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Учреждение было создано в 
1976 году как Дом пионеров 
и школьников Правобереж-
ного района. Два года, с 1976 
по 1978, оно не имело своего 
помещения, кружки и секции 
работали на базе школ и дет-
ских клубов Правобережного 
района. Торжественное откры-
тие нового здания по улице 
Галиуллина, 17 состоялось  
29 октября 1978 года. В 1991 
году Дом пионеров и школь-
ников был переименован в 
Правобережный дом творче-
ства для детей и юношества, а 
в 2000 году – в муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Правобережный центр 
дополнительного образования 
детей» Магнитогорска.

Как рассказала директор Лилия 
Беккер, если в 1976 году, когда 
центр только открылся, его посеща-
ли 45 детей, то сегодня в нём полу-
чают дополнительное образование 
5239 воспитанников от трёх до 18 
лет, трудятся более 80 педагогов. 
Здесь работает около 300 кружков 
и секций по всем направлениям: 
хореография, анимация, изобрази-
тельное творчество, декоративно-
прикладное искусство, физкультура 
и спорт, плавание, проходят заня-
тия по социально-гуманитарной, 
естественнонаучной и исследова-
тельской деятельности. На сегодня 
вакантных мест для детей нет, но 
они обязательно появятся. Приём 
осуществляется в течение года, 
принимают всех желающих.

Благодаря творческим 
коллективам, центр известен  
не только в регионе,  
но и в стране

В центре созданы отличные усло-
вия для обучения, есть спортивный 

зал, плавательный бассейн, хок-
кейная коробка, хореографические 
залы, теннисный класс, мастерская 
керамики, кабинет ИЗО, два ком-
пьютерных класса, библиотека. 
В преддверии 45-летнего юби-
лея здесь впервые был отремон-
тирован актовый зал, прошли 
ремонты в бассейне и санузлах. 
На базе Правобережного центра 
действуют ресурсные центры по 
организации летнего отдыха, про-
филактике дорожно-транспортных 
происшествий, развитию детско-
юношеского спорта, поддержке и 
развитию Российского движения 
школьников, а также городское 
профессиональное объединение по 
театральной педагогике и детскому 
литературному творчеству. Плюс 
работает школа олимпиадного ре-
зерва, проходят подготовительные 
занятия для дошкольников.

– Естественно, мы совершенству-
емся, развиваемся в соответствии 
с новыми подходами, новыми 
условиями, – отмечает Лилия 
Беккер. – Центр неоднократно ста-
новился победителем в городском 
конкурсе «Внешкольник года». В 
этом году приняли участие во все-
российском конкурсе учреждений 
дополнительного образования 
«Арктур» и заняли третье место, 
став одними из лучших в России. 
Ведущее направление центра 
– театральная деятельность. Ор-
ганизуем городские мероприя-
тия, работает профессиональное 
объединение по театральной пе-
дагогике, у нас много ведущих 
педагогов-театралов. С 2021 года 
стали ресурсным центром по раз-
витию детско-юношеского спорта. 
Организуем крупные городские 
мероприятия, такие, как городской 
парад первоклассников, конкурс 
«Ученик года».

В честь юбилея педагогов и 
воспитанников центра поздрав-
ляли главный специалист отдела 
дополнительного образования 
администрации города Валерия 

Филатова и заместитель главы 
администрации Правобережного 
района Демьян Мамонтов.

– Хорошо помню год, когда от-
крывался Правобережный дворец 
пионеров, – отметил Демьян Ва-
сильевич. – Нас, учеников сред-
ней школы 63, привезли сюда на 
экскурсию. Увидели прекрасный 
фасад, с парусами, лебедями, массу 
коллективов, секций, кружков. Сам 
тогда записался в студию фото-
графирования, ездил заниматься 
три года, раньше это была окраина 
города, а теперь – центр.

На торжестве вспомнили исто-
рию центра. Первый его директор 
Владимир Ушачёв руководил с 
1976 по 1980 год, создавал с нуля 
крупнейшее учреждение дополни-
тельного образования. С 1980 по 
1985 год директором была Нина 
Лаптева, сейчас она председатель 
совета ветеранов работников 
народного образования. В 1985 
году учреждение возглавила На-
дежда Палий, она занимала эту 
должность до 2011 года. Сейчас 
Надежда Дмитриевна – председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации Правобережного центра 
дополнительного образования. Её 
сменила Виктория Засова, на дан-
ный момент Виктория Викторовна 
возглавляет отдел дополнитель-
ного образования управления об-
разования администрации города. 
Нина Лаптева, Надежда Палий и 
Виктория Засова участвовали в 
юбилейном торжестве.

– Хочу рассказать об одном эпи-
зоде, который нигде не упоминает-
ся, но он был очень важен для го-
рода, – поделилась с собравшимися 
Нина Родионовна. – В 1980 году в 
Магнитогорск приехала комиссия 
из Министерства внутренних дел 
и Министерства образования с 
проверкой работы с трудными 
подростками. Перед этим меня и 
директора Дворца пионеров вы-
звал Павел Антонович Батехин и 
сказал: «Вопрос более чем серьёз-

ный, вы должны написать справки 
о работе с трудными подростками, 
кто будет принимать комиссию – 
примем решение сами». Была увере-
на, что приедут в городской Дворец 
пионеров – мощное учреждение, 
там интереснейшие коллективы, 
которые были известны не только в 
Челябинской области, но и в стране. 
И вдруг вызывает опять Батехин и 
говорит: «Встречать комиссию бу-
дет Правобережный дом пионеров». 
И вот приезжает большая комис-
сия. Предполагали, что в кабинете 
директора поставим 20 стульев, и 
этого достаточно. А пришли около 
50 человек. И сотрудники МВД, и 
городского отдела народного об-
разования. Выступали дети и рас-
сказывали о нашей деятельности в 
городе, не только в Доме пионеров. 
Тамара Александровна Полуэктова, 
Людмила Григорьевна Боричевская 
представляли систему работы, и 
только потом проверяющие пошли 
в коллективы. Помню, что сказали 
Толе Разумняку (Анатолий Яков-
левич Разумняк, преподаватель 
хоккейной секции. – Прим авт.), 
когда к нему пришла эта комиссия. 
У него было достаточно много 
детей, которые стояли на учёте, но 
поскольку это был сентябрь, они 
занимались ОФП на улице. Ребят по-
просили остаться, и Толя говорит: 
«Не могу оставлять детей с членами 
комиссии, которых не знаю». На что 
Тамара Александровна Полуэктова, 
она была заместителем председате-
ля райисполкома Правобережного 
района, ответила: «Иди, занимайся с 
детьми, я здесь справлюсь с твоими 
ребятами». Потом, когда высту-
пали представители комиссии, 
поняла, что мы представляли не 
Дом пионеров, а образовательную 
систему города. И как важно было 
показать все аспекты: как работа-
ет школа, как работает районная 
комиссия, как работает районный 
Дом пионеров, и как важно, когда 
такое взаимодействие и сотрудни-
чество есть.

Надежда Дмитриевна Палий так-
же вспомнила об истории Правобе-
режного центра дополнительного 
образования и рассказала о работе 
первичной ветеранской организа-
ции, созданной семь лет назад.

– Старейшие наши работни-
ки – Тамара Петровна Денисова, 
Валентина Дмитриевна Инкина, 
Людмила Петровна Григорьева 
– передавали большой привет и 
поздравления с праздником. Исто-
рия центра уникальная, берегите и 
цените её. Когда открывался Дом 
творчества, здесь были живой 
уголок, стрелковый тир, плава-
тельный бассейн – он, к счастью, и 
сегодня работает, как и хоккейная 
коробка, на которой продолжают 
заниматься ребята. Со временем 
открывались компьютерные круж-
ки, хореографические коллективы. 
История Дома творчества требует, 
чтобы её сохранили, поэтому мы, 
ветераны, посчитали необходимым 
и создали проект «Пишем историю 
вместе». В сообществе «ВКонтак-
те» создана «Команда молодости 
нашей» (найти группу можно по 
ссылке vk.com/pensionermagnitki 
– Прим. авт.). Её организатором 
выступает ветеран Вера Витальев-
на Захарова. Этот проект будет 
подарком к 45-летию центра. На-
деемся, когда закончим, то про-
должите писать историю вы – си-
дящие в этом зале педагоги, новая 
администрация и ребята, которые 
занимаются здесь сейчас.

Также в рамках торжества с 
творческими номерами выступили 
воспитанники и педагоги центра, 
состоялось награждение. А дирек-
тору центра Лилии Беккер в честь 
юбилея вручили в подарок симво-
лический золотой ключ, ведь, как 
отметили педагоги, чудеса живут 
там, где в них верят.

 Мария Митлина

Место, где рождаются чудеса

Правобережный центр дополнительного образования детей отметил 45-летие

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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