  
 Многие из выпускников связали свою 

дальнейшую судьбу с искусством, стали 

профессиональными музыкантами, танцора-

ми, художниками. 
 Ваш коллектив – активный участник и 

организатор городских и региональных со-

циально-значимых творческих мероприятий. 
 Хочется выразить признательность 

коллективу ЦТ за самоотверженный педаго-

гический труд, профессиональное мастерст-

во, терпение и неиссякаемый энтузиазм. 
 Желаю новых свершений, благополу-

чия и процветания! Крепкого всем здоровья, 

счастья и добра! 
 

Начальник отдела дополнительного  
образования, воспитательной работы 

 и организации оздоровления  
Департамента образования  

администрации города Омска  
Т.Ю. Чаповская 

Листая 
1986 

1990г. 

1991г. 

Первый директор 
-  Филенкова Неля Ти-
мофеевна, яркий, та-
лантливый, грамот-
ный руководитель. 
Первые коллективы: 
- изостудия 
(Прокопьев В.А.), 
- кружок макраме 
(Романенко Э.В.), 
- фотостудия  
(Бердов В.А.), 
- вокальный ансамбль 
«Элегия» (Мазур Н.А., 
Кравченко Н.В.) 
 
 
 

Образована студия общего 
развития  детей  

дошкольного возраста 
«Пчёлка», руководитель  

Дроздова Д.В. 

1992г. 
Создана изостудия  

Александра Дисавенко, 
в которой работали  

известные  
педагоги-художники: 

Архипова Э.В.,  
Латышенко  В.Н., 
Новокшенов В.Н. 

 
Организована  

«Школа бизнеса»  
для старшеклассников,  

руководитель  
Горляковская Н.П. 

На основании приказа  

отдела народного  
образования исполни-

тельного комитета  
Омского городского  
Совета народных  

депутатов за №1221 от 

1986 года было приказано 

открыть в Центральном 

районе города Омска  - 
Дом пионеров!  

Создана студия по работе с  
детьми-инвалидами 

«Надежда», руководитель,  
методист Денежкина Т.Н.. 

 
Появились первые группы  

дошкольников, организацией 
которых занималась  

методист Родченкова Н.Н. 

Махмудовой Н.В.  
организована студия 

музыкально-
эстетического разви-
тия детей дошколь-

ного возраста 
«Звоночек», для де-
тей от 2 до 5 лет. 
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    страницы истории 
1993г. 

1995г. 

1993г. 

 
На основании постановления  

главы администрации  
города Омска  от 22 марта 1993 г. 

Дом пионеров  переименован в  
«Центр творчества и развития  
детей и юношества «Амурский» 

 
Впервые, воспитанница вокального 
коллектива «Многоточие» Горохова 

Елена стала лауреатом конкурса 
«Омская звезда», рук. Семенова Л.Г., 

Березовский В.Н. 

1996г. 

Из трех танцевальных коллек-
тивов создано хореографиче-

ское объединение 
«Калейдоскоп», руководители  
Шумакова О.И., Игнатович Л.В. 

 
По инициативе учреждения 

впервые проведен городской 
вокальный конкурс 

«Музыкальный фейерверк», ко-
торый в 2016 году отметил 

свой 20-летний юбилей. 

Создана изостудия  
Ольги Вороновой (изонить). 

Позднее студия стала  
называться «Яблочко»,  

Здесь работали  педагоги:  
Смок И.В., Помятихина Е.Ф., 

Тищенко Р.А., Епифанова А. Г 

- Создан коллектив народного танца 
«Веснушки»,  

руководитель Игнатович Л.В., 
-ансамбль танца «Фантазия»,  

руководитель Давыденко Е. Ю. 
- студия изо-прикладного  

творчества «Сувенир» 
руководитель Буртасова А.Д. 

-фольклорный ансамбль «Завалинка», 
руководитель Хроменок М.Д.,  

концертмейстер -  
поэт и композитор Хроменок А.В. 

В 2016 году мы празд-

нуем юбилей, нашему 

«Амурскому»  
- 30 лет! 

А что такое Центр 

творчества 

«Амурский»?  

 Центр творчества «Амурский» - это 

люди, это 65 талантливых, творческих, вы-

сокопрофессиональных педагогов, методи-

стов, педагогов – организаторов, концерт-

мейстеров, руководителей, это 30 сотрудни-

ков обслуживающего персонала, это более 

4000 детей, это более 10000 тысяч их роди-

телей - мам и пап, бабушек и дедушек - это 

все мы...  
 Все 30 лет своей деятельности Центр 

творчества «Амурский», меняя названия и 

адреса, неизменно остается центром притя-

жения детей и взрослых, центром откры-

вающим и взращивающим детские таланты.  
Сегодня Центр творчества Амурский» - это 

особая территория детства, успеха, дружбы 

и самоопределения, профессионализма и 

сотрудничества.  
 Учреждение отличает сочетание вер-

ности лучшим традициям и инновационной 

активности. Центр творчества уверенно от-

вечает вызовам времени, новым  требовани-

ям к качеству дополнительного образования 

и запросу социума.  Многочисленные твор-

ческие достижения обучающихся и педаго-

гов, социально-значимые инициативы  оп-

ределили имидж Центра творчества 

«Амурский» как одного из лучших учреж-

дений системы дополнительного образова-

ния г. Омска  
Многое достигнуто за эти 30 лет, и еще 

больше предстоит. 
Юбилейный год совпадает с разработкой 

новой Программы развития учреждения на 

следующие пять лет. Мы руководствуемся 

принципом, что развитие учреждения воз-

можно, если идеи, перспективы и приорите-

ты развития разделяет и принимает как цен-

ность организации весь коллектив, поэтому 

проводятся педагогические советы, проек-

тировочные семинары, мозговые штурмы  
 
 

С Юбилеем «Амурский»! 



 

на которых мы мечтаем, предлагаем, обсуж-

даем и спорим, проектируя будущее нашего 

«Амурского».  А сейчас для этого буду-

щего организованы и работают педагогиче-

ские команды по разработке проектов про-

граммы развития по апробации современ-

ных форм организации дополнительного 

образования, созданию модели психолого-
педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, реализации программы 

информатизации, совершенствованию систе-

мы внутренней оценки качества дополни-

тельного образования, разработке модели 

внутрифирменного развития профессиональ-

ной компетентности педагогического и 

управленческого персонала.   
 А еще предстоит осваивать новые пло-

щади, значит «Дом, где согреваются серд-

ца», растет и расширяется.  
 На территории Центра появятся новые 

клумбы и расцветут новые цветы, значит 

еще ярче и привлекательней станет всеми 

любимый островок детства.  
 В разработке новые интересные проек-

ты и дополнительные образовательные про-

граммы не только для детей, но и взрослых, 

значит, станет еще больше наших друзей. 

Детский и взрослый фитнес, английский 

язык, театр и танцевальные студии различ-

ных направлений……. Значит, реализуются 

детские мечты, а многие взрослые найдут 

новые возможности для самореализации. 
 Надеемся, что сможем воплотить меч-

ту о большом светлом зрительном зале и 

современном спортивном зале. А еще мы 

мечтаем, об оснащенном по последнему сло-

ву техники, компьютерном классе и игровых 

площадках для наших маленьких воспитан-

ников.  
 Пожелайте нам удачи!!! Ведь мечты, 

которые принесут радость детям, должны 

сбываться! 
С юбилеем любимый «Амурский»!!! 
 

Андрианова Надежда Егоровна,  
директор Центра творчества «Амурский» 

1997г. 

На базе «Гимназии 
№159» создана  

студия нравственно-
эстетического  

развития «Маленький 
принц»,  

рук. Шкурковская О.Е. 

«Народный» ТЮЗ 
«Сказка» ,  

под руководством  
Симоновой Л.В.  

получил «второе рож-
дение» в стенах  
ЦТ «Амурский» 

Создана детская 
районная филармо-
ния «Золотой клю-
чик», цель которой, 

растить просве-
щенного слушате-

ля и ценителя  
искусства. 

рук. Гаврусева О.В. 

«Школа гувернанток», 

Романенко И.Г., 

Туренина Н.П. 

 преобразована в  

институт 

«Гармония» с четырь-

мя факультетами: 

педагогика, психоло-

гия, журналистика,  

правоведение . 

1 июня впервые луч-
шие воспитанники ЦТ 

«Амурский»  
совершили поездку на 
теплоходе «Родина», 

которая стала много-
летней традицией.  

На конкурсе «Омская звез-
да» впервые победили  

солисты  
Настя Отраднова  
рук. Пальшина Т.А.  
и Юля Игнатович  

рук. Иноземцева В.В. 

Коллективная работа в 
технике изонить «Омские 
купола», воспитанников 
студии «Яблочко», педа-
гог Воронова О.А., была 

подарена мэру города Ом-
ска В.П. Рощупкину и  
достойно украшала  

зал заседаний  
 Омской Городской  
думы много лет. 

Создан вокальный 
ансамбль «Каприз», 

руководитель 
 Иноземцева В.В. 

1997г. 

1998г. 



 

Уважаемая Надежда Егоровна,  
педагогический коллектив, 

воспитанники и сотрудники! 
 

Примите искренние 

поздравления со зна-

менательной датой – 
30-летием со дня об-

разования БОУ ДО г. 

Омска «Центр разви-

тия творчества детей 

и юношества 

«Амурский»! 
 
 30 лет – это 

возраст, когда сло-

жились традиции, имеются заслуженные 

результаты, а впереди ждут интересные 

творческие проекты и свершения!  
 Позвольте выразить признательность 

за вклад, который вы своим плодотворным 

трудом вносите в развитие системы допол-

нительного образования и воспитания под-

растающего поколения. 
 Приятно отметить, что все эти годы 

вы проводили интересную и плодотворную 

работу по развитию системы дополнитель-

ного образования детей в современных со-

циально-экономических условиях. Рабо-

тающие в Доме творчества многочислен-

ные студии и объединения помогли сотням 

подростков, юношей и девушек развить 

свои творческие способности, обрести 

практические навыки и сориентироваться в 

выборе профессии. 
Благодаря высоким профессиональным ка-

чествам педагогов во Дворце творчества 

создана особая атмосфера, где каждый ре-

бёнок может найти применение своим спо-

собностям, почувствовать себя талантли-

вым, любимым и востребованным. 
 Пусть труд приносит вам радость 

творчества и счастливого вдохновения! 

Пусть не иссякает доброта и мудрость в 

ваших сердцах, не гаснет огонь искренней 

преданности своему делу! Здоровья вам, 

новых талантов, побед, оптимизма и ста-

бильности! 
С уважением,  

депутат Законодательного Собрания  
Омской области, 

генеральный директор  
ОАО «Высокие Технологии» 

                                                   Д.С. Шишкин 

С хорошими творческими 
результатами подошел 

коллектив к своему  
15-летию.  

Методист Рыбкова Н.А., 
заместитель директора-

Горляковская Н.П.,  
зав. отделом Махмудова 
Н.В. удостоены звания 

«Почетный работник обще-
го образования Российской 

Федерации»  

Однодневный тури-

стический поход  

лучших кружковцев 

в с.Алонское  

в День пионерии  

стал доброй  

традицией 

1999г. 

2000 г. 

Симонова Любовь 
Васильевна награж-дена грамотой 

Российского фонда 
культуры за под-

писью президента фонда Никиты  Михалкова. 

Силами творческого 

коллектива  

ЦТ «Амурский»  

начат выпуск газеты  

«Остров радости» 

Первым редактором 

газеты стал член сою-

за журналистов СССР  

Бердов В.А. 

За бескорыстное долго-
летнее служение отече-

ственному искусству  
Симоновой Любови  
Васильевне вручен  

диплом «Человек - леген-
да». В этом же году от-
крыт единственный в 

своем роде музей декора-
ций ТЮЗа «Сказка».  

В музее хранилась исто-
рия лучших спектаклей, 

сыгранных театром. 



 Это было недавно, это было давно. 24 года назад, я вновь вернулась 

в город своей юности. Время возвращения было неласковое – перестрой-

ка, 90-е годы. Годы учебы давно позади, надо искать работу. При поиске 

работы, на моем пути возникло неказистое здание, но с удивительной две-

рью. На деревянной двери цвели сказочные голубые цветы – незабудки. 

Цветы своей скромностью манили к себе – открой дверь, зайди. Не удер-

жалась и заглянула, вернее зашла. Двери с незабудками открыли необыч-

ный мир с громким именем – здесь Дом пионеров, где работают творче-

ские личности, здесь звучит смех детей.  
 Знакомлюсь с бывшим инженером Элеонорой Васильевной, она учит детей вязанию макраме, 

с гордостью дети показывают свои работы. 
 Знакомство с Вороновой Ольгой Александровной меня совсем очаровало. Дети-малышки на 

бумаге могут поставить кляксу, они только пришли, а через месяц выставка рисунков. Посмотрите 

это котенок – он почти живой, а это кошка гордо шествует через железную дорогу. А это цветы на 

рисунке для дедушки, мамы. Вот это педагог дополнительного образования!!! 

Из воспоминаний  
Это было недавно... 

 А в уголке на веточках и на шторке сидят птицы. Они живые? Нет. – Это работы педагога 

Буртасовой Альбины Даниловны и ее воспитанников. Кто умеет из старых газет сделать «живых» 
птиц? На стенах, на дверях, на шторках выставки, а в центре нашего «большого» актового зала тан-

цует вальс Игнатович Лиля Викторовна и Шумакова Ольга Ивановна, а какие  костюмы на них!! 

Это новые костюмы для танцевального коллектива и сшиты золотыми руками Людмилы Александ-

ровны. Детей и педагогов встречали необыкновенно заботливые администраторы: Анастасия Ми-

хайловна, улыбаясь, сообщала – самовар вскипел, Мария Дмитриевна участливо спрашивала о само-

чувствии. Не обо всех рассказала, не всех вспомнила кто жил и творил за «незабудковой» дверью. 

Где и места было мало и кабинетов всего 6. 
 Всем этим удивительным, творческим, добрым, отзывчивым миром руководила, обучала и 

вела за собой, умелый педагог и руководитель Филенкова Неля Тимофеевна. Время было сложное, 

но Неля Тимофеевна сумела всех объединить в один круг-хоровод, где все держась крепко за руки 

занимались воспитанием детей. В Доме пионеров, ныне Центре творчества «Амурский», работали 

творческие, добрые, любящие детей педагоги с высоким званием педагог дополнительного образо-

вания. 
 Шесть лет как я на пенсии, но в душе неизменно цветут незабудки, особенно неспокойно 1 

сентября. В этот день я обязательно покупаю букетик незабудок и  я снова с вами. 
Поздравляю всех педагогов дополнительного образования с юбилеем зрелой молодости Центра 

творчества, с 30-летием вас! Будьте всегда пионерами своего труда, дружно и крепко держите друг 

друга за руки, только вместе вы будете той силой, которая дает детям радость, веру в свои силы, лю-

бовь к своим корням, любовь к своей Родине. Желаю вам, мои коллеги-друзья, быть тем стержнем, 

на котором держится воспитание Человека с большой буквы. С праздником! 
 

С уважением Лапковская Валентина Михайловна. 
педагог ЦТ «Амурский» (1992  - 2010) 



 друзей и коллег 
Было такое время 

 
Помню о добром и светлом, 
И не забыть мне никак 
Домик малоприметный, 
В простонародье – барак. 
 
Сколько ребят ходило 
В студии и кружки! 
Было все это, было –  
Воспоминанья крепки! 
 
Здесь постигалось начало 
Творчества и доброты, 
Детская речь звучала 
С утра и до темноты. 
 
Было все это, было, 
Память о том светла. 
В стареньком домике милом 
Молодость многих прошла. 
 
Сотни родных и знакомых, 
Милых сердцу ребят 
В книгах, буклетах,  
альбомах 
Со снимков моих глядят! 
 
Было такое время: 
Цели просты и ясны. 
Росло пионерское племя 
Великой Советской страны!..

Турслет. с.Алонское.  1990г. 

Фотолаборатория В.Бердова.  1999г. 

Шахматный турнир. 2001г. 

Первый коллектив.  1987г. 

Маленькие «Звоночки»  2005г. 

P.S.«Амурский», я расстался 
С тобой давно уже,  
Однако ты остался  
И в сердце и в душе! 

С Юбилеем, уважаемые коллеги! 
Вас приветствуют первые педагоги дополнительного образования Дома 

пионеров «Амурский», организованного в 1986 году. 
Первыми педагогами были люди разных профессий, которых объединяла 

любовь к детям и желание раскрыть в них творческие способности. 
Руководителем этого педагогического коллектива стала способный педа-

гог Филенкова Неля Тимофеевна. Умело подбирая людей, ей удалось создать 

очень незаурядный дружный  творческий коллектив. 
Первыми руководителями кружков были: 

ИЗО – Селезнева Е.М., Прокопьев В.А. 
Вязание – Васильева К.Г. 
Макраме – Романенко Э.В. 
Народный ансамбль – Хроменок М.Д. 
Изонить – Воронова О.А. 
Флористика – Туренина Н.П. 
Краеведение – Лапковская В.М. 
ДПИ – Буртасова А.Д. и др. 

В.А.Бердов, педагог ЦТ «Амурский» (1986 – 2009г.) 



Это, образно выражаясь, был первый вагон нынешнего творческого поезда Центра творчест-

ва «Амурский». 
В микрорайоне, именуемом «Амурский поселок», «Дом пионеров» приобретал все больший 

авторитет и популярность. 
Благодаря этому ни одно городское и даже областное мероприятие не обходилось без уча-

стия педагогов и воспитанников, где им вручались заслуженные награды. 
Руководители всевозможных кружков по закону стали именоваться педагогами дополни-

тельного образования. Самой большой наградой для педагогов Дома пионеров было то, что по их 

стопам пошли воспитанники. Одна из них Киреева Наталья Сергеевна работает ныне в ЦТ 

«Амурский». 
Прошли годы… Но мы с нежным трепетом и благоговением вспоминаем годы работы в До-

ме пионеров  «Амурский», как самые лучшие и счастливые годы трудовой жизни. 
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем Вас с 30 летним Юбилеем ЦТ «Амурский». Здоровья 

Вам и умения гордо нести звание педагога дополнительного образования, быть пионерами своего 

дела, вести своих воспитанников в мир Любви, Добра, Красоты и уважения к своим корням и тради-

циям.                                       Буртасова Альбина Данииловна ( 1994 - 2000) 
                                  Романенко Элеонора Васильевна(1988—1998) педагоги ЦТ «Амурский»   

 

 УРА!  
Сегодня юбилей  
У наших творческих 

и  преданных   
друзей. 
Вам 30 лет ,из них 

мы вместе  20, 
На протяженье этих 

лет   
 

Стремились мы совместно  развиваться . 
Таких , как вы, на свете  больше нет. 
Любимый наш  ЦТ «Амурский», 
ВАМ  от Гимназии  -  ПРИВЕТ! 
 
Шагаем мы по верному пути. 
 С «Маленьким принцем» очень  
здорово расти, 
Детишкам нравственно, духовно развиваться 
И в творчестве успехов добиваться. 
 
Чтобы воспитанникам нашим  
Было    легко  и весело общаться , 
Для этого «Полезными привычками» 
Рекомендуем  заниматься. 
Чтоб грациозно все могли парить, 
Хореографию, конечно,   нужно  посетить, 
ИЗО ,  театр, музыка и ИЗОнить, 
Еще занятия  с гитарой нужно  не забыть. 
 
 И так на протяженье многих лет, 
Педагогического мастерства   
Наставники раскрыли   всем секрет, 
Он  скрыт в любви к профессии своей, 
Кто жить не может без детей, 
Кто из неловких , робких первоклашек , 

До  выпуска взрастит  своих детей , 
 Успешных девушек и юношей. 
 
Мы  очень благодарны, ценим тех, 
Кто положительно влияет на успех, 
Кто полон радостных  затей. 
Кто нас на новые открытия  вдохновляет, 
На творческие встречи  ветеранов приглашает, 
 Проводит праздники  всех календарных дат, 
Кто рад победам  всех ребят. 
 
Вам благодарны мы за праздники и КТД, 
Что не бросаете  Вы нас в беде, 
 Что разделяете все  тяготы и радости труда- 
Мы это не забудем никогда. 
 
Как ценим Вас, что в трудную минуту  
 Всегда вы  поспешите нам  помочь. 
Ни взглядом, жестом не покажете вы даже, 
Что за окном настала ночь. 
Вы терпеливы и тактичны, 
Коллеги , Вы нам очень симпатичны. 
 
Позвольте Вам от сердца пожелать: 
И дальше вместе для детей  добро творить, 
 И никогда не унывать. 
А еще желаем ,чтобы на отлично 
Было все и в вашей  жизни личной. 
 
Коллектив гимназии всех  Вас очень уважает 
И с 30-летним  юбилеем поздравляет! 
 Администрации желаем так держать! 
Идеи лишь приумножать,  
Добиться множества побед , 
Дерзать ,творить еще не одну  сотню лет. 
 

Зам. директора «Гимназия №159» 
Хоменко Людмила Николаевна  

Ода благодарности Юбилярам 



 Что для меня Центр творчества «Амурский»? Это часть моей жизни - 
Моя работа. Моя семья. Мои друзья. Мои дети. Этим я жила двадцать лет... Я 

никогда не задумывалась о том, что это как-то можно разделить.  Для меня 

это  всегда было одним целым! А иначе в Центре творчества не бывает.  Я ис-

пытывала огромное удовольствие, когда делилась добротой, улыбкой, заботой 

и вниманием.  

 Но когда отдаёшь - становишься богаче! Я отдавала одну улыбку, а по-

лучала в ответ - сотни! И так во всём! В этом и есть счастье! Хотелось бы ска-

зать  о поездках по всей России и за рубеж,  о воспитанниках, которые работа-

ют, танцуют  и преподают  также в разных уголках страны и за границей, о личных детях, которые 

своей специальностью выбрали тоже педагогическую деятельность, но для этого надо писать мемуа-

ры (может быть, когда-нибудь...).  — и всё это благодаря тому, что в моей  жизни был Центр творче-

ства! Но я знаю, что если бы со мной рядом не было моей ОЛИ, Ольги Ивановны Шумаковой -  то 

этого ВСЕГО могло бы и не быть вообще. Спасибо, Оля, тебе за всё!  А когда из нашего несвязного 

текста - здесь должны быть рюшечки, а здесь бантики, здесь цветное, а здесь оранжевое, появлялся 

дизайнерский костюм - это заслуга нашей любимой Людмилы Александровны. Но это было! И наша 

инициатива всегда была поддержана!  Ни одно событие в жизни не могло пройти мимо Нины Ва-

сильевны — она первая узнавала о наших намерениях. Потом дружно шли к Наталье  Петровне! А 

Надежду Егоровну ставили перед фактом! Как я скучаю по всем ВАМ! Скучно без фантазий Елены 

Васильевны... Без  присказок Евгении Вячеславовны,   хочется послушать новый репертуар 

«Каприза»... А какие новые постановки в моём родном «Калейдоскопе»? - я знаю они всегда на вы-

соте! И эту «Машину» невозможно остановить!  Да и не надо!  Пусть она набирает в своём развитии  

космических оборотов! Пусть всё меняется! И только ТЕПЛО, которое есть в Центре творчества 

сохранится! Сохранится ещё на долгие годы! Пусть оно согревает сердца всех, кто когда либо ока-

зался в его стенах.   Я поздравляю Всех с нашим ЮБИЛЕЕМ! Здоровья, красоты и процветания! 

Фонтаны новых идей! 
Ваша Лиля Игнатович, г. Краснодар  
педагог ЦТ «Амурский» (1995—2015) 

Часть моей жизни 

Самый супер-прикладной отдел: Дисавенко А.Г., 

Смок И.В., Помятихина Е.Ф., Архипова Э.В. 

Фольклорный ансамбль «Завалинка», под ру-

ководством Хроменок М. Д, Хроменок А.В. 

Первые воспитанники х\о «Калейдоскоп» 

Как молоды мы были... 



ЦТ «Амурский» стал 
победителем област-
ного конкурса «Лучшее 
учреждение дополни-

тельного образования» 
 

Отметила свой юбилей 
студия для детей с 
ОВЗ «Надежда» , под 

руководством 
«Почётного работника 
общего образования» 

Китовой З.Г. 
 
 

2000 г. 

2004 г. 

2003 г. 

2001 г. 

Впервые открыта Доска 
Почета лучших воспитан-

ников и педагогов ЦТ 
«Амурский»“Звезды зажига-

ют звезды» . 
Создана студия обучения 
игре на гитаре «Баррэ»,  

педагог Акимкин М.Б 
 

Получило развитие  на-
правление оборонно-

массовой и спортивной 
работы, под руково-

дством Белявцева В.В.. 

   
Наши выпускники 

В центре творчества «Амурский» вырос-

ло не одно поколение девчонок и маль-

чишек. Мы с гордостью говорим о своих 

выпускниках, которые успешны в обра-

зовании, искусстве, журналистике. 
Ромашко Екатерина -  артистка шоу - 
балета в КНР,  Захваткина Ирина -  
педагог-хореограф в г.Санкт- Петер-

бург, Осадчая Ирина -  хореограф - по-

становщик в Италии (выпускницы х/о 

«Калейдоскоп). 
        Мы гордимся Евгением Нифано-

вым (выпускником фотостудии), кото-

рый состоялся в профессии журналиста. 

И сейчас он   корреспондент телерадио-

компании «Антенна-7». Алексей Панте-

леев ( выпускник студии «Золотое пе-

ро»), корреспондент газеты 

«Коммерсант» , Марьяна Киселева 

(выпускница ТЮЗа «Сказка») тележур-

налист ГТРК «Иртыш».  
 С особой теплотой хочется отме-

тить выпускников, которые вернулись в 

Центр творчества в качестве педагогов. 

И сейчас они успешны в своей профес-

сии: Киреева Наталья - заведующий сек-

тором «Дошкольная академия», Иванова 

Алена  - педагог по вокалу ансамбля 

«Каприз»,Бондаренко Евгений - педагог 

х\о «Калейдоскоп», Авдеенко Анна - 
методист,  Апрышкина Ольга - педагог- 
организатор. 

Стартовал традиционный конкурс чте-
цов «Во славу Отчизны, во славу сол-

дат», организатором которого высту-
пила библиотекарь Лапковская В.М. 

 
Воспитанники студии нравственно-

эстетического развития «Маленький 
принц» впервые стали победителями 

Национально-образовательной програм-
мы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России» г. Обнинск, педагоги 

Нагорная Т.В., Лехомысля Е.В. 

2000 г. 

Впервые состоялся торжест-
венный прием директора луч-
ших воспитанников и их педа-

гогов - победителей конкур-
сов, фестивалей, соревнова-
ний. Прием стал традицион-

ным и получил название 
«Признание» 

 
Впервые театр мод 

«Капризуля» занял 1 место в 
городском конкурсе  

«Мода-штрих»  
рук. Помятихина Е.Ф. 

2001 г. 

 
Хореографическое объедине-
ние «Калейдоскоп», под руко-
водством Шумаковой О.И.и  

Игнатович Л.В. получило  
звание «Образцовый  
детский  коллектив» 

 
Дан старт городскому  

хореографическому конкурсу 
«Вдохновение» 

Вокально-хореографическому ансамблю 
«Каприз» присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив», ру-
ководитель  

Иноземцева В.В. 
 

На встрече с председателем Законода-
тельного собрания Омской области  

Варнавским В.А. воспитанники ЦТ рас-
сказали о своей Мечте… 

И вскоре у нас появился автобус. 
 

Состоялся первый бенефис Подхвати-
лина Павла солиста вокального ансамб-
ля «Унисон», «Я бы хотел нарисовать 

Мечту» рук. Матыцина Е.А.  

Начала свою работу литера-
турно - поэтическая студия 
«Золотое перо», под руково-

дством омской поэтесса, 
члена союза писателей Рос-

сии Ирины Романчи. 



2006 г. 
2007г. 

Руководитель ансамбля «Каприз»  
Иноземцева  Виктория Викторовна  
награждена дипломом «Доброволец  

года» и стала победителем 
«Благотворительного сезона 2005» 
Центра общественных инициатив 

 
Костанян Гариген удостоен Почет-

ной губернаторской стипендии за по-
беду в Национальной образователь-
ной программе «Интеллектуально-

творческий потенциал России» г. Мо-
сква, с поступлением в Медицинскую 

академию.  
рук. Аракелян К.Г. 

2005 г. 

Солисты ансамбля 

«Каприз» представляли 

наш город в отборочном 

туре детского   

Евровидения 

 

Совместный проект нена-

учно-популярное издания 

«Школа №77» и ЦТ 

«Пирамида» завоевал  

Гран-при в г. Москва сре-

ди школьных изданий 

России. 

Впервые студия детей с ОВЗ 
«Надежда» рук. Китова З.Г.  

принимала гостей из Канады. 
 

В ЦТ состоялась первая научно-
практическая конференция 

«Шаги в науку», возглавила дан-
ное направление методист  

Гурьева А.В. 
Городское методическое объе-
динение педагогов по вокалу, 

было организовано 
Матыциной Е.А. 

 Запущен проект  
творческого конкурса 

«Коллектив года»,  
ставший одной из главных  

традиций в учреждении . 
 

Впервые педагоги ЦТ  
Лехомысля Е.В.,  
Игнатович Л.В. 

представили свой опыт  
работы на  

Международной выставке 
«УчСиб» г. Новосибирск 

2005 г. 

Создан фольклорный  
ансамбль «Славяне»,  
рук. Комаровская Е.В. 

 
Листратова Оксана,  

солистка  
вокального ансамбля 

«Унисон»  
рук. Матыцина Е.А. стала 
победителем Международ-
ного фестиваля-конкурса 

«Юность» г. Москва 

2007г. 2008г. 

Впервые, по инициативе  
учреждения проведен город-

ской фестиваль детско-
юношеского творчества  

для детей  
с ОВЗ «Надежда»,  

ставший традиционным. 

2008г. 

Уважаемые коллеги ! 
 
Искренне поздрав-

ляем Вас с 30-
летним юбилеем 

учреждения .  
На протяжении всей 

деятельности в уч-

реждении создаются 

оптимальные усло-

вия для детей, роди-

телей, творческих 

коллективов.  
Учреждение отличает сочетание верности 

лучшим традициям и инновационной ак-

тивности. Многочисленные творческие 

достижения  обучающихся и педагогов, 

социально-значимая деятельность учреж-

дения определили высокий статус учреж-

дения в профессиональном сообществе и 

востребованность в социуме. 
      Желаем Вам дальнейшего профессио-

нального развития, ярких событий, новых 

творческих побед, активных и талантли-

вых воспитанников, плодотворного со-

трудничества с коллегами и родителями 

обучающихся. 
 

Плоцкая Ю.В. 
Директор  БОУ ДО г. Омска    

Дом детского творчества 
Октябрьского  окгура 

 

Иноземцева В.В. ста-
ла победителем  

конкурсного отбора 
педагогов, активно 

внедряющих  
инновационные  

образовательные  
программы. 

Воспитанники коллектива 
изо и дпи «Кисточка» стали  

победителями  
Международного  

экологического форума 
«Зеленая планета 2008». 

 
Учреждение внесено во Все-
российский  реестр «Лучших 

образовательных учреждений 
по организации учебно-

исследовательской  
деятельности». 



 
Уважаемые коллеги! 

 
 
Примите самые 

искренние и теп-

лые поздравления 

с 30-летним юби-

леем вашей орга-

низации. 
 
За время своей дея-

тельности БОУ ДО 

г. Омска 

"ЦРТДиЮ"Амурский" внесло значительный 

вклад в дело развития и воспитания подрас-

тающего поколения г. Омска и  
Омской области. 
 Деловые и человеческие качества ваших 

сотрудников, уникальный талант педагогов 

снискали вам заслуженный авторитет не толь-

ко в нашем регионе, но и далеко за его преде-

лами. Трудно переоценить ваши заслуги и ваш 

вклад в развитие системы дополнительного 

образования Омского Прииртышья, ведь успе-

хи ваших питомцем известны даже за рубе-

жом. 
 От всей души желаю вашей организации 

новых созидательных успехов во имя стабиль-

ного развития и процветания образования. 
Крепкого здоровья, счастья, семейного благо-

получия вам и вашим близким. Пусть всегда и 

во всем вам сопутствует удача.  
С уважением, председатель РО  
профсоюза ЦАО  Л. Г. Грачева  

2013 г. 

2012 г. 

2011 г. 

Фольклорному ансамблю «Славяне» присвоено зва-ние «Образцовый  детский коллектив»,  рук. Комаровская Е.В. 

 

2010 г. 

Победа руководителя фольк-
лорного ансамбля «Славяне» 
Комаровской Е.В. на Всерос-
сийском конкурсе педагогов 
дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» в 
городе Санкт-Петербурге, 

где педагогу был вручен 
главный приз конкурса 
«Хрустальный ключ». 

Педагог-психолог Петели-
на С.Г. заняла 3 место в 

областном этапе Всерос-
сийского конкурса 

«Педагог-психолог России 
2011» 

 
Фотография руководите-

ля фольклорного ансамбля 
«Славяне» Комаровской 

Е.В.размещена на обла-
стной Доске почета ра-
ботников образования 

Студии изобразительного ис-
кусства и декоративно-

прикладного творчества 
«Кисточка» присвоено звание 
«Образцовый детский коллек-

тив», рук Казарчева И.А. 
 

Театрально-хореографическая 
студия «Премьера» стала лау-

реатом областного фестиваля
-конкурса «Дети играют для 

детей», рук Клещенок Н.Н,  
Жукова Т.В 

 
ЦТ «Амурский» - лауреат  

премии  Мэра за достижения в 
области молодежной политики 

Диплом победителя 
областного конкурса 
«Лучший сайт обра-

зовательного учреж-
дения» 

 
Фотография 

зав.художественным 
отделом  

Махмудовой Н.В.  
внесена на Доску  

почета работников 
муниципальной сис-
темы образования  

Фотография  
рук. «Образцового» хорео-

графического объединения 
«Калейдоскоп»  

Шумакова О.И. внесена на  
Доску почета  

работников муниципальной 
системы образования  

 
Педагог - хореограф  

Захваткина И.А.  
стала победителем  

городского конкурса моло-
дых педагогов «Открытие» 

2014 г. 

Старший методист Романова 
О.Н. стала победителем област-

ного конкурса методических 
служб. 

Воспитанница х/о «Калейдоскоп», 
Килина Алена заняла 1 место в об-
ластном слете «Способная и та-

лантливая молодежь -  
наше будущее» 

Студия детей с ОВЗ «Надежда» 
заняла 1 место в Международном 

конкурсе «Русский лад», 
педагоги Кравцова Т.П.,  

Жильцова Н.А. 

Заместитель дирек-
тора, к.п.н.  

Обласова Л.С. заняла 
2 место в городском  
конкурсе профессио-

нального мастерства  
«Лидер в  

образовании» 

2014 г. 



 
Уважаемая Надежда Егоровна!  
 
Уважаемые педагоги,  
        сотрудники,  
  родители и дети!  
  
   Примите искренние  
         поздравления  
  с 30-летним юбилеем  
    Вашего учреждения.  
  
               30 лет…  
 Для истории - это всего лишь миг, а для 

многих поколений выпускников, ветеранов 

педагогического труда и нынеш-

них педагогов это – незабываемое событие, 

которое дарит прекрасные воспоминания о яр-

ких буднях и открывает новые страницы твор-

ческой деятельности.  
За всем достигнутым, уважаемые друзья, Ваш 

напряженный труд, высокий профессионализм 

и преданность своему  
делу.  
 Я благодарю Вас за долголетнее и плодо-

творное сотрудничество, за активную благо-

творительную деятельность за помощь и мило-

сердие. Примите искреннюю признательность 

за неравнодушное отношение к ветеранам Ве-

ликий Отечественной войны, нуждающихся 

многодетных, малоимущих семей, одиноких 

матерей. С Вашей помощью жизнь этих людей 

стала более яркой и содержательной. 
 В этот знаменательный день желаю все-

му коллективу счастья и благополучия, здо-

ровья и неиссякаемой энергии. Пусть во всех 

ваших делах вам сопутствует успех! Пусть с 

вами рядом всегда будут верные друзья и на-

дежные партнеры! 
А наш любимый «Центр развития творчества 

для детей и юношества «Амурский» процве-

тает. Пусть все  планы воплотятся в жизнь, а 

мечты станут реальностью. С Юбилеем! 
 

Председатель  
Комитета территориального 

общественного самоуправления 
«Амурский-1» ЦАО г. Омска 

Л. С. Горбунова 

2015 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2015 г. 

Создана  
мультстудия 

«Зеленый заяц»,  
рук. Лехомысля Е.В. 

Воспитанница  
х/о «Калейдоскоп» Килина Алё-
на стала обладателем премии 

Президента РФ Путина В.В. 
 

Педагог-психолог, Янцен Е.Я. 
стала финалистом городско-
го этапа Всероссийского  

конкурса  
«Сердце отдаю детям» 

Заместитель директора 

Горляковская Н.П.  

внесена в Книгу почета  

работников муниципальной  

системы образования  

 

Директор Андрианова Н.Е. 

стала лауреатом  

городского профессиональ-

ного конкурса  

«Лидер в образовании» 

Обучающейся коллек-
тива «Стильные 

штучки» Поломошнов 
Алексей завоевал Гран-
при Межрегионального 

фестиваля  
творчества людей с 
ОВЗ «Преодоление», 

рук. Колокольцева С.М. 
 

Центр творчества на-
гражден диплом лауреа-
та Всероссийского кон-
курса «Лучшее образо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-

зования детей» 
г. Санкт - Петербург 

Коллектив «Вожатый-
лидер» стал победителем 
Всероссийской Недели Доб-

ра» руководитель Секре-
това Е.Г. 

 
Воспитанники 

«Дошкольной академии» 
впервые стали победите-
лями Международных кон-

курсов «Ёж», «Слон», 
«Аккорд», 

рук. Киреева Н.С. 

Мультстудия 
«Зеленый заяц» стала 
победителем  Между-
народного конкурса 

социальных анимаци-
онных фильмов «Это 
меня волнует» Нацио-

нального детского 
фонда г. Москва 

Педагог Клещёнок Н.Н.  
заняла 3 место  

в городском этапе  
Всероссийского  

конкурса   
«Сердце отдаю детям» 

 
Студия общего развития 

«Светлячок» отмечает свой 
первый юбилей - 

10 лет! 
рук. Гольцова Е.В. 

2016 г. 

Победа в муниципаль-
ном конкурсе «Лучшее 

образовательное учре-
ждение», в рамках II 

межрегионального фо-
рума «Будущее растим 

сегодня. 
Победа во  Всероссий-
ском конкурсе мульти-
медийных презентаций 
«Лучшее образователь-

ных учреждений» 

http://pozdav.ru/page/iskrennie-pozdravlenija
http://pozdav.ru/page/aforizmy-pro-uchitelej-prikolnye


Творчество 

Мы покорили Францию – Париж покорил нас!.. 
Триумфальная арка, Елисейские поля, Собор Парижской Богома-

тери, Эйфелева Башня… впечатления не передать словами ... 
Третий раз воспитанники ЦТ «Амурский» выезжают за рубеж 

показать свое мастерство. Настя Отраднова, воспитанница педагогов 

Л.Х. Эйхгорн и А.В.Хроменка, была приглашена по результатам участия 

в Международном конкурсе детского творчества «Роза Ветров» во Фран-

цию. Среди более 150 участников конкурса из России, Франции, Македо-

нии, Германии, Испании, Италии Настя достойно представила г. Омск, 

став лауреатом  I степени. Бурные аплодисменты зрителей конкурса под-

держали высокую оценку и признание жюри талантливой воспитанницы 

Центра творчества “Амурский»  

 В 1997 году в рамках празднования 50 

летия ЮНЕСКО  «ИЗОстудия» Александра 

Гавриловича Дисавенко была приглашена на 

фестиваль детского творчества в Италию.  
Ребята не только знакомились с достоприме-

чательностями этой страны, посетив  Рим, 

Ватикан, Амалфиканское побережье в г. 

Майори, о.Капри, Помпеи, Неаполь и побы-

вав на  настоящем итальянском карнавале, 

но также  работали вместе с итальянскими 

детьми на пленерах и представили новым 

друзьям выставку своих работ. 

При поддержке мэра г. Омска В.Ф. Шрей-

дера  вокально-хореографический ан-

самбль «Каприз» (рук. Иноземцева В.В.)  
принял участие в Международном конкур-

се «Маленькие звездочки» Германия,  
г. Берлин. 
Это была первая  поездка коллектива за 

рубеж. 10 юных артистов были на высоте. 

Они не только достойно представили наш 

город на конкурсе, но и завоевали  выс-

шую награду– Гран-При конкурса. 



без границ 

 В 2013 года образцовому хореографи-

ческому объединению «Калейдоскоп» пред-

ставилась уникальная возможность побывать 

на фестивале , посвященном Международно-

му Дню защиты детей в Турции . Поразило 

гостеприимство этого народа, внимание и 

теплое отношение со стороны простых жите-

лей города Анталия. Всем очень нравилось 

фотографироваться с нашей делегацией, их 

привлекали наши национальные костюмы. 

Ребята посетили  «Водопады Дюден», музей 

«Мини - Сити»   (знаменитые здания со всего 

мира, уменьшенные в 25 раз), и познакоми-

лись с новыми друзьями из Китая и Монако.  

Испания. Нельзя ассоциировать эту страну 

исключительно с быками, пляжами и фламен-

ко. Испания является чрезвычайно живопис-

ной страной, ее богатейшая история нашла 

отражение в доисторической летописной на-

скальной живописи, древних крепостях, мав-

ританских дворцах, готических соборах, рим-

ских руинах. Современная Испания это еще и  

большое количество  творческих конкурсов 

для детей и молодежи со всего света. Так, в 

2007 году хореографическое объединение 

«Калейдоскоп» (рук. Шумакова О.И., Игнато-

вич Л.В.) было приглашено  в Испанию на 

Международный конкурс детского творчест-

ва, где завоевало 1 место. 
   В 2014 г. в Испании хореографическое объ-

единение «Калейдоскоп» принимало участие 

в Международном фестивале – конкурсе,   

творческих достижений «Отечество», где бы-

ло удостоено   Гран-–при конкурса. 

 Впервые, солист вокального ансамбля «Унисон»( руководитель 

Матыцина Елена Анатольевна), Павел Подхватилин был приглашен 

в Финляндию, на международный конкурсе-круизе «ART-Eyrope».
 Побывать сразу в двух зарубежных странах с концертной про-

граммой, принять участие в Международном конкурсе, такая воз-

можность предоставляется не каждому. А вот нашему Павлу повез-

ло. 
Увидеть Хельсинки, ощутить фееричное, неповторимое настроение 

этого города. Познакомиться с Часовней Тишины, которая призвана 

"не позволять шуму и суете внешнего мира проникать внутрь, дабы 

дать посетителям обратить взоры на мир духовный". А затем сразу 

Швеция - Стокгольм, Гётеборг и Мальмё, Балтийское море и Ботни-

ческий залив. Это сказка, которая закончилась большой победой  
                                 на конкурсе—Павел стал Лауреатом I степени. 



Научно-образовательный центр - не за горами 

Кто-нибудь задумывался над тем, сколько лет 

методической службе ЦТ «Амурский»? Конеч-

но, она гораздо моложе системы дополнитель-

ного образования, но опыта, достижений и по-

бед ей не отнимать. 
2012-2013 гг. - 2 место в Областном конкурсе 

методических служб учреждений ДО; 
- победители городского конкурса инноваци-

онных проектов и программ; 
- 3 место в Областном конкурсе «Лучший сайт 

образовательного учреждения»; 
- организаторы городского методического со-

общества  
2013-2014 гг. - 3 место во Всероссийском кон-

курсе сайтов «Позитивный контент» Омской 

региональной номинации; 
3 место во Всероссийском конкурсе  сайтов 

«Педагогический рейтинг рунета»; 
- Победители городского конкурса инноваци-

онных проектов и программ; 

2014-2015 гг.-  
- Победители в номинации «Методист образо-

вательной организации ДОД» областного 

смотра-конкурса методических служб УДО; 
- Победитель областного конкурса авторских 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм (программа клуба «АВС»); 
- статус ГИП по направлению «Управление 

развитием профессиональной компетентности 

педагогического персонала в условиях станов-

ления «обучающейся организации» 
- статус ГИП по направлению “Независимая 

оценка качеств образования» 
2015-2016 гг. - Победитель регионального эта-

па Международной ярмарки социально - педа-

гогических инноваций; 
- победитель городского конкурса инновацион-

ных проектов (статус ГИП по направлению 

«Поддержка талантливых и способных детей») 

 История учреждения  - это, конечно же, люди, события, факты. 30 - летний юбилей небольшой 

отрезок времени для учреждения, но за этот период произошло много ярких событий, оставили свой 

вклад много интересных людей, в стенах учреждения прошли свой творческий путь не одно поколе-

ние обучающихся. Каждый год  в истории учреждения это яркая страница, страница интересных 

встреч, достойных побед, новых открытий и удивительных педагогических находок, главным источ-

ником которых являются, конечно же, педагоги. С юбилеем «Амурский»! 

Остров радости / газе-
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