
2018, № 2(5) Биосферное хозяйство: теория и практика

УДК 373.54 + 577.4 (571.150)

Е.А. Семёнова, Е.В. Черняк
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр развития творчества детей и юношества (ГАУДО НСО «ОЦРТДиЮ»),
Новосибирск, Россия

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена истории развития юннатского движения в Новосибирской 
области. Отмечено, что юннатское движение пришло в Новосибирскую область в 1936 
году. Отдельно приводится краткая история юннатского движения Болотнинского, 
Барабинского, Новосибирского, Куйбышевского районов, и городов Искитим и Бердск.

Ключевые слова: история, юннатское движение, Новосибирская область, 
экологическое образование.

«Сохранение традиций — это не раздувание пепла,
а поддержание огня»

Ж ан Жорес

Первые годы после Октябрьской революции стали временем расцвета 

внешкольного образования. Именно тогда стали появляться оригинальные 

формы организации детской жизни, шло интенсивное становление научно - 

методической базы внешкольного движения, внешкольной работы, велись 

серьезные научные исследования и наблюдения за развитием 

самодеятельности, творческих способностей личности, ее интересов и 

потребностей, изучались коллективные и групповые формы работы.

Юннатское движение, основы, которой были заложены 15 июня 1918 

году, быстро распространялось по всей стране, захватывая все большее и 

большее число юннатов, вовлекая их в активную, творческую 

натуралистическую работу.

Это движение не обошло и Новосибирскую область. В 1936 году в 

бывшем саду «Альгамбра» специально построено бревенчатое двухэтажное 

здание для Краевой детской технической и сельскохозяйственной станции. 

Время от времени название варьировалось. Сначала Детская техническая и 

сельскохозяйственная станция, затем Западно-Сибирская краевая детская 

техническая и сельскохозяйственная станция, с 1938 года Новосибирская 

областная станция юных техников и натуралистов -  ОблСЮТиН.
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«В небольших комнатах были 

оборудованы кабинеты и лаборатории, в 

которых юные новосибирцы могли заняться 

электротехникой, авиамоделизмом, химией, 

цветоводством или пчеловодством - 

удовлетворить свою любознательность, 

стремление к творчеству и труду», - так 

писал о самом начале работы ОблСЮТиНа 

Юрий Владимирович Шаров (фото 1) в своей 

книге «Штаб любознательных и 

трудолюбивых» [5].

В 1939 году он назначается на должность заместителя директора 

ОблСЮТиН. В 1940 году Новосибирская станция юных техников и 

натуралистов выходит в число передовых в РСФСР, а осенью 1942 года 

Наркомпрос РСФСР присудил ей переходящее знамя Республики.

В годы Великой Отечественной войны ребята станции под 

руководством своих педагогов вносили посильный вклад в общую борьбу за 

победу. В этот период станция выступила в роли организатора общественно

полезного труда школьной молодежи. Непосредственно на станции с 1942 

года начинается подготовка школьников-трактористов, телеграфистов и др. В 

соревновании «Школьники — в помощь фронту» участвовало, например, 400 

школ города и области. В ходе этого соревнования было собрано свыше 2 

тысяч тонн дикорастущих трав, своими силами осуществлен ремонт школ, 

изготовлено более 36 тысяч различных полезных предметов.

Целеустремленность, творчество, незаурядные организаторские 

способности молодого зама Новосибирской станции юных техников и 

натуралистов были замечены на Всесоюзном уровне, и, как следствие, в мае 

1943 года он по приказу Наркома просвещения был переведен в Москву на 

Центральную станцию юных техников им. Н.М. Шверника. Работал
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заместителем директора по научно-методической части. Однако некоторое 

время спустя по семейным обстоятельствам Юрий Владимирович 

возвращается в Новосибирск, теперь уже на должность директора 

ОблСЮТиН. Работал он на этой должности вплоть до 1946 года, до его 

перевода в Новосибирский государственный педагогический институт.

В те годы химическая лаборатория, которой руководил Ю.В.Шаров, не 

на словах, а на деле стала своеобразной опытной базой для учителей школ 

города. Здесь учителя совместно готовили новые интересные задания для 

школьников.

В 1953 году министерством просвещения РСФСР было утверждено 

Положение о внешкольных учреждениях. Это дало толчок созданию 

отдельного учреждения -  Областной станции юных натуралистов 

Новосибирской области.

Главным направлением юннатской работы стало практическое участие 

детей и молодежи в сельскохозяйственном производстве. Была поставлена 

задача, при каждой школе должен быть создан учебно-опытный участок. 

Ребята должны были активно участвовать в опытнической работе, 

исследовать новые методы выращивания сельскохозяйственных растений, 

создавать новые сорта ценных культур и переносить их на поля, крепить 

связи с учеными и новаторами сельского хозяйства, вырастить рассаду, 

собрать семена, разбить газоны, клумбы. Большая роль отводилась сбору 

даров природы - грибов, ягод, плодов и лекарственных трав.

Учитывая задачи, поставленные руководством страны в те годы, 

расширялись и направления работы юных натуралистов: исследования и 

охрана природы, опытническая работа в сельском хозяйстве, работа в 

школьных лесничествах, помощь в рыбоводстве, озеленение и 

благоустройство, помощь школе в обучении, экспедиции. Это послужило 

началом создания новых форм юннатской работы:

- школьные лесничества (1967г) - задача - охрана леса;

- «Голубые патрули» (1970г) - задача - изучение и охрана рыбных богатств;
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- опытничество и работа по озеленению - проведение опытов и наблюдений, 

выведение более устойчивых к данным условиям среды сортов растений и 

пород животных.

Учитывая важность направления деятельности юных натуралистов и 

большую помощь труженикам сельского хозяйства руководством 

Новосибирской области было подписано постановление о создании Станций 

юных натуралистов в сельской местности.

Представим Вашему вниманию краткую историю создания некоторых 

станций юных натуралистов в Новосибирской области
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Болотнинский район

фото 2. Беспалова Е.Г. с юннатами

Болотнинский Дом пионеров начал свою деятельность 1 января 1953 года 

под руководством заведующей Беспаловой Евгении Георгиевны (фото 2), 

которая была организатором и руководителем юннатского кружка.

С любовью ребята выращивали кукурузу, капусту, картофель, чёрную 

смородину, викторию, яблоки. Проводили праздники урожая, праздник
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«Птицы -  наши друзья» и др. Кружковцы производили искусственное 

опыление, учились яровизировать картофель, выращивали рассаду цветов, 

закладывали парники, разбивали клумбы. Кроме этого они занимались 

маркировкой, вносили в почву удобрения, выращивали красивые цветы: 

георгины, душистый табачок, астры, анютины глазки. Силами ребят был 

заложен большой плодово-ягодный сад, площадью 2 га.

Г ород Искитим

Юннатское движение было организовано в г. Искитиме 15.08.1975г. с 

открытием Станции юных натуралистов, которая располагалась в маленькой 

комнатке школы №11. Первым директором была назначена Маренко 

Валентина Алексеевна.

2018, № 2(5) Биосферное хозяйство: теория и практика

Фото 3. Юннаты г. Искитим

В январе 1977 года СЮН получила в пользование здание теплицы 

школы №11 с зооуголком и участком площадью 0,17 га, где и располагалась 

до весны 2016 года. Ранее кружки СЮН работали на базах 

общеобразовательных школ № 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14. Всего в коллективе было 

11 педагогических работников. В начале XXI века Искитимская СЮН
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вступает в пору расцвета: молодые инициативные педагоги, мудрые старшие 

коллеги, более 1500 обучающихся развивали эколого -  просветительскую 

работу в городе. Как и прежде теплица и зооуголок привлекают 

любознательных ребят, не равнодушных к природе. Среди постоянных 

посетителей и бывшие юннаты, приводящие на экскурсию своих детей.

Город Бердск

Фото 4. Станция юных натуралистов г. Бердск 

Станция юных натуралистов была создана в 1976 году и располагалась 

в одноэтажном, деревянном приспособленном помещении бывшей школы, 

бывшей Станции юных техников (фото). СЮН начинала свою деятельность 

как внешкольное учреждение и выполняла вспомогательную функцию, 

углубляя и развивая то, что давала детям общеобразовательная школа, 

прививая навыки природоохранной деятельности. Здесь занималось около 

100 обучающихся.
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С 1976 по 1996 год первым 

директором СЮН была Дардука Лилия 

Григорьевна (фото 5). С 1996 по 2012 год- 

Юшкина Ольга Васильевна.

Фото 5. Дардука Л.Г.

В 1999 году СЮН было передано новое здание -  помещение детского 

сада. Педагоги СЮН оказывали услуги по дополнительному образованию 

обучению, воспитанию детей города Бердска. Занятия обучающихся в 

кружковых объединениях способствовали формированию у них 

экологической культуры, углубленного интереса к отраслям знаний 

биологического профиля.

Фото 6. На станции ЮН Фото 7. Теплица СЮН

На СЮНе была организована большая теплица с разнообразным 

видовым составом растений, музей «Природа Новосибирской области», 

который выполнял функцию образовательного и эколого-просветительского 

центра.
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Барабинский район

Станции юных натуралистов в Барабинском районе открылась 1 ноября 

1977 года. Первым директором была Голенкова Тамара Владимировна. Под 

СЮН выделили 2 гектара земли (район Покровки).

Фото 8. На учебно-опытном участке

Территория СЮНа была разбита на учебно-опытнический участок 

(фото), цветочно-декоративный участок, дендрарий. На учебно

опытническом участке выращивали овощи, а в цветнике разводили сортовые 

цветы (до 20 сортов сортовых георгин, пионы, роз и другие). На участке 

росли кусты смородины черной и красной, малины, вишни.

В1978 году в районе началась работа голубых, зелёных патрулей. Но 

самая активная природоохранная работа велась в летний период, когда 

ребята свободнее, да и заниматься интереснее. Сама природа, лес, реки стали 

лабораторией для исследователей. Большую воспитательную работу по 

охране природы вела станция юннатов совместно с обществом охраны 

природы и инспекцией рыбоохраны. Дозорные «Голубого патруля» вели 

работу в районе озера Чаны по обследованию водоёмов на предмет чистоты и 

полноводности. Во время экспедиций на озера Чаны промерялись глубины, 

обследовалась водная растительность, фауна водоёмов. Все наблюдения 

записывались в дневниках, на основании которых обрабатывался отчёт по
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обследованию водоёмов. Отряды совершали рейды, вели учёт рыболовов- 

любителей, пойманной ими рыбы, что необходимо для определения 

продуктивности водоёма, выявляли случаи браконьерства. Формирование 

гуманного отношения к природе, повышение экологической грамотности 

младших обучающихся -  основная задача этих объединений.

С каждым годом крепла материально-техническая база Станции 

юннатов. Росло количество кружков. Любители овощеводства и 

плодоводства с интересом занимались в кружках.
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Фото 9. На СЮН Барабинского района 

Новосибирский район

Молодой перспективный научный городок Краснообск привлек к себе 

много интересных творческих людей. Занимаясь наукой, им хотелось создать 

и новый город будущего.

Евгения Григорьевна Чагина, научный сотрудник самого первого 

построенного в городке НИИ земледелия и химизации вместе с 

единомышленниками обратились за помощью в Областную станцию юных
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натуралистов. Там пошли навстречу энтузиастам -  выделили одну штатную 

единицу для создания филиала в п. Краснообск.

Поселковый совет Краснообска предоставил помещение -  

четырехкомнатную квартиру в доме № 2, а далее - две пятикомнатные 

квартиры и однокомнатную.

Первое направление работы было растениеводство (цветоводство). В 

дальнейшем открылись живой уголок, секция орнитологии, растениеводство, 

аквариумистика и другие. Было выделено опытное поле площадью 4,5га для 

сельскохозяйственных работ учащихся СОШ № 1 и №2 и станции юннатов.

В 1986 г. пришли новые сотрудники -  Инкижинова С.Б., Константинова В.С. 

и Мокшина Л.Н. (фото), которая и по сей день является директором станции.

С сентября 1989 г. станция 

юных натуралистов

получила официальный 

статус - районный. 

Совместно с СОШ № 2 п. 

Краснообск с 1989 года 

начали создаваться

ученические бригады из 

учащихся 7-8 классов по 

выращиванию овощных 

культур.

В 90-е годы на СЮН начало развиваться новое направление -  

фермерские бригады. Руководила кружком «Юный фермер» с 1993 года 

Шушарина Л.Т. В теплице выращивали рассаду цветов, овощных культур: 

томатов, огурцов, капусты и т.п. На опытном поле успешно применялись 

новейшие достижения в сельском хозяйстве. Часть урожая шла на корм 

животных. На опытном поле поставили вагончик (сначала деревянный, затем 

железный). В нем занимались разведением перепелок и кроликов. В центре
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поселка работал школьный ларек по продаже рассады, семян и урожая, 

выращенного детьми на опытном поле, а также шкурки и тушки кроликов, 

яйца перепелок. 65% выручки получали дети, участвовавшие в 

сельскохозяйственных работах, на остальные деньги обновляли инвентарь, 

покупались удобрения, элитные семена и животные. Цены были невысокие, а 

продукция очень высокого качества. К открытию киоска по реализации 

продукции выстраивались целые очереди, и все раскупалось очень быстро.

Необходимость и нужность такого учреждения дополнительного 

образовательного детей доказана временем. Это живой организм, постоянно 

развивающийся, частично меняющий свой облик, корректирующий свои 

направления работы с нуждами страны, и всегда с основной целью -  помочь 

подрастающему поколению быть востребованным своей страной, любить 

окружающий мир, понимать и защищать его. Сотни детей выросли и, пройдя 

школу СЮН, получили необходимые знания, научились понимать и жалеть 

«братьев наших меньших», ценить все, чем радует нас природа -  мать, стали 

трудолюбивыми и добрыми людьми.

Куйбышевский район

Станция юных натуралистов г. 

Куйбышева была открыта решением 

городского Совета 22 августа 1977 

года, директором была назначена 

Безуглова Любовь Матвеевна. В то 

время своего здания не было, и 

педагоги Т.И. Андронова, В.П. 

Лутаева, Г.А. Дзенгилевская 

занимались с детьми при школах. 

Трудно было начинать, но педагоги 

старались привить ребятам любовь к 

родному краю. Несмотря на
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трудности, удалось получить отдельную комнату при клубе «Орленок», где 

поселились первые питомцы -  канарейки, хомячки, аквариумные рыбки. 

Спустя два года была построена средняя школа № 5, где нашлась территория 

и для Станции натуралистов. Для питомцев выделили кабинеты, условия 

стали лучше. Появились кружки «Орнитология», «Зоология», 

«Аквариумистика», «Цветоводство». В 1982 году директором назначается 

творческий, энергичный человек -  Белоусов Г.Г.(фото). С 1994 году Станцию 

стала возглавлять Кожевникова В.Д. Обаятельная, грамотная, добродушная 

женщина, она сумела сплотить коллектив и настроить его на творчество. 

Почти 25 лет отдала Валентина Дмитриевна учреждению. В это время 

работали такие кружки, как «Здоровье», «Зоолог», «Орнитолог», 

«Растениеводство» и даже «Кролиководство». Ребята из кружка «Здоровье» 

изучали лекарственные растения, готовили отвары, для этого специально 

выращивали подорожник, кровохлебку, пустырник. Так же с удовольствием 

посещали кружок «Орнитолог», где учились наблюдать и ухаживать за 

птицами. С приходом зимы начиналась операция «Кормушка». Ребята сами 

изготавливали кормушки, развешивали их на деревьях, возле домов и 

подкармливали зимующих птиц.

В 1999 году Станция юных натуралистов перешла в отдельное здание 

(бывший детский сад «Светлячок» в поселке Энергетик). Это было очень 

живописное место на берегу реки Омь в окружении тополей и кленов сквера 

им. Агафонова.

2018, № 2(5) Биосферное хозяйство: теория и практика

Фото 12.

СЮН Куйбышевского 

района



2018, № 2(5) Биосферное хозяйство: теория и практика

Для ребят было создано уже более 70 творческих объединений, которые 

носили интересные названия: «Журавушка», «Хомячок», «Иволга», «Эдельвейс», 

«Экос», «Формика», «Муравейник» и др. Педагоги работали на базе 7 городских 

школ, гимназии и 5 детских садов. В садиках «Золотой ключик», «Звездочка», 

«Орленок», «Родничок», «Аленушка» были созданы уголки живой природы. 

Работал и филиал СЮН -  клуб «Романтика».

А уже в сентябре 2009 года приказом Управления образования 

Куйбышевского района Станция юных натуралистов была реорганизована, путем 

присоединения к Дому детского творчества, куда перешла работать часть 

коллектива Станции.

Это лишь небольшая часть истории юннатского движения на территории 

Новосибирской области. В настоящее время профильным учреждением, 

курирующим работу естественнонаучного дополнительного образования является 

ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества».

ЛИТЕРАТУРА
1. Архив музея истории развития образования Новосибирской области 

НИПКиПРО
2. Беседа Е.А. Семеновой с Юшкиной О.В., Мокшиной Л.Н. [Воспоминания]. 

Новосибирск, октябрь 2017
3. Беседа Л.Н. Мошкиной с Чагиной Е.Г. [Воспоминания]. Новосибирск, 

октябрь 2017
4. Музейные архивы учреждений дополнительного образования детей 

Болотнинского, Куйбышевского, Барабинского, Новосибирского районов, г. 
Бердска, г. Искитима.

5. Шаров Ю.В. Штаб любознательных и трудолюбивых: Опыт работы Новосиб. 
обл. станции юных техников и натуралистов. - Новосибирск: Новосиб. обл. гос. 
изд-во, 1949. - 136 с.

E. A. Semenova, E. V. Chernyak
Regional center o f development o f creativity o f children and youth, Novosibirsk,

Russia

FROM THE HISTORY OF MOVEMENTS OF YOUNG NATURALISTS
IN THE NOVOSIBIRSK REGION

The article is devoted to the history o f movements o f young naturalists in the Novosibirsk 
region. Noted that movements o f young naturalists arrived in Novosibirsk oblast in 1936. 
Separately, a brief history movements o f young naturalists Bolotninskiy, Barabinskiy,
Novosibirsk, Kuibyshev districts and cities o f Iskitim and Berdsk.
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