


«Я шесть лет проработал
директором Дворца пионеров. Что за
прекрасное было время! Сколько всего мы
сумели построить, напридумать,
осуществить! Свой пароход приобрели,
плавали аж до Архангельска, до
Соловецких островов»

А.А. Католиков

В июле 1967 года Александр Александрович стал
директором сыктывкарского Дворца пионеров и
школьников (1967 – 1973 гг.). Директору было тогда 25 лет.



В 1968 году Алексей Михайлович Эманин организовал
самодеятельный кукольный театр в сыктывкарском Дворце пионеров,
назвав его «Буратино». Ребята сами подбирали кукол, шили для них
одежду, гримировали их к спектаклю. Коллектив театра начал
выезжать в села, где показывал свои веселые сказки.



1968-й – год, когда во Дворце пионеров и школьников начала 
работать секция акробатики под руководством кандидата в мастера 
спорта СССР Валентина Ефимовича Охапкина.



На втором году директорства А.А.Католикова был создан
первый в истории Дворца пионеров и школьников города
Сыктывкара пионерский ансамбль песни и танца «Войвывса
Дзоридзъяс» («Цветы Севера»). Первым художественным
руководителем стал народный артист Коми АССР Геннадий
Алексеевич Тренев. В репертуар ансамбля входили рассказы в
песнях и танцах о северном крае и о людях, живущих в нем.



За годы, когда дворцом руководил А.А.Католиков, у детей появился
автомотоклуб «Мотор» с автомашинами, мотоциклами, картингами,
типография и многое другое.



Самое любимое детище А.Католикова – плавучий лагерь
«Коми пионер». В 1969 году Северное речное пароходство приобрело
в Великом Устюге и передало в дар Дворцу пионеров пароход «Иван
Каляев», переименованный в середине 70-х годов в «Коми пионер».
А. Католиков лично составил проект переоборудования этого судна
для детей. В 1970 году «Иван Каляев» вышел в свою первую навигацию
в качестве пионерского корабля. Колесный пароход за 24 дня доходил

до Архангельска.

«Михаилъ Криличевский» «Иван Каляев»



Легендарный теплоход «Коми пионер»



Команда «Коми пионера», 1971 год



Было 3 смены за лето. В этом пионерском лагере все было необычным. 

Отряды назывались экипажами, комнаты – каютами и кубриками, 

вместо лестниц – трапы, вместо столовой – камбуз. 

Поднятие флага лагеря «Коми 

Пионер». Начало смены.



Теплоход работал до 1984 года. Возил Клуб юных моряков и речников

(КЮМР). 400 курсантов клуба проводили свои каникулы на корабле. Моряки

отрабатывали приёмы вождения и управления кораблями, изучали знаки береговой и

водной обстановки, правила расхождения и обгона судов, работали мотористами в

машинных отделениях. Они несли настоящую вахтенную службу и выполняли

такелажные работы.



В 1985 году его передали под плавающий ресторан. Последний

рейс был вниз по реке, и остановился в поселке Пычим. Точно не знает

никто, по каким причинам вспыхнул пожар. По некоторым слухам это был

поджог, после чего, там же в Пычиме, его вытащили на берег, где он

простоял до конца 90-ых. Впоследствии, его распилили на металлолом.



Шульгин , В.А. Быль о «Коми пионере»:
повесть. - Сыктывкар: Лотос, 2005.

Это бесхитростный рассказ о
работе рядом с прекрасным педагогом А.А.
Католиковым в Сыктывкарском Дворце
пионеров и школьников, при котором был
создан и организован замечательный
плавучий пионерский лагерь «Коми
пионер». О плавании от Сыктывкара до
Архангельска, о повседневной жизни на
нем, о городах и сёлах, о музеях,
культурных и исторических памятниках, с
которыми знакомились наши дети,
рассказывается в этой книге.

https://vk.com/album-82392820_223002752

Всем, кто плавал на пароходе «Коми пионер», посвящается …

https://vk.com/album-82392820_223002752

