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«Дом пионеров» - так до сих пор иногда называют наш Центр творчества жители района. Первые Дома
пионеров начали открываться в Москве ещѐ в начале 20-х годов XX века. Среди них был и тот, от которого ведѐт
свою историю наш Центр развития творчества детей и юношества им. А.В. Косарева. Тогда, правда, о н назывался
иначе, даже не Домом пионеров, а Домом коммунистического воспитания (ДКВ) и находился первоначально на
Бакунинской улице в доме 4/6. Вскоре ДКВ переехал на Спартаковскую площадь в дом 9/1а - здание бывшей
Хлебной биржи, памятное тем, что в нѐм неоднократно выступали В.И. Ленин и Я.М. Свердлов. Было это в 1923
году. В соответствии с названием и духом времени главной задачей Дома коммунистического воспитания были
политико-воспитательная и культурно-массовая работа. Впоследствии ДКВ был соединѐн с Домом
художественного воспитания, находившимся ранее в Токмаковском переулке.
За свою многолетнюю историю учреждение это не раз переименовывалось. В 1934-35 годах ДКВ стал
называться Бауманским детским домом культуры, а затем: Бауманским домом пионеров, Сталинским домом
пионеров, Первомайским домом пионеров, Первомайским дворцом пионеров и школьников. «Драмкружок,
кружок по фото», а также духовой оркестр и изостудия, радиокружок и стрелковая секция – все эти коллективы
пользовались большой популярностью у детей района.
В 1980 году дворцу было присвоено имя Александра Васильевича Косарева. Уроженец нашего округа (Б.
Семѐновская ул.), Александр Косарев был в 20-е годы XX века секретарѐм Бауманского райкома комсомола,
первым секретарѐм Московского комсомола, а затем и Генеральным секретарѐм ЦК ВЛКСМ. Он обладал
незаурядными организаторскими способностями, прекрасно умел работать с людьми и в своей деятельности
большое внимание уделял работе с детьми, повышению их культурного уровня, развитию технической культуры
и творчества, трудовому воспитанию.
В 1982 году Первомайский дворец пионеров переехал в новое здание (5-й Парковая улица, дом 60) и был
объединѐн с Домом комсомольца и школьника

Первомайского (бывшего Сталинского) района, ранее

находившимся в городке Баумана. С этого момента он стал называться Дворцом пионеров и школьников
Первомайского района им. А.В. Косарева. В этом здании он располагается и теперь, уже имея современное
название – Центр развития творчества детей и юношества им. А.В. Косарева.
При Доме пионеров была создана библиотека. Еѐ фонд начал формироваться ещѐ в предвоенные годы.
Значительным пополнением фонда стал дар проживавшей в районе семьи Аргентовых, насчитывавший более
тысячи книг.
В годы войны работники библиотеки наравне с остальными сотрудниками Дома пионеров и вместе с
воспитанниками-детьми собирали лекарственные травы, готовили посылки для бойцов на фронт, выступали в
госпиталях. После войны наши читатели вместе с кружковцами участвовали в краеведческой работе. Ходили в
походы, помогали ухаживать за солдатскими могилами.
В советские годы библиотека регулярно пополнялась новыми книгами. Комплектование велось через
коллектор школьных библиотек. Фонд библиотеки рос, в еѐ структуру входили абонемент и читальный зал. В
разные годы в библиотеке работали Шуваева Анна Георгиевна, Надель Тамара Борисовна.

Мероприятие ведет А.Г. Шуваева, библиотекарь.

Ещѐ с военных лет, более полувека проработала в библиотеке Тамара Михайловна Даргольц.

Литературные игры за круглым столом в библиотеке. Б иблиотекарь Даргольц Т. М.

Более тридцати лет посвятила библиотечной работе Мария Сергеевна Андреева. С 1996 года по
настоящее время заведует библиотекой Марина Петровна Короткова.
Активно участвуя во всех делах Дворца пионеров, библиотека поддерживала тесную связь со школами
Первомайского района. Не только для кружковцев, но и для школьников района организовывались встречи с
писателями, праздники, Недели детской книги, проводились заочные литературные путешествия и игры.
Среди участников мероприятий, проходивших во дворце, были очень известные литераторы: С. Маршак,
С. Михалков, Л. Кассиль, А. Алексин, Ю. Яковлев, А. Волков, Н. Кончаловская, Л. Владимирский и многие

другие. В память об этих встречах в фонде библиотеки хранятся книги с их автографами. Однажды, в 1957 году,
приглашѐнный на Неделю детской книги Лев Кассиль заболел и не смог приехать. Но он прислал следующее
письмо:

«Дорогие дружочки! Милые мои мальчишки и девчонки!
Очень мне горько, что я так нескладно заболел. Тутти самое горячее время, а я лежу… Обидно. Вот, и к
вам не могу сегодня приехать.
Ну, я надеюсь, что скоро снова буду на ногах и – левой!.. правой!.. шагом марш! – пришагаю к вам. Ведь
вы, я думаю, интересуетесь книжками и писателями не только тогда, когда на календаре значится Неделя детской
книги.
А погода то сегодня какая! Солнышко совсем уже весеннее… И желаю я вам самых хороших солнечных
и весѐлых деньков, чтобы хватило их на все каникулы!
Машу вам издали страницами своих книжек, если вы их не забыли!
27 марта 1957 года. Лев Кассиль».
Вот такое письмо. Не простая записка-отписка, а уважительное и дружеское обращение к детям.
Пионеры-бауманцы написали ответ (сохранилась копия):
«Дорогой Лев Абрамович! Мы получили Ваше письмо, такое приветливое и весѐлое, несмотря на
болезнь. Благодарим Вас за него и очень жалеем, что Вас с нами нет. Мы помним все ваши книги, вот и сейчас

они стоят на стенде перед нами. Просим Вас долго не болеть и, когда выздоровеете, приехать в наш Дом и
рассказать нам о том, как Вы путешествовали в Европу, как встречались в Италии с Джанни Родари. И ещѐ
просим написать обещанную книжку «Дорогие мои девчонки».
Ваши пионеры-бауманцы».
Многие годы у нас существовала традиция «встреч за круглым столом». Мероприятия тщательно
планировались, ежегодно издавалась брошюра «Встречи за круглым столом», где помещалось расписание встреч
на год, указывались тема, девиз каждой встречи и список книг по теме, с которыми библиотека рекомендовала
своим читателям познакомиться.
Эти встречи, действительно, проходили за большим круглым столом в читальном зале библиотеки.
Вокруг него собирались дети и взрослые на интересные встречи. В программе этих встреч были выступления
писателей, других известных людей, беседы о книгах по актуальным темам. Уже в новом помещении библиотеки
появилась ещѐ одна форма работы – «временные литературно-музейные экспозиции», Темой экспозиций было
творчество писателей (К. Чуковский, С. Маршак, В. Драгунский, В. Берестов, А. Барто, А. Гайдар) и важные
темы, такие как Великая Отечественная война, Московская битва, День славянской письменности. Об этих
выставках неоднократно публиковались материалы в журнале «Библиотека в школе».
Важная часть истории библиотеки - методическая работа. На протяжении многих лет велась (и ведѐтся
сейчас) большая работа в помощь библиотекарям. Сначала это были только школьные библиотекари
Первомайского района, а затем, после создания в столице округов, добавились специалисты школ
Первомайского, Куйбышевского и Перовского районов. Сейчас в нашем Восточном округе около 200 школ. Мы
предлагаем им методические разработки к юбилейным датам и актуальным темам, проводим открытые
мероприятия. Ежегодно составляется Календарь знаменательных дат на учебный год. Наша библиотека
выступает на семинарах и других окружных мероприятиях, делится собственным опытом работы и дает коллегам
методические рекомендации.
Многие годы на базе библиотеки работала «Школа начинающего библиотекаря». Для библиотекарей, не
имеющих специального библиотечного образования, специально была создана авторская программа занятий по
повышению квалификации.
Наш опыт интересен не только школьным библиотекарям округа, поэтому библиотека активно участвует
и в семинарах городских детских библиотек. Методические материалы наших специалистов на протяжении
многих лет регулярно публикуют такие профессиональные издания, как «Библиотека», «Школьная библиотека»,
«Выставка в школьной библиотеке» (приложение к журналу «Школьная библиотека»), «Библиотека в школе»,
«Читаем, учимся, играем», «Берегиня».
Ныне, как и в прошлые годы, в библиотеке работают абонемент и читальный зал, где проводятся
разнообразные массовые мероприятия: викторины, литературные игры, утренники. Кружковцы и учащиеся школ
- частые наши гости.
Как и прежде, библиотека участвует в «общедворцовских» мероприятиях: библиотечная составляющая
есть в программах «Дня знаний», «Города мастеров», «Масленицы», «Новогоднего праздника», «Дня защиты
детей» и других.

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 10 тысяч книг. В библиотеке работает один
человек – зав. библиотекой Короткова Марина Петровна.

