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1935–2020
85 лет Ансамблю песни и танца
имени Семёна Дунаевского

Рожденный в 1935 году
братьями Семёном, Исааком и Борисом Дунаевскими, коллектив прошагал по
стране целых 85 лет! Воспитал не одно поколение
знаменитых, талантливых
и профессиональных артистов и музыкантов, чьи имена стали гордостью нашей
страны, украсили своим
искусством Олимп отечественной культуры, с высоким
званием «Я – Дунаевец».
С.О. Дунаевский

И.О. Дунаевский

Б.О. Дунаевский

Дорогие друзья!
Перед вами уникальный альбом, это история
страны и одного коллектива – Ансамбля песни и танца
имени Семёна Дунаевского Центрального дома детей
железнодорожников – ЦДДЖ. Мы гордимся Домом,
любим его и называем «Наш Дом»!
Процветания Дому и Ансамблю на долгие годы!
Директор Центрального дома детей железнодорожников
Мимидлаева Светлана Ивановна

С.О. Дунаевский. Середина 1960 годов
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Выступление ансамбля в ЦДКЖ. 1960–1970 годы

3

ДУНАЕВСКИЙ
Максим
Исаакович
Народный артист
Российской Федерации

От всего сердца поздравляю Центральный
Дом Детей Железнодорожников им. С.О. Дунаевского, его чудесные коллективы и руководителей со славной датой!
Только родившись, я уже практически знал
об этом прекрасном Доме и его «жителях», потому что рассказы о нём постоянно присутствовали в нашей семье. А иначе и быть не могло:
дядя Семён Осипович руководил детским хором,
который был знаменит на всю страну, отец,
Исаак Осипович, руководил взрослым, тоже
знаменитым Ансамблем Железнодорожников.
И, естественно, мои юношеские первые сочинения
были исполнены детским хором ЦДДЖ, которыми дирижировал сам дядя. А сейчас, встречаясь со многими музыкантами или любителями
музыки, я постоянно слышу от большинства,
что они в детстве или отрочестве пели или играли в ансамбле ЦДДЖ. Удивительно, сколько людей прошло через этот коллектив, вышло в жизнь
и помнит своё прекрасное и счастливое начало!
Ещё раз с праздником, с днём рождения,
дорогие мои!!!

Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 95-летию Гражданской
авиации России, Колонный зал Дома Союзов. 9 февраля 2018 года.

Старшая хореография «Девичий перепляс».
22 октября 2018 года

«Звуки осени» в ЦДКЖ. Младшая хореография «Божьи коровки».
22 октября 2018 года
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СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ АНСАМБЛЯ:

Евгений Светланов –
народный артист СССР –
выдающийся дирижер, чьё имя
присвоено главному концертному залу
Международного Дома Музыки в Москве

Мира Кольцова –
народная артистка СССР –
художественный руководитель
легендарного Ансамбля «Берёзка»

Майя Кристалинская –
заслуженная артистка РСФСР –
в особенной, только ей свойственной манере,
пела любимые всеми эстрадные песни
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Валентина Толкунова –
народная артистка России,
чей голос покорял миллионы
слушателей и поклонников

Олег Даль –
удивительный, харизматичный, интеллектуальный артист
театра и кино, отличный певец, памяти которого проходит
ежегодный конкурс художественного слова в ЦДДЖ

Сегодня у нас обучаются более 500 детей, и мы уверены, что они достойная смена званию: «Я – Дунаевец»
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МЕДИНСКИЙ
Владимир
Ростиславович

КИБОВСКИЙ
Александр
Владимирович

Министр культуры
Российской Федерации

Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента культуры
города Москвы

Кремль. 2019 года
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НАГРАДЫ И ЛАУРЕАТЫ АНСАМБЛЯ:

Огромное количество наград и призовые места говорят о том, что наши дети талантливые и лучшие из лучших!
Многочисленные выступления на концертных площадках Москвы и других городов России, за рубежом – тому подтверждение!
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Победители международных конкурсов 2016–2019 годов.
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«Золотой мост. Москва – Прага».
Апрель 2018 года

«Золотой мост. Москва – Берлин».
26 декабря 2019 года

Танцевальный коллектив всегда дарит радость зрителям

12

Юный участник конкурса
«Спасская Башня»

Вокальное трио – с песней по жизни

Концертная группа Ансамбля состоит из оркестра
оркестра, хореографических
фических коллективов
коллективов, хора
хора, солистов
солистов-вокалистов,
вокалистов
театральной студии и группы шоу-барабанщиков

В каждом направлении трудятся педагоги, настоящие профессионалы и фанаты своей работы!
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Концерт в Государственном Кремлевском дворце

Москва, Кремль, 20 ноября 2019 года!

На сцене Кремлевского дворца 20 ноября 2019
года в концертном номере, посвященном 210-летию
Минтранса России и транспортному отраслевому
образованию, 225 мальчишек и девчонок Ансамбля
поразили своим искусством танца, вокала и игры на
различных музыкальных инструментах многотысячный
зал Кремля! Номер на музыку Исаака Дунаевского
«Молодежная» из кинофильма «Волга-Волга» и песня
«Дорожная» из репертуара Ансамбля прежних лет
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продолжительностью почти шесть минут заворожили
зрительный зал, выступление прошло на одном
дыхании. Это был триумф и настоящий экзамен для
наших детей и педагогов!!! Масштаб коллектива в одном
номере, сплоченность всех групп и верность традициям
основателя Ансамбля – Семёна Дунаевского – привели
к такому небывалому успеху! Я искренне поздравляю
весь коллектив с победой! Это значит, что мы уверенно
движемся вперед!
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Москва, Кремль, 20 ноября 2019 года!
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Заключительные репетиции перед выступлением в Кремле!
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ВСЯ СТРАНА ПОЕТ ГИМН

1 сентября концертный оркестр и хор Ансамбля
песни и танца им. Семёна Дунаевского приняли участие
в общенациональной акции «День Гимна России»!
В первый осенний день в Санкт-Петербурге на стадионе
«Газпром Арена» состоялась общенациональная акция,
посвящённая 75-летию мелодии одного из главных
государственных символов Российской Федерации.
Для проведения самого масштабного живого исполнения
гимна России на поле и трибунах стадиона расположились
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сводный оркестр и хор из 85 регионов нашей необъятной
Родины.
Состав оркестра насчитывал 8 097 человек –
ЭТО РЕКОРДНЫЙ СОСТАВ, который был зарегистрирован
в «Книге рекордов Гиннесса».
Поздравляем всех с этим грандиозным событием, ведь
оно войдёт не только в историю нашего Ансамбля и ЦДДЖ,
но и историю всей России!

В нашем Доме хорошая традиция! Когда заходят гости
познакомиться с творчеством юных дарований, никто
не остается равнодушным, и много теплых и замечательных
слов мы слышим в адрес и педагогов, и воспитанников
Ансамбля. Атмосфера, в которой мы трудимся, конечно,
создана домом купца Н.Д. Стахеева, великолепным
образцом московской архитектуры XIX века. Это «Дом
нашего счастья».
В ЦДДЖ есть книга отзывов, где каждый желающий смог
бы оставить свое пожелание. И этот юбилейный альбом,
посвященный 85-летию создания Ансамбля песни и танца,
состоит из высказываний современников XX и XXI веков!
Знакомые всем нам имена деятелей российской культуры,
пожелания от ведомств, учредителей, представителей
попечительского совета ЦДДЖ и всех, кто пожелал
присоединиться и оценить наше творчество!
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ДИТРИХ
Евгений
Иванович

СОКОЛОВ
Максим
Юрьевич

ЛЕВИТИН
Игорь
Евгеньевич

Министр транспорта
Российской Федерации

Министр транспорта
Российской Федерации
(2012–2018)

Помощник Президента
Российской Федерации
Министр транспорта
России (2004–2012)

ДК РУТ МИИТ. Концерт «Мы Дунаевцы!»
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Подведение итогов литературно-художественного конкурса
«200 лет Бородино»

Игорь Евгеньевич Левитин –
Министр транспорта РФ в гостях ЦДДЖ, 18 декабря 2010 года
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ЧЕПЕЦ
Владимир Юрьевич
Руководитель Федерального
агентства железнодорожного
транспорта

Уважаемые коллеги!
85 лет – это солидный возраст, но Ансамбль всё так же юн, как
и много лет назад, когда в 1935 году Семён Осипович Дунаевский основал уникальный детский коллектив.
Ансамбль песни и танца им. Семёна Дунаевского и по сей день
является творческой мастерской. Об этом свидетельствуют многочисленные победы на всероссийских и международных конкурсах, выступления на лучших концертных площадках страны (Московский международный Дом музыки, Зал Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя, Колонный зал Дома союзов,
Государственный Кремлёвский дворец).
В 2019 году Ансамблю присвоено звание «Московский городской творческий коллектив». И неслучайно. В 2019 году Ансамбль песни и танца им. Семёна Дунаевского стал участником
грандиозного мероприятия – Всероссийской акции «День гимна» на «Газпром Арене» в г. Санкт-Петербурге. Примите слова
искренней благодарности за ваш труд, за неоценимый вклад, который вы вносите в воспитание и развитие наших детей!
Пусть удача, успех и вдохновение будут вашими верными
спутниками во всех начинаниях!
Продолжайте достойно нести звание «Дунаевцев» и бережно
хранить заложенные традиции по воспитанию новых поколений и сохранению славы предшественников!
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Фестиваль «Пусть всегда будет солнце».
Крым. 2015 год

Концерт «Мы - Дунаевцы».
22 мая 2019 года

Члены попечительского совета ЦДДЖ

Выступление ансамбля в Музее Победы.
31 октября 2019 года
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ФАДЕЕВ
Геннадий
Матвеевич
Первый Министр путей
сообщения Российской
Федерации, первый
президент ОАО «РЖД»

Х.Ш.
Х
Ш Зябиров
Зябиров, С
С.И.
И Мимидлаева
Мимидлаева, Г.М.
ГМ Фадеев

День пионерии. Красная площадь.
19 мая 2019 года

Дорогие друзья!
Ансамблю Центрального дома детей железнодорожников
имени С. Дунаевского исполнилось 85 лет! Дата красивая,
яркая, наполненная концертами, праздничными выступлениями, открытием талантов мальчишек и девчонок!
И сегодня каждая встреча с Ансамблем – это праздник
юности, молодости, красоты!
Успехов вам, новых талантливых постановок в прекрасном историческом Доме!

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
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пионерии Красная площадь
День пионерии.
площадь.
19 мая 2019 года
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НИКИФОРОВ
Николай
Алексеевич
Председатель
РОСПРОФЖЕЛ

День Победы в РУТ (МИИТ). 6 мая 2019 года

Конкурс-фестиваль «Пусть всегда будет солнце».
Крым. 2015 год

Дом, где открываются таланты!
Сменяются поколения Дунаевцев, бегут года, приходят
в Центральный дом детей железнодорожников юные таланты, и вновь расцветает Ансамбль им. Дунаевского яркими
красками танцев, песен, балалаечным звоном, покоряя зрителей!
85 лет – труда и успехов, уверенности в будущем!
Мы всегда с вами, любим, гордимся, желаем успехов!

Члены попечительского совета ЦДДЖ
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ДК РУТ МИИТ. Концерт «Мы – Дунаевцы».
22 мая 2019 года
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ЛЁВИН
Борис Алексеевич
Президент РУТ (МИИТ)

День Победы в РУТ (МИИТ)
(МИИТ). 6 мая 2019 года

Выступление на открытии Х Спартакиады
транспортных вузов

Дорогие Дунаевцы!
Каждый ваш концерт – праздник и надежда, что через
несколько лет вы будете выступать на сцене Дворца культуры
Российского университета транспорта в качестве наших
студентов!
Такую талантливую и яркую молодёжь мы ждём!
Ансамбль имени С. Дунаевского знают и любят многие
поколения поклонников ЦДДЖ.
Успехов вам и вашим замечательным педагогам!

Поздравляет Б.А. Лёвин
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Концерт ансамбля в ДК РУТ МИИТ.
26 ноября 2018 года
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МОЛДАВЕР
Владимир Ильич
Директор ОАО «РЖД»,
начальник Главного центра
управления Российскими
железными дорогами
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Концерт в ЦДКЖ.
22 октября 2018 года

45-летие БАМа. «РЖД Арена».
21 апреля 2019 года

Концерт в ЦДКЖ.
22 мая 2015 года

45-летие БАМа. «РЖД Арена».
21 апреля 2019 года
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ДУНАЕВСКАЯ
Лариса
Борисовна
Вдова
Семёна Дунаевского

Заал Чайковского.
З
Чай
Ча
йковск
йк
коогго «
Каали
лин
нка»
а» Ле
ена
на З
а
ах
Зал
«Калинка».
Лена
Захарова,
Алла Афанасьева, Наташа Кузина. 1981 год

Дорогие, талантливые, красивые, энергичные наши
замечательные артисты Ансамбля и все педагоги,
которые так вдохновляют.
Огромное Вам спасибо за полное возрождение
ансамбля!
Получила истинное удовольствие от всех выступлений дорогих ребят
за последний год!
Дальнейших успехов, радостных улыбок и удовлетворения от сделанного!
Всегда готова помочь вам!
Всех целую.

Гастроли в Минске.
VIII Всесоюзная неделя музыки для детей и юношества.
1979 год

«Родина моя». Минск. 1979 г.
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ДУНАЕВСКИЙ
Семён Осипович
Основатель и руководитель
Ансамбля с 1935 по 1986 год

Вечер встречи выпускников. 2008 год

Ансамбль Центрального дома детей железнодорожников с первого дня своего существования сложился как коллектив, где хор,
оркестр и танцевальная группа, составляя единое целое, одновременно являются самостоятельными творческими группами, в которых широко развиваются индивидуальные способности детей. Это
дает ему возможность готовить не только концертные программы,
но и ставить театрализованные постановки.
Ансамбль был первым исполнителем ряда популярных песен.
Сердцем и душой ансамбля был легендарный человек С.О. Дунаевский, влюбленный в музыку, в искусство, в мир детства. Закономерным было постановление Президиума Московского городского совета профессиональных союзов (Протокол № 48 от 17 августа 1965
года) о присвоении ансамблю песни и танца Центрального дома детей железнодорожников звания «Народного самодеятельного коллектива песни и танца».
В 1998 году Правительство Москвы присвоило ансамблю имя
основателя С.О. Дунаевского за большой вклад в вопросах художественного воспитания детей.

Участники Ансамбля
с Семёном Осиповичем Дунаевским.
Ейск 1955 год

2019 год

2009 год

КУДА ТЫ УХОДИШЬ, ДЕТСТВО...
Детство – самая счастливая пора
в жизни – друзья, знания, открытие
мира и достижение маленьких и больших побед! Радужный мир открывается для тех счастливцев, кто занимается
творчеством – поет, танцует, играет на
музыкальных инструментах и кто прошел творческую школу Центрального
дома детей железнодорожников в Ансамбле им. С. Дунаевского.

Атмосфера Дома, его дыхание и архитектура залов воспитывают не меньше, чем прекрасные педагоги.
В истории Ансамбля была и такая
традиция – летом продолжать работу
в пионерском лагере им. Героя Советского союза К.С. Заслонова, где десятки мальчишек и девчонок включались
в творческую орбиту, концерты потрясали многочисленных гостей.

Меняются поколения, в Ансамбль
приходит московская детвора XXI века.
Пусть ваш путь будет счастливым и памятным на долгие годы!
А творческий потенциал, воспитанный в ЦДДЖ, сохранится как бренд
красоты, культуры, верности родным
корням!
Успехов вам, дорогие Дунаевцы!!!
Выпускники ЦДДЖ.

Гастроли. 1965 год
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НАШИ ПЕДАГОГИ
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Оркестровое объединение

Педагог хорового объединения Королёва Ирина Владимировна,
концертмейстер Силантьева Анна Павловна

Художественный руководитель ЦДДЖ
Судейный Пётр Иванович

Младший
М
Мл
адши
ад
ший
й хо
хор
р

Педагог хореографического объединения
Захаров Игорь Викторович

Педагог хореографического объединения
Лычева Евгения Валерьевна

Педагог хореографического объединения
Потанина Нинэль Владимировна

Руководитель ансамбля «Русский сувенир»
Стамати Ольга Олеговна
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Педагог
П
Педа
Пе
еда
дагог поо к
классу
лаассу у
ударных
дар
арных
ных ин
инс
инструментов
стру
умен
ментов
Абдрахманов Эрик Раильевич

Педагог по классу баян/аккордеон
Дорошенко Илья Александрович

Педагог театральной студии «Чайка»
Федченко Татьяна Васильевна

Педагог по классу балалайки
Первакова Татьяна Петровна

Педагог по классу баян/аккордеон
Дорошенко Илья Александрович

Педагог театра детской песни «СветАфор»
Григорян Мария Александровна

Педагог студии сольного пения
Абрамов Геннадий Алексеевич

Концертмейстер Чеснова Екатерина Васильевна, педагог по классу балалайки
Первакова Татьяна Петровна, педагог по классу домры Стамати Ольга Олеговна,
педагог по классу баян/аккордеон Дорошенко Илья Александрович

39

Виват, Дунаевцы!
Давно известно, что страна прирастает культурой. Давно известно, что культура прирастает настолько, насколько мы пестует смену, взращиваем завтрашний день. Какое же это счастье, что в нашей
стране есть такой коллектив, такой очаг воспитания и культуры!
И возраст Ансамбля им. М.О. Дунаевского сравним с возрастом человека, но разве один человек может прожить такую яркую и плодотворную жизнь, выпустить в творческий полёт такую плеяду, такие
многочисленные поколения воспитанников, взращенных на почве национальных традиций, национальных устоев сохранения наследия? Нет,
для одного человека это недостижимая высота, такое под силу только
коллективу единомышленников, чтущих традиции, берегущих национальное достижение. Остаётся пожелать долгих лет процветания, творческого горения замечательному коллективу Центрального
дома детей железнодорожников, больших успехов студийцамдунаевцам и всем нам возможности долго-долго радоваться
успехам наших детей, это они определяют завтрашний
день нашей Родины!

БЫСТРИЦКАЯ
Элина Авраамовна
(1928–2019)
Народная артистка СССР
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БУРДОНСКИЙ
Александр
Васильевич
(1941–2017)
Советский и российский
режиссёр-постановщик
Центрального академического
театра Российской
армии, народный артист
Российской Федерации

Великий Рабиндранат Тагор сказал: «Каждый ребёнок – это
напоминание о том, что Бог ещё не совсем утратил веру в человека...»
Служить к радости детей в таком великолепном Доме, я полагаю, и честь, и счастье, но, но, но!!!
Особенно это становится прекрасным, когда люди, служащие
детям, обладают порядочностью, вниманием, пониманием того,
как важно для каждого из нас будущее наше!
Это счастливый дом, здесь такие люди, к счастью, есть!
Спасибо Светлане Ивановне Мимидлаевой – центру, нерву
и голове этого дома! Она умница!
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ЧУРСИНА
Людмила Алексеевна
Народная артистка СССР,
лауреат Государственной
премии РСФСР имени братьев
Васильевых

Народные артисты страны –
частые гости в ЦДДЖ. 2019 год
Концерт «Мы – Дунаевцы» в ЦДКЖ. 22 мая 2018 года

Стоит найти работу,
в которую влюбишься,
работа и жизнь
становятся радостными
и гармоничными.
И это ощущение,
которое передаётся
всем, кто входит в этот
прекрасный Дом!
Спасибо Вам за эту
ауру и гармонию!

2018 год
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2019 год
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ВАРГУЗОВА
Светлана Павловна
Светлана Варгузова – народная
артистка России – ныне
действующая артистка
Московского театра оперетты,
с огромным вокальным
диапазоном исполняющая на сцене
главные партии в лучших
музыкальных спектаклях!

Никогда, никогда!!! Я не забуду счастливое
детство и юность! Я не забуду прекрасных
людей, великолепных педагогов и музыкантов: Семёна Осиповича Дунаевского и Татьяну Николаевну Овчинникову. Сколько добра
и внимания они нам дарили, научили слушать и любить музыку, развивали и направляли наши способности. Если Т.Н. Овчинникова не подготовила бы меня и не настояла
на моём поступлении в Гнесинку, не знаю,
осмелилась бы я посвятить свою жизнь вокалу и музыкальному театру, которому служу уже 45 лет. У меня сложилась счастливая
творческая жизнь – значит, я на своём месте.
Я глубоко благодарна этой прекрасной женщине и великолепному педагогу.
му
Хочется пожелать вашему
пеДому творческих удач и успеихов в воспитании талантливых детей и подростков.
Добра и счастья!
С любовью, народная
артистка России Светлана
Варгузова

ЛАЗАРЕВ
Александр
Николаевич
Р
Российский
дирижёр,
народный артист РСФСР

Дорогие сегодняшние и будущие солисты!
Вы прекрасны, талантливы! Огромного, творческого
будущего вам! Трудитесь в вашем удивительном Доме,
будьте такими же красивыми и так же оставайтесь
в веках!

Выступление Светланы Варгузовой в Новогоднем концерте
ансамбля в ЦДКЖ. 29 января 2018 года
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АЛЛЕГРОВА
Ирина
Александровна
Народная артистка
Российской Федерации

Сохраните эту красоту!!
И берегите!
Выступление солистов Ансамбля в праздничной программе
ко Дню защиты детей в Московском метрополитене,
станция Курская. 1 июня 2019 года

Концерт «Звуки осени». Театр детской песни «СветАфор»,
театральная студия «Чайка». 22 октября 2018 года
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День города. Солист студии сольного пения.
7 сентября 2019 года

День города. Выступление Театра детской песни «СветАфор».
7 сентября 2019 года
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ТУРЕЦКИЙ
Михаил
Народный артист Российской
кой
кант,
Федерации, продюсер, музыкант,
шоумен

тво
Спасибо за гостеприимство
и красоту!
С вами очень приятно!
В этом здании царит
уникальная атмосфера!
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МЛЕЧИН
Леонид Михайлович
Заслуженный работник культуры
ы
Российской Федерации,
журналист, международный
обозреватель, телеведущий,
писатель

МЕЛЕНТЬЕВ
Пётр Иванович
Солист Камерной сцены
Большого театра России
Благодарю за тёплый
приём!
Ваш огромный вклад
в культуру и развитие
подрастающего
поколения невозможно
переоценить и ни в коем
случае нельзя
недооценивать!

Этому замечательному
Дому очень повезло
с директором
и коллективом. Вижу,
как за несколько лет Дом
преобразился.
Желаю успеха!
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ВАРВАРА
Алёна Владимировна
(Сусова)
Заслуженная артистка
Российской Федерации

Танец «Красный сарафан»

Танец «Летите голуби»

Огромное спасибо
у
за большой вклад в нашу
культуру! Прекрасное
историческое место,
которое притягивает
своей энергетикой!
Процветания, новых
друзей и талантливых
артистов!
Спасибо, что всё это
сохранили!

Солистка Студии сольного пения
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«Кабы не было зимы»
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КАНЕВСКИЙ
ович
Леонид Семёнович
Заслуженный артист РСФСР,
актёр, телевизионный ведущий
Теперь я понял значение
ачение
О»!!!
!
слова «УНИКАЛЬНО»!!!
Это – Ваш ДОМ!!!
у!
Сохранить красоту!
Атмосферу!!! Воздух времени!!!
И главное – в Домее кипит
жизнь!!!
а!
Светлана Ивановна!
ки!!
Товарищи сотрудники!!
ВЫ – МОЛОДЦЫ!!!

Концерт к 20-летию Благотворительного фонда «Почёт».
11 октября 2019 года

Л. Каневский, Х. Зябиров, Л. Дунаевская, почитатели ЦДДЖ
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День защиты детей.
Выступление в Министерстве транспорта.
1 июня 2019 года

Концерт ансамбля в ЦДКЖ.
22 октября 2018 года
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ЛИТВИНОВА
ВА
Рената
Актриса, кинорежиссёр,
жиссёр,
едущая,
сценарист, телеведущая,
истка
заслуженная артистка
ации
Российской Федерации

Уникальное волшебное место – счастье, что
оно сохранилось и мы можем снимать здесь!
Спасибо!
Рената Литвинова и киногруппа
к/ф «Северный ветер»

Международный конкурс-фестиваль «Сила веры».
10 декабря 1918 года

Танец «Огонь»
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Танец «Греческий»

Широкая палитра концертных костюмов
украшает наших талантливых детей
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ФЕТИСОВ
Вячеслав Александрович
Хоккеист, государственный деятель,
депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации

Я восхищён увиденным!!!
Удивительное место
у
ур
сф
фантастической аурой!!!

Благотворительный праздничный концерт
«Если веришь – сказка оживет!». Зал Церковных Соборов Храма
Христа
Спасителя. 2018 год
р

Выступление на открытии Х спартакиады
транспортных вузов. 2018 год
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Международный конкурс-фестиваль «Сила веры»
в Санкт-Петербурге. 10 декабря 2018 года

Солист З. Трофимов и хореографическое объединение.
2019 год
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ГЛАДКОВ
Григорий Васильевич
Заслуженный деятель
искусств Российской Федерации,
композитор, председатель
жюри фестиваля «Азбука
Национальностей»

Спасибо Центральному дому детей железнодорожников
за атмосферу детства, радости, улыбок, за сохранение старины
и традиций!
Прекрасно прошёл фестиваль «Азбука Национальностей».
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День города. Парк Северное Тушино.
7 сентября 2019 года

День города. Парк Северное Тушино.
7 сентября 2019 года
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Кадетский бал. 17 декабря 2019 года
Администрация ЦДДЖ: главный бухгалтер
Кораблин А.В., методист Попова Н.П., Директор
Мимидлаева С.И., юрисконсульт Сушко Е.Е.,
заместитель директора по АХР Тарасова Е.М.,
секретарь Аграчева М.А., Датченко О.Н.
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