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муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества «Автограф» 

РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «АВТОГРАФ» 

Нашему Дому почти 200 лет, и 60 из них он принимает детей, выполняя мис-

сию – создание для растущего человека воспитательного пространства, необходи-

мого для становления гражданина современной России. 

Река начинается с истока, наше воспитание начинается с семейного клуба 

«Дошкольник» – клуба для заинтересованных, ответственных родителей, у которых 

есть желание подготовиться к школе всей семьей. Каждую субботу все здание отда-

ется дошколятам 5–6 лет и их родителям. Клуб востребован на протяжении 20 лет. 

Сейчас здесь занимаются свыше 60 семей. Педагоги, работающие в режиме поиска 

и творчества, используют современные программы «Школы–2100», реализуют инте-

рактивные формы семейного обучения и досуга, развивают культуру семейных 

праздников. Очень популярны, организуемые родителями и педагогами, переменки 

между занятиями, включающие чайную паузу. Вопросами финансирования и осна-

щения образовательного процесса занимается родительский комитет. 

Придя в школу, маленький человек постепенно начинает осознавать себя гра-

жданином Нерехты – своей малой родины, где каждая улица, каждый дом имеет 

свою неповторимую историю. 

На протяжении 20 лет краеведческая программа «Радуга» открывает перед 

маленькими нерехтчанами историю родных мест в разнообразных творческих фор-

мах. Ежегодно на участие в программе заявляется от 20 до 40 начальных классов 

школ города и района. Для инициативных классных руководителей становятся парт-

нерами родители, сотрудники краеведческого музея и библиотек, священнослужите-

ли. 

В продуктивном взаимодействии рождаются интереснейшие программы, в 

итоге появляются замечательные семейные сборники: печатные – «Дорога к храму», 

«Ключик от семейного альбома», рукописная книга «100 вопросов и ответов о право-

славии», электронная книга «Школа – начало всех дорог». Для учеников начального 

звена и их родителей за 4 года реализован альтернативный семейный исследова-

тельский проект «Книга моего рода». 

Инициатором и стратегом проекта стала мама одной из учениц Надежда Юрь-

евна Бедова, школьный психолог и семейный психотерапевт по образованию, пред-

ложившая идеи и методы погружения маленького человека в историю семьи вместе 

со своими родителями. Свыше 50 семей школы-гимназии стали авторами первых 

глав Книги: «Имя мое», «Древо моего рода», «Герб моей семьи». В год юбилея По-

беды была создана глава «Моя фамилия на военной карте», Году учителя была по-

священа глава «Школьное детство моих родителей», «Праздники в моей семье», 

«История одной фотографии». Этот проект объединил в совместной исследователь-
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ской деятельности команду «Автографа» с ее методическими и техническими воз-

можностями, инициативных педагогов начального звена и семьи юных гимназистов.  

Тематические мастер-классы для семей, консультации, большие итоговые 

праздники с презентациями электронных глав Книги, наградные поездки, и, конечно, 

кропотливая совместная работа детей и родителей, дают ценнейший опыт семейно-

го воспитания. Эта работа отмечена на 15-ой Всероссийской научно-практической 

конференции «Школа–2100 – образовательная система нового поколения» в Москве 

(2011 г.) как пример партнерского участия в формировании нравственных ценностей 

нового поколения.  

Сейчас опыт педагогического и семейного исследования используется в мас-

штабах района в рамках создания главы «История одной фотографии» как направ-

ление подготовки к 800-летнему юбилею Нерехты (2014 г.) 

По инициативе и при методической поддержке Надежды Бедовой в рамках 

помощи по введению ФГОС в 5-ых классах гимназии был реализован проект – «Ис-

следование ценностных жизненных понятий». Пятиклассники размышляли о таких 

интересующих их категориях, как ДРУЖБА, ЖЕЛАНИЕ, ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАН, 

СМЕРТЬ, МЕЧТА, ЛЮБОВЬ… В дискуссиях о смысле жизни выявились проблемы, а 

для их решения выстроились большие и маленькие социальные проекты. При обсу-

ждении в классе темы «Дружба и настоящий друг» проблема «ссора друзей» приве-

ла к идее провести учебную игру «Дебаты», чтобы научиться спорить конструктивно. 

Размышления одной из детских групп об одиночестве сделали очевидным создание 

проектов помощи тем, кто одинок среди нас: детям-инвалидам и престарелым лю-

дям. 

Подростки... Их деятельная природа не терпит вакуума... Ни на день после 

отмены «сверху» пионерского движения не прекращалась в Нерехте работа подро-

стковой общественной организации. Шел поиск новых форм ее деятельности, соот-

ветствующих требованиям времени.  

В конце 90-ых у нас прошла череда коммунарских сборов, инициировавших 

создание большого районного объединения «Детская биржа идей и дел». В Биржу 

играл весь город, потому что подростки, горевшие идеей сделать для города как 

можно больше полезных дел, охватили своей деятельностью детские сады и аптеки, 

больницу и библиотеки, дома и улицы. За 10 лет работы более 13 000 научились 

решать большие и маленькие проблемы через активное взаимодействие со всеми 

структурами и организациями города.  

С приходом в Нерехту Общественного Фонда «Преображение» появилась 

возможность организации нашим коллективом лагеря «Сосновый Посад» не только 

для активных команд «Биржи», но и детских коллективов города и района вместе с 

их наставниками. По своему содержанию, технологиям и духу «Сосновый Посад» 

стал уникальным явлением в жизни всего города и района.  

Достоянием третьего «Посада» в 2002 г. стало рождение объединения «Новое 

поколение», с ведущим способом деятельности – социальным проектированием. 

Цель детских проектов: сделать родные места краше, жизнь нерехтчан – интерес-

ней.  
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«Находкой» в деле социализации детей явилась «Школа проектера», где и 

подростки, и педагоги учатся создавать проекты на хорошем профессиональном 

уровне, полученном в результате взаимодействия с Общественным Фондом «Пре-

ображение». 

Палитра знаковых проектов разнообразна: «От Доброго слова – к доброму де-

лу», «Чистый город – чистая совесть», «Мат – не наш формат», «Галерея педагоги-

ческих портретов», посвященная Году учителя, «Парковая лыжня», «Честь и муже-

ство» при участии военного комиссариата, «Спортивное ралли», организованное со-

вместно со скаутами Костромы, «Осенний флеш-моб» с участием профессиональ-

ных фотографов Нерехты, «Стрит рилз» – марафон городских загадок, «Встреча по-

колений», посвященная 90-летию Пионерии, «Открытый разговор» – встречи подро-

стков с администрацией города и района, «Игра – дело серьезное»… 

Рамки сотрудничества «Нового поколения» не ограничиваются пределами му-

ниципалитета… В числе партнеров – ребята из села Островское Костромской облас-

ти, Костромы, Москвы, центра регионального движения «Союз юных петербуржцев». 

 

Широкие возможности для личностного развития, профессионального станов-

ления, приобретения опыта социального взаимодействия предоставляют детские 

объединения «Автографа» всем нерехтчанам от 5 до 18 лет.  

Определению ребенка в богатом мире возможностей способствуют танце-

вальное объединение «Непоседы», мастер-классы в котором ведут гости-

выпускники коллектива, работающие в разных городах России.  

Движение ЮИДД обеспечивает реальное взаимодействие отрядов юных ин-

спекторов дорожного движения с профессионалами ГИБДД, которое охватывает все 

школы и детсады города и района. 

«Шахматный клуб» Дома возродился по инициативе и при участии шахматных 

гуру Нерехты. Сейчас занятия в клубе ведет выпускник этого объединения, вернув-

шийся в ДДТ педагогом. Для одаренных детей работают объединения «Курс творче-

ского мышления», «Научное общество младших» и «Школа творческой ориентации», 

для тех, кто постарше – «Школа «Дар», разрабатывающая конкурсы для юных ода-

ренных физиков района и области в сотрудничестве с Центром одаренных школьни-

ков Костромы. 

Известна за пределами области Студия «Молодежная мода». Ее воспитанни-

цы создают эксклюзивные коллекции с романтическими названиями «Россия моло-

дая», «Кружева земли нерехтской», «Золото уходящего лета», «Тот дивный мир – 

мир Натали Ростовой». Девушки собирают кружева и отрезы даже из бабушкиных 

комодов и получают на фестивалях и конкурсах признание различных школ моды 

Костромы, Иванова, Краснодара, Петербурга, Москвы.  

Пять лет подряд Студия представляла Костромскую область на фестивале 

«Плес на Волге. Льняная палитра», проходящем под патронажем Вячеслава Зайце-

ва.  

Картины, выполненные в «лоскутной технике», посвященные храмам земли 

Нерехтской, выставлялись в залах Костромы, выставочного центра «Богородское» в 
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Москве и, по инициативе нашего партнера – Благотворительного Фонда Святителя 

Николая Чудотворца, совершили вояж по выставочным залам Краснодарского края.  

30 из 200 выпускниц Студии продолжают обучение по профилю в вузах. Руко-

водитель Студии Н.В. Филиппова – победитель конкурса ПНПО 2012 г. 

Освоению направления анимации и видеотворчества, абсолютно новому для 

нас пласту деятельности, были посвящены не только цикл каникулярных программ, 

но и ряд мастер-классов с участием нашего давнего партнера из Германии Рольфа 

Бирна, руководителя студии «Фантазия – Дрезден».  

Наша «Студия Экранного Творчества» первая и пока единственная в области, 

стала осваивать технологии анимационного фильма при поддержке немецких и 

польских аниматоров, коллег из Краснодара, Пензы и Петербурга.  

Быстрое продвижение детей и педагогов произошло в результате выстроен-

ной системы содружества. Наше участие в международных творческих мастерских в 

Дрездене и польских городах, мастер-классы, творческие сборы и школы мастерства 

на базе ДДТ в каникулы – все это стало возможным благодаря трем «судьбонос-

ным» факторам. Главный из них – профессиональные партнеры, которые «нашлись» 

на фестивалях в Пошехонье, Ярославле, Петербурге, Пскове, Берлине, Вроцлаве и 

стали очень хорошими коллегами и друзьями.  

Второй судьбоносный фактор – финансирование программ «Автографа» Фон-

дом Святителя Николая Чудотворца на протяжении десяти лет. Благодаря этому 

стало возможным и оснащение Студии, и поездки к заграничным мастерам. И третья 

составляющая успеха – работоспособность и творчество педагогов Автографа, их 

желание освоить новое.  

За пять лет студийцы отмечены многочисленными наградами разного уровня 

– от стипендий областной Думы и грантов российских и международных фестивалей, 

до двух президентских премий и почетного участия в международном фестивале не-

коммерческого кино «Уника» (Люксембург–2011, Болгария–2012). Обучение отдель-

ных ребят осуществляется по индивидуальным образовательным маршрутам, что 

позволяет им самоопределиться в будущей профессии. Партнеры из Краснодара 

дистанционно «ведут» старших ребят Студии, готовящихся к поступлению в институ-

ты по специальности. В 2013 г. два выпускника Студии поступили в Петербургский 

институт кинематографии и МИТРО, и приносят в родную СЭТ новые впечатления и 

знания, выступая инструкторами на мастер-классах. 

Очень востребовано в районе объединение «Школа вожатых», которое гото-

вит старшеклассников к работе на детских площадках и в пришкольных лагерях, к 

проведению эксклюзивного проекта лета – «Бальный сезон».  

Каникулярные программы «Автографа» отличаются насыщенностью событий 

и многообразием идей, привлечением партнеров. Это дает толчок к развитию всех 

участников – и педагогов, и детей, и зрителей: в лагере «Осенняя повесть» с азами 

журналистики, архитектуры и театрального искусства знакомили нерехтчан студенты 

Костромских вузов. Летний «ГОРОД МАСТЕРОВ» вели студенты Новосибирского 

университета, сотрудники Международного Молодежного Центра «Земля – планета 

людей» и Лавровской фабрики деревянной игрушки. В январе 2009 проходил теат-

ральный сезон спектакля «Святая ночь» с участием профессиональных актеров те-
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атров Костромы и Кохтла-Ярве (Эстония). Проект «Открываем занавес!» (2010), на 

реализацию которого мы выиграли грант Фонда Серафима Саровского, завершился 

постановкой спектакля по повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето господне». 

Здесь к участию профессиональных актеров из Кохтла-Ярве, ставших не только кол-

легами, но и друзьями, подключились наши давние партнеры – кинооператоры из 

Краснодара. Вместе мы не только провели театральный сезон для Нерехты и Кост-

ромы, но и создали диск с записью спектакля для преподавателей «Истоков». Так, 

через привлечение педагогов и специалистов из разных регионов России осуществ-

ляется духовно-нравственное воспитание и формирование гражданской идентично-

сти у детей Нерехты. 

Летом 2012 состоялась вторая поездка воспитанников «Автографа» по горо-

дам Саксонии-Анхальт, организованная в рамках программы «Европейцы за мир!» 

нашим партнером из Айслебена д-ром Зигфридом Лау, руководителем объединения 

«Прямая помощь детям». В составе группы были наши друзья – ребята с ограничен-

ными возможностями здоровья из ДДТ с. Островское. Наши воспитанники не только 

познакомились с достопримечательностями Германии, но и достойно представили 

свою страну и на приеме у бургомистра Айслебена, и на концерте для принимающей 

стороны.  

Международные контакты расширяют границы мироощущения детей, родите-

лей, педагогов, раздвигают воспитательное пространство от «Автографа» до Моск-

вы и Петербурга, Дрездена, Берлина и Варшавы. 

Каждый новый учебный год приносит новые идеи совместных проектов. С де-

кабря 2012 года на базе нашего Дома благодаря сотрудничеству с Федеральным го-

сударственным научным учреждением «Институт социальной педагогики» Россий-

ской академии образования создана федеральная опытно-экспериментальная пло-

щадка по теме «Формирование единого интегрированного социально-

образовательного пространства в системе деятельности Дома детского творчества 

«Автограф». 

Мы хотим, чтобы воспитательное пространство нашего района было ком-

фортным для детей, для их взаимодействия и продвижения, развития инициативы, 

творчества и созидания; наполненным яркими и полезными событиями и работаем 

не только для того, чтобы сохранить историю родного края, но и выстроить перспек-

тивы развития российского села и малого города.  

 


