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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.5.1.2.   «ДОМ ПИОНЕРОВ» 
(клуб им. В. Воровского) 

( 1918 – 2020… гг. ) 
 
 
 

№ сроки  
1.               1918 –     1930 - рабочий клуб им. В. Воровского (ИНЗ-2) [«ДП»]. 
2.               1931 –     1932… - Пионер-клуб. 
3.           …1934 –     1947… - Ковровский клуб Пионеров. 
4.      …07.1939 – 05.1941… - Дом Пионеров им. Н.К Крупской. 
5.          09.1948 –     1948… - Дом Пионеров (на ул. Советской, д. 8). 
6.               1950 –     1956 - городской театр (в здании Дома Пионеров на ул. 

Абельмана). 
7. …05.01.1950 –     1950… - Дом Пионеров. 
8.           …1952 –     1967… - Дом Пионеров. 
9.      …10.1981 – 11.1981… - Дом Пионеров и школьников. 
10.               1991 –     2000 - Дом творчества детей и юношества [«ДП»]. 
11.               2000 –     2020… - Дом детского творчества (МОУ ДО) [«ДП»]. 

 
 

 

Дом Пионеров (Ковров, ул. Н.С. Абельмана, д. 26) (1931-2020…) 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
1.  Директора клуба Пионеров   (1931 – 2020… гг.) 
 

  зав. Дома пионеров  
    

 

заведующего  
не было 

 

за полтора года 
сменилось 

6 заведующих ДП 

Кузнецов Григ. Ник. 
(         ) 

 Митрофанов Ник. 
(         ) 

 

1932 – 1933  …05.1932… …1934…  
(рук.кружка в ДП)    
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заведующий 
Клубом пионеров 

заведующий 
Клубом пионеров 

заведующий 
Домом пионеров 

отв. директор 
Дома пионеров 

    

    
Винокуров Ал-р Арк. 

(1909-1964) 
Орлов Пав.Афан. 

(1912-1942) 
Силаков 
(         ) 

Герасимова 
(         ) 

10.1935 – 05.1937 …09.1940 – 10.1941 …02.01.1942… …02.01.1942… 
(сняли, 1937 г.) (в Красную Армию)  (сняли) 

    
зав. Домом пионеров Директор  

клуба пионеров 
директор 

Дома пионеров 
Зав., директор 
Дома пионеров 

    

    
Смирнова (Чистякова) 
Екат.Серг.   (         ) 

Кулагин  
(         ) 

Захарычева З. 
(         ) 

Игнатьева Евд. Вас. 
(1910) 

 …04.1947… …05.01.1950… 06.1951 – 09.1958 
(в армию)   (зав.игротекой ДП) 

    

Директор  
Дома пионеров 

директор  
Дома пионеров 

Директор  
Дома пионеров 

Директор Дома пио-
неров и школьников 

    

    
Дружинин Ал-р Дан. 

(         ) 
Будильникова Г.А. 

(      ) 
Осокина Гал. Анф. 

(         ) 
Трель Лариса Исаак. 

(         ) 
09.1958 – 05.05.1959 05.1959 – 06.1959…. …09.1963 – 04.1967…, 

- 30.12.1971 
01.1972 – 04.1976…, - 

1979 
    

Директор Дома пио-
неров и школьников 

директор  
Дома пионеров 

директор  
Дома пионеров 

 

  (методист ДП)  

   

 

Карашманова Альб.Вл. 
(          ) 

Петрова Люд.Георг. 
(1957) 

Сидорова Вал. Митр. 
(1942-2009) 

 

…05.1980 – 02.1983…. 03.1984 – 04.1984…. 07.1989 – 2009 гг.  
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2.  Хронология клуба Пионеров   (1931 – 2020… гг.) 
 
 

«В 1918 – 1930 гг. в этом здании на ул. Абельмана, д. 26 работал рабочий клуб им. 
В. Воровского (ИНЗ-2)… В клубе работали коллективы худ. самодеятельности, музы-
кальный, драматический; работала заводская профсоюзная библиотека (с нач. 1920-х 
гг.)…» [«ДП»]. 

 

В ноябре 1930 г. завод им. К.О. Киркижа открыл свой Клуб рабочих металлистов 
на ул. С.М. Будённого (ныне ул. Социалистическая) и здание на ул. Абельмана освободи-
лось. 

 

1931 г.   «В 1931 г. пионерской организации города с трудом удалось отвоевать 
клуб им. Воровского. Пионерский актив под руководством вожатых с энтузиазмом взял-
ся приводить клуб в порядок, и он постепенно превращался действительно в пионерский 
дом, дом, где воспитывалось молодое поколение. Рождались кружки, детские вечера вхо-
дили в систему пионер работы…»  [«РК», 13.02.1933]. 

 

1932 г.   «Пионер-клуб заброшен. 
– Войдя в пионер-клуб, можно подумать, что это – беспризорное подвальное помещение, – 

как-то сказал один пионер. 
И это, пожалуй, верно. Пионерский клуб беспризорен, ни РайОНО ни ДКО к работе 

клуба интереса не проявляют. 
ДКО не один раз собирались выделить заведующего клубом, но до сих пор только «со-

бирается», а заведующего нет и клуб работает плохо. 
Хуже того РайОНО смету на клуб утвердил и считает, что он сделал всё для того, 

чтобы работал клуб. 
Бригада Облпрофсовета подошла к налаживанию работы в пионер-клубе ещё «проще»: 

она сделала вывод, что клуб нужно ликвидировать. 
Мы думаем, что такому бездушному отношению к работе 

с детьми должен быть по-
ложен конец, Пионерский клуб, где пионер-организация организует свою работу с детворой, 
ликвидировать нельзя. Отделу Наробраза и Райкому Комсомола нужно заняться укрепле-
нием клуба, в первую очередь материально, добиваясь перед Райпрофсоветом утверждения 
необходимой сметы на содержание клуба и проведение в нём капитального ремонта. Кроме 
этого клуб необходимо укомплектовать такими  работниками, которые бы действительно 
обеспечивали его хорошую работу. «Свой»  [«РК», 07.05.1932]. 

 

1932 г.   «Но жизнь текла, сменялось руководство, менялись люда, общественность 
же не нашла нужным взять под свой контроль единственный детский культурный очаг. 
Не хватало средств. У руководства встали молодые, неопытные люди, которые при та-
ких условиях увлекались прибылями, поступающими от коммерческого кино. Началось 
присвоение денег, расхищение инвентаря, кружки развалились и ... пионеры стали забы-
вать и совсем забыли дорогу в клуб. 

В 1932 г. райОНО не включает клуб в бюджет. Это заставило усилить коммерцию 
и клуб из детского очага совсем превращается в коммерческий. 

И это всё творится на глазах общественности гор. Коврова и никто не задумался 
над устранением этих безобразий, не говоря о районном отделе Народного Образования, 
который обязан был не допускать этих безобразий…»  [«РК», 13.02.1933]. 

 

1933 г.   «Районный клуб пионеров должен стать действительным культурным 
очагом для пионеров и школьников. 

«Сейчас районное бюро юных пионеров занялось вопросом перестройки работы клу-
ба. Необходимо клуб превратить в образцовый районный дом пионеров и школьников, 
сосредоточив в нём всю методическую, культмассовую, техническую работу среди де-
тей, ликвидировав совсем коммерческое кино для взрослых, а устраивая его исключитель-
но для детей. Надо сделать и поставить работу так, чтобы пионер-школьник, приходя в 
свой очаг, мог отдохнуть, позаниматься в кружках, получить ответ на тот или иной 
интересующий его вопрос. 
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Превращение пионерского клу6а из коммерческого учреждения в действительный 
районный культочаг пионеров и школьников, райбюро ЮП сумеет добиться только при 
широкой поддержке общественности. 

РайОНО, райпрофсовет должны проявить максимальное участие в осуществлении 
этой задачи. М. Доронин» [«РК», 13.02.1933]. 

 

1935 г.   «Клуб пионеров заброшен. Плачевный вид имеет помещение Ковровского 
клуба пионеров. Крыша течёт, штукатурка обваливается, в котельной на полу на метр 
воды. Помещение не запирается. Сторожа нет. Недавно кем-то похищены музыкальные 
инструменты. Заведующего клубом сейчас не имеется. 

Райком комсомола и заведующей пионерским отделом тов. Герасимов о клубе со-
вершенно забыли. П.О. (Павел Орлов) …»  [«РК», 12.10.1935]. 

 

Октябрь 1935 г.   «Забытый клуб. Скоро год, как клуб Пионеров стоит закрытым 
на ремонт. Скоро год школьники города не имеют культурного очага. Когда-то при клубе 
работал авиамодельный, радио, хоровой и другие кружки. В них принимали участие сот-
ни школьников. Они строили, модели пароходов и аэропланов, изучали радио. Звонкими 
голосами распевали пионерские песни. Сейчас всё это замерло. 

В клубе запустение и хаос. Здесь нет никаких следов ремонта. В зрительном зале в 
огромную беспорядочную пирамиду свалены скамьи. На сцене висят обрывки изопревшего 
занавеса. Стены и потолок отсырели, потому что крыша худая. В помещении техниче-
ской станции валяются части разобранных токарных станков, кирпич, разбитые модели 
педальных автомобилей. 

Райком комсомола знает, что есть клуб, но по организации культурной работы в 
нём ничего не сделал. Наоборот райком комсомола способствовал общему развалу клуб-
ной работы. За это красноречиво говорит тот факт, что за последние полтора года 
райком сменил шесть заведующих клубом.  

Из 20 тысяч рублей, отпущенных по бюджету на содержание клуба, 15.500 рублей 
сейчас израсходованы неизвестно куда. 

Сейчас, на днях принявший клуб, новый заведующий тов. Винокуров напрягает все 
усилия навести порядок и открыть клуб к XVIII годовщине Октября, но 
он с первых же шагов наталкивается на формально-бюрократическое 
отношение райФО, который не даёт ему денег, хотя они на ремонт 
уже должны быть выданы»  [«РК», 27.10.1935]. 

 

Ноябрь 1935 г.   «Долго бездействовал клуб пионеров, но сейчас 
новый заведующий тов. Винокуров прилагает все силы, чтобы отре-
монтировать и открыть клуб к празднику Октябрьской годовщины. 

В отремонтированном клубе предполагается широко развернуть 
кружковую работу. Намечено организовать кружки: хоровой, струнный, духовой, авиа-
модельный и др. Кроме того, будет работать читальня и шахматно-шашечная комната. 
Деткор А. Ермолаев»  [«РК», 05.11.1935]. 

 

«20 ноября 1935 г. вечером состоялось открытие клуба пионеров. С докладом о за-
дачах культурного обслуживания детей города в развитии кружковой работы выступил 
секретарь райкома комсомола тов. Денисов и заведующий клубом тов. Винокуров. 

После состоялось концертное отделение при участии кружков клуба и школ. 
На вечере присутствовало 250 ударников учёбы»  [«РК», 22.11.1935]. 
 

1936 г.   «Кружки в клубе пионеров. В клубе Пионеров организован кружок художе-
ственной вышивки. В нём состоит 40 школьниц города. Организованы кружки скульпту-
ры, литературы и хоровой. Работают кружки фото, освод, авиамоделистов, драмати-
ческий»  [«РК», 05.11.1936]. 

 

Наступил «знаменитый» 1937 год. 
Поэтому читать информацию этого периода надо, имея ввиду политическую обста-

новку тех лет и включая свои мозги… Видно, как нагнеталась информационная подготов-
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ка к дальнейшим мерам против «врагов народа»… Даже вся руководящая власть Коврова 
и района не избежала этой участи… (см. Главу 1.2.1.18. «Сталинские репрессии в Ковро-
ве»). 

Итак, читайте и думайте… 
 

1937 г.   «Есть в городе так называемый дом Пионеров. 
Всем известно, что клуб имеет жалкий вид, внутри его грязь, много оконных стё-

кол разбито, столы, диваны, стулья разбиты. На стенах клуба разрисованы нецензурные 
слова. 

Мало чем отличается от внешнего вида и сама работа клуба. Кружки работают 
плохо, в них скучно, а некоторые совсем развалились. Развалился музыкальный кружок. 
Музыкальные инструменты находят безобразном состоянии. Руководители оставшихся 
кружков почти все политически неграмотны. 

За время 3-х месячной болезни Винокурова клуб Пионеров превратился в убежище 
группы несовершеннолетних преступников, которая настолько обнаглела, что устраива-
ла в клубе драки и пинками выгоняла ребят из клуба, а сами оставались пьянствовать…  

Всё это происходило под боком горсовета и горОНО. 
Председатель горсовета тов. Комаров по-прежнему работу с детьми считает не 

делом горсовета… С. Ляпин» [«РК», 18.04.1937]. 
 

Май 1937 г.   «О работе городского клуба пионеров. 
Постановление бюро Ковровского РК ВЛКСМ от 3 мая 1937 г. 
Бюро РК ВЛКСМ допустило грубейшую ошибку, передоверив всё руководство ра-

ботой клуба его заведующему Винокурову и зам. Горбунову. В результате этого воспи-
тательная работа среди детей в клуба совершенно отсутствовала. Клуб вместо очага 
политического воспитания детей, их культурного досуга – превратился в проходной двор 
хулиганов и пьяниц… Винокуров скрыл от бюро райкома, что он является сыном бывшего 
меньшевика – хуже этого устроил своего отца работать в клуб… 

Зав. отделом пионеров РК ВЛКСМ тов. Герасимов знал о многих возмутительных 
безобразиях работы клуба, но решительных мер к их устранению не принимал. 

Исходя из этого бюро РК ВЛКСМ постановляет: 
1. Зав. клубом пионеров Винокурова и его заместителя Горбунова за развал рабо-

ты клуба, за бесхозяйственность в работе, как неоправдавших звания члена ВЛКСМ с 
работы снять и рядов ВЛКСМ исключить… 

Секретарь Ковровского РК ВЛКСМ М. Денисов» [«РК», 08.05.1937]. 
 

1940 г.   «Кружки в Доме пионеров. С 1 октября 1940 г. начинается учебный год в 
Доме пионеров. Сейчас проводится запись учащихся 5-10 классов в любительские круж-
ки: фото, радио, авиамодельный, хоровой, драматический, струнных инструментов, 
юных туристов, физкультурный, санитарный, стрелковый. Предполагается организация 
кружка вышивания. 

До 400 учащихся будут охвачены кружками… Недостаток помещения сокращает 
размеры кружковой работы и вынуждает нас, часть кружков органи-
зовать при школах. П. Орлов, зав. Домом пионеров» [«РК», 26.09.1940].  

 

1941 г.   «… Мы предполагаем в 16 кружках, организуемых на лето 
вовлечь 800-900 учащихся. Особенно будем развёртывать военно-
физкультурную и туристическую работу. На лето мы организуем ряд 
новых кружков… П. Орлов, директор Дома пионеров им. Н.К. Круп-
ской» [«РК», 16.05.1941]. 

 

«За не имением отдельного помещения работа Дома пионеров с 1942-1950 гг. была 
перенесена в школы города» [«Дом Пионеров»]. 

 

1947 г.   «С докладом «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с 
постановлением ЦК ВЛКСМ» выступила секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская. 
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– В жизни наших школ, – говорит она, – в воспитании молодого поколения, пионер-
ская организация занимает важное место. Объединяя в своих рядах миллионы школьни-
ков, она помогает учителям и комсомолу прививать детям беспредельную любовь к Ро-
дине, большевистской партии, приобщает к общественно-политической деятельности, 
вырабатывает социалистическое отношение к труду… 

Детским лепетом прозвучало выступление директора клуба пионеров Кулагина, 
жаловавшегося, что «детям негде отдохнуть, заняться творчеством, потому что дет-
ский парк имени Пушкина неблагоустроен». Но ведь Кулагин знает о существовании дет-
ских секций при клубах. Почему бы там не организовать кружковую работу, не дожида-
ясь, когда освободится помещение клуба пионеров и будет восстановлен парк… В. Акули-
нин» [«РК», 20.04.1947]. 

 

1948 г.   «Подарок пионерам. 
В бывшем здании гортопа (на Советской улице, д. 8) разместится Дом пионеров. В 

нём будут работать всевозможные технические кружки и детская художественная са-
модеятельность. 

Сейчас ведётся деятельная подготовка к открытию. Составлена планировка. Оп-
ределены работы по ремонту. Отпущены средства на внутреннее оборудование. 

К ремонту здания привлекаются строительные организации всех трёх заводов го-
рода и фабрики им. Абельмана. 

Дом пионеров будет сдан в эксплуатацию в октябре. Это подарок пионерам города 
в честь 30-летия ленинско-сталинского комсомола» [«РК», 22.09.1948]. 

 

   
 

Работники Дома пионеров (в саду на Советской улице)  
1 – ИЗО, 2 – Пестова (Родионова) Нина Александровна, 3 – Воробьева Екатерина Ивановна, рук. 

Юннатов, 4 – рук. вышивального кружка, 5 – Рагнета, рук. танцевального кружка 
(фото из арх. Дома Пионеров от Г.В. Жуковой) 

 

1950 г.   «На ул. Абельмана, 26 (Дом пионеров) действительно несколько лет разме-
щался Ковровский драматический театр (он просуществовал там с 1950 по 1956 гг.), а 
магазин Торгового дома «Ф.И. Носков с сыновьями» в том здании в 1910-е гг. считался 
одним из лучших в Коврове… Ник. Фролов» [«КВ», 23.05.2017]. 

 

Апрель 1950 г.   «В 1950 г. в помещении бывшего клуба имени Воровского на улице 
Абельмана откроется городской театр на 400 мест… С. Вихрев, председатель горпла-
на» [«РК», 09.04.1950]. 

 

1960 г.   «В 1960 г. Дом пионеров был реорганизован в Дворец пионеров в связи с ос-
вобождением от жильцов второго этажа занимаемого им дома по ул. Абельмана, 26… 
М. Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002]. 

 

1960-1961 гг.   «Центральное место в жизни школ и развитии творчества среди 
школьников занимал городской Дом пионеров (в мою бытность его возглавляла Осокина, 
энергичный человек, любящий свою работу и хорошо знающий её). В нём была сосредото-
чена вся деятельность и широкое поле для развития творчества среди школьников. 
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В Доме пионеров работал детский театр. Его спектакли пользовались большим ус-
пехом не только у ребят, но и у их родителей. Как правило, тематика спектаклей была 
направлена на воспитание у ребят высокой культуры, уважения к старшим, приучала их 
к трудолюбию и т.д. …» [Ю.А. Дмитриев, 2018 г.]. 

 

  
 Судомоделирование (1957, рук. Осокин Павел)       Шахматы (1958 г., рук. Назаров Дм.Вас.) 

(фото из арх. Дома Пионеров от Г.В. Жуковой) 
 
 

1981 г.   «Городской Дом пионеров и школьников не случайно считается центром 
внешкольной воспитательной работы с детьми. Освободившись от школьных уроков и 
домашних заданий, спешат сюда ребята, чтобы заняться любимым делом. 

О том, чем сегодня живёт этот чудесный Дом, рассказала его директор Альбина 
Владимировна Карашманова. 

В доме и школьников занимаются дети из всех микрорайонов города, даже самых 
отдалённых. В этом году Дом пионеров посещают более 1000 школьников самого разно-
го возраста. Мы стремимся работать так, чтобы каждый пришедший к нам нашёл за-
нятие по душе.  

65 кружков 30 наименований начали работу в 1-й четверти. В кружковой работе 
можно выделять три направления: техническое, туристско-краеведческое, декоративно-
прикладное и художественная самодеятельность. Руководят ими 28 педагогов. Это ув-
лечённые люди, энтузиасты в прямом смысле слова: Л.И. Пестова (хореографический), 
Э.А. Красавин (ИЗО), Л.И. Трель, Н.П. Баранова (прикладное искусство), А.П. Фролов 
(шахматы), А.Г. Луданов (спортивное ориентирование), С.М. Смирнова («Умелые руки») 
и другие… 

 

   
              Хоровой кружок Дома Пионеров                              Фотокружок Дома Пионеров 

(фото из арх. Дома Пионеров от Г.В. Жуковой) 
 
 

Дом пионеров и школьников – крупный методический центр по оказанию помощи 
школам и детским клубам в организации воспитательной работы… У нас несколько ме-
тодистов. Мы координируем работу 23 детских клубов по месту жительства…» [«ЗТ», 
03.11.1981]. 
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Туристический кружок Дома Пионеров (фото из арх. Дома Пионеров от Г.В. Жуковой) 

 
 

   

Главное фойе Дома Пионеров  (фото из арх. Дома Пионеров от Г.В. Жуковой) 
 

 

2009 г.   «9 декабря 2009 г. на 68-м году после тяжёлой болезни ушла из жизни Ва-
лентина Митрофановна Сидорова, «Ветеран труда», «Отличник народного образова-
ния». Не стало светлого честного человека, прекрасного педагога, воспитавшего не одно 
поколение ковровских ребят.  

Почти полвека Валентина Митрофановна отдала системе народ-
ного образования, из них 40 лет она была бессменным руководителем 
первого в городе внешкольного учреждения – Дома детского творче-
ства. Её творческая и душевная неуспокоенность, мудрое предвидение, 
умение определить перспективы развития в работе сделали Дом твор-
чества любимым местом проведения досуга взрослых и детей, где учат 
петь и танцевать, шить и фотографировать, общаться и дружить. 
Педагогический талант, целеустремленность, кристальная честность, 
высокий профессионализм всегда отличали стиль её руководства…» [«ЗТ», 10.12. 2009]. 

 

 
Дом пионеров (ул. Н.С. Абельмана, д. 26-28) 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 


