Дворец в 80-е годы XX века
Дворец — центр методической работы: 1 апреля 1980 года Дворец
награжден Грамотами ЦК ВЛКСМ, Центрального совета пионерской
организации, Министерства просвещения РСФСР.
1980 год: во Дворце работает 215 клубов и кружков, 50 филиалов
в школах — новостройках и по месту жительства. Это такие кружки, как:
 Клуб старшеклассников «Искры» при Ленинском музее. Клуб
разработал программу «Операция» с заданиями для кружков Дворца:
создание летописи Дворца, разработка викторины «Имя Ленина на карте
области», установка постоянной радиосвязи с городами, где жил
и работал Ленин, создание электрофицированной карты страны
и многое другое.
 Клуб филателистов (рук. Н. И. Стрельцова) награжден золотой
медалью за участие в международной выставке, посвященной 35-летию
НРБ. Работы юных филателистов Рязани экспонировались на Кипре,
в Дании, Швеции, Японии, Финляндии. Коллекция семиклассника
Олега Мартишина «Хлеб Отчизны» завоевала серебряную медаль
на выставке, посвященной 70-летию Октября, экспонировалась
в Польше. В 1981 году Женя Бичевин занял 3 место на конкурсе
в Болгарии, посвященном 1300-летию основания болгарского
государства. Воспитанники клуба имеют 2 международных диплома,
15 памятных знаков.
 Клуб «Рязанское узорочье» (рук. Л. С. Ананьина) участвовал
в походах, экспедициях по деревням и отдаленным селениям в поисках
образцов народного творчества. Записывали предания, рассказы о том,
как боролись простые люди за счастье и светлое будущее.
 Агитбригада
«Искорки» проводила вечера занимательных
историй, воспитанники ставили кукольные спектакли, выступали
с хореографической программой в клубах по месту жительства.
 Авиамодельный кружок (рук. Владимир Сергеевич Алпатов).
Для краеведческого музея Захаровской школы № 2 воспитанники
кружка изготовили макеты самолетов, которые водил их прославленный
земляк, летчик, Герой Советского Союза А. С. Хлобыстов. В одном
из боев Великой Отечественной войны он совершил два тарана, сбив
при этом двух фашистских асов, Кружковцы подобрали чертежи всех
трех типов машины: «У-2», истребителей 2И-154" и «Чайка»,
на которых летал А. С. Хлобыстов.
 Кружок художественного слова (рук. актриса Елена Бачурина).
Репертуар: «Мальчиш-Кибальчиш», «Два клена» Е. Шварца, «Василиса

Прекрасная», инсценированные отрывки из «Хижины дяди Тома»
Г. Бичер-Стоу, литературный монтаж «Книжная полка Володи
Ульянова» и композиция по поэме Маяковского «Владимир Ильич
Ленин».
 Оркестр русских народных инструментов (с 1982 года рук.
Татьяна Сергеевна Рожнова и Валентина Прохоровна Гнеденко)
 Начальное
техническое моделирование (рук. Валентина
Николаевна Клинская).
 Моделирование и пошив одежды (рук. Наталья Борисовна
Булатова). Летом в пионерских лагерях кружковцы самостоятельно
ведут кружки «Ателье для кукол», шьют одежду для кукол и детей
детского дома ребенка (40 игровых комплектов в 1982 году).
Демонстрируют свои модели в Солотчинском детском доме и селе
Ходынино Рыбновского района.
 Шахматный кружок. Воспитанники — призеры зональных
соревнований шахматистов Дворцов пионеров на приз газеты
«Комсомольская правда» (1984 год).
 Кружок шашек.
 Бальные танцы.
 Судомодельный (рук. П. Г. Павлов).
 Авиамодельный.
 Химический.
 Лаборатория технического творчества (рук. В. Н. Миляков)
 Радиотехнический (рук.
В. В. Давыдов и А. В. Хмелев).
В 1988 году участвовали в 37-й областной выставке творчества
конструкторов-рационализаторов
ДОСААФ:
радиокружки
и лаборатория технического творчества Дворца представили
26 приборов.
Были
отмечены
руководитель
лаборатории —
В. Н. Миляков, руководители радиокружков В. В. Давыдов и А. В.
Хмелев (радиокружок по месту жительства).
 Спортсменов-радиолюбителей.
 Радиоэлектроники.
 Фото (рук. Н. Дьяконова, Виктор Анатольевич Тарапец и А. А.
Коржавин).
 Хоровой.
 Изо.
 Художественная вышивка (рук. Е. В. Колодкина).
 Классическая
борьба.
В 1986 году
на Всесоюзных
соревнованиях по классической борьбе на приз героя-комсомольца

Александра Чекалина успешно выступили члены секции Дворца.
В командном зачете воспитанники тренеров А. И. Шувалова и И. В.
Алексашкина заняли III место. Чемпионами стали Д. Кузьмин и В.
Цанских. Второе место занял М. Щербаков. Третьими финишировали
А. Слуянов и И. Захаров. Кроме того, Щербаков получил специальный
приз «За волю к победе».
 Пионерский штаб «Авангард». Каждые зимние каникулы члены
штаба выезжают с «Новогодней сказкой» к своим подшефным малышам
Солотчинского детского дома.
 Городской
штаб «Тимуровец». В двухдневном походе
на Рязанскую ГРЭС собрали материал о многонациональном
коллективе ударной комсомольской стройки.
 Городской
штаб
отрядных
вожатых
«Красногалстучные» с 1976 года (рук. Л. И. Мовсесян).
 Клуб
вожатых октябрят «Луч» (рук. Миронова Н.В.)
Организована учеба вожатых октябрят. Проводились смотры
«октябрятских войск». Работал клуб «Мальчишей» для школьных групп
продленного дня.
 Городской комсомольский штаб «Ритм». Выезжали в Кирицы
с новогодними подарками и книжками для ребят интерната и сельской
школы. В октябре 1986 года объявил операцию «Дом свободы»
по восстановлению здания дома № 78 по улице Свободы и созданию
в нем музея комсомольской организации области.
 КИД «Содружество» (рук. Наталья Александровна Еременко).
В КИДе занимается более 50 учащихся. Воспитанники ведут переписку
с зарубежными сверстниками, изучают пионерское движение
в социалистических странах, устраивают ярмарки солидарности,
конкурсы политплакатов, ведут поисковую работу по сбору материала
о рязанцах — участниках Великой Отечественной войны. В 1982 году
были проведены викторины: «На крыльях дружбы по стране советов»,
«У карты Европы», «Азия — пылающий континент».
 Театр миниатюр «Кнопка» с 1983 года (рук. Георгий Федяков,
детский писатель-юморист, член Международного союза деятелей
эстрадного искусства). Имеют свой собственный сценарный материал,
написанный руководителем театра. Сборы от концертов перечисляют
в Советский фонд мира.
 Театр кукол «Родничок» (рук. Вера Васильевна Помощникова)
действует с 1982 года. В театре — более 50 человек. Поставили
спектакли: «Василиса Прекрасная», «Теремок» и др.

 Ансамбль

политической песни «Аванте» (рук. Александр
и Елена Воронины) выступал в Москве, Зеленограде. Ребята поют
на испанском, английском, итальянском и немецком языках.
 Агитбригада «Росинка» (рук. Е. М. Аквильянова) действует
с 1980 года. Все свои выступления агитбригада посвящает пропаганде
народного искусства. Воспитанникам агитбригады аплодировали
в Москве — на ВДНХ и в лекционном зале Бородинской панорамы,
лагере «Орленок» на Черном море. Ребята рассказывают о красоте
и приволье Рязанской земли, ее людях — народных умельцах, мастерах,
демонстрируют работы юных мастериц. Агитбригада — лауреат
II Всероссийского смотра-конкурса агитбригад в 1982 году, лауреат
X Всероссийского литературного праздника «Россия — Родина моя!»,
дипломанты ВДНХ. В апреле 1984 года агитбригады побывала в Москве
на праздновании Дня космонавтики. Здесь ребята встретились
с космонавтами Г. С. Титовым и В. В. Аксеновым. В агитбригаде часто
встречаются с краеведами, учеными, журналистами, поэтами: поэтом
Михаилом Пляцковским, композитором Ю. Чичковым, руководителем
детского хора Виктором Поповым, народным художником СССР
Дианой Алексеевной Смирновой. Рязанский поэт Борис Жаворонков
посвятил «Росинке» сонет:
Приходят в стих из глубины веков
Певуньи — рукодельницы России.
Они народу радость приносили,
Храня тепло семейных очагов
Наследницы искусных их трудов,
Я видел вас! Вы были так красивы!
Лазурью вы светились, как росинки
В медовых травах утренних лугов.
Скажите сердцем: из какой криницы
Берете вы усталость поборов,
Живую воду древних мастеров,
Молва о вас идет во все концы.
Недаром вы такие чаровницы,
Рязанского узорочья творцы.
Мероприятия, проводимые Дворцом в 80-х годах:
 Городской слет юннатов.
 Городской и областной слеты пионеров в День рождения
пионерии.

 Конкурсы

бального танца. Первый конкурс бального танца
состоялся в Рязани в 1973 году, и участвовал в нем всего один
коллектив. На VII конкурсе было уже 49 пар города.
 Традиционная неделя детской книги в мартовские каникулы.
 Встреча отрядов и дружин города Рязани, носящих имя
А. П. Гайдара в 1981 году, посвященная 40-летию тимуровского
движения.
В
сентябре
1981 года —
встреча
с вьетнамскими
кинематографистами в рамках недели вьетнамского кино, посвященной
36-й годовщине провозглашения независимости Вьетнама.
 Игра-путешествие «На пионерской орбите».
 Финал соревнования первенства области среди пионерских
дружин на приз «Белая ладья».
 Школа пионерского и комсомольского актива.
 Ярмарка солидарности: в 1982 году в рамках недели памяти юного
героя-антифашиста в Фонд мира перечислено 250 рублей от продажи
сувениров и билетов на концерт художественной самодеятельности,
в 1985 году в Фонд помощи детям — сиротам Никарагуа перечислено
318 рублей.
 В зимние
каникулы —
праздники
Новогодней
ёлки.
В 1982 году — Ленинская ёлка (все игрушки на ёлке были сделаны
руками кружковцев). Новогодний бал старшеклассников, спортивные
соревнования по шахматам, пулевой стрельбе и ручному мячу.
 Конкурс политплакатов «За мирное и счастливое детство».
 Неделя науки и техники: конкурс «Космическая фантазия».
 Праздник юных химиков «Чудеса природы».
 Шефство над Солотчинским детским домом: юные артисты
Дворца показали сцены из произведений А. П. Гайдара «Р. В. С.» и «Чук
и Гек», из спектакля «Одолень-трава» и других постановок.
 Сбор-маёвка пионеров городских лагерей Октябрьского района.
 Акция «Голубь мира»: на бумажном силуэте голубя в редакцию
газеты «Пионерская правда» отправлены мечты и пожелания людям
всей земли, потом делегация пионерской организации отвезла их в ФРГ,
где завершилась «Эстафета мира детей Европы» (1983 год).
 Областная
детская
выставка
декоративно-прикладного
творчества.
 Смотр школьных театральных коллективов.
 1986 год —
Празднование
50-летия
Дворца:
выставки,
праздничный концерт. Во Дворце пионеров действуют 252 кружка,

в них занимаются 4800 человек (в 1936 году было всего 7 кружков).
Дворец — Лауреат Всероссийского смотра-конкурса агитбригад и юных
этнографов (отдел художественного воспитания). 300 мальчишек
и девчонок получили звание пионера-инструктора. 112 человек
награждены медалями «Юный участник ВДНХ» и дипломами. Около
200 юных спортсменов получили спортивные разряды, трое стали
кандидатами в мастера спорта. 15 ребят выступали в составе сборных
команд области в зональных, республиканских и всесоюзных
соревнованиях. Трое вошли в сборную РСФСР по классической борьбе.
Дворец пионеров участвовал в форуме юных интернационалистов
«Юность планеты в борьбе за свободу и мир». Более 4 тысяч рублей
было перечислено в Советский Фонд мира за прошедшую пятилетку.
Каждый кружок имеет подшефных в Солотчинском детском доме
№ 1 и в Рязанском доме ребенка № 2. Пионеры взяли шефство над
начальной школой № 12. Дворец пионеров — коллективный член
обществ:
советско-болгарской,
советско-кубинской,
советсковьетнамской и советско-польской дружбы.
 День письма американскому другу в рамках «Недели Мирной
игрушки». В 1987 году от юных американцев пришло 300 писем в КИД
Дворца пионеров.
 Районные турниры политэрудитов, политбой «Два мира — две
политсистемы»
проводил
политклуб
«Содружество»
(рук.
Сергиенко Г. И.).
В
1988 году — областной слет пионерских вожатых:
дискуссионные клубы, занятия школы вожатского мастерства. Девиз
вожатых: «Все новое — в жизнь!».
 1988 год — 6-я городская научно-практическая конференция
юных химиков на тему «Химия в обеспечении человечества пищей».
Среди участников — школьники из Ленинграда, Иркутска, Ангарска
и Киева. Большую работу по проведению этой конференции проделал
руководитель химического кружка Дворца Иван Степанович Самсонов.
 14-й
областной
литературно-краеведческий
праздник,
посвященный 70-летию комсомола. Его организаторы — институт
усовершенствования учителей, Дворец пионеров и школьников
и областная станция юных туристов (1988г.).

