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Крылья творчества. Кто полетит на них в будущее? 
 

Воронков Ю. 
 

Какой станет Россия в наступившем XXI веке? Сильной, экологически здоровой, 

самодостаточной страной. Хотелось бы, чтобы так и случилось. Но одного желания 

мало. Нужно еще что-то делать, устремляясь в будущее. И кому, как не молодым 

творческим личностям, это под силу? 

А есть ли примеры эффективной организации работы молодого поколения в наши 

дни? 

 

Школьное КБ 

 

Заслуженный учитель РСФСР, почетный гражданин Таганрога Григорий 

Константинович Бардашев, работающий организатором технического творчества 

школьников в муниципальной средней школе №3 имени Ю.А. Гагарина, создал уникальное 

школьное художественно-техническое объединение. В него вошли конструкторское бюро, 

художественный совет, отдел информации и группы юных техников по моделированию 

космической техники. Они работают по общему плану деятельности единой тематической 

направленности. 

Творения детских рук, созданные на протяжении четырех десятилетий в точном 

соответствии с предложенной Григорием Константиновичем формулой «ННН» - «Новое - 

Необычное - Неожиданное», хранятся в уникальном школьном музее научно-технического 

творчества. Каждый из более чем четырехсот экспонатов не похож на другой, оснащен 

автоматизированными устройствами звуковых и световых эффектов, радио- или 

программным управлением. Все они действующие, многофункциональные, а главное, 

соответствуют прогнозам развития науки и техники, освоения космического пространства и 

океанских глубин. 

В соответствии с принципами создателей этого музея вход в него, как и увлекательная 

демонстрация всех экспонатов, остаются бесплатными и доступными для всех желающих -от 

школьника до пенсионера, несмотря на заманчивые предложения коммерциализировать 

деятельность музея с целью получения приличной прибыли. 

Результатом работы школьного художественно-технического объединения явился 

союз проектировщиков, моделистов, механиков, электриков, электронщиков и художников-

дизайнеров. Реализация творческих порывов ребят, проявляющихся на стыке нескольких 

наук и многих профессий; способствовала расширению политехнической подготовки 

школьников, приобретению ими универсальных знаний, умений и опыта, обеспечивающих в 

дальнейшем успешное профессиональное обучение в вузах, колледжах, а также работу в 

сфере науки и техники. 

Глубоко продуманная эффективная форма проведения занятий по техническому 

творчеству, которыми охвачены школьники со второго по одиннадцатый класс, в течение 

многих лет приносит богатые плоды. Талантливо организованные уроки по развитию 

воображения, любознательности, трудолюбия и интереса к конструкторской работе, 

созданию рукотворных предметов активно влияют на формирование всесторонней личности. 

Это позволяет ребятам с течением времени осознать свою перспективу и дорогу в будущее, в 

мир науки и техники. Потому и цена выпускников школы №3 им. Ю.А. Гагарина очень 

высока, и для них всегда открыты двери самых престижных технических вузов страны. 

Бывших учащихся школьного художественно-технического объединения, созданного 

Г.К. Бардашевым, сегодня можно встретить в администрации г. Таганрога и в структурах 



 

 

Российского авиационно-космического агентства, среди преуспевающих инженеров-

бизнесменов и в числе высших генералов Минобороны России. 

 

У критической черты 

 

Выходит, что нет у нас никаких проблем в подготовке творческих кадров начиная со 

школьной скамьи? Однако это не так. 

Как известно, одной из самых актуальных задач современной России является 

необходимость стабилизации социально-экономического положения и перехода к 

устойчивому развитию субъектов Российской Федерации с последующим увеличением 

внутреннего валового продукта в два раза. 

Сегодня решецие таких задач в первую очередь становится зависимым от степени 

использования наукоемких технологий, самых современных технических средств и 

высококвалифицированных кадров, способных обеспечить разработку и внедрение этих 

технологий на конкурентоспособном уровне. 

Об актуальности этих проблем говорилось на Первом съезде инженеров Юга России в 

Ростове-на-Дону и на Съезде инженеров России в Москве, которые прошли в 2003 году. 

Кадровая проблема обостряется с каждым годом и затрагивает все большее число 

предприятии и организации научно-технического профиля. Не обошла она стороной и 

создателей аэрокосмическои техники. «Сегодня кадровая безопасность аэрокосмической и 

ракетной отраслей России находится у критической черты», - было заявлено на одном из 

совещаний Российского авиационно-космического агентства. Все это явилось причиной 

того, что в составе научно-технического совета Российского авиационно-космического 

агентства появилась новая секция «Аэрокосмическое образование и подготовка кадров для 

«Росавиакосмоса». Этому предшествовала разработка Российской программы национального 

образования в области авиации и ракетно-космической техники. 

Секция нацелена на создание системы аэрокосмического образования, методического 

обеспечения подготовки и повышения квалификации инженерных и научных кадров, 

проведение мероприятий по профессиональной ориентации школьников, а также на развитие 

эффективных форм аэро космического образования в системе «школа - вуз». 

Российской авиационной и ракетно-космической промышленности в условиях 

апробирования новых интегрированных структур, призванных запустить современные 

производственно-экономические механизмы, которые должны стать моделью для других 

отраслей народного хозяйства, также нужны молодые люди - специалисты, имеющие 

высокий уровень как теоретической, так и практической подготовки, с творческим 

восприятием знаний и опыта, с умением применять их на практике. 

Как показал наш многолетний опыт, с целью развития этих качеств будущего 

научного работника, инженера, техника и рабочего необходимо формировать условия для 

целенаправленных занятий молодых людей научно-техническим творчеством, ориентируя их 

на последующее использование знаний, умений и опыта в производстве авиационно-

космической техники. 

Студенты и учащиеся, прошедшие школу технического творчества, отличаются 

большей самостоятельностью и техническим кругозором, навыками обработки различных 

материалов с использованием широкого спектра инструментов, оборудования и технологий. 

Они значительно быстрее адаптируются на производстве, чем те, кто в студенческие годы 

ограничивался только учебной программой. 

Молодые люди, прошедшие подготовку в производственно-технических и спортивно-

технических кружках учреждений технического творчества, сегодня в профессиональной 

жизни имеют стойкий иммунитет к безработице, обеспеченный их широчайшей технической 

эрудицией и практическими навыками. После многолетних занятий техническим 

творчеством, в том числе моделизмом, эти ребята в совершенстве владеют несколькими 

специальностями. Перед ними никогда не стоит вопрос «кем быть?». 



 

 

 

Актуальность пополнения молодыми силами рядов изобретателей и рационализаторов 

не вызывает сомнения, если учесть, что в 1991 году в СССР было 1,5 миллиона авторских 

свидетельств на изобретения, а на сегодняшний день в России действующих патентов 

осталось менее 150 тысяч. При этом возросла активность иностранных заявителей на русские 

патенты, что существенно ограничивает развитие отечественного товаропроизводителя. 

У этой проблемы, к сожалению, есть застарелые причины. 

 

Что было, то было... 

 

Замечено, что в течение последнего десятилетия отечественный модельный рынок не 

нашел своей ниши. А она есть и заполняется изящной продукцией фирменного модельного 

бизнеса стран Запада, их достижениями науки, техники и военно-промышленного 

производства, воплощенными в товары для молодежи и детей. Привлекательно выполненные 

наборы и аксессуары для спортивного и «хобби»-моделизма известных западных ibunu 

тйипяемые без особого труда и умственных усилии, используются преимущественно для 

спортивно-развлекательных целей небольшой части молодежи и детей состоятельных 

родителей. 

Такая подмена научно-технического развития нашей молодежи коммерциализацией 

их интересов и устремлений наносит удар по научно-техничес-кому творчеству России, ее 

будущему, ее молодому поколению. Созданные в 70-80-х годах прошлого столетия почти 

при каждом крупном промышленном предприятии клубы юных техников занимались 

обучением ребят политехническим знаниям, приемам и навыкам созидательного труда. В 

круговерти рыночной стихии они стали исчезать как легкоуязвимые структуры технического 

творчества школьников и молодежи, существовавшие на средства предприятий. 

Оставшиеся клубы в основном уже не способны решать такие задачи. Создавая 

внешнюю видимость расцвета технического творчества проведением различных шоу, они 

все чаще преследуют коммерческие цели и, отрабатывая спонсорскую помощь рекламой и 

продажей модельной продукции, побуждают детей требовать покупки готовой модели, а не 

стремиться своими руками сделать подобную. 

Действовавшая ранее на принципах преемственности подготовки школьников 

система, включавшая в себя подготовительные, производственно-технические и спортивно-

технические кружки, нарушена полной ликвидацией производственно-технических кружков. 

Они заменяются на легко организуемые малозатратные подготовительные кружки реп-

родуктивно-примитивного уровня дошкольного художественно-прикладного творчества, 

обучающие ребят младшего школьного возраста умениям и навыкам работы с бумагой и 

картоном. 

В последние годы структуры общего образования практикуют решение бюджетно-

финансовых проблем за счет структур дополнительного образования, сокращая при этом 

количество научно-технических кружков. Недофинансирование и отсутствие необходимого 

материально-технического снабжения таких кружков привело к выдавливанию из них самых 

опытных и высококомпетентных руководителей - энтузиастов своего дела, с инженерным и 

инженерно-педагогическим опытом. Это, в свою очередь, стало причиной прихода в теперь 

уже бывшие технические кружки малокомпетентных руководителей, никогда ранее не 

занимавшихся техническим творчеством, не имеющих образования или опыта работы в 

сфере науки и техники. 

 

По отраслевому заказу 

 

Однако вызванный изменениями образовательных приоритетов спад интереса ребят 

младшего школьного возраста к технике сегодня робко сменяется подъемом. Этот процесс 

пока сдерживают децентрализация управления техническим творчеством, нарушение 



 

 

принципа преемственности подготовки ребят и произошедшее в 90-х годах резкое 

сокращение материально-технической и финансовой базы структур технического творчества. 

В этих условиях весьма значительной становится роль каждого руководителя кружка, 

понимающе; го задачи и принципы непрерывности образования. Оборудование и оснащение 

этих учреждений и профессиональный уровень исполнителен позволяют обеспечивать их 

участие в целом ряде научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

экспериментальных работ. Участие школьников в таких работах также дает им возможность 

реализовывать творческие порывы, получать определенный объем знаний, умений и опыта, а 

также профессиональную ориентацию. Эти структуры, получив централизованное 

отраслевое управление, рекомендации по вопросам научно-технического сопровождения и 

контроля качества выполненных заказов, могут производить даже ответственные работы. 

 В России научно-техничес-кое творчество должно занять достойное место, став 

эффективным, доступным широкому кругу молодежи средством подготовки функционально 

грамотных специалистов, инженеров и ученых, инструментом решения научно-технических 

проблем фундаментального и прикладного характера. Совместная деятельность вузов, НИИ, 

ОКБ, производственных предприятий, отобранных на конкурсной основе учреждений 

дополнительного образования и некоммерческих научно-технических организаций весьма 

желанна в разработке и реализации программ подготовки кадров из молодежи. Такая форма 

подготовки специалистов, отражающая инновационный путь развития отраслей экономики, 

будет выступать как фактор развития производительных сил высокого уровня, позволяющий 

регулярно компенсировать нехватку высококвалифицированных трудовых ресурсов в 

любой, а не только в аэрокосмической промышленности. 


