
Дворец в 50-е годы XX века 

В 1952-53 учебном году в Доме пионеров работают 39 различных 

кружков: по художественному воспитанию — 25 кружков, технических — 

14. Это такие кружки, как: хоровой (120 человек), изостудия (70 чел.), 

театральная студия (48 чел.), художественное слово (40 чел.), духовой оркестр 

(45 чел.), театр кукол (79 чел.), хореографический (82 чел.), рукодельный 

(96 чел.), столярный (65 чел.), фото (74 чел.), авиамодельный (98 чел.), 

шахматный (50 чел.). Всего в кружках занимается свыше 867 человек 

пионеров и школьников (со 2 по 10 классы). На 31 декабря 1952 г. в Доме 

пионеров работает 25 сотрудников, из них 18 — руководители кружков. Так 

как количество кружков и кружковцев растет с каждым годом, было принято 

решение о строительстве нового здания Дома пионеров. В 1952 году 

закладывается первый кирпич будущего Дворца пионеров. На его 

строительство государство выделило 9,5 млн. рублей. Дворец пионеров 

строился по проекту Рязанского облпроекта трестом «Рязаньстрой» 

(управляющий тов. Полетаев, гл. инженер тов. Баландин). Архитектор 

проекта — Антипов. В строительстве Дворца приняли участие коллективы 

строительного управления № 2 треста «Рязаньстрой», областной конторы 

«Сельэлектро», городского управления «Газсантехмонтаж», строительно-

монтажного управления № 75 треста № 7, треста зеленого строительства, 

городской конторы по строительству и эксплуатации дорог и мостов, 

горэлектросети, управления механизированных работ треста «Дорспецстроя». 

В сооружении Дворца, а также в его оборудовании приняли активное участие 

ряд промышленных предприятий, строительных организаций 

и общественность города. Химическую лабораторию, например, очень 

хорошо оборудовал коллектив электролампового завода, а автотракторную 

лабораторию — коллектив мотороремонтного завода, учебный класс «Юный 

техник» — завод счетно-аналитических машин. Строительство Дворца 

пионеров было завершено досрочно — к всенародному празднику 40-й 

годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. 

5 ноября 1957 года, в 19 часов рязанской детворе были переданы ключи 

от нового Дворца пионеров. Директор Дворца — Клавдия Дмитриевна 

Денисова. 

Общая площадь Дворца пионеров — свыше 5 тысяч кв. м. В нем 

размещены: зрительный зал на 573 места, зал массовых игр и танцев 

площадью более 150 кв. м., лекторий на 100 мест, гимнастический зал 

с душевыми и стрелковый тир. В здании Дворца размещены отдел техники, 

который занимает 9 комнат площадью 390 кв. м., отдел натуралистической 

работы с зимним садом, отдел краеведения и туризма из 3-х комнат площадью 



свыше 100 кв. м.; отдел художественного воспитания размещен в 7 комнатах 

площадью 340 кв. м. Для физкультурной и спортивной работы, кроме зала, 

предоставлено еще 6 комнат; для пионерской и массовой работы имеется 

21 комната площадью более 2 тыс. кв. м. На площади 3,5га разбит парк Дворца 

пионеров, в котором установлена скульптура юного В. И. Ленина и сквер, где 

сооружен большой фонтан-каскад с мощностью насоса до 200 куб. метров 

воды в час. 

Большой и кипучей жизнью стал жить Дворец пионеров, дворец детства 

и юности, дворец счастья и радости. В кружках занимается более 3 тысяч 

пионеров и школьников. «Научился сам, научи товарища!» — девиз каждого 

кружковца. Из стен Дворца выходят пионеры-инструкторы, которые 

организуют в школах кружки. 

А сколько интересных мероприятий проводится во Дворце и зимой 

и летом! Среди них: «День юного техника», «Праздник Новогодней ёлки», 

«Неделя детской книги», пионерские сборы, костры, слеты, встречи 

со знатными людьми города, смотры художественной самодеятельности. 

Дворец пионеров — методический центр по вопросам пионерской, 

внешкольной и внеклассной работы. Для пионервожатых, активистов 

и учителей проводятся семинары, консультации, лектории. Во Дворце 

изучается, обобщается и распространяется лучший опыт работы пионерских 

отрядов и дружин. 

Не отпустила мне судьба покоя: 

Где был — не все припомню города. 

Но среди зданий есть одно такое, 

Которое мне видится всегда! 

С 1 января 1958 года на основании Постановления Совета Министров 

РСФСР Дворец пионеров стал именоваться Рязанским Дворцом пионеров 

имени В. И. Ленина. 

В 1959 году в 96 кружках Дворца пионеров занимается более 2 тыс. 

детей: 

 ансамбль пионерской песни и пляски (рук. Макарова Евгения 

Акимовна); 

 резьба по дереву (рук. Мелешков Андрей Дмитриевич); 

 фото; 

 театр кукол (рук. Цыганкова Людмила Ивановна); 

 стрелковый; 

 хор; 

 духовой оркестр; 

 автотракторный; 



 радиодело; 

 электротехнический; 

 слесарно-столярный (рук. Оськин  Ф. Е.); 

 авиамодельный (рук. Малин Николай Николаевич); 

 изо (рук. Зинаида Михайловна Гречанинова); 

 юный астроном; 

 умелые руки (рук. Героев  Г. П.); 

 юный техник (обучение киноделу); 

 балетная студия (рук. Милова Ида Александровна); 

 шахматный; 

 химический; 

 драматический (рук. Галай Владимир Павлович); 

 пионерский театр (рук. Пушков Сергей Васильевич); 

 хореографический (рук. Земцов, Воронина Евгения Павловна); 

 геологов; 

 филателистов; 

 гимнастов; 

 моряков; 

 читальный зал (фонд из 3500 книг). 

 


