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С
ама идея дубайского предста-
вительства «Аистёнка» при-
надлежит Юлии Кузяевой. 
Она убеждена, что произошло 
«чудесное совпадение»: «Я шла 

в «Аистёнок» с вопросом, есть ли у них 
франшиза. Открываю дверь, и первое, 
что вижу, — это ответ на мой мыслен-
ный вопрос — объявление о стартую-
щей франшизе центра», — рассказывает 
Юлия Кузяева. 

«Юлия Владиславовна — инициатор, 
идейный вдохновитель открытия цен-
тра в Дубае. Мы и не думали об Эми-
ратах. Это её мечта, чтобы дети во всём 
мире могли изучать русский язык и 
литературу. На разных этапах органи-
зации и открытия Юлия Владиславов-
на оказывала нам бескорыстную под-
держку», — говорит руководитель ДДЦ 
«Аистёнок» Надежда Булатова. 
Подготовка к открытию зарубежно-

го представительства родного для мно-
гих пермского «Аистёнка» началась за 
год. Готовили документы для работы 
по франшизе. Необходимо было учесть 
массу нюансов деятельности за рубе-

жом: известно, что законодательство 
Эмиратов неизменно выступает на 
стороне своих граждан, практически 
не учитывая интересы другой сторо-
ны. Через кадровые агентства Москвы 
искали преподавателей, которые мог-
ли бы достойно представить бренд за 
рубежом. Надежда Булатова поясня-
ет, что помимо педагогического обра-
зования и возрастных ограничений 
(не старше 22 лет) строгая отборочная 
комиссия смотрела на внешние дан-
ные претенденток: «Дети, как бабоч-
ки, летят на красивый цветок. В этом 
их невозможно обмануть! Ум, красо-
та и доброе сердце — вот необходимые 
качества нашего преподавателя», — 
говорит Надежда Владимировна. 
Далее русских учителей Дубая ожи-

дали четыре месяца стажировки в 
пермском «Аистёнке». Пермь для обу-
чения была выбрана, безусловно, не 
случайно. Помимо того, что это цен-
тральное отделение «Аистёнка» в Рос-
сии, его штаб-квартира, если угодно, 
это и лучшее подразделение нашей 
страны. Здесь необходимы отдель-

ные пояснения. Обучение в детском 
досуговом центре «Аистёнок» базиру-
ется на педагогике Николая Зайцева. 
Тысячи родителей уже сказали спаси-
бо за его обучающие методики. Наибо-
лее известная из них, пожалуй, кубики 
Зайцева. В своё время Зайцева очень 
впечатлил пермский центр: «Николай 
Александрович был в Перми семь раз. 
Думаю, что таким количеством визи-
тов не может похвастаться ни один 
другой российский город. Проводя обу-
чающие семинары, он обязательно рас-

сказывает о Перми. Когда мы строили 
наш центр на Красновишерской улице, 
постоянно звонили Николаю Алексан-
дровичу, чтобы согласовать детали. Он 
всё время говорил, что, даже если толь-
ко половина того, что я рассказываю 
о центре, — правда, он уже счастлив. 
И конечно, он везде говорит о перм-
ском «Аистёнке»: он увидел, что реали-
зована не половина, а все 100%. В один 
из приездов Николай Александрович 
пожелал нам, чтобы наши помещения 
никогда не стали магазинами, а всег-
да приносили радость и пользу детям 
и родителям. Над этим мы и работа-
ем», — делится Надежда Булатова. 
В Дубае, по словам Надежды Влади-

мировны, полностью воссоздан перм-
ский «Аистёнок»: «Мне было принципи-
ально важно, чтобы наш первый центр, 
открытый по франшизе, был абсолютно 
узнаваем именно как «Аистёнок». Сре-
ди приглашённых на открытии был и 
Николай Яковлевич Карпушин, человек 
давно знакомый с нашими технология-
ми обучения. Я спросила у него, полу-
чился ли у нас центр таким же, как в 
Перми. Он ответил утвердительно». 
По оценке владельцев франшизы, 

эмиратский «Аистёнок» может быть 
интересен не только русскоязычному 
населению Дубая. «Там достаточно мно-
го индийских школ. Они дают неплохой 
уровень образования. Мне думается, что 
одними из первых к нам придут имен-
но индусы: они всегда тянулись ко все-
му русскому. Когда же мы презентуем 
наши методики обучения по миру, все 
говорят одно: «Нам бы таких преподава-
телей и методы!» Так что я думаю, что 
в дубайском «Аистёнке» будут учиться 
дети разных национальностей», — гово-
рит Надежда Булатова. 
Если говорить о дальнейших пла-

нах пермяков, то они предельно просты. 
«Открыть центры «Аистёнок» по всему 
миру, на каждом материке», — улыба-
ется Надежда Булатова. Возможно, это и 
шутка. Но лишь отчасти. 

ИНИЦИАТИВА

«Аистёнок» до Дубая долетел
Детский досуговый центр, хорошо известный родителям Перми, 
вышел на международный уровень
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14 апреля в Дубае по франшизе открылось первое зару-
бежное представительство детского досугового центра 
«Аистёнок». По словам генерального директора центра 
Надежды Булатовой, на днях открытых дверей в дубай-
ском «Аистёнке» побывали 90 человек. За первые две 
недели работы в арабской стране в русский центр записа-
лись порядка 50 детей.
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