
История дополнительного образования в нашей стране тесно связана с 

развитием пионерского движения. В феврале 1963 года состоялась 

Всесоюзная методическая конференция по проблемам пионерского 

движения, и 1963 год стал годом массового рождения пионерских клубов по 

интересам.  

В начале 60–х годов прошлого столетия на территории нынешнего 

Джидинского района существовали 2 территориально-административные 

единицы – это Торейский и Джидинский районы. 

В 1960 – м году в небольшом здании села Нижний Торей открылся Дом 

пионеров, который стал центром пионерского движения, технического и 

художественного творчества детей. Возглавила Дом пионеров Людмила 

Александровна Вильнер, она организовала работу «Школа пионерского 

актива». В 1980 году Дом пионеров переехал в здание бывшей старой школы. 

Вместе с Людмилой Александровной по техническому направлению долгое 

время работал Михаил Васильевич Дэй, он вёл кружки спортивной 

радиопеленгации, авиамоделирования и радио-телеграфной связи. С 1984 по 

2005 годы директором работал Владимир Ильич Поломошнов, под его 

руководством Дом пионеров был переименован в Дом детского творчества и 

переехал в здание Нижнеторейской СОШ. С 2005 по 2014 годы директором 

была Наталья Ивановна Колодина. В 2014 году Нижнеторейский дом 

детского творчества вошёл в состав Центра дополнительного образования. 

Сейчас это уютный красивый дом, который является центром увлечений и 

творчества для многих деревенских мальчишек и девчонок. Здесь созданы 

условия для личностного развития детей, их творческих и познавательных 

способностей, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, 

организации досуга. 

Центр дополнительного образования детей объединил историю многих 

учреждений, например, Джидинской межрайонной фильмотеки, 

организованной в 1962 году в селе Петропавловка Джидинского района и 

обслуживавшей 78 школ Селенгинского, Кяхтинского, Джидинского и 

Закаменского районов. Первой заведующей была Дамбинимаева Екатерина 

Доржиевна. Вместе с ней работали Айсуева Евдокия Жамсуевна, Артемова 

Анна Васильевна. С 1 сентября 1967 года течение 30 лет бессменной 

заведующей работала Зайцева Валентина Николаевна. Фонд фильмотеки 

состоял из 1080 кинофрагментов и 1166 кинофильмов по всем школьным 

учебным дисциплинам для проведения учебной и внеклассной работы. В 

1997 году заведующей была назначена Сухарева Людмила Юрьевна.  

В 1964 году по улице Ленина в селе Петропавловка был открыт Дом 

пионеров. Первоначально он располагался в 2-этажном деревянном здании 

на 2 этаже. И первым директором был назначен Матвей Александрович 

Гершевич. Другие штатные единицы были выделены, и работа первых 

кружков началась, только в 1965 году – это фотодело, театр юного зрителя, 

кружок вязания, «Затейник», авиамоделирование, духовой и струнный 

оркестры. Педагогам пришлось обустраиваться в неприспособленном 

помещении, но все взялись с энтузиазмом за дело и дети с удовольствием 



начали посещать кружки. Шли годы, количество кружков росло, были 

организованы кружки при сельских школах, и в 70-х годах Дом пионеров 

переезжает в бывшее здание  народного суда, где имелось 4 комнаты для 

кружковых занятий. Вся кружковая работа носила общественно полезный 

характер и направлялась на воспитание у пионеров любви и интереса к 

труду, знаниям, науке, техники, искусству, спорту, на развитие творческих 

способностей, формированию организаторских навыков и умения. В 1983 

году Дом пионеров переселяется в здание бывшего дома кудьтуры, в котором 

располагается и поныне. Здесь имеется уже 6 учебных помещений, 

зрительный зал и сцена. В начале 1990 – х годов в деятельности Дома 

пионеров наступает новый этап, он был преобразован в учреждение 

дополнительного образования детей и стал называться Районным Домом 

детского творчества. В разные годы директорами учреждения работали: 

Зинаида Шалаевна Буинова, Лидия Ивановна Кирилова, Надежда Яковлевна 

Савельева, Алла Содномовна Хышыктуева, Нина Семеновна Крайнова, 

Любовь Федоровна Павлова, Галина Николаевна Иванова, Валентина 

Ивановна Елисеева, Галина Петровна Модонова, Галина Бальжинимаевна 

Гендунова, Николай Викторович Рябов, Гэрэлма Аюшеевна Заболотская, 

Надежда Петровна Ванчикова, Вера Павловна Чупышева, Тамара 

Николаевна Фомина, Николай Константинович Дроздов , Наталья Баировна 

Уханаева, Ольга Александровна Бальчугова. 

Всем известно, что приобщать ребенка к музыке, театру, живописи, 

танцу надо с детства. Чем раньше он приобщится к любому творчеству, тем 

интереснее и разнообразнее станет его жизнь. С целью приобщения к 

творчеству в 1988 году районным отделом народного образования под 

управлением Клары Дондоковны Лумбуновой и специалиста райОНО Елены 

Алексеевны Одоевой было предложено Валентине Даниловне Стряпуниной 

заслуженному учителю Республики Бурятии организовать Детскую школу 

искусств № 2 на базе Петропавловского Дома пионеров. В школе искусств 

дети обучались музыке, театру, ритмике, хореографии, фольклору, живописи, 

развивали свои музыкальные и творческие способности. Яркой звездочкой 

являлся детский фольклорный ансамбль «Радоница» музыкальным 

руководителем которого была Валентина Даниловна Стряпунина. Ансамбль 

«Радоница» становился лауреатом многих конкурсов и фестивалей, 

прославивший школу-студию далеко за пределами нашего района. В 2000 

году фольклорному ансамблю «Радоница» детской школы искусств № 2 

было присвоить звание «образцовый художественный коллектив Российской 

Федерации». Со дня открытия по 2005 год возглавляла школу Валентина 

Даниловна Стряпунина, вместе с ней работали Марина Борисовна Карпова, 

Светлана Кимовна Джикия, Ирина Борисовна Замураева, Марина 

Геннадьевна Пашинская, Борис Хандажапович Борбоев, Татьяна Георгиевна 

Таракановская, Елена Максимовна Аюшеева, Марина Васильевна 

Москвитина они старались приоткрыть детям дверь в храм искусства. С 2005 

года и до реорганизации директором была Тамара Николаевна Фомина. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников» была создано 

в декабре 1996 г. в целях реализации дополнительных образовательных 

программ технической направленности, укрепления здоровья детей, 

организации содержательного их досуга. Чаще всего в техническое 

творчество приходят дети, одаренные от природы технической смекалкой и 

желанием посвятить свою жизнь инженерной практике или научным поискам 

в области техники и технологий. На протяжении нескольких лет 

воспитанники Станции являлись лидерами республиканских соревнований 

по авиамодельному спорту, по свободно летающим и по сематическим 

ракетам, картингу. Директорами "СЮТ" работали Геннадий Павлович 

Поддельский, затем Тумэн Цыбикович Будаев , Николай Иннокнтьевич 

Клочихин, Дымбрыл Гармажапович Осоров, Алдар Владимирович Цыбенов.  

В марте 2005 года на базе фильмотеки был создан «Информационно-

технический центр дополнительного образования детей «Импульс». 

Формирование информационной культуры учащихся и их  профессиональное 

самоопределение – эти цели определили направления деятельности центра – 

средства массовой информации, информационно-техническое и 

экономическое направления. В то время под руководством педагога Натальи 

Юрьевны Вершининой выходили две газеты – это детская газета 

«Импульсята» и взрослая «Педагогический калейдоскоп». Елена Юлисовна 

Елисеева со своими воспитанниками выпускали радиопередачи на 

радиостанции «ТВ-дубль». Дети учились основам экономики, фотоделу, а 

также ремонтировать компьютеры, работать в прикладных компьютерных 

программах. Центром руководила Гэрэлма Аюшеевна Заболотская.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей»  был образован на основании Постановления № 473 от 11 ноября 2013 

года Администрации МО «Джидинский район» путем слияния МБОУ ДОД 

«Районный Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Нижне-Торейский Дом 

детского творчества» и МБОУ ДОД «Станция юных техников». В данное 

время учреждение реализует дополнительные образовательные программы 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

технической, спортивной и естественнонаучной направленностей. МАОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей», руководителем которого 

работает Дугарова Марина Михайловна, является составной частью единого 

образовательно-воспитательного пространства в Джидинском районе. В 

составе центра функционируют: Нижне-Торейский филиал во главе Натальи 

Ивановны Колодиной, отдел спортивно-технической работы (зав. отделом 

Мария Мэлсовна Чойдонова), художественно-эстетический отдел (зав. 

отделом Елена Александровна Якимова.), отдел туристско-краеведческой и 

социально-педагогической работы (зав. отделом Алена Андреевна 

Бадмажапова). На данный момент в учреждении работают 34 объединения, в 

которых занято свыше 1 495 детей, что составляет 46% от общего числа 

обучающихся в районе. Увеличение охвата произошло за счёт проведения 



выездных занятий в ряде школ, при этом реализуются как базовые 2-3-х 

годичные программы, так и краткосрочные модульные программы, тематика 

которых разнообразна, но общим является актуальность и востребованность 

детьми, поскольку они дают возможность обучающимся попробовать себя в 

различных видах деятельности. Необходимо отметить, что успехи 

дополнительного образования в первую очередь основаны на увлеченности и 

энтузиазме педагогов дополнительного образования. Много лет спешат дети 

на занятия педагогов: Александра Ивановича Волкова, Ирины Дмитриевны 

Якимовой, Ольги Алексеевны Головкиной, Александра Яковлевича 

Потыльцына, Гоар Хачатуровны Малхасян, Чойжо-Дабы Батуевича Дашиева, 

Лидии Семеновны Паловой, Марины Геннадьевны Пашинской, Елены 

Васильевны Вершининой, Анны Антиповны Бальчуговой, Аксаны Петровны 

Доноевой, Леонида Петровича Доноева. Победителей и призеров конкурсов, 

НПК республиканского уровня подготовили педагоги Мария Аюшеевна 

Бадмажапова, Николай Дамдинович Аюшеев, Владимир Евлампьевич 

Иванов. В коллектив пришли новые молодые педагоги Елена Юрьевна 

Чагдурова, Валентина Анатольевна Бадмаева, Юлия Баировна Мункуева, 

Сергей Эдуардович Нимаев. 

50 лет – это так много и так мало. Впереди новые цели и новые 

свершения. 


