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щейся сценой, гримёрками, хорошим звуком и осве-
щением. В нём отличная акустика, и это ценят орке-
странты Тольяттинской филармонии. Во дворце есть 
кинозал, около пятидесяти учебных классов, в том 
числе для индивидуальных занятий с юными музы-
кантами. Мы гордимся своим крупнейшим в городе 
спортивным залом и специализированными театра-
ми, хоровым классом, помещениями музея.
У дворца – действительно уникальные возможности. 
И поэтому в 2007 году, став руководителем ДДЮТ, 
я поставила перед коллективом задачу: наш дворец 
должен стать общегородским ресурсом для детско-
го творчества. И сегодня я могу сказать, что ни одной 
крошки большого бюджетного пирога дворцом не 
потрачено зря. Моё глубокое убеждение: каждый ре-
бёнок должен развиваться в лучших условиях. Если 
он занимается вокалом, он должен петь на большой 
красивой сцене с профессиональным звуком. Если он 
музыкант, то имеет право играть на настоящем роя-
ле. Если влюблён в астрономию, у него должен быть 
мощный телескоп. Именно поэтому мы открыты для 
всех образовательных учреждений города, для гостей 
и участников таких заметных фестивалей, как «Радуга 
надежд», «Серебряный микрофон» или «Дети солн-
ца». Мы принимаем горожан в своих уникальных 
музеях и трёх театрах, проводим городские турниры 
по шашкам и большие спортивные соревнования, 
например «Подснежник», являемся организаторами 
многих мероприятий городского и регионального 
уровня. У нас проходят серьёзные педагогические 
семинары и конференции по духовно-нравственному 
воспитанию.
С&Г: У талантливых детей должна быть чуткой 
душа?
В.Б.: Мы хотим видеть их социально ориентирован-
ными людьми и поэтому на минувшее Рождество под-
ружились с ветеранами из дома престарелых на улице 
Ларина. Это наше участие в проекте «Старость в ра-
дость». Старикам очень важно подпитаться той энер-
гетикой, которую дают наши дети, приезжая к ним с 
концертами. Мы хотели бы протянуть руку помощи и 
дружбы и другим реабилитационным центрам, боль-
ницам, но у нашего дворца пока нет своего автобуса.
С&Г: Нет автобуса? Но без выступления ваших твор-
ческих коллективов не обходится ни один городской 
и многие областные фестивали.
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олидный, профессиональный телескоп в 
башне-обсерватории  ДДЮТ, который по-
явился здесь несколько лет назад, позволя-

ет юным астрономам разгадывать тайны небесных 
светил. Пережившая кризис и вновь устремлённая 
к звёздам  обсерватория – лишь одна из ярких ви-
зитных карточек Дворца детского и юношеского 
творчества на проспекте Степана Разина  в Тольятти. 
Но у заслуженного работника образования Самар-
ской области Валентины БУХТояРоВой есть ещё 
одна вселенная, в которой каждый ребёнок, который 
пришёл под своды её дворца, – это весёлая, озорная, 
открытая миру, ищущая и непременно талантливая 
маленькая звёздочка. Больше 4000 детей творят, за-
нимаются исследовательской и проектной деятель-
ностью рядом с такой же творческой и талантливой 
командой педагогов дополнительного образования.
С&Г: Валентина Михайловна, вашему дворцу, пожа-
луй, может позавидовать любое досуговое или обра-
зовательное учреждение не только в Тольятти.
Валентина БухтояроВа: Мне известно о трёх таких 
дворцах в России. он был спроектирован московски-
ми архитекторами и может одновременно принять 
3500 детей. Концертный зал на 450 мест с вращаю-

В.Б.: Увы, мы маломобильны и, например, доби-
раться на репетиции праздника по случаю встречи 
олимпийского факела в Тольятти до «Лады-Арены» 
нашим юным артистам и педагогам было очень не-
просто. 4500 детей занимаются в наших кружках и 
объединениях, и все они хотят творить и показывать 
свои таланты на разных соревновательных и кон-
цертных площадках. А требования к детским пере-
возкам ужесточились. К тому же, нашим артистам 
или спортсменам нужен автобус со специальным 
багажным отделением, в котором бы уместились и 
костюмы танцоров, и планеры авиамоделистов.
С&Г: Кстати, авиамодельный спорт по-прежнему 
популярен среди тольяттинских мальчишек?
В.Б.: Конечно. Но сегодня в городе не осталось ни 
одной площадки для соревнований по этому виду 
спорта. А ведь результаты у наших моделистов вы-
сокие. Мы активно сотрудничаем с федерацией 
авиамодельного спорта и очень надеемся на осущест-
вление нашей общей мечты о строительстве много-
функциональной спортивно-технической площадки, 
на которой будет возрождён кордодром, где смогут 
заниматься ребята из военно-патриотического клу-
ба «Крылатая гвардия», где будет хороший трек для 
автомобилистов и скейтбордистов, площадка для 
воздушного боя и футбола. Если сбудется наша меч-
та и мы получим финансирование на осуществление 
этого проекта, мы сможем проводить соревнования 
российского и международного уровня по картингу 
и скейтборду, футболу и авиамодельному спорту. она 
нужна, как воздух, как возможность выполнить наказ 
нашего губернатора Николая Ивановича Меркушки-
на о развитии научно-технического творчества детей.
С&Г: Валентина Михайловна, недавно дополнитель-
ное образование получило значительную моральную 
и материальную подпитку. Власть обратила внима-
ние на тех, кто воспитывает и развивает.
В.Б.: Да, Вы правы. И это уже не просто декларации, а 
серьёзная поддержка. И мы от имени педагогическо-
го сообщества дополнительного образования хотим 
выразить искреннюю признательность губернским 
властям, лично Николаю Ивановичу Меркушкину, 
который обратил на нас такое серьёзное внимание. 
А вслед за его вниманием мы ощутили внимание 
местных властей, профсоюзов. Благодаря паритет-
ному финансированию области и города наш дворец 
получил 2,5 миллиона рублей на развитие научно-
технического творчества. я тридцать лет проработала 
в этой отрасли, а такой поддержки не помню. Спаси-
бо, дай Бог Вам здоровья, процветания, сил и такой 
же энергии, Николай Иванович. А мы уже сейчас 
можем сказать, что эти средства дали и будут давать 
колоссальный эффект. он – в победах и открытиях 
наших детей, которые получили для занятий в своих 
кружках и секциях новые автомобили, оборудование 
для обсерватории, легоконструкторы, интерактив-
ные доски, автотренажёры. У нас есть призёр Все-
российской и Международной олимпиады по астро-
номии, и это закономерный результат. Мальчик смог 
под руководством своего педагога провести реальные 
исследования в обсерватории дворца. Наши ребя-

та побеждают в автомногоборье, потому что теперь 
тренируются не на развалюхах, а на современных 
автомобилях «Лада Гранта». У «Крылатой гвардии» – 
новенькие парашюты. Наши электронщики создали 
контроллеры для тестирования компьютеров, а ро-
бототехники сейчас готовят заявку на патент техно-
логии по хранению скоропортящихся продуктов.
Кроме научно-технического, в ДДЮТ очень сильные 
художественно-эстетическое, естественно-научное 
направления. У нас замечательная школа раннего 
развития детей. 255 объединений дворца работают 
по 57 программам. Тридцать процентов всех наших 
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педагогов – в возрасте до тридцати пяти лет. И мы 
очень этим гордимся, потому что это креативные, 
любящие детей молодые люди. И это настоящая пре-
емственность.
С&Г: Валентина Михайловна, а бывали ли у Вас дни, 
когда не хотелось идти во дворец, когда разочаровы-
вала работа?
В.Б.: Никогда! отлично помню свои ощущения, когда 
после каждого очередного отпуска я шла на работу. 
Волновалась как перед первым свиданием.
С&Г: Мы от души поздравляем Вас с признанием, с 
недавним присвоением Вам почётного звания «Заслу-
женный работник образования Самарской области»!
В.Б.: я убеждена, что в любой награде – огромная 
доля труда тех, кто стоит за тобой, рядом с тобой и 
впереди тебя. Это те, кто когда-то поверил в тебя и 
принял твои идеи; кто задаёт вопросы, побуждая 
к развитию и движению вперёд; кто ставит перед 
тобой новые задачи, которые интересно решать. я 
благодарна моему бывшему руководителю, первому 
директору дворца Валентине Ивановне Капустиной, 
Ларисе Евгеньевне Загребовой, всему департаменту 
образования, моим коллегам-директорам, Самар-
скому дворцу, Татьяне Ивановне Лесняковой, Сергею 
Игоревичу Андрееву. Всем, кто любит детей, кто соз-
даёт ту дружественную творческую атмосферу двор-
ца, которую так ценят наши родители и дети.


