
28 января 2022 г. Муниципальная перспектива №1 7 

Предваряя юбилей 

Дом пионера и школьника, та
кое имя носил Дом детского 
творчества до 1991 года, был 
открыт к 10-летию пионер
ской организации. Размещался 
он на Красном, сейчас Санкт-
Петербургском проспекте, не
далеко от корпусов Петродвор-
цового часового завода. Здание 
не сохранилось. Учащиеся ДПШ 
участвовали в восстановле
нии города после Гражданской 
войны, занимались ликбезом, 
устраивали спектакли, обуча
лись в кружках: авиамодельном, 
художественном, прикладном. 

С лета 1941 года петергофский 
Дом пионера и школьника не 
работал. В начале войны млад
ших воспитанников эвакуи
ровали, старшие работали на 
рытье противотанковых рвов, 
вступали в истребительные ба
тальоны, уходили в партизаны. 
В музее Дома детского творче
ства - фотографии воспитан
ников-героев: братьев Горку-
шенко, Жоры Антоненко, Толи 
Озерова. Толя, аорист ДПШ, 
воевал в партизанском отряде 
вместе с отцом, Борисом Ва
сильевичем, преподавателем 

кружков рисования и «Умелые 
ручки». После освобождения 
Петродворца семья вернулась 
в родной город. Толя собирал в 
разбитых домах книги и сдавал 
в библиотеку. Подросток на
граждён медалью «За оборону 
Ленинграда». 

ДПШ был открыт вновь в 1946 
году на базе школы №416. По
мещение привели в порядок: 

выбитые окна закрыли фане
рой, мебель притащили из раз
битых домов. Отапливались 
классы печками, дрова заготав
ливали сами ученики. В 1947 
году кружковцы провели пер
вую новогоднюю ёлку для детей 
младшего возраста. Давали ку
кольный спектакль «Гусёнок»: 
юные музыканты играли на 
рояле, хор исполнял детские пе
сенки, хореографы - основные 
роли. 

Вскоре ДПШ получил отдельное 
здание - помещение бывше
го императорского телеграфа, 
в середине 1960-х переехал в 
современное здание на Санкт-
Петербургском проспекте, 4А. 
Кружковая работа строилась 
по программам Министерства 
просвещения СССР. Направ
ленность определялась не в по-

следнюю очередь нуждами про
мышленности - дома пионера 
и школьника были центрами 
профориентации и непрофес
сионального обучения школь
ников. 

В 1960-е активно развивалось 
техническое творчество. Радио
спортивный кружок ДПШ имел 
свою радиостанцию с позывны
ми UA-1-KAN. Юные радисты 
изучали азбуку Морзе, основы 
радио- и электротехники, свои
ми руками собирали приёмни
ки. В 1961 году Юра Зуев уста
новил рекорд страны, приняв 

155 знаков за минуту при норме 
мастера спорта 150 знаков. 

В Доме детского творчества сто
яли столярные станки, на ко
торых моделисты вытачивали 
детали. Делали катера на пуль
тах управления, аэропланы, 
сложные объекты: макет «Моя 
Родина - СССР» с дистанцион
ным управлением поездами, 
автодром с гоночными автома
шинами, фрагмент строящейся 
дамбы «Южные ворота» с авто
матическими затворами и про
водкой 15 действующих океан
ских и морских кораблей. 

Детские увлечения кружковцев 
нередко перерастали в призва
ние, становились делом жизни. 
Радиоспортивный кружок под
готовил 30 инженеров в области 
радиоэлектроники - воспитан
ники закончили профильные 
вузы. Судомодельный кружок 
выпустил 8 мастеров спорта, 10 
кандидатов в мастера. В каждой 
школе Петергофа сегодня рабо
тают педагоги, когда-то бывшие 
активистами пионерского дви
жения. Может, они уже не стро
ят модели кораблей, но тепло 
вспоминают родной Домик. 
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