Дворец в 90-е годы XX века
1990-й год: звание «Образцовый» приказом министра просвещения
РСФСР присвоено оркестру народных инструментов (рук. Рожнова Т. С.)
и агитбригаде «Росинка» (рук. Аквильянова Е. М.).
Более семи лет велась пристройка к Дворцу пионеров Генеральным
подрядчиком — трестом «Рязаньжилстрой» (управляющий — т. Пронкин).
И, наконец, в 1993 году
вступил
в строй
спортивный
комплекс
с бассейном и спортивными залами.
1 января 1992 года Дворец пионеров переименован во Дворец
творчества детей и юношества.
20 августа 1993 года директором Дворца стал Александр Иванович
Шувалов. (Варакина Лидия Петровна работала директором Дворца с 1971 года
по 1993 год. Затем стала руководителем Центра изобразительного искусства
и прикладного творчества.), заместитель директора по учебно-воспитательной
работе (с 1994 г.) Жевняк Светлана Александровна, заместитель директора по
методической, организационно-массовой работе и кадрам (с 1990 г.)
Миронова Нина Викторовна.
1 января 1999 года Дворец переименован во Дворец детского
творчества.
В 1993-95 годах во Дворце более 340 детских и юношеских объединений.
В них занимается около 5 тыс. детей, подростков, юношей от 5 до 18 лет.
В структуре Дворца — 11 подразделений: отделы научно-технического
и художественного творчества, организационно-массовой и физкультурноспортивной работы, оркестровая и хоровая студии, клуб бального танца,
центры «Содружество», «Возрождение», адаптации и профориентации
молодежи «Лоцман», информационно-методический центр.
27 педагогов — бывшие воспитанники Дворца.
Детские объединения Дворца:
 Образцовая хореографическая студия;
 Образцовый оркестр народных инструментов «Садко»;
 Образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Росинка»;
 Образцовый клуб бального танца «Солнечные ритмы»;
 Хоровая студия «Гармония»;
 Изостудия;
 Драматический
театр
«Вдохновение»,
театр-студия
старшеклассников;
 Театр школьной миниатюры «Кнопка»;
 Лаборатория экспериментальных и спортивных судомоделей;
 Авиамодельный кружок;

 Лаборатория

радиоэлектроники;
 Компьютерные кружки: «Бейсик», «Мой друг — компьютер»,
«Лоцман», начальная компьютерная грамотность;
 Кружки
начального
технического
моделирования
и конструирования;
 Фотостудия;
 Автоклуб;
 Клуб юных книголюбов;
 Клуб «Досуг»;
 Клуб «В мире науки и техники»;
 Кружки «Мастера игр»;
 Клуб молодежной дипломатии;
 Клуб начинающих журналистов «Август»;
 Педагогический отряд;
 Клуб «Эврика»;
 Клуб «Веселые ребята»;
 Кружки экспериментальной химии;
 Кружки прикладного творчества: вязание, художественная
вышивка и кружевоплетение, моделирование и пошив одежды, мягкая
игрушка, мозаика из дерева;
 Школа краеведа и этнографа;
 Дискоклуб;
 Спортивные секции: греко-римская борьба, художественная
гимнастика, клуб атлетической гимнастики «Аристон», спортивная
аэробика, баскетбол, пулевая стрельба, плавание, ОФП, шахматы.
В 1993 — 1995 г. г. Дворцом проводилось:
 Областные выставки декоративно-прикладного и технического
творчества;
 Областные
и городские
авиамодельные и судомодельные
соревнования;
 Литературный конкурс исполнительского мастерства;
 Конкурс авторского мастерства юных поэтов и писателей;
 Конкурс театрализованных представлений;
 Областной конкурс программистов;
 Городской
и областной
фестивали
хоровой
музыки,
хореографических коллективов, оркестров народных инструментов,
фольклорных коллективов;
 Межгородской фестиваль юношеской прессы;

 Межгородской

фестиваль ассоциации «Содружество»;
 Межгородские турниры по спортивным бальным танцам «Зимняя
карусель» и «Весенние ритмы»;
 Сессии городского научного общества учащихся;
 Городской молодежный рок-фестиваль;
 Новогодние праздники;
 Встреча школьных литературных клубов;
 Неделя науки, техники и производства;
 Первенство города по плаванию среди школьников;
 День спринтера;
 День кролиста;
 Соревнования на приз Дворца «Веселые дельфины»;
 Соревнования по пулевой стрельбе: среди бывших кружковцев,
личное первенство кружковцев Дворца, новогодний турнир «Юный
воин»;
 Соревнования
и турниры по художественной гимнастике,
шахматам.
 Информационно-методическое
обеспечение образовательных
учреждений города и области (1998-99 учебный год):
o
городские семинары для актива ученического
самоуправления, вожатых школ города, классных руководителей,
заместителей директоров школ по воспитательной работе,
педагогов дополнительного образования;
o
для актива ученического самоуправления: школа
социального успеха (10-11 кл., руководитель — Школенко А. А.),
школа прав человека (руководитель Иванова
С. Ю.),
педагогический отряд (9-11 кл., руководитель Мовсесян Л. И.);
o
Школа
вожатых
лагерей
(руководитель
Иванова С. Ю.).
В
1997 году
состоялось
открытие
I городского
открытого
Межрегионального
конкурса-фестиваля
детского
литературнохудожественного творчества «Начало».
В декабре 1998 года основана «Своя газета». Выпускает ее клуб
начинающих журналистов «Август».

