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Дом

ети и взрослые называют Дворец 
«домом с волшебными окнами». 
Сегодня здесь в атмосфере добро-

желательности, партнёрских отношений 
педагогов и воспитанников занимаются 
около 3200 детей и подростков по 35 допол-
нительным образовательным программам 
разных направленностей: художественно-
эстетической, декоративно-прикладной, 
спортивно-технической, информационно-
технологической, социально-педагогичес-
кой и других.
Ежегодно в мероприятиях, организован-
ных учреждением, принимают участие бо-

лее 10 тысяч школьников города и области.
Во Дворце работают 7 «Образцовых худо-
жественных коллективов»: ансамбль лож-
карей «Лель» (рук. В.М. Михайлов, Л.А Ми-
хайлова); театр танца «Краски детства» 
(рук. Л.В. Маркина); студия спортивного 
танца «Адекс» (рук. Н.В. Зикеева); студия 
эстрадного вокала «МИГ» (рук. И.В. Гурко-
ва), театр моды «Ладоград» (рук. Т.М. Ка-
питонова); мастерская филейно-гипюрной 
вышивки «Лада» (рук. О.Н. Якунина); луч-
шая в России фотошкола «Самара» (рук. 
М.К. Мусорин).
Большой известностью в Самарской об-

ласти пользуются военно-патриотический 
клуб «Звёздный десант», компьютерная 
школа, телестудия «Товарищ», клубы эруди-
тов «Что? Где? Когда?», Центр гражданских 
инициатив, молодёжное агентство «Ини-
циатива+», объединение «Шахматы».
Много лет Дворец реализует областные 
социально-педагогические программы: 
развития детских фольклорных коллек-
тивов Самарской области «Фольклорная 
деревня Берестечко», патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
Самарской области, развития областных 
театров детской и молодёжной моды «Ла-
биринты моды», развития детской и юно-
шеской фотографии, поддержки и разви-
тия самодеятельной молодёжной прессы 
«Новый день», развития астрономического 
образования в Самарской области, под-
держки и развития литературно одарён-
ных детей «Литература и современность».
Коллектив СДДЮТ внёс большой вклад в 
работу с одарёнными школьниками об-
ласти, создав для них сети заочного обу-
чения. Результат этой работы – победы на 
областных олимпиадах, конференциях и 
конкурсах.
Дворец много лет является научно-
методическим центром развития допол-
нительного образования и внешкольной 
работы Самарской области. С 1994 года в 
учреждении активно работает областной 
центр развития дополнительного образо-
вания, который проводит системообразу-
ющие областные конкурсы образователь-
ных программ и методических пособий, 
конкурсы среди учреждений и педагогов 
дополнительного образования, обучающие 
семинары и стажёрские площадки для 
всех категорий педагогических работни-
ков области.
На базе СДДЮТ работает научно-мето-
дический экспертный совет министерства 
образования и науки Самарской области 
по дополнительному образованию, опыт-
ные педагогические работники СДДЮТ 
являются членами экспертного совета 
министерства образования и науки Са-
марской области по аттестации педагоги-
ческих работников системы дополнитель-
ного образования.
Таким образом, на протяжении многих лет 
самым главным для сотрудников СДДЮТ 
по-прежнему остаётся обучение, развитие 
и воспитание детей.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Самарский Дворец 
детского и юношеского творчества» – старейшее учрежде-
ние дополнительного образования Поволжья, начавшее свою 
деятельность в 1935 году. С 1938 года оно располагается в ста-
ринном особняке государственного деятеля, предводителя 
самарского дворянства А.Н. Наумова. В год 95-летия вне- 
школьного образования в России коллектив и вос-
питанники Дворца отмечают 75-летие жизни 
учреждения в этом красивом здании, памятнике архи-
тектуры, и 100-летие со дня присвоения звания «Почётный 
гражданин Самары» Александру Николаевичу Наумову.

Д


