
Дворец в 60-е годы XX века 

В 1963-64 учебном году во Дворце было проведено более 400 массовых 

мероприятий. В 119 кружках различного профиля занималось около 3 тысяч 

пионеров и школьников. Было 4 отдела: отдел массовой и методической 

работы, отдел науки и техники, отдел физического воспитания и отдел 

художественного воспитания. 

В 1964 году кружковцы Дворца пионеров включаются в трехлетний 

смотр пионерских дружин «Сияйте, ленинские звёзды!», посвященный 50-

летию Великого Октября. Смотр помогал воспитывать ребят в духе Ленинских 

идей и заветов, прививать пионерам и школьникам чувство глубокой любви 

к нашей прекрасной родине, интерес и любознательность к науке, литературе, 

искусству. 

17 апреля 1966 года открывается Ленинская комната. Её организатором 

является Письменный Владимир Иосифович (бывший зав. отделом техники). 

27 апреля 1967 года Ленинской комнате присвоено звание музея 

В. И. Ленина. Музей посещали делегации ребят из Чехословакии, ГДР, 

Вьетнама, Африки и др. 

13 мая 1966 года Дворец встречал первую в мире женщину-космонавта 

Терешкову Валентину Владимировну. 

Гостями Дворца были также члены делегации Вьетнама: первый 

секретарь постоянного представительства в Москве Национального Фронта 

освобождения Южного Вьетнама До Хыу Ти, первый секретарь посольства 

Хоай Мань Ту, сотрудник посольства Данг Хой и представитель героического 

Вьетнама Ле Чанг. 

Мероприятия, организованные Дворцом: 

 городской конкурс горнистов и барабанщиков; 

 выставка работ юных фотолюбителей; 

 пионерский шахматный чемпионат; 

 олимпиада художников; 

 лыжные соревнования; 

 соревнования по баскетболу; 

 городской конкурс на лучшего чтеца; 

 олимпиады юных химиков, математиков, физиков (в 1965 году 

кружковец химического кружка Владимир Варламов занял 2 место 

на Всероссийской олимпиаде); 

 городские соревнования по художественной гимнастике, 

настольному теннису 

 

 



Кружки 1964 года: 

 Художественная гимнастика. Руководитель — Анастасия 

Абрамовна Бугрова.Воспитанники — участники республиканских 

соревнований по гимнастике. 

 Кружок пулевой стрельбы. Руководитель — Петр Ехильевич 

Кучер. Воспитанники — участники городских и районных 

соревнований, не раз награждались грамотами. 

 Изо. Руководитель — Зинаида Михайловна Гречанинова. 

Воспитанники награждены дипломами Всесоюзной выставки детского 

изобразительного искусства. Участвовали в Международной выставке 

детского рисунка в Японии. В 1965 году участвовали в Юбилейном 

Всесоюзном конкурсе юных художников, посвященном 125-летию 

со дня рождения П. И. Чайковского в г. Клин. Таня Ржепецкая получила 

первую премию за работу «Весна» к музыкальному произведению 

«Времена года». 

 Кружок телеавтоматики и механики. Руководитель — Николай 

Владимирович Виноградов. Воспитанники изготовили реле времени, 

электронный метроном, логическую установку-игру, автоматический 

счетчик кур на птицефермах, станок, на котором можно производить 

точечную сварку, фигурную резку стекла, выпиливание, выжигание, 

зарядку аккумуляторов и гальванизацию. Станок смонтировали 

Владимир Серебрянский и Виктор Комляков. На 2 слете юных техников 

РСФСР Серебрянский демонстрировал чертежи станка и был 

премирован путевкой в Артек. 

 Кружок мягкой игрушки. Руководитель — Ванда Болеславовна 

Каниськина. В кружке около 200 ребят. Игрушки шьются для детей 

детских садов, друзьям и на выставку. Ведется большая переписка 

с учителями, школьниками, артистами, ветеранами войны со всех 

уголков страны. В одну из деревень Алтайского края отправили 

посылку с книгами и игрушками для сгоревшей школьной библиотеки. 

 Клуб интернациональной дружбы. Руководитель — Серафима 

Васильевна Малютина. Воспитанниками клуба ведется огромная 

переписка с разными странами: Венгрия, ГДР, Болгария, Куба, 

Чехословакия и др.: всего — 18 стран мира. 

 Театр кукол. Руководитель — Людмила Ивановна Цыганкова 

(руководит театром 28 лет). К Новому году поставили пьесу «Ёлка 

Деда Мороза». 

 Пионерский театр. Руководитель — Сергей Васильевич Пушков, 

артист областного театра драмы. За два года существования театра было 



дано более 100 представлений, которые просмотрели 60 тыс. пионеров 

и школьников Рязани. Это такие спектакли, как: «Мальчишки 

и девчонки» Дика и Трифоновой, «Письмо в редакцию» Любимовой, 

«Хрустальный башмачок» Габбе, «Её друзья» Розова, «Старые друзья» 

Малюгина, «Незнайка-путешественник» Носова, «Друг мой, Колька!». 

«Как много смелого и дерзкого 

Мы для Отчизны сотворим! 

И жизнь театра пионерского 

Навек в сердцах мы сохраним». 

 Юный химик. Руководитель — Анжелина Петровна 

Лилеева. Кружковцы выращивали кристаллы, готовили акварельные 

краски, посеребряли проволоку, работали в областной почвенной 

лаборатории: делали анализ почв колхозов Рязанской области. 

Проводили химические праздники, вечера: «День чудес», «Вечер 

полезных советов», «Химия Рязани» и др., — до 10-ти мероприятий 

в год. 

 Кружок геологии. Воспитанники занимаются изучением 

минералов, их физических свойств и ведут лабораторные работы. 

В летние каникулы 1960 года совершили 5 походов. Пешком пройдено 

369 км. (путешествия на катерах и самолетах не подсчитывались). 

По заданию краеведческого музея в северных районах нашей области 

собрали образцы минералов; по заданию рязанского совнархоза 

разведали залежи строительных материалов и обнаружили запасы 

формовочного песка — очень нужного в литейном производстве. 

Главное управление геологоразведки поставило перед ребятами задачу: 

найти гальку по берегам Оки в пределах от Рязани до Касимова. 

Краеведческий музей включает кружковцев в свою археологическую 

экспедицию. 

 Автомоделист. Руководитель — Владимир Александрович 

Акишин. Будущие водители (80 человек) сами проводят мелкий ремонт 

машин. 

 Судомодельный. Руководитель — Петр Григорьевич Павлов. 

 Теннисный. Руководитель — Лев Павлович Ревзин. 

 Легкая атлетика. Юрий Васильевич Петров. 

 Народный инструмент. Юрий Алексеевич Шабанов. 

 Ансамбль пионерской песни и пляски. 

 Цирковое искусство. Валерий Серафимович Зудин. 

Кружки 1966 года: изо, резьба по дереву, авиамодельный, хоровой, 

духовой оркестр, театр кукол, хореографический, художественной вышивки, 



фото, драматический, шахматный, автокружок, судомодельный, 

электротелемеханический, химический, струнный, баянистов, легкой 

атлетики, спортивной гимнастики, волейболистов, художественной 

гимнастики, пулевой стрельбы, радиокружок, умелые руки, шахматный 

шашечный, клуб старшеклассников, кружок по работе с октябрятами 

(городской совет вожатых октябрят), бальных танцев, кружок затейников, 

настольного тенниса, вокальный, клуб интернациональной дружбы (КИД), 

ансамбль песни и пляски. 

 


