
«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, 

как и возник, если оставить его без пищи».  

К. Паустовский 

Мой порыв творчества начался до школы, а с 7 лет - с приходом во Дворец в «Детский театр 

кукол» - разгорается все ярче. Именно Петровский Дворец помог мне начать путь творческого 

человека, с каждым днем давая все больше пищи для развития, размышления, становления.  

Занятия во Дворце я продолжаю девятый год. Театр захватил меня с первых моментов и не 

отпускает. Каждое новое занятие с руководителями несёт что-то новое и необычное. Где ещё можно 

со смехом и шутками придумать свой собственный спектакль, причём ещё и научиться пению, 

хореографии и бутафорскому делу? 

Были еще и занятия по программе «Домашние питомцы» в живом уголке, где я прозанималась 

около трех лет. Наверно, именно здесь я раскрыла свою любовь к животным и научилась за ними 

правильно ухаживать, научилась ответственности. Также в какой-то момент появились занятия по 

живописи, но большая нагрузка не дала полностью увлечься этим делом. 

Совсем необычно понимать, что большую часть своей жизни я провела во Дворце на 

различных занятиях. Но я точно знаю, что без этого места очень важную часть своей жизни я 

потеряю. Конечно, у меня есть и другие секции и кружки, но именно Петровский Дворец я не 

променяю ни на что. 

А как иначе? Если именно здесь ребёнок, только окончивший детский сад, нашёл себя. Я 

научилась общаться с различными людьми, не только разными по интересам, но и по возрасту. Здесь 

поняла, чем мне нравится заниматься, раскрыла себя. 

Дружелюбие, открытость, увлечённость своим делом, любопытство, креативность, забота, 

ответственность, отзывчивость, аккуратность, умение быстро принимать решения, гибкое мышление 

и огромное воображение - всё это взрастил во мне Дворец. Согласитесь, это – очень нужные в жизни 

качества?! 

Я не могу назвать самое яркое воспоминание о Петровском Дворце, ведь каждое 

воспоминание – самое-самое. Человек не может сказать, кого он любит больше - маму или папу, так 

и здесь: каждое занятие, каждая репетиция, каждая встреча - всё это останется со мной навсегда. 

Хочу сказать огромное и искреннее спасибо всем моим руководителям, прошлым и 

настоящим. А именно: Зайцевой Людмиле Геннадьевне, Чистяковой Оксане Леонидовне, Костровой 

Дине Гурьевне, Булыгиной Ольге Михайловне и Игитяну Дмитрию Саргисовичу. Вы открыли мне 

путь к творчеству!  

Желаю всем детям, посещающим Дворец, любить своё дело и заниматься с прекрасными 

руководителями как можно дольше - у вас есть уникальная возможность перенять опыт у лучших 

учителей и раскрыть себя! 

Анисимова Алла, Детский театр кукол 

 


