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Дорогие друзья! 

 

 «3 ноября исполняется 80 лет со дня основания Дворца 

Гагарина…» – «Ух ты, а ему уж 80!?» – примерно так (как в 

известном фильме) реагируют люди, когда узнают о возрасте 

нашего Дворца. Действительно, с трудом верится, что он, та-

кой молодой, такой активный и весёлый, подошёл к столь по-

чтенным летам.  

 Чем же объяснить подобное несоответствие? Всё просто. 

Дело в детях. Их энергия, их фантазии, их радость наполняют 

Дворец неповторимой творческой атмосферой. Работать с ре-

бёнком и не быть ребёнком в душе – такое для наставников 

неприемлемо. Только когда дети и педагоги понимают друг 

друга, только тогда возможен творческий прорыв. 

 Вы держите перед собой номер журнала, полностью по-

свящённый юбилею, поэтому не найдёте в нём учебных разра-

боток или методических советов. Здесь все статьи – рассказы и 

воспоминания о самых значимых моментах и самых ярких 

личностях Дворца. Множество талантливейших людей про-

шло через его стены, но, к сожалению, печатные объёмы поз-

воляют рассказать лишь о некоторых. 

 Красной нитью в истории Дворца проходит тема космоса. Недаром уже 35 лет он носит по-

чётное имя первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Его исторический полёт 12 апреля 

1961 г. положил начало формированию по сей день остающегося важнейшим направления деятель-

ности – изучению и пропаганде достижений отечественной космонавтики. Огромной популярно-

стью среди школьников стали пользоваться открытые во Дворце пионеров кружки, связанные с 

небом. Именно с занятий авиамоделизмом начал свой путь к звёздам воспитанник Брянского го-

родского Дворца пионеров Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Виктор Михайлович 

Афанасьев. 

 Сегодня наш Дворец – крупнейшее многопрофильное учреждение дополнительного образо-

вания Брянской области. Путь к этому статусу был непрост. Все трудности государства, общества 

и экономики отражались на деятельности Дворца. Кризис 90-х едва не разрушил его. Но благодаря 

усилиям коллектива Дворца и руководства области он выжил и уже более 10 лет является област-

ным. 

 Мы благодарны всем, кто поддерживает нас, кто помогает, кто не сомневается в нас. Это и 

наши воспитанники, и их родители, и, конечно же, наши учредители: Правительство Брянской об-

ласти, Департамент образования и науки Брянской области, – а также наши партнёры. 

 Да, за плечами много побед, но всегда есть к чему стремиться. Развитие, достижение новых 

целей, покорение новых высот – таковы планы на будущее, которое мы создаём вместе. 

 
Директор 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский  

Дворец детского и юношеского творчества  

имени Ю.А. Гагарина»  

Е.Г. Шинкаренко 
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Высоцкая  

Екатерина Владимировна, 

методист отдела туризма,  

краеведения и физкультурно-

спортивной работы 
 

Васькова  

Галина Петровна, 

методист отдела туризма,  

краеведения и физкультурно-

спортивной работы 
 

Каракина Виктория,  

обучающаяся детского объеди-

нения «Юный экскурсовод» 

 

В сентябре 2016 года при 

подготовке экскурсии по об-

ластному Дворцу детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина мне захотелось 

найти какую-то красивую ле-

генду или загадочную историю 

из истории дома пионеров, впо-

следствии ставшего Дворцом 

детского и юношеского творче-

ства. Вначале мои поиски не 

приносили результата – всё бы-

ло традиционным, как «биог-

рафии» любого учреждения: год 

основания, фамилия первого 

директора, названия кружков и 

вид деятельности. В альбоме 

«Давайте вспомним, как всё 

начиналось», оформленном в 

2008 году к празднованию 90-

летнего юбилея учреждений до-

полнительного образования, 

содержалась вся необходимая 

информация об истории возник-

новения и деятельности дома 

пионеров. Я же решила расши-

рить известные данные биогра-

фическими описаниями жизни и 

деятельности первых директо-

ров дома пионеров, руководите-

лей кружков и подробно опи-

сать работу, которая проходила 

в учреждении, проследить, как 

складывалась дальнейшая 

жизнь кружковцев-пионеров. 

Вот тут и появилось то, о чём я 

мечтала, – загадка!!! В докумен-

те, написанном и сданном в ГА-

БО (архив Брянской области; 

фонд № Р-568, опись 1), есть 

историческая справка. В ней 

указывается, что «Брянский об-

ластной Дворец детского и юно-

шеского творчества начал своё 

существование как Брянский 

городской дом пионеров в янва-

ре 1925 года. Организатором 

работы стал первый директор 

Сергей Сергеевич Добродеев». 

Это расходилось с уже имею-

щимися сведениями, согласно 

которым первым директором 

Брянского дома пионеров был 

Деев Сергей Сергеевич. Вот с 

этого момента и началась мно-

гомесячная работа в Брянском 

областном архиве. Целью моих 

изысканий было найти доку-

ментальные свидетельства, под-

тверждающие дату открытия 

дома пионеров в Брянске и имя 

первого директора, а потом – 

проследить дальнейшую исто-

рию развития дома пионеров, 

обязательно подкрепить свои 

выводы документами. Совмест-

но с  Галиной Петровной Вась-

ковой, методистом отдела ту-

ризма, краеведения и физкуль-

турно-спортивной работы, мы 

проводили поиски документов, 

перебирая архивные материалы 

учреждений и организаций, ко-

торые имели отношение к про-

свещению и детскому движе-

нию. Сначала в нашу выборку 

для изучения попали планы ра-

боты ГубОНО по линии детско-

го и юношеского движения с 

1925 года. Мы надеялись обна-

ружить прямые или косвенные 

свидетельства, подтверждаю-

щие дату открытия дома пионе-

ров в Брянске. Чтобы не утом-

лять перечислением количества 

документов, которые были нами 

изучены, можно сказать одно: с 

1925 года мы не нашли упоми-

наний об открытии Брянского 

городского дома пионеров.  

К поисковой работе мы под-

ключили и членов детского объ-

единения «Юный экскурсовод», 

работающего в Брянском об-

ластном Дворце. Результаты 



 5 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «ДВОРЕЦ 32»               №4 (32) НОЯБРЬ 2017 

наших поисков мы отразили в 

виде исследовательской работы, 

представленной на научно-

практической конференции 

научного общества обучающих-

ся «Лаборатория откры-

тий» (ГБУДО «Брянский об-

ластной Дворец детского и юно-

шеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина») и областном конкур-

се исследовательских работ 

школьников старших классов 

«Будущие учёные». 

Изучая газету «Брянский ра-

бочий», сохранённую в микро-

фильмах в ГАБО, с 1927 года 

мы долго не находили никаких 

сведений о доме пионеров в 

Брянске. В 1927 году в газете 

опубликованы две коротенькие 

заметочки об образовании пер-

вых пионерских отрядов и об 

открытии лагеря пионеров: «27 

июня 1928 года. Лагерь пионе-

ров открывается 1 июня… 150 

человек за 2 месяца». И до 1934 

года (целых пять лет!) больше 

никаких упоминаний в газете 

«Брянский рабочий» о пионер-

ском движении не встречается.  

А в 1934 году в газете появ-

ляются заметки такого содержа-

ния: «Сделать заботу о детях 

нашей первейшей большевист-

ской гордостью… 

…в целях укрепления дет-

ской технической станции и 

клуба юных пионеров (выде-

лено мной) привести в необхо-

димое техническое состояние 

помещение бывшего клуба 

Стройучастка… не передано и 

не ремонтируется, т.к. … не 

удовлетворяет…». Но клуб 

юных пионеров – это не дом 

пионеров. 

Наши предположения о том, 

что и в 1934 году в Брянске ещё 

не был открыт дом пионеров, 

подкрепляются и текстом замет-

ки «Детям больше заботы и 

внимания» от 29 марта 1934 г.  

в газете «Брянский рабочий» 

№75 (с пленума обкома 

ВЛКСМ). Там опубликовано 

фото с сопроводительной над-

писью «Пионеры за изучением 

радиотехники в кружке при 

брянском клубе юных пионе-

ров». По фотографии сложно 

определить, в каком помещении 

проходили занятия и где точно 

находился клуб пионеров. Не 

стал ли клуб пионеров прообра-

зом дома пионеров? Нам не уда-

лось найти точное описание 

клуба пионеров, и мы понима-

ем, что при большом желании 

можно поставить знак равенства 

между понятиями «клуб пионе-

ров» и «дом пионеров», если 

ключевым словом оставить сло-

во «пионер». 

23 сентября 1935 года в 

№220 газеты «Брянский рабо-

чий» на странице 2 появилось 

фото или рисунок особняка с 

подписью «В последние дни 

широко развернулись работы по 

ремонту здания, отведённого 

под пионерский клуб (рядом с 

Домом советов). Ремонт здания 

должен быть закончен к 18 го-

довщине Октября». По рисунку 

можно определить, что под 

«особняком» понимается особ-

няк Валентины Фогль, дочери 

П. Могилевцева. Следователь-

но, дата 1935 год, упоминаемая 

в «Википедии», в статье 

«Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творче-

ства имени Ю.А. Гагарина», то-

же становится ошибочной. 

Дальнейшее чтение подшивки 

газеты «Брянский рабочий» по-

казало, что в 1935 году дом пио-

неров так и не был открыт. 

В 1936 году 1 января в пер-

вом номере на странице 2 в руб-

рике «Наши пожелания» чита-

ем: «Детям – дворец»… (в кон-

це заметки) «Большой, настоя-

щий дворец пионеров и школь-

ников в Брянске – вот мечта 

всех школьников и педагогов. 

Педагог Красотский». 

3 декабря 1936 года в № 227 

(5737) газеты «Брянский рабо-

чий» опубликована заметка «О 

доме пионеров и художниках-

пачкунах». Здесь нас заинтере-

совала такая фраза: «Прошло 

почти 2 года, как началась рабо-

та по оборудованию в Брянске 

дома пионеров…». Авторы за-

метки – Самарин, Воробьев. По-

лучается, что в Брянске с 1934 

года пытаются оборудовать дом 

пионеров, но и к 1936 году это 

сделать не удалось.  

А вот в первом, новогоднем, 

номере, вышедшем в 1937 году, 

мы наконец-то нашли то, что 

так долго искали! «Брянский 

рабочий» опубликовал заметку 

«Дворец веселья, радости и сча-

стья» с подробным описанием 

новогоднего праздника, фото-

графиями и даже с подписью 

«Директор дома пионеров Кли-

мов»!!! Это мы посчитали под-

тверждением того факта, что 

дом пионеров в Брянске начал 

свою работу и гостеприимно 

распахнул двери для детей толь-

ко в 1937 году. Последующие 

многочисленные публикации в 

газете в 1937 году подтвержда-

ли этот факт. 
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На основании вышеизложен-

ного мы утверждаем, что дан-

ные об открытии дома пионеров 

в 1925, 1936 годах, использо-

ванные в аналитической справ-

ке об истории возникновения 

Дворца пионеров и школьни-

ков, сданной в ГАБО, в 

«Википедии», на сайте «Слова-

ри и энциклопедии на Академи-

ке», на сайте «История Брянско-

го края», в многочисленных пу-

теводителях по Брянску, оши-

бочны, т.к. эти сведения доку-

ментально не подтверждены.  

Оставался невыясненным во-

прос о том, кто же был первым 

директором дома пионеров. Из 

летописи «Вспомним, как всё 

начиналось», которая была со-

ставлена в областном Дворце 

детского и юношеского творче-

ства, нам стало известно, что 

С.С. Деев был первым директо-

ром дома пионеров. Такую же 

информацию мы нашли в сети 

Интернет, в «Википедии». В 

Брянской областной библиотеке 

имени Ф.И. Тютчева, в отделе 

краеведческой литературы, нам 

предложили познакомиться с 

работами учёных-исследовате-

лей истории Брянского края, 

авторов многочисленных моно-

графий и исследований: Ю.П. 

Соловьева – «Метаморфозы на 

фоне времени (С.С. Деев и со-

здание Брянского краеведческо-

го музея) и Г.П. Полякова – 

«Сергей Сергеевич Деев – крае-

вед и археолог». При знаком-

стве с содержанием биографии 

С.С. Деева мы сразу 

пришли в недоуме-

ние: в его жизнеопи-

сании нет подтвер-

ждения того, что он 

занимал должность 

директора дома пио-

неров в 1925 и по-

следующих годах. В 

личной беседе с 

Ю.П. Соловьевым 

факт, что Деев мог 

быть директором дома пионе-

ров, был отвергнут, поскольку 

Юрий Павлович досконально 

изучил послужной список С.С.  

Деева и там даже нет намёка на 

директорскую должность дома 

пионеров. Пока мы не смогли 

объяснить факт, почему на фо-

тографии сотрудников дома пи-

онеров, сделанной в 1941 году, 

есть изображение С.С. Деева. 

Скорее всего, он мог вести кра-

еведческий кружок. Пока это 

предположение нам не удалось 

ни подтвердить, ни опроверг-

нуть. 

Уже сейчас стало понятно, 

что история развития дома пио-

неров, а впоследствии Дворца 

детского и юношеского творче-

ства, имеет много пробелов, так 

как документы не сохранились 

или были утеряны в годы Вели-

кой Отечественной войны.  

Важные события в жизни до-

ма пионеров: присвоение в 1964 

году статуса городского Дворца 

пионеров; в 1971 году – откры-

тие профильной школы для 

подростков, состоящих на учёте 

в детской комнате ми-

лиции; в 1982 году 

Дворцу пионеров было 

присвоено имя первого 

летчика-космонавта 

Ю.А. Гагарина; в 2007 

году – статус областно-

го Дворца детского и 

юношеского творчества. 

За этими вехами стоит 

череда дней кропотливого труда 

директоров, возглавлявших 

учреждение, руководителей 

кружков, своим трудом взрас-

тивших многих талантливых 

детей, самих воспитанников… 

И вот сейчас мы понимаем, 

что 80-летний юбилей – это 

факт признания, и необходимо 

сохранить память обо всём, что 

происходило, о взлётах и паде-

ниях, о таланте и ежедневной 

работе, о гордости педагогов 

своими воспитанниками, кото-

рые стали достойными людьми. 

Мы хотим создать интерактив-

ную книгу «Дворец счастливого 

детства», в которую войдут ис-

тории и воспоминания кружков-

цев разных лет. Сейчас мы 

разыскиваем людей, которые в  

детстве посещали кружки, сту-

дии, секции, любые творческие 

объединения в разные годы су-

ществования дома пионеров, 

Дворца детского и юношеского 

творчества, чтобы записать их 

воспоминания, чтобы ни одна 

страница летописи истории 

Дворца не осталась пустой. В 

социальных сетях мы размеща-

ем подборки фотографий, сде-

ланных во время различных 

торжественных событий, и 

ждем рассказов, воспоминаний. 

Ждём воспоминаний от всех, 

кто захочет рассказать о своём 

кружке, о руководителе, о па-

мятных событиях, связанных с 

историей Дворца. 
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Кружок «Мягкая игрушка» 

(рук. Вера Петровна Токманёва) 

1980-е годы 

Ансамбль танца «Гранд» 

(рук. Александр Аркадьевич Кокотов, 

Алла Геннадьевна Кокотова) 

1990-е годы 

Кружок «Изостудия» 

1980-е годы 

Участие в параде 

1980-е годы 

Кружок «Судомоделирование» 

(рук. Игорь Николаевич Шкодинов) 

1990-е годы 

Кружок «Вязание» 

(рук. Аида Матвеевна Фёдорова) 

1980-е годы 

Ансамбль танца «Юность» 

(рук. Елена Владимировна Адарченко) 

1980-е годы 

Кружок «Юный техник» 

1980-е годы 

Кружок «Игротека» 

1980-е годы 

Кружок «Кикбоксинг» 

(справа воспитанник Покида В.А. 

Воробьёв Александр  

«Открытый чемпионат Брянской об-

ласти по кикбоксингу») 

1990-е годы 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СЕТИ INTERNET! 

 

Официальный сайт 

www.dvorec32.my1.ru 

 

Группа в соцсети «Facebook» 

https://www.facebook.com/

groups/439285099758846/ 

 

Группа в соцсети «В контакте» 

http://vk.com/dvorec32 

 

Группа в соцсети «Одноклассники» 

http://odnoklassniki.ru/dvorec32 

 

Канал на видеохостинге «YouTube» 

«Дворец Гагарина» 

 

Двери Дворца всегда открыты для Вас! 

 

 

 

 

 

 


