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… Красный галстук из скромного ситца, 

Первый сбор, первый клич: «Будь готов!» 

В синем небе я вижу зарницы 

Золотых пионерских костров. 

 

 

19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина. Это первое политико-воспитательное объединение для 

детей и подростков в Советской России. Несмотря на солидный возраст и смену эпох, ис-

тория пионерского движения вызывает все больший интерес. У пионеров есть чему по-

учиться и нынешнему поколению. Праздник День пионерии продолжают отмечать до сих 

пор. 
Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина предлагает уникальные 

книжные и периодические издания по истории развития пионерского движения в нашей 

стране и в нашем городе. 

Рекомендательный библиографический список ресурсов состоит из 5 разделов, ма-

териал в которых расположен в алфавитном порядке авторов и заглавий. Сначала пред-

ставлены книги, а затем статьи из периодических изданий. 

 

1. Документы и материалы 

2. Содержание и методы работы пионерской организации 

3. Деятельность пионерских организаций летом 

4. Пионерия и песни 

5. Пионерское движение в Ростовской области и городе Шахты 

 

 Библиографический список адресован учителям, педагогам, руководителям моло-

дежных организаций, библиотекарям и всем тем, кто интересуется историей пионерского 

движения.  
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1. Документы и материалы 
 

Книги:  

 

1.  74.27(2) 

       В85 

     507077- 

             81 

        Кх. 

 

     Всесоюзная пионерская организация имени 

В. И. Ленина: документы и материалы / соста-

вители А. В. Федулова, В. И. Лобусов, С. С. 

Зайцева. – Москва: Молодая гвардия, 1974. – 

271 с. Текст: непосредственный. 

 

В сборник вошли важнейшие документы и ма-

териалы по вопросам детского коммунистиче-

ского движения за 1920 – 1974 годы. Сборник 

был предназначен для комсомольского и пио-

нерского актива, работников народного обра-

зования и научных учреждений, представите-

лей общественности, занимающихся вопроса-

ми воспитания подрастающего поколения. 

2.     74 

      Д471 

    156379 

 

     Директивы и документы по вопросам пио-

нерского движения / Институт теории и исто-

рии педагогики; под редакцией В. Г. Яковлева. 

– Изд. 2-е, доп. - Москва: Академия педагоги-

ческих наук РСФСР, 1962. – 351 с. - (Учителю 

о пионерской работе). - Текст: непосредствен-

ный. 

 

Сорокалетняя славная история организации 

юных пионеров получила широкое отражение 

в соответствующих партийных, комсомоль-

ских и других документах, наиболее важные и 

актуальные из которых собраны в данном 

сборнике. 
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3.   63.3(2) 

      Д638 

    351155 

            57 

       Кх. 

 

     Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ о ра-

боте Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина / составитель В. С. Хан-

чин. – Изд. 3-е. – Москва: Молодая гвардия, 

1970. – 239 с. - Текст: непосредственный. 

 

   В сборник включены все опубликованные 

документы КПСС, в которых раскрываются 

сущность коммунистического детского дви-

жения, задачи и основные принципы деятель-

ности пионерской организации. Публикуются 

первые документы, принятые комсомолом в 

период становления организации юных пионе-

ров. Издавался в помощь комсомольским и 

пионерским работникам, вожатым, педагогам. 

4.      371 

        К845 

     106487 

 

     Крупская, Н. К. Педагогические сочинения: 

в 10 т. / Н. К. Крупская; под редакцией 

Н. К. Гончарова. – Т. 5: Детское коммунисти-

ческое движение. – Пионерская и комсомоль-

ская работа. – Внешкольная работа с детьми / 

подготовка текста и примечания Я. Н. Надеж-

дина. – Москва: Академия педагогических 

наук РСФСР, 1959. – 688 с.: ил., 3 л. портр. - 

Текст: непосредственный. 

 

     В книгу вошли статьи и речи Н. К. Круп-

ской о советской пионерии, путях пионерского 

движения, пионерам о библиотеке, методах 

работы с детьми. 

5.  3КЮП 

      О-11    

М438581- 

            93 

       Кх. 

 

     О пионерской организации / составитель и 

автор вступительной статьи Н. И. Монахов. – 

Москва: Педагогика, 1972. – 176 с.; 16 л. ил. – 

(Академия педагогических наук СССР). - 

Текст: непосредственный. 

 

Многие политические и общественные деяте-

ли нашей страны высказывались о пионерском 

движении в докладах на партийных съездах и 

конференциях, писали о нем в газетах, сами 

участвовали в работе пионерских слетов и со-

вещаний. Они высоко оценивали воспитатель-

ное значение пионерского движения. Давали 

анализ, раскрывали формы и содержание ее 

работы. Эти высказывания и составляют со-

держание сборника. 
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6.   3КЮП 

        З-862       

422257-  

        66 

        Кх. 

      Зори советской пионерии: очерки по исто-

рии пионерской организации (1917 - 1941) / 

составитель В. Г. Яковлев. – Москва: Просве-

щение, 1972. – 271 с. - Текст: непосредствен-

ный. 

 

В книге рассказывается о зарождении и ста-

новлении Всесоюзной пионерской организа-

ции им. В. И. Ленина, о важнейших событиях 

в ее истории с 1917 до 1941 г., освещается раз-

витие пионерских организаций в каждой со-

юзной республике. 

 

2. Содержание и методы работы пионерской организации 

Книги: 

7.     85.32 

       Б732 

     830594 

 

     Богаткова, Л. Н. Танцы и игры пионеров / 

Л. Н. Богаткова. - Москва, Детгиз, 1961. – 238 с.: 

ил., нот. - (Школьная библиотека. Для восьми-

летней школы). – Текст. Музыка (знаковая): 

непосредственные. 
 

В сборнике дается описание массовых танцев, 

различных по характеру и по форме. Здесь есть 

хороводы, веселые танцы тройками и парами, 

танцы-песни и др. Включены игры с пением, му-

зыкально- ритмические игры. Такие игры разви-

вали у ребят творческую фантазию, выразитель-

ность движений и служили хорошей подготовкой 

к танцам. 

 

8.  84(2Рус)6 

        Б734 

      720137 

 

     Богданов, Н. В. Когда я был вожатым / 

Н. В. Богданов. – Москва: Детская литература, 

1989. – 462 с.: ил. - (Библиотека пионера). - ISBN 

5-08-000622-6. - Текст: непосредственный. 

 

Повесть об одном из первых пионерских отрядов, 

о том, как весело жили и трудились ребята в са-

модеятельном пионерском лагере на полном са-

мообслуживании, приучаясь к поденному труду 

под руководством своего вожатого, о первых ро-

мантических годах пионерского движения. Хо-

рошо показан конфликт между двумя типами пи-

онерских лидеров, по-разному относящихся к 

воспитанию молодежи.  
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9.    74.22 

       В818 

     749316 

 

     Время - действовать. Действуй!: дайджест ма-

териалов журнала "Вожатый". – Москва: Моло-

дая гвардия, 1990. – 223 с. - (Библиотека пионер-

ского вожатого). – ISBN 5-235-01527-4. - Текст: 

непосредственный. 

 

Сборник публикаций журнала ЦК ВЛКСМ и ЦС 

ВПО «Вожатый» был посвящен самым актуаль-

ным проблемам пионерской организации, поло-

жению пионерии в обществе, трудностям обнов-

ления, нелегким поискам нового в работе дружин 

и отрядов. 

10.    3КЮП 

          Г962 

        196731 

 

     Гусев, А. И. Год за годом… Из пионерской 

летописи / А. Гусев. – Изд. 2-е, доп. – Москва: 

Молодая гвардия, 1964. – 494 с.: ил. - Текст: 

непосредственный. 

 

Книга раскрывает славные дела и поступки со-

ветских ребят – младших братьев комсомола на 

благо Советской Родины, на верность Красному 

знамени революции, их мужество перед лицом 

врага в суровые годы войны (1941 – 1945 гг.). На 

ее страницах представлены портреты пионеров-

героев, много фотографий, отображающих бога-

тую событиями пионерскую жизнь. 

11.   74.27 

        Д76 

       8423 

      Друг большой, заботливый: переписка 

Н. К. Крупской с пионерами, 1924 – 1939 / пере-

работано и подготовлено А. Л. Валевской и др.; 

предисловие В. Дридзо. – Москва: Молодая гвар-

дия, 1979. – 223 с., 8 л. ил., портр. - Текст: непо-

средственный. 

 

Книга рассказывает о дружбе Н. К. Крупской с 

ребятами – октябрятами и пионерами. Собрана 

переписка Крупской с детьми за 1924 – 1939 го-

ды. Письма ее удивительно просты, человечны, 

пронизаны большой любовью, необыкновенной 

чуткостью, пониманием детской психологии. 

Письма детей рассказывают о том, что их осо-

бенно волновало: о своих делах, жизни, зарожде-

нии пионерского движения. 
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12.   74.22 

         З-34 

       19859 

          Кх. 

 

     Зарахович, И. С. Право на счастливое детство / 

И. С. Зарахович, В. В. Минаева. – Москва: Педа-

гогика, 1980. – 215 с.: ил. - Текст: непосредствен-

ный. 

 

Книга состоит из серии публицистических рас-

сказов о детстве юных граждан Страны Советов. 

Это издание ярко иллюстрирует основные поло-

жения Конституции СССР, отражающие всесто-

роннюю заботу государства о воспитании под-

растающего поколения. 

13.  74.22(2) 

       К887 

      747835 

 

     Кудинов, В. А. Большие заботы маленьких 

граждан / В. А. Кудинов. – Москва: Молодая 

гвардия, 1990. – 238 с. - (Библиотека пионерского 

вожатого). – Библиогр. в примеч.: с. 236 – 239. - 

ISBN 5-235-01043-4. - Текст: непосредственный. 

 

«Белые пятна» истории проясняются ныне все 

решительнее, все основательнее. Это не могло не 

коснуться и пионерской организации. Ее путь 

становления и развития так же непрост и драма-

тичен, как и вся история Страны Советов. На ос-

нове ранее неизвестных широкому читателю 

фактов и документов автор этой книги, кандидат 

исторических наук, пытается прийти к понима-

нию назревших сегодня проблем. 

 

14.    373.04 

        М622 

      236918 

 

     Минскин, Е. М. Пионерская игротека: альбом 

чертежей и описаний настольных игр для пио-

нерских дружин, лагерей, домов пионеров и дет-

ских внешкольных учреждений / Е. М. Минскин. 

– 2-е изд. испр. и доп. – Москва: Молодая гвар-

дия, 1966. – 240 с. - Текст: непосредственный. 

 

Игра – важное средство воспитания. Увлеченные 

живой игрой, дети легче усваивают и приобрета-

ют различные полезные навыки и знания. Вот 

почему игры во всем своем многообразии зани-

мали прочное место в воспитательной работе с 

детьми и нашли широкое применение в практике 

пионерской и внеклассной работы. 
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15.   74.27 

        П327 

       30954 

 

     Пионерская дружина: из опыта работы дру-

жины им. В. И. Данилевича школы № 428 Моск-

вы / подготовили Г. Ф. Гаврилычева, А. В. Гри-

шин, Л. И. Иванова и др.; общая редакция 

Г. М. Иващенко. – Москва: Педагогика, 1982. – 

112 с. – (Пед. поиск: опыт, проблемы, находки). - 

Текст: непосредственный. 

 

В книге рассказывается об опыте работы пионер-

ской дружины по коммунистическому воспита-

нию, показаны формы и методы работы с пионе-

рами разных возрастов, а также воспитание на 

примере жизни и деятельности героев, формиро-

вание нравственных качеств личности интерна-

циональное воспитание. 

 

 

16. 3КЮП 

        П32 

      44917- 

            19 

 

     Пионерская организация имени В. И. Ленина: 

пособие для педагогических училищ / редколле-

гия З. Н. Тимофеева. – Изд. 2-е, перераб. – 

Москва: Учпедгиз, 1956. – 326 с.: ил. - Текст: 

непосредственный. 

 

О Всесоюзной детской коммунистической орга-

низации юных пионеров имени В. И. Ленина, со-

держании и методах работы пионерской органи-

зации, организации работы в пионерской дру-

жине, отряде и звене, о деятельности пионерской 

организации летом. 

 

 

 

 

17.  74.27(2) 

        С604 

       548988 

         Оол. 

 

    Солодов, А. Девочка с косичками / Анатолий 

Солодов. – Москва: ДОСААФ, 1975. – 127 с.: ил. 

- Текст: непосредственный. 

 

В документальной повести рассказывается о Ге-

рое Советского Союза ленинградской пионерке 

Зине Портновой, которая, оказавшись на оккупи-

рованной гитлеровцами территории, вступает в 

подпольную группу, становится разведчицей 

партизанского отряда, беспощадно мстит врагу. 
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18.  74.27(2) 

        Т338 

       16496 

        Ч.з. 

 

 

     Теория и методика пионерской работы: учеб-

ное пособие для учащихся педагогических учи-

лищ по специальности № 2001 Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы 

/ В. В. Лебединский, А. А. Деркач, А. Г. Зуев и 

др.; под редакцией В. В. Лебединского. – Москва: 

Просвещение, 1979. – 270 с. - Текст: непосред-

ственный.  

 

В пособии рассмотрены теоретические основы 

деятельности Всесоюзной пионерской организа-

ции имени В. И. Ленина, содержание, формы и 

методы пионерской работы, вопросы руковод-

ства пионерской организацией, деятельности 

старшего вожатого дружины. 

 

19.  373.02 

        У92 

      228600 

 

     Учитель и пионеры: о педагогическом руко-

водстве деятельностью пионерского отряда / под 

редакцией Б. Е. Ширвиндта. – Москва: Просве-

щение, 1966. – 148 с. - Текст: непосредственный. 

 

Классный руководитель или воспитатель много 

сил и времени уделяет работе с пионерами. Но в 

отряде есть вожатый – как строить свою работу 

учителю? Подсказывать? Активно участвовать во 

всех делах пионеров? Какая позиция в отряде 

правильная? Как быть, если вожатого нет? На эти 

и другие вопросы педагогического руководства 

пионерами в школе отвечает книга. 

20.  74.214 

         Ш64 

       20412 

 

     Ширвиндт, Б. Е. Классный руководитель и 

пионерский отряд. – Москва: Просвещение, 1980. 

– 175 с. – (Библиотека классного руководителя). 

– Библиогр.:  с. 170 – 173. - Текст: непосред-

ственный. 

 

В книге раскрывается методика работы учителя с 

пионерами младшего, среднего и старшего воз-

раста, показываются основные формы и методы 

пионерской работы в школе, а также специфиче-

ские виды деятельности пионеров разных воз-

растных групп, взаимодействие классного руко-

водителя с отрядным и старшим вожатым. Вклю-

чены основные документы о пионерской работе. 
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Статьи из периодических изданий и ресурсов сетевого распространения: 

 

21. Борисов, С. Мишка Чистов – истребитель сусликов: [советские кампании по борьбе 

пионеров с грызунами; предыстория уничтожения сусликов на сельских полях] / С. Бори-

сов // Родина. – 2020. - № 8. - С. 131. 

 

22. Борисов, С. «Пять поленьев, три костра, серп и молот, и звезда!»: [малоизвестные 

пионерские ритуалы в период становления организации] / С. Борисов // Родина. – 2021. - 

№ 4. - С. 130 – 133. 

 

23. Локалов, А. Будьте готовы! Праздничная линейка для читателей, не забывших пио-

нерское детство: [викторина] / А. Локалов // Родина. – 2021. - № 5. – С. 86. 

 

24. Мельниченко, М. «А что ешо за пионера такая?»: [дневники наших взрослых и 

юных соотечественников напоминают о становлении пионерского движения] / М. Мель-

ниченко // Родина. – 2021. - № 5. – С. 75 – 81. 

 

25. Суворова, И. В Петербурге к 100-летию пионерии представили ее главные издания 

/ Инесса Суворова // RG.RU Российская газета: сайт. – URL: https://rg.ru/2022/04/26/reg-

szfo/v-peterburge-k-100-letiiu-pionerii-predstavili-ee-glavnye-izdaniia.html Дата публикации: 

26.04.2022. – Текст: электронный. 

 

26. 300 книг о пионерах // Центральная библиотека имени А. С. Пушкина г. Челябинск: 

сайт. – Блог ВО!круг книг. – URL: http://vokrugknig.blogspot.com/2020/05/200.html (дата 

обращения: 26.04.2022). – Текст: электронный. 

 

27. Чагадаева, О. Генеральский жезл в школьном ранце: [чем стала военно-спортивная 

игра «Зарница» для миллионов советских школьников] / О. Чагадаева // Родина. – 2021. - 

№ 5. – С. 82 – 85. 

 

3. Деятельность пионерских организаций летом 
Книги: 

 
28.   74.22 

        А139 

       99783 

 

     Абдуллин, Э. Б. Музыкальная работа в пио-

нерском лагере: пособие для музыкальных руко-

водителей пионервожатых, воспитателей / 

Э. Б. Абдуллин; предисловие Д. Кобалевского. – 

Москва: Музыка, 1968. – 119 с.: ноты. - Текст: 

непосредственный.  
 

Эта книга обращена к молодому поколению вос-

питателей – к пионервожатым, ко всем, кто в той 

или иной форме причастен к жизни ребят в лет-

них пионерских лагерях, и прежде всего – к му-

зыкальным работникам. Книга поможет тому, 

чтобы музыка – искусство, которое в особенно 

большой мере обладает способностью воздей-

ствовать на человека, - становилась все более 

надежным союзником и верным помощником 

каждого пионервожатого, каждого воспитателя. 

https://rg.ru/2022/04/26/reg-szfo/v-peterburge-k-100-letiiu-pionerii-predstavili-ee-glavnye-izdaniia.html
https://rg.ru/2022/04/26/reg-szfo/v-peterburge-k-100-letiiu-pionerii-predstavili-ee-glavnye-izdaniia.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/05/200.html
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29.  85.154 

        Г161 

      369621- 

              22 

         Кх. 

 

     Галкина, С. Г. Изокружок в пионерском лаге-

ре: из опыта работы / С. Г. Галкина. – Москва: 

Просвещение, 1970. – 111 с: ил. - Текст: непо-

средственный. 

 

Автор делится опытом работы в стремлении по-

мочь тем, кто впервые будет руководить работой 

по изобразительному искусству в пионерлагере. 

30.  85.127 

        З-38 

       10576 

          Ч.з. 

      Зарахович, И. С. Как оформить пионерский 

лагерь / И. С. Зарахович, В. В. Минаева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Плакат, 1979. – 

103 с.: ил. – (В помощь художнику-оформителю 

и организатору наглядной агитации). – Биб-

лиогр.: с. 102. - Текст: непосредственный. 

 

Авторы, обобщая опыт работы художников-

оформителей и организаторов наглядной агита-

ции в пионерских лагерях страны, рассказывают 

о принципах конструктивного решения всего 

комплекса и отдельных элементов художествен-

но-политического оформления пионерского лаге-

ря. Читатель узнает о том, какие формы наиболее 

убедительно и эмоционально раскрывают ту или 

иную тему, каковы методы наиболее целесооб-

разного размещения различных средств нагляд-

ной агитации на территории пионерского лагеря. 

 

31.84(2Рус)6 

       И20 

      Охл. 

 

     Иванов, А. В. Пищеблок: роман / Алексей 

Иванов. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шуби-

ной, 2019. – 413 с. – (Новый Алексей Иванов). - 

Текст: непосредственный. 

 

Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает 

Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере на 

берегу Волги всё тихо и спокойно. Пионеры 

маршируют на линейках, играют в футбол и по 

ночам рассказывают страшные истории; молодые 

вожатые влюбляются друг в друга, у пищеблока 

вертятся деревенские собаки. Но жизнь пионер-

лагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет 

свою тайную и тёмную сторону. Среди пионеров 

прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что 

происходит у всех на виду.  
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32. 3КЮП 

       К687 

    304363 

 

     Коротков, И. М. Подвижные игры в пионер-

ском лагере / И. М. Коротков. – Москва: Учпед-

гиз, 1958. – 184 с.: ил. - Текст: непосредственный. 

 

Развитие подвижных игр в пионерских лагерях с 

первых лет возникновения тесно связано с поста-

новкой физического воспитания детей в школе, с 

развитием передовой советской педагогической 

мысли. Они способствуют воспитанию воли, 

настойчивости в преодолении трудностей, при-

учает детей к взаимопомощи, честности и прав-

дивости. 

33. 74.22(2) 

    П523 

    738392 

 

     Поломис, К. Дети в пионерском лагере: про-

гулки, походы, экскурсии / Карел Поломис; пере-

вод с чешского; рисунки З. Махитки. – Москва: 

Профиздат, 1990. – 144 с.: ил. - Текст: непосред-

ственный. 

 

Хорошо иллюстрированная книга об интересных 

и полезных занятиях детей в пионерском лагере. 

В популярной форме рассказывается, как органи-

зовать прогулки, походы, экскурсии, чтобы они 

способствовали интеллектуальному и физиче-

скому развитию детей, знакомству с природой, 

закреплению знаний, полученных в школе, помо-

гали осуществлять эстетическое воспитание. 

 

 

 

Статьи из периодических изданий: 

34. Москалев, А. А. Артековец сегодня – артековец всегда!: [90 лет в Крыму был от-

крыт пионерский лагерь «Артек»] / А. А. Москалев // Русский дом. – 2015. - № 6. – С. 23. 

 

35. Радулова, Н. Точно как в «Артеке»: [самому знаменитому в мире детскому лагерю 

исполнилось 90 лет] / Н. Радулова // Огонек. – 2015. - № 37. – С. 40 – 41. 

 

36. Снегирев, Ю. Самая длинная смена «Артека» (22.06.1941 – 12.01.1945): [90-летие 

легендарного пионерского лагеря] / Ю. Снегирев // Родина. – 2015. - № 4. – С. 34 – 37.  

 

37. Чагадаева, О. Пионерлагерь: [почему с такой теплотой вспоминали о нем многие 

поколения советских людей] / О. Чагадаева // Родина. – 2020. - № 6. – С. 86 – 89. 
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4. Пионерия и песни 

Книги: 

38.   783 

        П32 

       Оол. 

 

     Пионерский костер (100 пионерских песен): пе-

сенник на русском и украинском языках. – Киев: 

Музична Украина, 1977. – 384 с. – Текст. Музыка 

(знаковая): непосредственные. 

 

В сборник вошли 100 популярных хрестоматий-

ных пионерских песен советских композиторов, 

созданных в разные годы со дня основания пио-

нерской организации имени В. И. Ленина. Сбор-

ник рассчитан на учеников среднего школьного 

возраста, учителей музыки общеобразовательных 

школ, пионервожатых, руководителей детской ху-

дожественной самодеятельности, широкие круги 

любителей песни. 

 

 

39. 85.319 

       С283 

    329764 

 

 

     Сегодня орлята, а завтра орлы!: пионерские 

песни на стихи В. Татаринова: [для пения (соло, 

хор) с буквенно-цифровым обозначением] / В. Та-

таринов. - [Клавир]. - Москва: Советский компози-

тор, 1985. – 94 с. - Текст. Музыка (знаковая): непо-

средственные. 

 

 

40. 85.319 

       С601 

      707037 

        Оол. 

 

     Солнечный рисунок: песенник пионера на сти-

хи М. Садовского / изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Москва: Музыка, 1988. – 64 с. - Текст. Музыка 

(знаковая): непосредственные. 

 

Сборник состоит из песен на стихи Михаила Са-

довского. Многие свои произведения поэт написал 

в содружестве с композиторами Вано Мурадели, 

Ростиславом Бойко, Юрием Чичковым, Геннадием 

Гладковым и др. В результате этой работы роди-

лись песни, которые поют все взрослые и дети.  
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41. 85.319 

       Т291 

     830974 

 

     Тебя не забудем, Артек: пионерский песенник: 

[для пения (соло, хор) с буквенно-цифровым обо-

значением] / составители С. Дунаевский, Н. Зуба-

ков; вступительная статья Л. Кондрашенко; [кла-

вир]. – Москва: Музыка, 1975. – 118 с. - Музыка 

(знаковая): непосредственная. 

  

 

Артек узнают по его песням. В них – вся солнеч-

ная история лагеря. И полистав этот песенный 

сборник, мы как бы еще раз совершим путеше-

ствие по светлой дороге длиною в пятьдесят лет- 

ведь в 1975 году Артек отмечает славный юбилей. 

 

 

 

42.  016:7 

     У421 

  М177790 

 

Указатель русских пионерских песен / составители 

Л. Павлова, О. Охляковская. – Ленинград: Совет-

ский композитор, 1962. – 94 с. – Текст: непосред-

ственный. 

 

Указатель предназначен в помощь пионервожатым 

и учителям пения средних школ. В него выбороч-

но включены песни, созданные за 40 лет суще-

ствования пионерской организации. 

43. 85.319 

     Ч-727 

   585274 

    Оол. 

 

     Чичков, Ю. Песни нашего сердца: разговор 

композитора с вожатым о пионерской песне / 

Юрий Чичков // Москва: Молодая гвардия, 1976. – 

112. – Текст. Музыка (знаковая): непосредствен-

ные. 

 

Пионерский композитор, лауреат премии Ленин-

ского комсомола ведет разговор с вожатым о том, 

какое большое место занимают в эстетическом 

воспитании музыка, песня, рассказывает о рожде-

нии песни, об истории её создания, о содружестве 

композиторов с поэтами, с детскими творческими 

коллективами. 
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5. Пионерское движение в Ростовской области и городе Шахты  

 
Книги: 

 

44.84(2Рус)6 

       А235 

      512975 

          Аб. 

      Агафонов, А. Ф. Повесть о Вите Черевич-

кине / Аркадий 

Агафонов; [оформление В. М. Бакланова]. - 

Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изда-

тельство, 1974. - 157, [1] с.: ил. - (Серия 

"Жизнь - подвиг"). - Текст: непосредственный. 

 

Повесть донского писателя основана на реаль-

ных событиях, о том, как в годы Великой Оте-

чественной войны дети помогали взрослым в 

борьбе с фашистами. Главные герой книги - 

Витя Черевичкин и его друзья. Витя был непо-

седливым и озорным ребёнком. И кто бы мог 

подумать, что пройдет совсем немного време-

ни, и его увлечение – любовь к голубям, будет 

стоить жизни мальчику. 

 

 

45.  3КЮП 

        С 228 

      545906 

         Окр. 

 

     Сашина высота: рассказ о пионерах-героях 

Дона: сборник для детей / редактор-

составитель Л. Ф. Рычаловская. – Ростов-на-

Дону : Книжное издательство, 1975. – 208 с.: 

ил. – (Серия «Жизнь -подвиг»). – ISBN 5-7509-

1236-1. – Текст: непосредственный. 

 

 

Книга о тех, кто защищал свою «высоту». 

Чтобы понять и почувствовать, какими были 

ваши ровесники, это не просто, но необходи-

мо, потому что, узнавая их, вы ищите ответ, 

может быть, на самый главный вопрос: как 

стать Человеком? 

 

 

Статьи из периодических изданий: 

 

46. Вести пионерские: [подборка материалов] // Ленинское знамя. – 1984. – 28 апр. – 

Текст: непосредственный. 

 

47. Встретим достойно: [шахтинская пионерия – навстречу юбилею]// Ленинское зна-

мя. – 1981. – 25 нояб. - Текст: непосредственный. 

 

48. Городской пионерский слет // Ленинское знамя. – 1983. – 19 мая. - Текст: непосред-

ственный. 

 

49. Денисенко, С. Второе рождение: [открытие Артемовского Дома пионеров после 

капитального ремонта] / С. Денисенко // Ленинское знамя. – 1983. – 21 янв. - Текст: непо-

средственный. 
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50. День рождения Всесоюзной пионерской организации: [подборка материалов] // Ле-

нинское знамя. – 1985. – 18 мая. - Текст: непосредственный. 

 

51. Дети-партизаны нашего города: [о пионерах-подпольщиках] // К вашим услугам. - 

2018. - 16 мая. - С. 13. - Текст: непосредственный.  

 

52. Загузов, В. Пионерское лето. В лагерях на реке Кундрючьей / В. Загузов // Ленин-

ское знамя. – 1959. – 27 июня. – С. 3. - Текст: непосредственный. 

 

53. Заика, Л. Листая страницы летописи: [пионерская конференция «Костры нашей 

памяти»] / Л. Заика // Ленинское знамя. – 1982. – 23 апр. - Текст: непосредственный. 

 

54. Заика, Л. На пионерской орбите: [об игре-соревновании пионерских дружин горо-

да] / Л. Заика // Ленинское знамя. – 1977. – 31 дек. - Текст: непосредственный. 

 

55. Заика, Л. Скоро шестьдесят: [о шахтинской пионерии] / Л. Заика // Ленинское зна-

мя. – 1981. – 11 сент. - Текст: непосредственный. 

 

56. Зайцева, А. Взвейтесь кострами, синие ночи!: [из истории пионерского движения в 

городе] / Александра Зайцева // К вашим услугам. - 2021. - 19 мая. - С. 6. - Текст: непо-

средственный. 

 

57. Здравствуй, пионерский юбилей: [о митинге на площади Ленина в честь 60-летия 

пионерии] // Ленинское знамя. – 1982. – 20 мая. - Текст: непосредственный. 

 

58. Иванков, А. Это было в войну: [к 69-й годовщине освобождения Ростовской обла-

сти от немецко-фашистской оккупации]/ А. Иванков // Российский Донбасс.- 2012. - 10 

февр. - С. 3. - Текст: непосредственный. 

 

59. Имя мое – пионерия: [подборка материалов к 60-летию пионерии] // Ленинское 

знамя. – 1982. – 19 мая. - Текст: непосредственный. 

 

60. К юбилею пионерии // Ленинское знамя. – 1982. – 15 мая. - Текст: непосредствен-

ный. 

 

61. Ковалева, Е. На примере жизни Ильича. Навстречу великой дате: [задачи Дома пи-

онеров в юбилейном году] / Е. Ковалева // Ленинское знамя. – 1969. – 7 окт. – С. 2. - Текст: 

непосредственный. 

 

62. Ковалева, Е. Четверть века – воспитанию детворы / Е. Ковалева // Ленинское знамя. 

– 1969. – 27 мая. – С. 3. - Текст: непосредственный. 

 

63. Ковалева, Т. В труд отцов вносим вклад: [о городском пионерском штабе «Искра»] 

/ Т. Ковалева // Ленинское знамя. – 1975. – 4 янв. – С. 3. - Текст: непосредственный. 

 

64. Кониченко, Л. Пионеры подводят итоги: [по достойной встрече 60-летия Всесоюз-

ной пионерской организации] / Л. Кониченко // Ленинское знамя. – 1982. – 15 мая. - Текст: 

непосредственный. 

 

65. Лобадина, И. Лето в пионерском лагере / И. Лобадина // Ленинское знамя. – 1987. – 

6 авг. - Текст: непосредственный. 
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66. Макарова, Е. Пионервожатая: [Н. Н. Михеева школа № 25] / Е. Макарова // Ленин-

ское знамя. – 1977. – 18 марта. - Текст: непосредственный. 

 

67. Маслова, Г. Повязывать галстук не разучились: [в честь 90-летия пионерской орга-

низации собрались лидеры пионерского движения 70-80-х гг.] / Г. Маслова // Шахтинские 

известия. – 2012. – 23 мая. – С. 3. - Текст: непосредственный. 

 

68. Михайлов, С. Боевой штаб пионерии: [о работе шахтинского Дворца пионеров] / 

С. Михайлов // Ленинское знамя. – 1976. – 15 мая. - Текст: непосредственный. 

 

69. Неделя пионерской славы // Ленинское знамя. – 1984. – 2 февр. - Текст: непосред-

ственный. 

 

70. Нефедов, Д. Юные освободители города: [о пионерах-подпольщиках города в годы 

Великой Отечественной войны] / Д. Нефедов // Пятница. - 2017. - 16 июня. - С. 2. - Текст: 

непосредственный. 

 

71. Новиков, С. Шаги к свободе: 12 февраля исполнилось 74 года со Дня освобождения 

города: [о коммунистическом подполье в период оккупации города] / С. Новиков // Шах-

тинские известия. - 2017. - 15 февр. - С. 14. - Текст: непосредственный. 

 

72. О чем спорят в «Собеседнике»: [о клубе политических дискуссий при Дворце пио-

неров] // Ленинское знамя. – 1985. – 25 окт. - Текст: непосредственный. 

 

73. Осина, Н. Пока не поздно бить тревогу: [о Дворце пионеров г. Шахты] / Н. Осина // 

Ленинское знамя. – 1988. – 17 мая. - Текст: непосредственный.  

 

74. Пионерский лагерь открыт на шахте «Нежданная»: [в лагере отдыхает 75 школьни-

ков] // Красный шахтер. – 1945. – 7 июля. – С. 1. - Текст: непосредственный. 
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