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Воспитание молодого поколения 
В Ленинградском дворце пионеров 

 
Вступая в свой десятый учебный год, Дворец пионеров развертывает воспита-

тельную работу среди ленинградских детей в еще большем масштабе, чем до войны. 
Директор Дворца пионеров Н. М. Штейнварг рассказал нашему корреспонденту: 

– Дополнительно к существовавшим прежде отделам теперь открыты новые – 
лекционный, пионерской работы, физкультурный, занимательной науки, а также 
большая фильмотека с 7 тысячными учебных кинокартин. 

Восстановлен и значительно пополнен отдел техники. Работают лаборатории – 
электротехническая, телемеханики, железнодорожная, кораблестроения, механиче-
ских игрушек и другие. 

Для юных техников города мы открываем клубы авиамоделистов, конструкто-
ров, фотолюбителей, радиолюбителей. Кроме того, отдел техники организует вы-
ставку детского технического творчества и проведет конкурс на лучшую техниче-
скую самоделку. 

До 1500 ребят будут учиться в отделе науки, где открываются многочислен-
ные кружки – математики, физики, химии, астрономии, физиологии и другие. 

Основное внимание мы уделяем идейному воспитанию школьников и пионе-
ров. Отдел науки создает новые кружки, в которых будут изучать историю Родины, 
советскую литературу. 

С 1 октября отдел проводит во всех школах города олимпиады по математике, 
физике, химии, географии и конкурс на лучший реферат по истории и литературе. 
Для оценки работ школьников мы пригласили виднейших ученых Ленинграда – 
профессоров Фихтенгольца, Тартаковского, Евгеньева-Максимова и многих других. 

Физкультурный отдел, в котором будет заниматься не менее 2500 человек, на-
чинает работу в спортивных секциях. 

Более 3 тысяч человек охватит художественный отдел. Открывается музы-
кальная студия, организуются оркестры духовых, смычковых и народных инстру-
ментов, оркестр баянистов. В вокальной студии работают классы сольного пения, 
вокального ансамбля. 

Студии изобразительных искусств, литературного творчества и художествен-
ного чтения объединят начинающих художников, поэтов, чтецов. Открывается Ку-
кольный театр Дворца пионеров. 

Во вновь созданном отделе пионерской работы мы приступаем к обучению 
старших пионервожатых и школьного актива, всего до 2 тысяч человек. 

Во Дворце пионеров открыт филиал Публичной библиотеки. 
Широко развертывает свою работу лекционное бюро. Посетители Дворца 

пионеров прослушают лекции на различные исторические, научно-познавательные и 
политические темы. 

В своей работе Ленинградский Дворец пионеров встречает самую живую под-
держку со стороны общественности города. Это обязывает нас еще выше поднять 
идейное воспитание пионеров и школьников. 
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