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ДВОРЦУ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА РОСТОВАНАДОНУ 
75 ЛЕТ.
С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Идем дальше. Думаем о будущем
Кажется, совсем недавно мы отмечали
70летие нашего Дворца. И вот уже сле
дующая юбилейная дата. Три четверти
века, 75 лет прошло с того дня, когда в
самом центре нашего города появился
Дворец пионеров, ставший поистине куль
товым учреждением для детей и подрост
ков. Одно из самых лучших зданий Росто
ванаДону было отдано детям. И в этом
наглядно воплотилась важнейшая соци
альная идея: все лучшее – детям. Ради
их сегодняшнего и завтрашнего дня. А зна
чит, по большому счету, ради будущего
страны.
Богата на события и на людей история
нашего Дворца. Сотни тысяч учащихся и тысячи педагогов связали с ним судьбу за эти
годы. Не всегда легкими были будни нашего учреждения. Но и в самые трудные време
на педагоги успешно выполняли свою главную функцию: воспитывали порядочных лю
дей. Помогали своим ученикам научиться жить, выбрать достойное место в жизни и
конкретную профессию, в наибольшей мере отвечавшую способностям и талантам каж
дого. Так было, так есть и так наверняка будет и дальше. И мы, педагоги, можем
гордиться тем, что именно с такой благородной и благодарной миссией пришли в этот
мир и в этот Дворец. Чтобы оставить частицу себя в своих учениках.
Наш юбилей отмечают сегодня около трехсот ныне работающих во Дворце творче
ства педагогов, а также немало ветеранов труда, внесших свой вклад в общее наше
дело. Искренне приветствую всех вас, дорогие коллеги, и благодарю за всё, что вы
сделали и продолжаете делать. Ведь то, что наш Дворец творчества в минувшем году
внесен в Национальный реестр «Ведущие учреждения дополнительного образования
России» – это ваша непосредственная заслуга.
Юбилей – это всегда лишь короткая остановка в пути. Мы идем дальше. Мы думаем
о будущем. О том, как соответствовать быстро меняющемуся миру. И все же даже в
таком динамичном мире есть вечные ценности: порядочность, интеллигентность, доб
рота, творчество. Именно эти ценности мы и стремимся передать тем, кто видит в нас
наставников. Успехов вам, коллеги, в этом непростом, но таком прекрасном деле! Здо
ровья, благополучия, счастья – всего этого мы с вами заслужили!
Валентина Владимировна АБРАУХОВА,
директор Дворца творчества детей и молодежи
города РостованаДону,
кандидат педагогических наук

Мы  вместе. Рядом с вами!
Уважаемые коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю вас со значитель
ной датой – 75летием Дворца творчества
детей и молодежи города РостованаДону.
Три четверти века ваш большой и талантли
вый педагогический коллектив активно уча
ствует в нравственном и профессиональном
становлении детей и подростков. Для сотен
тысяч ростовчан Дворец пионеров – нынеш
ний Дворец творчества – стал поистине род
ным домом, сыгравшим огромную роль в их
личной судьбе. А для многих ваших питом
цев учеба во Дворце стала важной ступень
кой на пути к высшему профессиональному
образованию, которое эти талантливые ре
бята, юноши и девушки получили в Ростовском – ныне Южном федеральном – универ
ситете, в других вузах нашего города.
Мы очень рады и тому, что вот уже более 35 лет успешно действует наше общее
детище – Донская академия наук юных исследователей, в создании и в работе которой
принимал непосредственное участие видный ученый и организатор науки, ректор Рос
товского государственного университета, членкорреспондент Российской академии
наук, профессор Ю.А. Жданов. ДАНЮИ, носящая теперь имя Ю.А. Жданова, стала от
личным примером тесной координации усилий учреждений высшего профессиональ
ного и дополнительного образования, направленных на формирование достойного по
полнения круга людей, которые будут развивать отечественную науку. Тысячи юношей
и девушек, сделавших первые шаги в науку в ДАНЮИ, уже стали научными работника
ми. В свою очередь, университет оказывал и будет оказывать помощь подростковой
академии, потому что мы в максимальной степени заинтересованы в поступлении в
университет молодежи, ориентированной на занятия наукой.
Дворец творчества детей и молодежи и Южный федеральный университет стоят на
одной, главной улице РостованаДону. И в этом мы тоже видим добрый знак. Мы –
вместе. Мы – рядом с вами. Значимо и то, что для многих ваших педагогов «альма
матер»  наш университет. Так пусть и впредь множатся наши деловые и дружеские
связи! С юбилеем вас, дорогие наши друзья и коллеги! Здоровья вам, благополучия,
творчества! И – понастоящему талантливых учеников!
Евгений Константинович АЙДАРКИН,
первый проректор по научной и инновационной деятельности
Южного федерального университета,
профессор, вицепрезидент Донской академии наук юных исследователей.

В сегодняшнем номере нашей газеты мы публикуем материал,
рассказывающий о богатой событиями истории Ростовского
Дворца творчества детей и молодежи.
Читайте страницы 2 4
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В 75 лет  жизнь только начинается:
23 мая 2011 года исполнится 75 лет Ростовскому
Дворцу творчества детей и молодежи. Дворец, пода
ренный городом своим юным жителям, прошел долгий
и славный путь, богатый событиями и фактами, и дав
но уже входит в число наиболее знаковых объектов го
родской социальной инфраструктуры. По приблизи
тельным подсчетам, более 320 тысяч детей были за эти
годы питомцами кружков, студий, художественных кол
лективов Дворца. А это значит, что практически в каж
дой ростовской семье есть те, для кого этот Дворец был
или является сейчас поистине вторым домом. Домом,
где происходит духовное становление человека.
Ростовский Дворец пионеров (так
он назывался до 1991 года) был сре
ди первых аналогичных учреждений
страны. Самый первый Дворец пио
неров в СССР открылся в Харькове в
сентябре 1935 года. К этому времени
идея подобных учреждений уже актив
но прорабатывалась в стране, и рос
товчане оказались на передовых по

выдающегося архитектора А.Н. Беке
това, занимало в тридцатые годы кра
евое финансовое управление. В свя
зи с переездом этого учреждения в
строившийся тогда Дом Советов рос
кошное здание на улице Энгельса дол
жно было поменять владельца. И был
избран самый разумный, самый
нравственный вариант – подарить

Сотрудники Дворца пионеров на первомайской демонстрации 1937 г.

ническое творчество. Работать сюда ческому и художественному добави
пришли десятки квалифицированных лись натуралистический, военно
педагогов, деятелей науки, инжене спортивный, политикомассовый. С
ров, музыкантов, художников. Так на утра до позднего вечера красивый дом
чал формироваться на главной улице города был запол
уникальный, не похо нен детьми и подростками.
жий на школу, коллек
Выступить во Дворце перед пионе
тив сотрудников Двор рами в те годы было очень почетно. А
ца, вобравший сюда залы заполнялись практически всегда
поистине неординар до отказа. Побывали во Дворце в пред
ных, творчески мысля военные годы писатели Аркадий Гай
щих людей. К сожале дар, Александр Серафимович, Вера Па
нию, первый директор нова, поэтесса и журналистка Елена
Дворца – одаренный Ширман, архитектор Владимир Щуко
педагог Матвей Льво (один из авторов проекта здания Рос
вич Мендельсон, зало товского театра имени М. Горького),
живший основы струк режиссер и актер Юрий Завадский…
туры учреждения и су
Одно из первых после революции
мевший в короткий детских елочных представлений так
срок наладить его ра же прошло во Дворце пионеров. Ста
боту, уже в марте 1937 рая добрая традиция была возобнов
года оказался аресто лена, к большой радости ростовской
ванным по надуманно детворы.
му обвинению в контр
Важным направлением в деятель
революционной дея ности Дворца пионеров стало то, что
Выступает агитбригада Дворца пионеров. 1943 год. Фашисты еще в Таганроге…
тельности. Точные потом было названо профессиональ
зициях. Конечно, и ранее, начиная с этот дворец детям.
сведения о его судьбе до сих пор не ной ориентацией и предпрофессио
1920х годов, уже имелись (в том чис
В течение нескольких месяцев было обнаружены. Однако вскоре Дворец нальной подготовкой. Многие стар
ле и в Ростове) детские и пионерские проведено приспособление здания возглавил также неординарный педа шеклассники именно здесь, в кружках
клубы, но размещались они, как пра под детский дворец, оборудованы де гог Гурген Карпович Адабашьян, про и студиях Дворца, принимали реше
вило, в подвальных или полуподваль сятки аудиторий, кабинетов, лабора работавший здесь пять лет. Постепен ние о дальнейшей профильной учебе
ных помещениях – молодое советс торий, игровых комнат. Бывший опе но росло число отделов Дворца, к из и уходили отсюда учиться дальше – в
кое государство тогда еще не имело рационный зал банка стал актовым начально имевшимся научнотехни вузы, техникумы, училища.
материальных возможностей для залом на 400 мест  он справедливо
чеголибо большего. И лишь в сере считался тогда одним из красивейших
дине 1930х годов было решено, что в городе. Огромную помощь в осна
наши дети заслуживают того, чтобы щении Дворца всем необходимым
учиться и постигать секреты творче оказали предприятия и организации
ства в дворцовых зданиях, сама архи города.
тектура которых заставляла бы почув
Торжественное открытие Дворца
ствовать прилив сил, энергии, стрем пионеров состоялось 23 мая 1936
ление творить. Именно в таких рос года, превратившись в большой го
кошных зданиях и создавались первые родской праздник. Чтобы ощутить всю
Дворцы пионеров во многих городах его атмосферу, достаточно посмот
страны.
реть номера газеты «Молот» за те дни.
Краевые (тогда еще АзовоЧерно И подготовку к открытию Дворца, и
морского края) и городские власти само это событие освещалось на пер
РостованаДону решили разместить вых полосах краевой газеты, с много
Дворец пионеров в одном из самых численными фотографиями.
красивых зданий города – бывшем
С первых же месяцев главными на
ВолжскоКамском банке. Здание это, правлениями работы Дворца стало
Новогодняя елка 1947 года в нашем Дворце.. .
построенное в 1910 году по проекту детское художественное и научнотех

май 2011 г.
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листая страницы истории...
Многие юноши в те годы стреми
лись в военные училища, и работав
шие во Дворце педагоги активно под
держивали такое желание. Военно
спортивный отдел Дворца был тогда
едва ли не самым многочисленным по
количеству кружков и клубов.
А дальше – война… Образно гово
ря, надел военную шинель и Дворец
пионеров. Работавшая здесь учебная
типография стала печатать отнюдь не
учебные, а самые настоящие листов
ки и сводки Совинформбюро. Огром
ные подвалы Дворца стали хорошим
бомбоубежищем. Питомцы Дворца
устраивали выездные концерты в гос
питалях… Между двумя оккупациями
Ростова Дворец продолжал работать,
многим запомнилась тогда состояв
шаяся здесь творческая встреча с пи

гие тысячи юных музы
кантов и певцов.
А в мае 1945го Рос
товский Дворец пионе
ров стал одним из цен
тров городского праз
дника, посвященного
победоносному завер
шению Великой Отече
ственной войны.
Немало сотрудников
Дворца, призванных во
время войны в армию,
пали на полях сраже
Проект новых корпусов Дворца (осуществлен частично). 1980е годы.
ний. На смену им пришли другие пе 12 лет работы во Дворце здесь были почетным президентом которой до
дагоги, в основном женщины. В пос поставлены десятки спектаклей, мно последних своих дней оставался рек
левоенные годы именно они приняли гие из которых становились события тор РГУ, председатель совета Северо
на себя все непростые обязанности, ми в культурной жизни города, по Кавказского научного центра высшей
и не только чисто педагогические. Был смотреть их приходили не только дети школы, членкорреспондент Россий
проведен ремонт здания Дворца, за и подростки, но и взрослые. Студия ской Академии наук Юрий Андреевич
воспитала много профессиональных Жданов.
В тот же период на новый уровень
артистов и режиссеров, по инициати
ве которых в 2000 году на здании поднялось военнопатриотическое
дворца появилась мемориальная дос воспитание. В структуру Дворца вошел
ка в честь талантливого театрального в 1975 году Пост № 1 на площади Кар
ла Маркса, перед Вечным огнем. Ты
педагога Т.И. Ильинской.
В 1950е годы Дворец возглавляли сячи ростовских школьников ежегод
педагоги Василий Платонович Теплин но получают здесь своеобразные уро
ский, Евгений Владимирович Ажогин, ки высокой нравственности и патрио
Анна Федоровна Исаева. С 1961 года тизма. Активно развивались клубы
во главе коллектива стала опытный пе юных летчиков и юных моряков, была
дагог и комсомольский работник Зоя создана детская флотилия, состояв
Игнатьевна Бондарчук, чей вклад в шая тогда из трех судов. Несколько
развитие Дворца стал поистине нео позднее клуб «Юный летчик» допол
ценимым. Проработала она здесь ди нительно получил комплекс помеще
ректором почти 45 лет, получив за ний в поселке Военвед, для учебных
свой самоотверженный труд немало занятий ему были переданы списан
наград и почетных званий, в том чис ные самолет и вертолет.
Космонавт Павел Попович во Дворце пионеров. 1966 год.
Во Дворце были созданы и хорошо
ле Заслуженного работника культуры
оформлены музеи истории областной
сателем и военным журналистом Ви ново оснащены кабинеты и лаборато России.
Особенно интенсивно развивался пионерской организации (позднее он
талием Закруткиным, только что вер рии. Жизнь продолжалась. Активно
нувшимся с фронта. Во время встре развивались пионерское движение и Дворец пионеров в 1970е годы. Про стал основой музея юных защитников
чи в актовом зале погас свет. Но раз методическая помощь ему. Появились должали действовать кружки и студии Отечества), истории Донского края, а
говор писателя со школьниками про клуб интернациональной дружбы, клуб художественного и научнотехничес также музей «Морская слава» с бога
должался при свечах…
для дошкольников и младших школь кого направлений. Много было сдела той коллекцией моделей судов, вы
Крепко построенное здание Двор
ца выдержало и бомбежки, и обстре
лы. Оно не получило катастрофичес
ких разрушений, и поэтому уже спус
тя две недели после окончательного
освобождения Ростова от гитлеровцев
Дворец пионеров снова открыл свои
двери для ростовских школьников:
здесь прошел первый концерт. Все
этот происходило, когда линия фрон
та находилась от Ростова всего лишь
в 35 километрах… В те суровые, но ге
роические годы, как и еще несколько
лет после нашей Великой Победы,
коллектив возглавляла педагог Алек
сандра Ивановна Яковенко, многое
сделавшая для сохранения традиций
и дальнейшего развития Дворца.
Уникальный факт: в 1943 году, ког
Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во Дворце. .
да фашисты все еще хозяйничали в со
седнем Таганроге, в Ростовском Двор ников «Звездочка» (позднее переиме но для поощрения научноисследова полненных учащимися и их наставни
це пионеров организуется новая му нованный в «Донские казачата»), ка тельской работы школьников. Осно ками.
В 1989 году рядом со Дворцом пи
зыкальная студия, позднее перешед бинет пионерской работы. Театраль ванное в 1976 году Юношеское науч
шая на программы детской музыкаль ную студию возглавила с 1954 года ное общество в дальнейшем, в 1982 онеров было завершено сооружение
ной школы. Эта студия успешно рабо профессиональная актриса и режис году, было преобразовано в Донскую
Окончание на стр. 4
тает по сей день, выпустив уже мно сер Тамара Ильинична Ильинская. За академию наук юных исследователей,
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...листая страницы истории
Окончание. Начало на стр. 23
нового восьмиэтажного корпуса, бла
годаря чему полезные площади глав
ного в Ростове внешкольного учреж
дения увеличились более чем вдвое.
Впрочем, проект этот все же был осу
ществлен не в полном объеме и со
значительными упрощениями.
С 1991 года изменилось название
Дворца – он стал именоваться Двор
цом творчества детей и молодежи.
Теперь это было уже учреждением ре

В 2005 году Зоя Игнатьевна Бондар
чук передала свои директорские пол
номочия завучу Дворца, своей учени
це, а к тому времени уже кандидату
педагогических наук Валентине Вла
димировне Абрауховой.
Ныне ежегодно во Дворце занима
ются 10 тысяч ростовских школьников.
В коллективе работают около 300 пе
дагогов, среди них есть немало кан
дидатов и даже (в качестве совмести
телей)  докторов наук. Многие худо
жественные коллективы Дворца регу

Мэр Ростова М.А. Чернышев вручает почетную грамоту директору Дворца
З.И. Бондарчук.

Ростовские школьники на Посту №1у Вечного огня.

организованной системы дополни
тельного образования. Однако главная
задача Дворца не изменилась: это,
прежде всего, воспитание достойных
граждан Отечества: мыслящих, твор
ческих, патриотично настроенных. И
это было особенно важно в перелом
ные 1990е годы, когда в целом в стра
не военнопатриотическая работа
была сильно ослаблена.
Пришлось пережить Дворцу и не
приятные моменты. В 1992 году на
шлись занимавшие тогда солидные
должности люди, которые требовали
освободить главное здание Дворца
для организации в нем некоего Город
ского финансового дома – под пред
логом того, что когдато тут разме
щался банк. С протестами выступили
тогда и педагоги, и учащиеся, и их ро
дители. Были организованы митинги
и пикеты. Их участники оказались на
строены весьма решительно, чтобы
защитить то, что было подарено де
тям. И тогдашние власти отступили,
поняв неэтичность предложенной
идеи. Дворец был сохранен. Более
того – в 1999 году был произведен ре
монт фасадов здания, а в 2000е годы
– капитальный ремонт помещений
Дворца, с реставрацией тех залов и
кабинетов, где сохранились старинная
лепка и другие украшения. В новом
веке наш Дворец – одно из немногих
в Ростове зданий, признанных памят
никами архитектуры федерального
значения  выглядит намного лучше,
чем это было еще не так давно.

вавших в 1990е и в начале 2000х го
дов отряда «Звездный» и клуба ЮНЭК
(«Юный эколог») воспитывают нерав
нодушных людей, которые думают
прежде всего о том, чтобы сделать
чтото полезное для города, для стра
ны, для других людей. Многие из та
ких ребят в дальнейшем становятся
лидерами молодежных организаций,
прежде всего патриотической направ
ленности.
Ростовский Дворец творчества де
тей и молодежи является федераль
ной экспериментальной площадкой по
разработке эффективной воспита
тельной деятельности образователь

Заседает секция педагогики ДАНЮИ

лярно участвуют и побеждают в город
ских, областных и российских смот
рахконкурсах и фестивалях. А опыт
Донской академии наук юных иссле
дователей признан имеющим обще
российское значение. Один из этажей
нового корпуса занимает теперь Гим
назия юных исследователей – уни
кальное учебное заведение для стар
шеклассников, практически все вы
пускники которого становятся квали
фицированными специалистами и на
учными работниками.
Всемерно поощряются во Дворце и
молодежные движения, в определен
ной степени развивающие в новых
условиях то, что делала в свое время
пионерская организация. Лидерские
объединения типа активно действо

ного учреждения инновационного типа
в муниципальном образовательном
пространстве. Кроме того, действуют

четыре областные эксперименталь
ные площадки, в том числе по таким
важным направлениям теоретической
и практической педагогики, как опре
деление критериев качества дополни
тельного образования, работа с ода
ренными детьми, предшкольное об
разование детей 57 лет. За опытом
сюда приезжают педагоги во всей об
ласти и из многих регионов России.
Социальнокультурная деятель
ность в учреждении представлена
прежде всего социальнозначимыми
программами и проектами. В процес
се реализации проектного подхода к
деятельности в образовательном про
странстве Дворца реализуется 378
проектов различного уровня. Наибо
лее существенные из них разрабаты
ваются педагогами недавно созданно
го отдела инновационных проектов.
Поистине, во Дворце учат всему:
экологии и истории, журналистике и
медицине, военному делу и музыке,
хореографии и изобразительному ис
кусству, драматическому мастерству и
шахматам… Для когото полученные
знания и навыки становятся началом
профессиональной учебы, а для кого
то – просто отдыхом, увлечением. Но
главное – как и 75 лет назад, идут
сюда дети и подростки, которым в
этих стенах интересно. Именно здесь
учатся они тому, что можно назвать ис
кусством жить.
Дворец наш попрежнему молод.
Жизнь только начинается...
Геннадий БЕЛЕНЬКИЙ

Есть у нас во Дворце и певцы и танцоры...

5

Исследователь

май 2011 г.
Научноисследовательская работа сту
дентов и школьников ведется в Южном фе
деральном университете целенаправленно
и системно, являясь неотъемлемой частью
общего образовательного процесса. Руко
водство этой деятельностью осуществляет
ся созданным в университете отделом науч
ноисследовательской работы студентов и
школьников, а наиболее принципиальные
вопросы решаются под руководством пер
вого проректора по научной и инновацион
ной деятельности ЮФУ Е.К. Айдаркина, яв
ляющегося также вицепрезидентом Донс
кой академии наук юных исследователей.

Светлана ПОНОМАРЕВА,
начальник отдела научноисследовательской работы
студентов и школьников ЮФУ

Школьник — студент — учёный

Поддержка одаренных детей в
Южном федеральном универси
тете – верный путь к привлече
нию талантливых абитуриентов в
университет в будущем. Вовле
чение школьников в проекты,
проводимые на базе факультетов
с участием молодых ученых и
преподавателей, способствуют
быстрой адаптации учащихся к
университетской среде, помога
ют им определиться с выбором
профессии, повышают общий
уровень знаний.
Одним из лучших примеров
организации работы со школь
никами в ЮФУ является сотруд
ничество Южного федераль
ного университета и Дворца
творчества детей и молоде
ж и . ЮФУ благодаря ДАНЮИ
имеет достойное пополнение в
лице готовых к серьезной учебе
студентов.

инноваторов (ШМИ)  развитие
навыков научнопрактической
деятельности у школьников
старших классов в игровой фор
ме. Школа молодых инновато
ров «Юный Эйнштейн» завоева
ла сердца детей и пользуется
большой популярностью у стар
шеклассников Ростова и облас
ти. Программа ШМИ основана
на разумном сочетании учебы,
элементов игры, творчества и
отдыха. За 20092011 гг. было
проведено пять ШМИ, в которых
приняли участие более 500 стар
шеклассников из школ, лицеев
и гимназий. Данные об участни
ках проекта составляют посто
янно обновляющуюся базу ода
ренных и талантливых школьни
ков Ростова и области. Осенью
планируется проведение шестой
Школы молодых инноваторов,
посвященной Второму Фестива

наДону: Естественнонаучного
музея ЮФУ, Ростовского обла
стного музея изобразительных
искусств и Ростовского област
ного музея краеведения. Инте
рактивные лекции «Человек
изобретающий» заинтересовали
не только учащихся школ, но и
их учителей, для которых коман
да проекта на отдельных заня
тиях рассказывает о том, как
сделать урок интересным и «ув
лечь, чтобы научить».
В рамках образовательной
программы «Человек изобрета
ющий» инициативной группой
было создано учебное пособие
«Изобретение света» на трех
дисках. История изобретений
самых разных источников света
охватывает весь путь развития
цивилизации  от костра перво
бытного человека до начала эры
электричества.
Пособие предназначено для
старшеклассников, учителей
средних учебных заведений,
студентов, преподавателей ву
зов и вообще для всех, кому ин
тересен окружающий мир и веч
ное творчество людей изобре
тающих.
В рамках соглашения о со

На базе ЮФУ на 11 факуль
тетах работают секции ДАНЮИ,
и работа их непосредственно
проходит в стенах университе
та. Ученые Южного федерально
го университета участвуют не
только в работе конференций
ДАНЮИ, но и в экспертных со
ветах, оценивающих доклады
юных исследователей. Победи
тели и призеры конференции
принимают затем участие в еже
годной апрельской студенческой
научнопрактической конферен
ции ЮФУ «Неделя науки», на
равных соревнуясь со студента
ми.
Другой удачной формой ра
боты со школьниками является
проект Школа молодых инно
ваторов «Юный Эйнштейн».
Основная цель Школы молодых

лю науки Юга России.
При поддержке отдела науч
ноисследовательской работы
студентов и школьников в 2010
2011 году прошел цикл интерак
тивных музейных лекций в рам
ках совместного образователь
ного проекта «Человек изобре
тающий». Напомним, что в про
шлом году этот проект стал по
бедителем VII конкурса грантов
музейных проектов «Меняющий
ся музей в меняющемся мире»,
который проводит Благотвори
тельный фонд В. Потанина.
Его задачами являются под
держка креативных способнос
тей молодежи, привлечение вни
мания талантливых школьников
к проблеме изобретательства и
истории инноваций на основе
коллекций трех музеев Ростова

трудничестве Южного феде
рального университета и Санкт
Петербургского государствен
ного университета в области до
вузовской работы со школьни
ками на базе ЮФУ отделом на
учноисследовательской работы
студентов и школьников и сила
ми факультетов была проведе
на в январе  марте 2011 года
Олимпиада школьников
школьников. На
базе двух факультетов ЮФУ со
стоялся очный заключительный
этап Олимпиады по семи пред
метам, на который прибыло 153
учащихся 1011 классов обще
образовательных учреждений,
ставшие победителями и призе
рами заочного этапа Олимпиа
ды. Надеемся, что среди них –
будущие студенты ЮФУ.
Южный федеральный универ

ситет вклю
чился в обще
российское
фестивальное
движение ву
зов России,
организовав
осенью 2010
года Первый
Фестиваль
науки Юга
России. 8
февраля ЮФУ
принял учас
тие в интерак
тивной выс
тавке в рам
ках торже
ственного от
крытия Все
российского
Фестиваля
науки в г.
Москве, где
удивил гостей
необычной программой, пред
ставленной на модуле. 89 ок
тября 2011 года планируется
проведение Второго Фестива
ля науки Юга России
России.
Фестиваль науки помогает
осуществить эффективное вза
имодействие науки, общества и
бизнеса, которое является важ
ным фактором в инновационном
развитии страны. Целевая ауди
тория Фестиваля – школьники,
учителя и преподаватели обра
зовательных учреждений, сту
денты, жители г. Ростована
Дону и Ростовской области,
представители промышленных,
научных и инновационных орга
низаций. Среди участников ин
терактивной выставки – факуль
теты ЮФУ, институты Ростова,
вузы Северного Кавказа.
В программе Второго Фести
валя науки – выставки научно
технических и инновационных
достижений, интеллектуальные
игры, конкурсы рисунков, ви
деороликов о науке, познава
тельные игры, мастерклассы
занимательного дизайна, увле
кательные научные эксперимен
ты, демонстрация научнопопу
лярных фильмов, экскурсии в
музеи и многое другое.
В целях развития интереса
студентов к научной и исследо
вательской деятельности необ
ходима организация и проведе
ние н а у ч н о  п р а к т и ч е с к и х
конференций, конкурсов,
мастерклассов, круглых
с т о л о вв. Наиболее массовой
формой отчета студентов о ре

зультатах своих исследований
является научнопрактическая
конференция «Неделя науки»
науки»,
которая проводится ежегодно в
апреле. Эта внутривузовская
конференция  первый тур Все
российского открытого конкур
са на лучшую научную работу
студентов по естественным, тех
нически и гуманитарным наукам
в высших учебных заведениях
России. Другим ежегодным ме
роприятием является Всерос
сийская научнопрактическая
конференция студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Мо
лодежь XXI века – будущее
российской науки»
науки», которую
проводит Студенческая Акаде
мия Наук Союза студентов ЮФУ.
Для координации и повыше
ния эффективности работы и со
трудничества молодых ученых в
марте 2010 года был учрежден
Совет молодых ученых ЮФУ
ЮФУ.
Совет входит в структуру ЮФУ
и состоит из молодых ученых,
аспирантов и студентов, актив
но участвующих в научноиссле
довательской и организацион
ной работе. В составе Совета 
представители молодой интел
лектуальной элиты Южного фе
дерального университета  мо
лодые ученые, студенты и аспи
ранты, которые уже сейчас ве
дут серьезные разработки в об
ласти фундаментальной науки и
прикладных исследований, а
также победители научнотехни
ческих, образовательных, инно
вационных конкурсов и про
грамм.
Окончание на 6 стр.
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Приоритетным направлением
деятельности Совета является
разработка программы поддер
жки молодых ученых как разде
ла плана работы комитета по
молодежной политике Админи
страции Ростовской области и
внесение этой программы на
рассмотрение в органы законо
дательной власти. Поддержка
выражается в выпуске сборни
ков научных публикаций моло
дых ученых, в установлении свя
зей с коллегами из других реги
онов России посредством кон
ференций, семинаров и других
мероприятий научного характе
ра; организации доступа моло
дых ученых к современным тех
нологиям и уникальному научно
исследовательскому оборудова
нию; содействии в трудоустрой
стве молодых специалистов в
наукоемкие производства. При
стальное внимание уделяется

развитию инновационных проек
тов молодых ученых через их
тесное взаимодействие с инно
вационной инфраструктурой
ЮФУ.
С помощью Совета достига
ется высокая эффективность на
учной и общественной деятель
ности молодых ученых. Совет
будет играть практическую роль
в их карьере и профессиональ
ном росте, уже став, кстати,
стартовой площадкой для мно
гих будущих ученых, преподава
телей, политиков, экономистов
и управленцев.
С целью усовершенствования
научнопедагогической квали
фикации педагогов и учителей
предметников муниципальных
образовательных учреждений
города РостованаДону и обла
сти в составе структурного под
разделения НИЧ ЮФУ создан
научнообразовательный
центр «Исследователь». Це
лью Центра является совершен

ствование системы научной под
готовки педагогов и учителей в
рамках реализации концепции
«Наша новая школа». С 2008 по
2010 гг. на базе ЮФУ проводи
лись городские семинары для
учителей «Основы учебноис
следовательской деятельности
учащихся» (программа рассчи
тана на 144 аудиторных часа). В
2010 г. на факультетах прошли
курсы усовершенствования на
учнопедагогической квалифи
кации работников муниципаль
ных образовательных учрежде
ний г. РостованаДону: «Совре
менные проблемы школьного
образования» по предметным
областям: биология, физика, ис
тория, математика (информати
ка) и филология», с целью по
вышения качества работы с ода
ренными детьми. По окончании
курсов слушатели получили сви
детельства о повышении квали
фикации. В 2011 году научно
образовательный центр «Иссле
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дователь» продолжит свою ра
боту.
В Южном федеральном уни
верситете на базе отдела науч
ноисследовательской работы
студентов и школьников успеш
но реализуется система разви
тия НИР, которая дает необхо
димые условия для вовлечения
талантливых детей и молодежи
в интеллектуальную и творчес
кую деятельность. Эффектив

ность работы и тесное сотруд
ничество с ДАНЮИ – это широ
кая пропаганда возможностей,
которые ожидают юных иссле
дователей на нелегком, но уди
вительно интересном пути в на
уку. От души желаем дальней
ших успехов всем, кто взял на
себя благородную миссию быть
наставником юных, всем, с кем
вместе мы растим будущее оте
чественной науки.

Из наукограда – с наградами
В рамках Всероссийского форума «Созвез
дие талантов» в городенаукограде Обнинске
1113 мая, на базе общественной Малой ака
демии наук «Интеллект будущего», прошла ХI
Всероссийская конференция учащихся «Пер
вые шаги в науку». РостовнаДону был пред
ставлен на ней делегацией, в которую вошли
четыре девушки, ранее успешно проявившие
себя на конференциях ДАНЮИ. Возглавила
делегацию методист отдела инновационных
проектов, педагог дополнительного образо
вания М.Е. Щаднева.
Результат участия ростовчанок в конференции
оказался даже лучше прогнозируемого: все четыре

девушки заняли призовые места и получили
соответствующие дипломы. Первое место по
секции биологии получила – за доклад «Фло
ра северовосточной части побережья Таган
рогского залива»  воспитанница нашего Двор
ца творчества Варвара Ковалева. Второе и третье ме
ста в этой же секции получили Галина Колпакова и
Юлия Ящук. Еще одно второе место – в секции «Фи
лософия, культурология, социология»  заняла Алек
сандра Литвинова из молодежного объединения «Фе
мида»  за доклад о нарушениях прав женщин…
Успех наших девушек по праву разделяют их на
учные руководители – Т.А. Карасева, С.З. Вишне
вецкая, М.В. Арутюнова, Е.В. Дерюгина.

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОЗНАМЕНОВАЛИ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Нынешний год в СНГ объявлен Годом культурного наследия. Свой вклад в успешное проведе
ние этого года внес и Дворец творчества детей и молодежи, организовавший в апреле, совме
стно с Южным федеральным университетом, Всероссийским обществом охраны памятников
истории и культуры, общественной Малой академией наук «Интеллект будущего», Российским
НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева научнопрактическую конферен
цию «Организация деятельности учащейся молодежи в деле изучения и охраны историкокуль
турного наследия».
На конференцию прибыли десятки ученых и педагогов – причем не только из Россий
ской Федерации, но и с Украины (из Донецка и Луганска). Было заслушано около 40
докладов, прошло несколько дискуссий и заседаний за круглым столом. Положительную
оценку получил опыт молодежного археологического объединения «Сиргис» отдела инно
вационных проектов нашего Дворца творчества. Руководитель объединения, археолог

Марафон «Лингва»
Во Дворце творчества детей и
молодежи завершился лингвис
тический марафон «Лингва». Ма
рафон состоял из трех этапов
(номинаций) и проходил под ру
ководством Ирины Константи
новны Воробьевой  преподава
теля немецкого языка и Елены
Викторовны Тартачной  препо
давателя английского языка в
гимназии юных исследователей.

А.Р. Смоляк многое сделал для успеха конференции, которая прошла в весьма творческой
атмосфере. Следует отметить, что тема участия школьников в охране культурного насле
дия, поднятая на этой конференции, на таком серьезном научном уровне обсуждалась в
России впервые. Учить беречь культурное наследие с детства – именно эту цель ставят
перед собой педагоги и ученые, собравшиеся в Ростове.

Первый этап был своеобразным знакомством
команд. Каждая команда должна была представить
рассказ о своей школе, желательно с презентацией. В ней приня
ли участие гимназия «Аз Буки Веди», лицей № 27 и Гимназия юных
исследователей. По окончании этапа всем желающим были вруче
ны бесплатные обучающие пособия по английскому языку.
Вторая номинация была посвящена сказкам народов мира. В
ней приняли участие те же команды, однако к уже известному нам
составу участников присоединились и иногородние школы: лицей
№28 из Таганрога и профессиональнотехническое училище №61
из Новошахтинска. Участники продемонстрировали «живые» сказ
ки, и было видно, что ребята вовсю пользуются компьютерными
технологиями  большинство сказок сопровождалось красиво и гра

мотно оформленными презентациями.
И в третьей номинации участники представили мультимедийные
презентации, посвященные культуре и спорту англоязычных стран.
Понятно, что все это было только на английском языке… Команды,
принявшие участие во всех трех номинациях, были награждены меда
лями и грамотами городского управления образования.
 Наша цель – обмен опытом преподавания иностранных языков и
усовершенствование программ обучения,  пояснила ведущая мара
фона, опытный учитель И.К. Воробьева. – Поэтому общались на ма
рафоне не только ученики, но и учителя.
В целом, языковой марафон – прекрасная идея. Очень надеемся,
что нечто подобное обязательно будет и в следующем учебном году!
Мария МЕЛЕНТЬЕВА, член клуба юного журналиста «Петит»

Исследователь
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ОНИ ПРИНЕСЛИ НАМ ПОБЕДУ…
В преддверии 66й годовщины нашей Ве
ликой Победы во Дворце творчества детей
и молодежи состоялась традиционная
встреча с ветеранами Великой Отечествен
ной войны, работавшими в нашем коллекти
ве. После опятьтаки традиционного фото
графирования и теплой беседы с руководи
телями Дворца, рассказавшими о подготов
ке к 75летию нашего учреждения, ветера
нов пригласили к праздничному столу, на
крытому при поддержке наших добрых дру
зей из компании мобильной связи «Теле2».
А дальше воспоминания фронтовиков чере
довались с песнями, которые дарили им
наши коллеги из художественного отдела.
Знакомые мелодии подхватывали все при
сутствующие…

Волнующие эпизоды своих
фронтовых биографий рассказа
ли Алексей Максимович Якушев,
Алимжан Ибрагимович Богдалов,
Елена Кондратьевна Кожевнико
ва, Владимир Ефимович Пилип
ко… С особым вниманием слуша
ли все Константина Ивановича
Иванского. Ведь его судьба по
истине уникальна. С самого от
крытия Дворца, то есть с 1936
года, пионер Костя Иванский был
членом авиамодельного кружка.

В Великую Отечественную со
всем еще молодым воевал, по
том многие десятилетия служил
в Советской Армии. А уйдя в за
пас, полковник Иванский пришел
– теперь уже в качестве препо
давателя – в наш Дворец и про
работал тут еще несколько деся
тилетий… Как он сам сказал –
душой прикипел ко Дворцу…
Лишь пару лет назад боевой офи
цер, педагог военнопатриоти
ческого отдела К.И. Иванский

ушел на заслуженный отдых.
Директор Дворца В.В. Абрау
хова, заместитель директора В.В.
Удовенко, председатель профсо
юзного комитета В.Т. Пономаре
ва, да и все присутствующие по
желали фронтовикам самого
главного: еще многие годы быть
с нами. Чтобы вот так, всем вме
сте, отметить еще много празд
ников Победы. Той самой Побе
ды, которую принесли своей Ро
дине они.

мультимедиастудия ДТДиМ) и
криминальная субкультура в Ин
тернете (И. Кудрин  РГТЭУ). От
крыла конференцию директор
Дворца творчества В.В. Абраухо
ва, отметившая важность темати
ки и необходимость
соответствовать зап
росам современного
образовательного
процесса. Докладчи
ки представили акту
альную и полезную
информацию для

ции приняли участие более 150 че
ловек. Заинтересованные слуша
тели получили компетентные от
веты на свои вопросы. Намечены
планы совместного сотрудниче
ства в будущем. Своеобразным
ключевым словом прошедших ме
роприятий стало – «интересно».
Конференция стала отправной
точкой реализации проекта «Ин
формационные технологии: Куль
тура – Воспитание  Образова
ние», осуществляемого в рамках
Центра информационных техноло
гий Дворца твор
чества детей и
молодёжи. Интел
лектуальная пло
щадка Дворца мо
жет, на наш
взгляд, стать по
лигоном для ин
новационных
форм в образова
тельном процессе
 здесь уже есть
команда, готовая
к осуществлению смелых планов.
Е. ОСТРИВНАЯ,
руководитель
Мультимедиастудии

Безопасный Интернет – 2011
Управление образования горо
да РостованаДону, Дворец твор
чества детей и молодёжи, Муль
тимедиастудия Елены Остривной
при поддержке компании «Вым

пелком» провели 34 апреля пер
вую научнопрактическую конфе
ренцию «Безопасный Интернет
2011». Конференция была при
урочена к международному дню
Интернета. Первый день конфе
ренции был насыщенным и праз
дничным. Сначала строгое жюри
подвело итоги интернетголосова
ния в виртуальном представитель
стве Мультимедиастудии на сай
те министерства образования РФ
«Открытый
класс»

www.openclass.ru/node/122299.
Победитель  пятиклассник Артём
Кравченко, показавший отличные
умения в пользовании Интерне
том, получил диплом и призы от
компании Microsoft и Гэндальф.
Десятилетняя Кристина Бахметь
ева получила диплом как самый
продвинутый блоггер  за освое

ние интернетпространства в по
знавательных и образовательных
целях.
«Детский день» конференции
продолжился городским чемпио

натом по поиску в
сети. В чемпионате
приняли участие око
ло 70 человек (от 5 до
18 лет) из разных
школ города (96, 58,
АллаПрима, 33, 14,
80, колледж при ЮФУ,
гимназия ЮНИСС, 57, 45, 20, 81,
50 и даже некоторые детские
сады). Все участники получили
дипломы и сувениры. Победите
ли  команда из 5 человек  от 5
до 18 лет  получили 3G модемы
от компании Вымпелком. Прове
дены 2 отборочных тура и финал.
Дипломы и призы были вручены
также участникам конкурса лучших
работ ко дню рождения Интерне
та, выполненных в технике компь
ютерной графики.
4 апреля состоялась конферен

ция для педагогов,
старшеклассников и
студентов «Безопас
ный Интернет –
2011». Выставка ра
бот воспитанников
Мультимедиастудии,
посвящённая дню
рождения Интернета,
встречала участников
конференции в фойе перед акто
вым залом. Организаторам кон
ференции удалось собрать самых
лучших специалистов в области
информационных технологий,
представивших взгляды на Интер

нет: провайдера (М. Бон
даренко  Вымпелком),
психолога (А. Осипова 
РГТЭУ), системного адми
нистратора (Д. Колесни
ков  кандидат техничес
ких наук), разработчика
ПО (Д. Медянцев 
Microsoft), блоггера (В.
Волошинова  газета
«Молот»), поставщика ПО (И. Та
раненко  Гэндальф). Были обсуж
дены также этикокультурный ас
пект проблемы (Е. Остривная 

каждого пользователя, остановив
шись на основных опасностях вир
туального пространства и спосо
бах их преодоления. В конферен
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Южный федеральный университет
приглашает принять участие
в конкурсах в рамках II Фестиваля науки Юга России
♦ Конкурс детских рисунков «Наука будущего глазами детей»
На конкурс принимаются рисунки и коллективные работы, выполненные
на бумаге (картоне), в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пас
тель, компьютерная графика, смешанная техника и др.). В своих работах ав
торы могут выразить собственное восприятие науки, научных открытий, со
здать иллюстрации к научным направлениям, представить науку в современ
ной трактовке, научнотехнические достижения и т.д.

♦ Конкурс художественной фотографии «Мир архитектуры гла
зами юного путешественника».
Инициатор проведения  Институт архитектуры и искусств ЮФУ.
Конкурс художественной фотографии проводится с целью популяризации
науки посредством художественного восприятия и творческого видения ок
ружающего мира, стимулирования творческой и познавательной активности
детей и молодежи, выявления талантливых детей, интересующихся как архи
тектурой, так и художественной фотографией.
Конкурсные работы представляются в следующих номинациях:

• Панорама;
• Уникальное здание;
• Жанровая композиция.
♦ Конкурс проектов «Создание игрового приложения в среде
PascalABC.Net»
Конкурс проводится факультетом математики, механики и компьютерных
наук ЮФУ с целью выявления и поддержки одаренных детей, развития у них
навыков в области компьютерных наук, а также вовлечения студенчества в
работу со школьниками.
Участниками конкурса проектов «Создание игрового приложения в среде
PascalABC.Net»» являются учащиеся 611 классов общеобразовательных

учреждений, лицеев, гимназий, а также воспитанники учреждений допол
нительного образования детей Юга России. На конкурс принимаются са
мостоятельно выполненные (индивидуально или авторскими коллектива
ми) игровые программные приложения, реализованные с помощью сре
ды программирования PascalABC.Net. Работы могут быть выполнены в
любом жанре, по выбору участника конкурса (логическая игра, голово
ломка, аркада и др.).
Конкурсные работы представляются в следующих номинациях:
• лучший сюжет;
• лучшее графическое решение;
• лучшее программное решение;
• приз зрительских симпатий.

♦ Конкурс школьных работ «Мир биологии»
Инициатор проведения – биологопочвенный факультет ЮФУ.
Конкурс проводится с целью популяризации биологии среди молодежи, ее
роли в современном мире, актуальности и необходимости внедрения резуль
татов различных направлений фундаментальной и прикладной биологи в со
временную жизнь людей.
На конкурс принимаются работы школьников по следующим номинациям:

• ботаника – роль растений в жизни людей;
• зоология – животный мир планеты Земля;
• биохимия, биохимические основы жизни;
• микробиология, микромир  друзья и враги;
• физиология человека и животных, валеология – наука о здоровом обра
зе жизни;
• генетика, генная инженерия на службе человечества;
• актуальные экологические проблемы и пути их решения;
• почвоведение, почва как живая, сложная, многофункциональная система.

Работы принимаются с 15 апреля по 30 сентября 2011 года
года.
Победители будут объявлены 8 октября на торжественном концерте, посвященном Второму Фестивалю науки Юга
России.
Все подробности на сайте отдела научноисследовательской работы студентов и школьников Южного федерального
университета www.studnauka.sfedu.ru. Контактные телефоны (863) 2184015, 2638663.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

За несколько недель до своего 80
летия ушел из жизни наш коллега, пе
дагог, руководитель секции «Жизнь и
творчество М. Шолохова» Донской
академии наук юных исследователей
Евгений Александрович ШЕВЧЕНКО.

Исследователь
Издается ежемесячно
Адрес редакции: г. РостовнаДону,
ул. Б. Садовая, 55. Тел.: (863) 2828342

Этого неординарного человека хо
рошо знали в нашем городе как ком
сомольского и партийного работни
ка, начальника городского, а затем
и областного управлений культуры,
руководителя регионального отде
ления агентства по авторским пра
вам (в дальнейшем – Российского
авторского общества). Будучи уже в
пенсионном возрасте, Евгений Алек
сандрович вместе с единомышлен
никами создал в ДАНЮИ секцию
«Жизнь и творчество М. Шолохова»
и 15 лет руководил ею. За это вре
мя на секции было заслушано более
200 докладов юных исследователей.
Всегда это были интересные, тща
тельно подготовленные работы. Е.А.
Типография ЮФУ, пр. Стачки, 200/1,
тел.: (863) 2 434 146.
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Шевченко был лично знаком с М.А.
Шолоховым. Это способствовало ус
пешному развитию секции. Он пре
красно разбирался в биографии и
творчестве писателя, поддерживал
тесные контакты с литературоведа
ми и музейными работниками, с
членами семьи Шолохова. И щедро
делился своими знаниями с учени
ками.
К работе с подростками Евгений
Александрович относился как к важ
ному и серьезному делу. Он понимал
 у этих ребят формируется духовный
мир, гражданская позиция, появля
ются ценностные ориентиры, понятия
родины и патриотизма. Он искал но
вые методы работы со своими учени
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ками, большое значение придавал об
щению с педагогамируководителями
учебноисследовательских работ
школьников, беседам с ними, кон
сультациям. Это была работа его души
 он любил своих учеников и видел в
них продолжение себя…
Очередная конференция была им
проведена: он все организовал, встре
тил и проводил гостей секции, были
назначены новые встречи, определе
ны планы на следующий год. Все было
хорошо. Уходя, он пожаловался кол
легам, что ему нездоровится... Это
была его последняя конференция. Че
рез несколько дней Евгения Алексан
дровича не стало…
Мы будем помнить его – человека
искреннего, душевного, интеллиген
тного. Настоящего друга. Нам будет
очень его не хватать…
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