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Юбилейный год 
Дворец пионеров начинает работу 

 
Сегодня впервые после каникул вновь распахнутся двери Дворца пионеров. 

Три тысячи ребят побывают здесь на первом массовом празднике пионерского акти-
ва. Это – вновь избранные вожатые звеньев, председатели и члены советов и дру-
жин, редакторы стенгазет. Во Дворце в день открытия они, как полагается, послу-
шают концерт, посмотрят кинофильм и затеют веселые массовые игры. Но, кроме 
того, Дворец познакомит их с той обширной программой, которую он намерен осу-
ществить в предстоящем учебном году. 

В золотой, зеленой и красной гостиных выставят для ребят свои экспонаты все 
отделы Дворца. Ребята сами смогут судить, какие знания они дадут, и каждый 
не только сможет сам выбрать, чем он хочет нынче заниматься во Дворце сообразно 
своим интересам и склонностям, но и сможет рассказать об этом своим товарищам 
в школе. 

Такие праздники пионерского актива будут повторяться несколько раз: ведь 
пионерского актива в школах Ленинграда около 30 тысяч человек, и всех их при-
глашает к себе Дворец. 

У нас большие планы. В нынешнем юбилейном, десятом году работы Дворца 
мы хотим обслужить ежемесячно не менее 12 тысяч ребят. Пять с половиной тысяч 
школьников принимает один лишь художественный отдел Дворца в свои студии. 
Две с половиной тысячи ребят будут работать в прекрасно оборудованных лабора-
ториях отдела техники, около двух тысяч – в кружках отдела науки, около трех ты-
сяч – в отделе физкультуры и спорта.  

Ребята – посетители Дворца объединяется в клубы: юных авиамоделистов, 
моряков, юных фотографов, автомотоклуб, клуб литературно-театрального актива, 
юных художников, юных музыкантов и ряд других. Свои клубы будут и у шахмати-
стов, и у боксеров, и у акробатов; даже коллекционеры репродукций и художест-
венных открыток образуют клуб, и Дворец предполагает провести конкурс на луч-
шего коллекционера, как и конкурс на лучшую личную библиотеку школьника. 

Большую помощь окажет нашей работе прекрасная читальня, открытая во 
Дворце Публичной библиотекой имени Салтыкова-Щедрина. Здесь собраны уни-
кальные книги, каких наши школьники нигде не смогли бы достать. 

Нынешний учебный год должен пройти под знаком повышения идейно-
политического уровня всей внешкольной работы. Пионеры и школьники – посети-
тели Дворца будут участвовать в вечерах, посвященных новому пятилетнему плану 
и росту могущества советской страны, услышат лекции и беседы о великом Стали-
не, о большевистской партии и ленинско-сталинском комсомоле, о новейших от-
крытиях и достижениях науки и техники, встретятся со Сталинскими лауреатами 
Героями Советского Союза и Героями Социалистического Труда. Дворец пересмат-
ривает репертуар своей театральной, концертной и студийной работы о тем, чтобы 
воспитывать ребят на лучших образцах современного советского искусства и рус-
ской классики. В качестве лекторов, руководителей клубов, кружков и студий мы 
приглашаем выдающихся ученых, лучших мастеров искусств. 
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В нынешнем учебном году предстоит городская олимпиада юных математи-
ков, физиков, химиков и географов, городской конкурс на лучший доклад и реферат 
по истории и литературе, городские соревнования по шахматам на личное и ко-
мандное первенство школ. 

Дворец становится методическим центром внешкольной работы. Мы прове-
дем семинар пионервожатых и работников районных домов пионера и школьника, 
откроем творческий клуб директоров школ и завучей, где можно будет знакомиться 
с передовым опытом пионерской и внешкольной работы. В наших отделах науки и 
техники учителя школ смогут проводить уроки-экскурсии, наша фильмотека снаб-
дит школы учебными кинофильмами. 

В нынешнем году Дворец примет участие в подготовке к предстоящему 
25-летию пионерской организации. Мы стремимся к тому, чтобы в этом году содер-
жание всей работы Дворца было достойно этой юбилейной даты, достойно тех вы-
соких требований, которые предъявляет к воспитанию молодого поколения наш ве-
ликий народ. 

Н. Штейнварг, 
директор Ленинградского дворца пионеров 
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