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Поздравления Дворцу 

Дорогие друзья! 
Позвольте от себя лично 

и всего коллектива Мини-
стерства образования и 
науки Архангельской обла-
сти поздравить Вас с юби-
леем! 

Мне в детстве тоже при-
ходилось бывать во Двор-
це, тогда он назывался 
Дворцом пионеров, зани-
маться в кружках, ходить в 
бассейн. Этот Дом ассоции-
руется у меня с моим дет-
ством. Поэтому я очень 

благодарен вам за вашу рабо-
ту. Думаю, что все родители, 
дети которых посещают Дво-
рец, тоже благодарны вам.  

Хочу искренне вас поздра-
вить, пожелать счастья, здо-
ровья, добра, удачи! Хочу по-
желать, чтобы наш Дворец 
всегда был флагманом допол-
нительного образования Ар-
хангельской области, чтобы 
всегда был наполнен детьми! 

 

Илья Игоревич Иванкин,  
министр образования и науки  

Архангельской области  
 

Выпуск 3 

Март, 2013 

Поздравления  1  

Здравствуй, Дворец! 3 

Прошлое, настоя-
щее, будущее… 

3 

Мечты сбываются! 
(интервью с 
Л.В. Земских) 

4 

Кто во Дворце… 
Царь? 

6 

Город живых бабо-
чек 

6 

Приятного аппетита! 7 

Архангельск в мини-

атюре 

7 

В этом выпуске: 

Юбилейный выпускЮбилейный выпускЮбилейный выпуск   

Дворец детского и юно-
шеского творчества отме-
чает свой 75-летний юби-
лей. А это большой празд-

ник для жителей всей Ар-
хангельской области. 
Раньше это старейшее 
учреждение называлось  
Дворцом пионеров, Цен-
тром дополнительного об-
разования. Я очень рада, 
что ему вернули статус 
Дворца, потому что Дворец 
– это что-то доброе, свет-
лое и радостное. 

Сегодня во  Дворце про-
исходят большие преобра-
зования, реконструируются 
залы, комнаты для занятий, 
фойе, появилась детская 
площадка, скоро появится 
новый автогородок. Но са-
мая главная ценность этого 

учреждения – его высокопро-
фессиональный, сплоченный 
коллектив. И здесь работают 
действительно талантливые и 
верные выбранной профессии 
люди.  

Примите, дорогие друзья, 
слова признательности и бла-
годарности за ваш очень важ-
ный и нужный труд. И, конечно 
же, самые добрые пожелания 
здоровья, любви, энергии, 
оптимизма и многих лет рабо-
ты на благо российского обра-
зования! 

 
Людмила Павловна Кононова, 

заместитель губернатора  
Архангельской области  

по социальным вопросам 

Дорогие ребята, уважае-
мые педагоги Дворца детско-
го и юношеского творчества, 

искренне поздравляю вас 
с праздником, юбилеем! 

В далеком 1938 году 
был образован первый кру-
жок в Доме пионеров, а те-
перь – это Дворец детского 
и юношеского творчества. 
Тысячи детей прошли через 
этот Дом, теплый, уютный, 
дружеский, где вас всегда 
с удовольствием встреча-
ют, где с вами работают 
удивительные педагоги, 
которые позволяют вам 
научиться чему-то новому. 

Кто-то занимается конструи-
рованием, кто-то спортом, кто-
то танцами, пением и музы-
кой! Все находят достойное 
для себя занятие. 

Уже многие выпускники 
Дворца стали знаменитыми 
авиаконструкторами, артиста-
ми, музыкантами… Мы увере-
ны, что и сегодняшние выпуск-
ники тоже займут достойное 
место в жизни! 

Дорогие друзья, уважае-
мые педагоги! Хочу пожелать 
вам, чтобы вы всегда с жела-

нием приходили в этот 
уютный Дом, светлого 
будущего в вашей жизни! 

 
 
 

Виталий Сергеевич  
Фортыгин, председатель 

Архангельского областного 
Собрания депутатов 



 

От всей души поздравляю Дво-
рец детского и юношеского творче-
ства с юбилеем. С праздником! 

 Но это и мой праздник – 10 лет 
я отработал во Дворце. И одну из 
глав моей книги «Ремесло за плеча-
ми не виснет» я назвал «Дворец – 
десять счастливых лет». 

75 лет – это богатый опыт, когда 
приходит мудрость, но вместе с тем 
остаются бодрость духа, молодой 
задор и свежие идеи.  

Мы благодарны вам, дорогие пе-
дагоги, за то, что вы так много вкла-
дываете в подрастающее поколе-
ние, прививая детям любовь к твор-
честву и к знаниям. Профессия пе-
дагога дополнительного образова-
ния не знает праздников и выход-
ных, вместе с тем, требует терпе-
ния, веры в способности и талант 

каждого из воспитанников, душевного 
тепла и чуткости, преданности свое-
му делу. 

От себя лично и от коллектива 
школы хочу пожелать вам, уважае-
мые коллеги, вдохновения, творче-
ского настроя, надёжных партнёров в 
вашем благородном труде. А круж-
ковцам – усердия, новых открытий, 
веры в друзей и ярких впечатлений. 
Пусть ваш коллектив всегда остается 
сплочённым, дружным, а в стенах 
Дворца всем будет уютно и комфорт-
но! 

Владимир Николаевич Бурчевский, 
директор Детской школы  

народных ремесел 
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Юбилей – это особая дата, это 

подведение итогов, юбилей – это ре-
зультат вдохновенного труда, боль-
шого энтузиазма и участия в воспи-
тании и дополнительном образова-
нии наших детей.  

Ваш профессионализм, ваше 
участие – в судьбе каждого ребенка 
и каждого взрослого. Ваш талантли-
вый руководитель – как слагаемое 
вашего успеха сегодняшнего дня и 
сегодняшнего Дворца. 
Коллектив СДДТ желает вам творче-
ских успехов, творческих поисков и 
прекрасного настроения. Будьте здо-
ровы и счастливы.  

Удачи тебе, успехов тебе, Дво-
рец! 

 
Ирина Владимировна Гораль, директор 

Соломбальского Дома детского  
творчества 

Желаем коллективу Дворца дет-
ского и юношеского творчества ис-
полнения и внедрения в жизнь всех 
творческих начинаний и поисков. 

Все что задумано – пусть испол-
нится. Желаем благодарных родите-
лей и благодарных детей. Тесного 
сотрудничества с учреждениями до-
полнительного образования Архан-
гельска. Живите, процветайте! 

 
Алёна Борисовна Данилова, директор 
Центра дополнительного образования 

«Контакт» 

В моей жизни Дворец пионеров 
сыграл большую роль. Мы там днева-

ли и ночевали, потому что я была 
членом городского штаба школьни-
ков. Поэтому я прекрасно понимаю, 
что это самая светлая пора! Именно 
здесь обретаются друзья, которые 
остаются таковыми на всю оставшу-
юся жизнь…  

Я желаю Дворцу детского и юно-
шеского творчества оставаться та-
ким же счастливым местом, где 
встречаются мальчишки и девчонки, 
которые занимаются любимыми ви-
дами деятельности – поют, танцуют, 
мастерят! Чтобы они приобретали, 
также, как и мы когда-то, лучших на 
всю жизнь друзей! 

Добра всем, удачи, здоровья! 
Ждём вас в качестве абитуриентов в 
наш университет! 

 

Елена Владимировна Кудряшова,  
ректор Северного (Арктического)  
Федерального университета им.  

М.В. Ломоносова 



«Здравствуй, Дворец!» – так 
называется книга Ольги Петров-
ны Муруговой, которую она по-
святила 75-летнему юбилею 
Дворца детского и юношеского 
творчества. 

Во вступительной статье автор 
пишет: «Возьму на себя смелость 
связать воедино разрозненные 
документальные факты, фотогра-
фии, воспоминания людей, до-
бавлю собственные впечатления 
и попытаюсь воссоздать реаль-
ную картину твоей славной исто-
рии…» Ольга Петровна обраща-
ется к Дворцу, словно к Другу, 
верному и доброму. Такой же 
доброй получилась и книга, в ко-
торой нашлось место и мемуа-
рам, и историческим фактам, и 
любопытным сведениям... Яркая, 
с большим количеством фотогра-
фий, книга напоминает большой 
семейный альбом. А как иначе, 
ведь в ней собраны материалы о 
Дворце, прошедшем 75-летний 
путь, равный пути человеческой 
жизни. 

«Здравствуй, Дворец!» – это 

подарок всем, чья жизнь связана с 
Домом пионеров, Центром дополни-
тельного образования, Дворцом 
детского и юношеского творчества.  
 
«Сколько ребят во Дворце пионе-
ров, 
Сколько отличных и ярких приме-
ров! 
Сотням пытливых, с дерзкой мечтой 
Дал в жизнь путевку Дворец над 
Двиной!» (В.М. Журавлев) 
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Здравствуй, Дворец! 

Как все начиналось? Каким был 
Дом пионеров? Кто они, первые пе-
дагоги и кружковцы? Об истории 
Дворца можно узнать на выставке 
«Дворец над Северной Двиной». 

Уникальные экспонаты, фотогра-
фии, документы рассказывают о пио-
нерском движении, о военных годах, 
о том, чем живет Дворец сегодня. 

Материалы, представлен-
ные на выставке, долгое 
время находились в архиве 
учреждения.  
Фотоснимки, старые газеты, 
книги, грамоты, афиши, 
пионерские атрибуты, сол-
датский котелок времен 
Великой Отечественной 
войны – эти и другие экспо-
наты помогают воссоздать 
эпоху, раскрыть ее непо-
вторимый дух, возвратить в 
прошлое Дворца. 
Выставка примечательна и 
тем, что на ней – огромное 
количество фотографий 

кружковцев разных поколений – от  
30-х годов до наших дней. Озор-

ные глаза мальчишек и девчонок, их 
сияющие улыбки – неопровержимый 
факт того, что Дворец во все времена 
был любимым и желанным домом 
для детворы. С юбилеем, Дворец!  

     
               Корр. 

Прошлое, настоящее, будущее... 



В марте нынешнего года 
Любовь Витальевна Земских 
отметила трехлетие своего 
пребывания в должности гене-
рального директора ГБОУ 

«ДДЮТ». 

С руководителем учрежде-
ния встретились юнкоры сту-
дии журналистики «Резонанс» 

и задали свои вопросы.   

Корр.: Любовь Витальевна, 
более года назад произошло 
переименование учреждения 
из ЦДО в ДДЮТ, а какова была 

цель этого переименования? 

 Л.В.:  Я думаю, что как бы не 
называлось наше учреждение, 
его все равно будут называть 
Дворцом пионеров. Есть такие 
стереотипы, к которым привыка-
ют, поскольку они рождены тра-
дицией, историей. Что касается 
«Центра дополнительного обра-
зования», то надо сказать, что 
этот статус уже не соответство-
вал статусу нашего учреждения. 
Во-первых, Центров в Архан-
гельске много. И все эти учре-
ждения муниципального, то есть 
городского уровня, а наше -  гос-
ударственное. С другой стороны, 
когда учреждение называется 
Центром, то по законодатель-

ству достаточно реализовать до 
5 направленностей в работе, а у 
нас - все 10 направленностей. И 
когда я всё это увидела, захоте-
лось вернуть историческое 
название учреждению. И теперь 
Дворец детского и юношеского 
творчества у нас в области – 
один, пусть так и будет! 

 Корр.: Какие изменения 
произошли во Дворце за вре-

мя Вашего руководства? 

 Л.В.: Вот уже три года, как я 
руковожу учреждением. С орга-
низационной точки зрения, я не-
много поменяла структуру. По-
явились новые отделы, напри-
мер, информационный отдел, 
методический центр. Расстались 
мы со многими арендаторами, 
которых я посчитала здесь со-
всем неуместными. Вы, навер-
ное, видели, что макет «Старый 
Архангельск» З.П. Калашникова 
переехал на новое место. Мно-
гие кабинеты получили вторую 
жизнь, например, кабинет №12. 
Строители его привели в поря-
док, и теперь там – хореографи-
ческий класс. Отремонтировано 
очень много других помещений. 
Появился Детский городок, стро-
ится автогородок. Зимой, под Но-
вый год, сделана наружная под-
светка здания; совершенно по-
новому стал выглядеть и зри-
тельный зал. Произведена ре-
конструкция минизоопарка, пре-
образились  холлы первого и 
второго этажей... Вот вы спраши-
вали, почему – Дворец? На са-
мом деле одна из моих целей – 
превратить это учреждение в 
настоящий Дворец для ребят. 

 Корр.: Каким Вы видите бу-

дущее Дворца? 

 Л.В.: Задумываюсь об этом 
очень часто, ведь для любого ру-
ководителя необходимо выстра-
ивать стратегическую линию. Ко-
нечно, я бы хотела, чтобы наш 
Дворец стал самым лучшим 
учреждением для детей Архан-
гельской области, которое про-

бует всё новое, собирает опыт 
педагогов области, внедряет ин-
новации, а главное, – помогает 
ребятам найти свой путь в жиз-
ни.  Конечно, хочется видеть наш 
Дворец современным, отвечаю-
щим велению времени. Но пока 
есть проблемы, связанные с ма-
териальной базой. Например, у 
нас не самая современная систе-
ма отчистки воды в бассейне, хо-
чется её модернизировать. Хоте-
лось бы довести до совершен-
ства компьютерный класс, приоб-
рести оборудование для издания 
газеты. И ещё много таких про-
блем, которые необходимо ре-
шить в ближайшие годы. 

  Корр.: Трудно ли быть ру-

ководителем Дворца? 

 Л.В.: Это не просто. Вы знае-
те, несколько лет я работала за-
местителем директора школы, за-
тем возглавляла управление 
культуры и молодёжной политики 
мэрии Архангельска. Но у меня 
никогда не было под непосред-
ственным руководством какого-
либо учреждения. Когда же стала 
директором Дворца, то возникли 
вопросы хозяйственного плана – 
пришлось решать много проблем 
для меня не свойственных. К то-
му же очень большой коллектив – 
более 200 человек! Каждый при-
ходит к директору со своими пла-
нами, просьбами и задачами,  
приходится всё это регулировать. 
Моя цель – создать команду еди-
номышленников! 

 Корр.: Сколько детей посе-
щает Дворец? Что делает его 

таким популярным? 

 Л.В.: Дворец посещает около 
7 тысяч ребят. А популярным его 
делают отзывы детей. Вы сюда 
ходите, вам тут хорошо, вы рас-
сказываете это своим друзьям, 
одноклассникам, и у них тоже по-
является желание посещать Дво-
рец. Кроме того, популярность 
Дворца повышают мероприятия, 
которые мы вместе организуем. 
Помогает та комфортная атмо-

Мечты сбываются! 
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сфера, в которую вы попадаете. 
И, конечно, наш высокопрофесси-
ональный коллектив. 

 Корр.: Какие юбилейные ме-
роприятия готовятся во Двор-

це? 

  Л.В.: К юбилею мы готовимся 
уже очень давно и серьёзно. У 
нас создан большой оргкомитет, 
в который привлечены ветераны 
Дворца и его работники, сейчас 
подключился попечительский со-
вет учреждения. В рамках юби-
лейных мероприятий состоялась 
педагогическая конференция, по-
священная 95-летию дополни-
тельного образования детей и 75-
летию нашего учреждения; твор-
ческие коллективы Дворца посе-
тили районы области, прошли 
различные спортивные меропри-
ятия.   

Неделя с 24 по 31 марта будет 
юбилейной, запланированы спор-
тивные соревнования, капустник, 
праздник школы одарённых де-
тей, состоится встреча поколе-
ний, пройдет презентация книги и 
фильма про Дворец. Один день 
будет посвящён педагогам. И, ко-
нечно, самые главные дни, когда 
к нам придет очень много гостей 
– это праздничные концерты, ко-
торые состоятся 30 и 31 марта. 

 Корр.: Любовь Витальевна, 

у Вас есть жизненное кредо? 

 Л.В.: Рассказать о моём жиз-
ненном кредо непросто, ведь оно 
меняется на протяжении всей 
жизни. Но вот одно из них – 
«Делай, что должно, и будь что 
будет». Или: «Каждая мечта да-
ётся нам вместе с силами на её 
осуществление». Когда я пришла 
во Дворец, у меня было много 
желаний, некоторые из них мне 
удалось воплотить в жизнь, а над 
некоторыми… надо ещё порабо-
тать. 

 Корр.: Если бы у Вас в ру-
ках оказалась волшебная па-
лочка, то какие превращения 

Вы бы сделали? 

 Л.В.: Думаю, что это касается 
не только нашего Дворца, но и 

всего нашего города. Я очень 
люблю Архангельск и хочу, чтобы 
улицы в городе стали чистыми, 
красивыми, чтобы по ним было 
приятно ходить. Мне бы очень хо-
телось, чтобы люди пожилого 
возраста чувствовали со стороны 
властей поддержку и опору.  И са-
мое главное, чтобы молодёжь ни-
когда не уезжала из нашего горо-
да из-за того, что здесь плохие 
условия для жизни. Мне хочется, 
чтобы город Архангельск был 
очень привлекательным для но-
вого поколения. Например, наши 
ребята из школы одарённых де-
тей, с которыми мы работаем, 
устраиваем для них интересные 
занятия, реализуем с ними все-
возможные проекты, организуем 
различные поездки, вкладываем 
в них все свои силы, – выбирают 
для обучения вузы Москвы, а по-
том там и остаются. Я, конечно, 
за них очень рада, но хочется, 
чтобы вся эта интеллектуальная 
элита прирастала к нашему горо-
ду, ведь как гласит поговорка: 
«Где родился, там и пригодился». 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
наш город был перспективным! 

 Корр.: Какие у вас есть по-
желания для ребят, посещаю-
щих Дворец, для их родите-

лей? 

Л.В.: Мне от всей души хочет-
ся пожелать всего самого наилуч-
шего! Чтобы им во Дворце всегда 

было комфортно, чтобы они чув-
ствовали себя успешными в твор-
честве и спорте. Чтобы всегда хо-
телось приходить во Дворец в 
любом возрасте.    

 Корр.: Если бы Вы были ре-
бёнком, то в какой кружок Вы 

бы записались? 

 Л.В.: В хореографический ан-
самбль. Мне этого не хватило в 
жизни, и я до сих пор храню эту 
мечту в душе. Я бы очень хотела 
научиться танцевать.  

Мы поздравляем Любовь 
Витальевну с трехлетием ее 
пребывания на посту руково-
дителя такого замечательного 
учреждения, как наш  Дворец! 
Пусть Ваши мечты сбываются, 
ведь если «звезды зажигают – 
значит – это кому-нибудь нуж-

но…» 

Беседовали:  
Леонид Ходасевич,  

Анастасия Кузнецова 

Фото: Анастасия Киприянова 
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Дворец встречает юбилей! 
Сколько всего интересного ждет 
нас в эти праздничные дни, 
сколько всяких встреч. А одна из 
них уже состоялась, недавно мы 
познакомились с его Величе-
ством Царем всея Дворца…
Виталием Первым (Спицыным)! 

В некотором царстве, в неко-
тором государстве жил-был Ви-
талий Спицын. Мальчику было 
всего пять лет, когда он впервые 
появился во Дворце. Так случи-
лось, что, оказавшись на под-
мостках сцены, он раз и навсегда 
решил посвятить себя театраль-
ному искусству. 

В.С.: Я занимаюсь в образцовом 
театре юношеского творчества 
«ЭТЮТ» ДДЮТ уже 13 лет. Ролей 
за это время сыграно немало. Но 
так уж повелось, что образы цар-
ских особ создавать мне приходи-
лось чаще! Хотя был Стражником, 
Белым Кроликом, Профессором… А 
порой приходилось играть сразу не-
сколько ролей в одном спектакле, 
так что успевал переодеваться за 
30 секунд! 

Корр.: А трудно было осваивать-
ся в детском театре? 

В.С.: Не помню никаких трудно-
стей. Пришел – и сразу «зажил»! 
Прихожу сюда, как домой. 

Корр.: Виталий, а станет 
ли увлечение в будущем де-
лом твоей жизни? 

В.С.: Хотелось бы! Я посту-
пал в различные учебные за-
ведения театрального искус-
ства, но не поступил. Очень 
большие конкурсы везде. По-
скольку много талантливых 
людей у нас. Сейчас учусь в 
САФУ и продолжаю посещать 
любимый «ЭТЮТ». В театре с 
новым составом готовим по-
становку «Про Федота-
стрельца» по произведению 
Леонида Филатова. Я опять иг-
раю, как вы понимаете, Царя… 
Но стараюсь образ изменить, 
сделать его немого другим. 

Корр.: Желаем удачи! Ви-
талий, скажите, каким видится 
Дворец в будущем? 

В.С.: Дворец детского и 
юношеского творчества видит-
ся таким же прекрасным! А 
прекрасным его делают наши педа-
гоги, которые собирают вокруг себя 
талантливых детей. Низкий поклон 
им за это! 

Виталий Спицын не раз участ-
вовал и побеждал на конкурсах 
чтецов. И даже сам пишет произ-
ведения. В прошлом году со сво-
ей байкой «Рыбалка» он стал по-

бедителем в театральном фести-
вале в номинации «Автор». 

Очень надеемся, что в скором 
времени Виталий напишет стихи 
или байку и о Дворце, в котором 
он по-прежнему остается Царем…
А «слово царя – тверже сухаря»! 

 
Беседовали: Сергей Бакин,  

Ксения Токуева 

Кто во Дворце… Царь? 
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Город живых бабочек 

Знаете ли вы, что в Архангельске 
есть настоящий уголок, где уживают-
ся большие тропические бабочки и 
маленькие, необычайно красивые 
птички? 

Если вы ответили: «нет», то сей-
час узнаете еще одну яркую сторону 
нашего города. 

Такое место существует во Двор-

це детского и юношеского 
творчества – это «Город 
живых бабочек». Здесь 
собрано более 10 видов 
великолепных бабочек  
различных размеров и 
окраски.  
Им дана свобода действий 
– они летают, где хотят, 
поэтому будьте предельно 
осторожны, чтобы случай-
но не наступить на одну из 
красавиц. Каждый день 
работники этого «города» 
ухаживают, кормят и дела-

ют все возможное, чтобы насекомые 
чувствовали себя как дома. А как же 
поддерживается популяция бабочек? 
В «городе» выделен отдельный 
«вольер», где бабочки могут вить 
коконы и размножаться. Ежедневно 
здесь появляется на свет новое насе-
комое. 

Вместе с бабочками в «городе» 

живут крошечные тропические птицы. И 
они прекрасно уживаются с бабочками. 
А иногда устраивают веселые совмест-
ные перелёты. 

Если вы еще не побывали в этом 
сказочном уголке живой природы, то 
обязательно приходите! Кто знает, мо-
жет быть именно вам, одна из порхаю-
щих красавиц уделит свое внимание, 
доверчиво сев на ваше плечо… Пре-
красного весеннего настроения! 

 
Родион Сыргий 

Фото: Анастасия Киприянова  



В нашем Дворце всегда много-
людно. Это маленький городок дет-
ства. А какой же город без уютного 
местечка, где можно не только встре-
титься с другом, поговорить по ду-
шам, но и вкусно поесть… 

А сейчас я с вами поделюсь од-
ной очень хорошей новостью. Во 
Дворце детского и юношеского твор-
чества совсем недавно произошли 
невероятные перемены – наше неко-
гда малюсенькое кафе буквально на 

глазах изумленных посети-
телей превратилось в ве-
ликолепный зал, который 
может вместить всех жела-
ющих! Кафе стало простор-
нее, уютнее и светлее! 
Намного разнообразнее 
стало и меню. 
Мне удалось побеседовать 
с Екатериной, работницей 
кафе. Она рассказала, что 
новый интерьер зала они 
придумывали всем друж-
ным коллективом. Может, 
потому получилось всё так 

здорово! Что касается посещений, то 
больше всего их приходится на сре-
ду, субботу и воскресенье, так как в 
эти дни – наибольшее количество 
занятий в кружках. 

Удалось мне сделать и неболь-
шой опрос среди завсегдатаев кафе. 
Оказалось, что самую высокую оцен-
ку по десятибалльной системе нашим 
поварам поставили шестьдесят про-
центов посетителей, остальные оце-

нили качество обслуживания на восемь 
и девять баллов. Выражая общее мне-
ние посетителей, хотелось бы пожелать 
нашим поварам удвоить количество 
свежей выпечки с аппетитной золоти-
стой корочкой, уж больно вкусные полу-
чаются пирожки и плюшки! 

А если кто еще не успел побывать в 
кафе Дворца, то обязательно загляни-
те…Да, кстати, названия у нашего кафе 
пока еще нет, так что ждем ваших пред-
ложений. 

Алиса Лазарева 
Фото: Валерия Гураш 
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Приятного аппетита! 

В день Архангела Михаила во 
Дворце детского и юношеского 
творчества прошло торжественное 
открытие выставочного зала. Уни-
кальный макет известного краеве-
да Зосимы Петровича Калашнико-
ва «Старый Архангельск» приоб-
рел новую прописку – современ-
ный оборудованный зал, удобный 
для проведения экскурсий, раз-
личных мероприятий краеведче-
ской направленности. 

 
Вот уже пять 
лет я хожу в 
ДДЮТ, посе-
щаю различные 
кружки, а недав-
но я узнал, что 
в нашем Дворце 
находится и 
бережно хра-
нится уникаль-
ный экспонат – 
макет «Старый 
Архангельск».  
Макету более 
30 лет и по-
следние 17 лет 

он находится во Дворце… Эта вели-
колепная копия нашего любимого 
города была подарена Архангельску 
в честь его четырехсотлетия в 1984 
году известным краеведом Зосимом 
Петровичем Калашниковым. 

Казалось бы, что тут необычного? 
Но вы попробуйте создать макет це-
лого города в масштабе 1:100, со-
блюсти при этом все пропорции каж-
дого строения, мельчайших архитек-
турных деталей. А ведь «город Зоси-

мы» действительно является точной 
копией Архангельска начала XX века: 
многочисленные проспекты, улицы с 
историческими названиями, старинные 
дома, храмы, даже трамвайчики – все 
присутствует здесь. Над макетом ма-
стер работал пять лет, воссоздавая об-
раз города по старым фотографиям и 
частично – по собственным наблюдени-
ям. Все миниатюрные постройки выпол-
нены из картонных коробок, которые 
приносили Зосиме Петровичу работники 
архангельских магазинов. Вы не повери-
те, но даже в крошечных окнах домов 
вставлены настоящие стекла! При этом 
сделана и подсветка – домики как будто 
оживают, привлекая посетителей свои-
ми горящими огоньками. 

Если вы захотите «совершить экс-
курсию» по «Старому Архангельску», то 
обязательно приходите в выставочный 
зал, где вам подробно расскажут об 
уникальном макете столицы Севера. 

 
Родион Сыргий 

Фото: Валерия Гураш 
 

 
 

Архангельск в миниатюре 
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