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Страница редактора 

 Слово к читателям альманаха 
 

Уважаемые читатели! 
  
В ваших руках второй номер 

альманаха «Вестника ДАНЮИ». Его 
первый номер был встречен с 
теплотой и одобрением читателей. 
Это стало большой радостью для тех, 
кто был причастен к его созданию. 

Импонирует само название 
альманаха – «Вестник». В «Толковом 
словаре русского языка» В.И. Даля 
«вестник» - это тот, «кто присылает, 

пишет, подаёт или приносит весть о чём-либо; это название многих 
повременных изданий».  

Периодичность нашего альманаха – 2 раза в год. Этот номер выходит в 
2009 году, который имеет ряд символических названий: Организацией 
Объединенных Наций этот год объявлен Международным годом астрономии 
(400 лет назад Галилей впервые наблюдал звёзды через телескоп), год назван 
также Годом Мировой библиотеки, Годом Н.В. Гоголя (200-летие со дня 
рождения писателя), Годом молодёжи. В этом же году исполняется 300 лет 
Полтавской битве. Это событие – своеобразный символ для России, для нашего 
народа.  

 Для жителей нашего города - это еще и год 260-летия Ростова-на- Дону. 
Для ДАНЮИ и нашего культурно-образовательного пространства - это год 
Ю.А. Жданова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Доклады, 
посвящённые Ю.А. Жданову – учёному, гражданину, человеку - прозвучали во 
многих секциях конференции юных исследователей.  

 Какие вести мы собираемся принести в этом номере? 
 Второй номер «Вестника ДАНЮИ» выходит после XXXIV научно – 

практической конференции юных исследователей. Этому событию мы уделяем 
значительное внимание в содержании альманаха. Читатель сможет узнать о тех 
секциях, которые отмечают этом году свои юбилеи, о направлениях 
исследований юных, о питомцах гнезда ДАНЮИ, его филиалов, о талантливой 
молодёжи - ведь это её Год. 

 В процессе проведения конференции члены жюри, ведущие учёные 
высшей школы Ростова с удовлетворением констатировали: юные 
исследователи, особенно те, чьи доклады отмечены дипломами, вполне 
осознают сложность и серьезность пути, на котором востребованы упорный 
труд, настойчивость, целеустремленность, подвижничество, честность, 
терпение. Это доказано всей историей развития науки и судьбами её творцов. 

Важным представляется умение выявлять, анализировать, 
систематизировать факты окружающего мира. Напомню слова, с которыми в 
своем «Письме к молодежи» академик И.П. Павлов обращается к юным 
исследователям: «Научитесь делать черную работу в науке. Изучайте, 
сопоставляйте, накопляйте факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно 
никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты – это 
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воздух ученого. Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши теории – 
пустые потуги». Этот завет ещё придётся постигать юным исследователям. 

Другим важным моментом в исследовании является осмысление того, во 
имя чего оно совершается: одни любят науку, другие себя в науке, а это – 
разные мотивы. Исследование всегда содержит нравственный потенциал. По 
этому поводу академик А.Д. Сахаров в своей книге «Воспоминание» высказал 
следующее: «…иногда говорят, что человек, как птица в полете, нуждается в 
двух крыльях: одно крыло-наука, другое - нравственность; …одно логическое 
наименование «человек разумный» следовало бы дополнить термином «человек 
моральный». Хотелось бы искренне пожелать юным: приступая к 
исследованию, задумайтесь, во имя чего вы его совершаете. 

Учебно-исследовательская деятельность, как свидетельствует история 
ДАНЮИ - это путь в профессию, выбор своего вуза. ЮФУ, Педагогический 
институт ЮФУ, РГМУ и другие вузы заинтересованы в своих будущих 
студентах, которые в ДАНЮИ начинают свой путь в науку. Непрерывность 
этого пути предстаёт в связке: «школа – ДАНЮИ – вуз». О путях и формах 
взаимодействия ДАНЮИ с ЮФУ и другими вузами города читатели смогут 
узнать в материалах «Вестника». 

Мы продолжаем на страницах «Вестника» разговор о науке и научных 
исследованиях в нашем регионе, дав слово учёным, исследователям, педагогам. 
Дань уважения наставникам, которые вводят новые поколения юных 
исследователей в храм науки, отдают в своих публикациях их ученики и 
коллеги.  

Мы рассказываем в номере о жизни учащихся гимназии юных 
исследователей - сообществе педагогов и их питомцев, для которых культурно–
образовательное пространство Дворца творчества детей и молодёжи стало 
естественной средой первых шагов в науку.  

Об интересных формах взаимодействия Дворца творчества с детьми и их 
родителями, в Год семьи вы также найдёте материал на страницах этого номера. 

Редакционная коллегия «Вестника ДАНЮИ» не теряет надежд на то, что 
многие читатели станут вскоре и нашими соавторами, выступят с интересными 
материалами в «Вестнике». Поэтому - до новых встреч… 
 
 
 

 Римма Михайловна СИТЬКО, 
главный редактор «Вестника ДАНЮИ»,  

учёный секретарь ДАНЮИ,  
кандидат педагогических наук,  

 профессор Педагогического института ЮФУ.  
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Основные направления развития 
вузовской педагогической науки 

 
 

 В контексте современных реалий 
возрастает роль вузовской науки в развитии 
научной мысли, что в целом признано 
общественным мнением и основными 
законодательными актами РФ. Свыше 70% 
ученых с мировым именем и с национальной 
известностью работают в вузах, выполняя 
многочисленные программы и готовя 
молодые кадры. В крупнейших вузах мира и 
России, в многочисленных научных школах 
актуализируется проблема развития 
фундаментальной научной мысли. 
Фундаментализация и регионализация 
являются двумя основными направлениями 
развития вузовской педагогической науки в 
ближайшей перспективе. 

Фундаментализация вузовской науки 
означает, что современная педагогика 
последовательно переходит в качественно 

новое состояние – становится наукой теоретической, в то время как 
традиционная педагогика, где доминировал принцип обобщения передового 
опыта, оставалась по преимуществу в границах эмпирического мышления. 

Регионализация – второе важнейшее направление развития современной 
педагогики в условиях поликультурности России. Регионализация предполагает 
учет этно-культурно-исторических, социально-политических особенностей 
региона в процессе совершенствования образовательных систем, а также 
решение психолого-педагогическими средствами проблем детства в кризисной, 
неустойчивой социальной ситуации российского региона. 

Вторым фактором регионализации педагогики является существенное 
повышение роли региональных вузов в развитии науки. В советские времена 
научно-педагогическое сообщество, как и вся общественная система того 
времени, было жестко централизовано: управление и научная мысль были 
сконцентрированы в столице. В современных условиях провинциальность 
остается лишь географическим понятием и все больше утрачивает прежнее 
значение научной и культурной незрелости. 

 Образовательные системы России выходят на уровень мировых 
образовательных стандартов, личностно-ориентированного обучения и 
воспитания молодого поколения. Современное образование становится 
непрерывно совершенствующимся процессом, носит исследовательский 
характер и требует нового педагогического мышления. Все это предполагает 
возрастание роли педагогической науки в развитии образовательной среды, ее 
приближение и вхождение в педагогическую действительность. 

Реформирование страны на демократических и гуманистических началах, 
ускорение темпов социального развития, обострение проблем экономического 
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развития и социальной напряженности качественно меняют общественное 
сознание во взглядах на образование. Образованность личности сегодня – это 
освоение ценностей культуры, самоисследование и самосовершенствование сил 
и способностей с тем, чтобы адекватно природному предназначению и 
социальным запросам найти свое место в жизни, всесторонне 
самореализоваться, утвердить себя в обществе и в избранной профессии. 

Многообразие стоящих перед педагогикой задач приводит к возрастанию 
ее значимости в системе высшего образования в целом, а не только в 
педагогическом вузе. Поэтому профессиональная деятельность преподавателя 
любого вуза приобретает педагогический характер и включает 
преподавательскую, исследовательскую и научно-методическую работу 
(создание авторских программ, учебников, учебных пособий, методических 
рекомендаций для студентов).  

Преподавателю любого вуза требуются педагогические и психологические 
знания для обучения и воспитания студентов - с учетом особенностей личности 
как обучаемого, так и педагога в процессе их профессионального роста.  

 В своём современном состоянии Педагогический институт стал одним из 
подразделений Южного федерального университета. В ноябре 2006 было 
подписано Постановление правительства о слиянии ряда вузов Ростовской 
области с целью создания федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «ЮФУ». Реорганизация 
вузов имеет своей целью «обеспечение эффективной государственной 
поддержки модернизации системы высшего профессионального образования, 
повышение конкурентоспособности ведущих отраслей экономики Южного 
федерального округа, подготовку высококвалифицированных специалистов, 
укрепление научно-образовательных и производственных связей с 
зарубежными странами». 

 Новый статус вуза ориентирует нас на подготовку специалиста 
образования, соответствующего международным стандартам, осуществление 
профессиональной подготовки в Болонском формате. Непременным условием 
подготовки современных специалистов образования (подготовка бакалавров и 
магистров образования, а по традиционной системе - специалистов) является 
фундаментальность, ориентированность на социально-экономические 
изменения в системе образования и в обществе, повышение качества 
профессиональной компетентности профессорско-преподавательского корпуса 
института. 

В рамках новой структуры вуз приступил к модернизации материальной 
базы учебного процесса: компьютеризация, внедрение интерактивных 
технологий, усиление научного блока, трансформация учебных планов и 
программ и др. У нас появилась возможность обмениваться опытом с 
коллегами вузов в составе ЮФУ, брать на вооружение всё лучшее, что есть в 
каждом учебном заведении. 

Обновляя содержание своей деятельности, важно определить правильное 
соотношение между традицией и новаторством, аспектами сохранения и 
развития, строить свою работу на прочном фундаменте выверенного временем 
отечественного опыта, тщательно оценивая целесообразность нового и 
привнесённого, обеспечивая благотворный синтез прошлого и будущего. 

 В образовательном пространстве нашего региона в ДАНЮИ сложилось 
уникальное сообщество учёных и юных исследователей как среда развития 
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творческой активности и исследовательского поиска, что является важным 
условием приобщения будущих студентов к инновационной деятельности.  

 Наше время ждёт и надеется на нас, поскольку в современном 
непрерывном образовании осуществляется воспроизводство интеллектуальной 
элиты общества. А это ныне чрезвычайно важно для дальнейшего 
поступательного развития страны.  

 

 
Владимир Иванович МАРЕЕВ,  

 руководитель Педагогического института ЮФУ, 
профессор, доктор педагогических наук, 

 член президиума ДАНЮИ.  
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Они еще не студенты,  
но их уже опекает 
университет … 

 

Существенное событие произошло в Южном 
федеральном университете. Здесь впервые создано 
принципиально новое структурное подразделение – 
отдел по научно-исследовательской работе 
студентов и школьников. Особенно значимо то, что 
новый отдел будет работать в самом тесном контакте с 
Донской академией наук юных исследователей.  

О делах и планах нового отдела рассказывает в 
своём интервью нашему альманаху начальник отдела, кандидат биологических 
наук Светлана Викторовна Пономарева. 

 

- Светлана Викторовна, в чем смысл создания нового отдела? А самое 
главное – почему в его названии появилось несколько непривычное для 
вузовского подразделения слово «школьников»?  

- Скажу сразу, что если наш Южный федеральный университет создан как 
инновационный вуз, то и задачи его, и практика работы, и структура тоже 
должны быть инновационными. А значит, в некотором смысле, ломающими 
традиционные представления. Развитие исследовательской деятельности 
студентов в значительной степени зависит от уровня их довузовской 
подготовки. Ребята должны придти в ЮФУ уже с определенными навыками 
такой деятельности, а этим как раз наиболее успешно занимается ДАНЮИ. 
Абитуриенты, прошедшие через ДАНЮИ – это, как правило, наши лучшие 
студенты. 

Тесное сотрудничество ДАНЮИ с РГУ, а затем и ЮФУ   имеет давние 
традиции. Их заложил еще Ю.А. Жданов. Большой интерес к 
исследовательской деятельности школьников проявил первый проректор 
университета по научной и инновационной деятельности, профессор Е.К. 
Айдаркин. 

 Работая под его руководством, я убедилась в том, что помощь, которую 
университет оказывает Донской академии юных исследователей, очень полезна 
и позволяет подростковой академии активно развиваться. Об этом говорят и 
результаты 34-й научно-практической конференции ДАНЮИ.  

- Расскажите, пожалуйста, какие задачи ставит перед собой вновь 
созданный отдел?  

- Это прежде всего координация основных направлений студенческой 
научно-исследовательской деятельности с тематикой научных работ всего 
университета и его отдельных факультетов, создание условий для раскрытия и 
реализации творческих способностей студентов и школьников, организация 
конференций, смотров и конкурсов, отбор лучших студентов, склонных к науке, 
в аспирантуру. В ЮФУ будет создан координационный совет по научно-
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исследовательской работе студентов. Планируется также изучить возможности 
более заметного материального стимулирования студентов, занимающихся 
научными разработками. Отдельное важное направление нашей работы – это 
пропаганда научно-исследовательской работы студентов и старшеклассников, 
для чего планируется как организация массовых мероприятий, так и широкое 
сотрудничество с газетами, журналами, радио и телевидением. Мы должны 
поднять престиж исследовательской деятельности и, соответственно, имидж 
студентов, увлеченных наукой. Надо сделать так, чтобы именно с этих ребят 
непременно брали пример их товарищи по учебе.  

Безусловно, мы продолжим самое тесное сотрудничество с ДАНЮИ, а 
также будем помогать в организации других мероприятий, в которых участвуют 
школьники, склонные к исследовательской работе. Считаю очень интересной 
идеей участие победителей и призеров ДАНЮИ в университетской «Неделе 
науки» по факультетам. Приятно отметить, что многие школьники 
представляют доклады, которые отнюдь не слабее, чем студенческие. А значит, 
когда эти ребята станут студентами, от них можно будет ожидать большего… 

- Какова структура отдела?  
- Кроме меня, здесь будут работать еще несколько специалистов. Отдел 

разместится в главном корпусе университета. 

- Несколько слов о себе, Светлана Викторовна… 
- По профессии я биолог. Закончила наш биолого-почвенный факультет, 

занималась наукой. Защитила кандидатскую диссертацию. Имею опыт работы в 
школе, хорошо знаю и плюсы, и минусы нашей системы среднего образования. 
Уверена, что общими усилиями мы сможем вернуть престиж научной 
деятельности, добиться раннего приобщения к науке творчески одаренных 
подростков. 

Работая в университете, мы готовы опекать тех, кто пока еще даже не 
студент. Но это надо делать, чтобы студентами становились, прежде всего, те, 
для кого учеба в вузе и приобщение к науке – не способ получения диплома, а 
цель жизни. Приятно, что в ДАНЮИ работают наши единомышленники. 

- Спасибо за интервью. Успехов Вам! И всем нам… 
 
 
 

 

 

 

 

 



 11

XXXIV научно-практическая 
конференция Донской академии наук 

юных исследователей 
 

 

  
  

20-22 марта 2009 года во Дворце творчества детей и молодежи и в 
аудиториях Южного Федерального университета прошла 34-я научно-
практическая конференция Донской академии наук юных исследователей 
(ДАНЮИ) – крупнейшего в стране исследовательского объединения 
старшеклассников.  
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 Созданная в 1976 году, ДАНЮИ благополучно пережила трудный период 
1990-х годов и ни разу не сделала перерыва в своей работе, в то время как 
практически все подобные объединения в других крупных городах страны 
закрылись, и только совсем недавно некоторые из них начали возрождаться.  

С момента создания подростковой академии в Ростове её почетным 
президентом был избран Ю.А. Жданов – ректор РГУ, член-корреспондент 
Академии наук СССР, видный ученый и организатор науки. Он многократно 
участвовал в работе конференций ДАНЮИ, выступал там с интереснейшими 
лекциями о путях развития науки и о роли науки в жизни современного 
общества. Почетным президентом ДАНЮИ Юрий Андреевич оставался до 
последних дней своей жизни. 

Нынешняя конференция, проходившая в год 90-летия со дня рождения 
Ю.А. Жданова, была посвящена его памяти. В секциях ДАНЮИ прозвучали 13 
подготовленных старшеклассниками докладов о роли Ю.А. Жданова в 
различных отраслях науки и в организации науки в целом, в педагогике 
среднего и высшего образования. Доклады о Ю.А. Жданове были прочитаны в 
секциях истории, краеведческо-поисковой работы, общественных наук, 
журналистики, педагогики, физики, химии и экологии, экологии и здоровья.  

- Работая над докладом, - рассказала десятиклассница ростовской школы 
№ 7, член клуба юного журналиста «Петит» Дарья Грамотенко, - я 
прикоснулась к литературному и мемуарному творчеству Юрия Андреевича 
Жданова и была поражена его мудрости, масштабу его личности. А то, что 
ректор крупнейшего университета в свободное время писал стихи, лирические 
миниатюры о природе, играл на рояле и даже сочинял музыку, меня просто 
потрясло!..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: вдова Ю.А. Жданова – 
Таисия Сергеевна (в центре) с 
директором Дворца творчества В.В. 
Абрауховой и заведующей 
исследовательским отделом С.А. 
Красюк 

  
«Человеком-планетой» назвала Ю.А. Жданова девятиклассница ростовской 

школы «Финист» Ксения Постерняк, выступившая в секции химии и экологии. 
Девушка подчеркнула энциклопедичность знаний ученого, одинаково хорошо 
разбиравшегося и в естественных, и в гуманитарных науках. Более того: 
активно стремившегося интегрировать в процессе университетского 
образования различные науки, на стыке которых и происходят ныне самые 
главные открытия.  

Южный Федеральный университет приготовил всем тем, кто сделал 
доклады о Юрии Андреевиче Жданове, памятные подарки, в числе которых 
оказалась энциклопедия народов Кавказа, выпущенная под руководством 
Жданова. На торжественном открытии и на закрытии конференции 
присутствовала вдова Юрия Андреевича – Таисия Сергеевна, много лет 
проработавшая рядовым педагогом. Она обратилась со словами искренней 
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благодарности к юным исследователям, подготовившим работы о жизненном 
пути и творчестве Ю.А. Жданова.  

В последние годы значительно укрепились связи ДАНЮИ с Южным 
Федеральным университетом, который высоко ценит роль академии в 
подготовке талантливой молодежи к поступлению в университет. По оценке 
ЮФУ, ребята, прошедшие через ДАНЮИ, становятся лучшими студентами, 
многие из них уже в первые студенческие годы активно занимаются серьезной 
научно-исследовательской деятельностью. 

Как отметил в своем выступлении на пленарном заседании конференции 
первый проректор ЮФУ, профессор Е.К. Айдаркин, опыт Донской академии 
наук юных исследователей является поистине уникальным. Поэтому 
университет решил активно поддержать юношескую академию, в том числе и 
финансово. Большинство средств, необходимых для проведения столь большой 
конференции, выделил ныне именно Южный федеральный университет. 
Руководство университета исходило из того, что эти вложения окупятся 
притоком в ЮФУ талантливой молодежи, ростом интеллектуального уровня 
студенчества. В условиях демографического спада, когда в возраст 
абитуриентов вступает весьма немногочисленное поколение, рожденное в 
начале 1990-х годов, это особенно важно. 

Проректор ЮФУ, профессор И.М. Узнародов подчеркнул растущий 
интерес школьников к научной деятельности в самых различных отраслях 
знаний – как естественных и технических, так и гуманитарных. После долгого 
перерыва на ведущие позиции вновь выходят общественные науки. И это 
верный признак общего оздоровления общества. Что важно - юноши и девушки 
не боятся браться за весьма сложные, проблемные темы, по которым в науке 
еще нет устоявшегося мнения. Но это и ценно: со школьных лет эти ребята 
учатся выбирать такую тему исследования, в которой наиболее высока 
вероятность научного открытия.  

17 секций на конференции ДАНЮИ в нынешнем году работали в 
аудиториях Южного федерального университета. Это очень важно для 
учащихся в психологическом смысле: ребята начинают чувствовать себя 
своими в ЮФУ, куда многие из них намерены поступать после школы. Более 
ста профессоров, доцентов и преподавателей ЮФУ работали ныне в жюри, а 
также в экспертных советах секций, обеспечивая высокое научное 
сопровождение исследовательских работ старшеклассников. В организации 
работы конференции участвовали и волонтеры – студенты из разных 
факультетов ЮФУ. Это, как правило, бывшие выпускники секций юношеской 
академии, сохранившие дружеские и деловые связи с ДАНЮИ, где они делали 
свои первые шаги в науку.  

Ныне в ДАНЮИ насчитывается 44 секции и подсекции - по 32 отраслям 
науки и техники. На 34-й конференции сделано 1045 докладов, что 
количественно соответствует научному конгрессу международного уровня. В 
конференции участвовали школьники из 115 учреждений основного и 
дополнительного образования Ростова и из 99 образовательных учреждений 
Ростовской области. Были представлены города Дона, где уже действуют 
филиалы ДАНЮИ (Таганрог, Шахты, Волгодонск, Красный Сулин, Сальск, 
Зерноград), а также многие другие города и районы Ростовской области.  

По традиции приехали и наши друзья из 18 образовательных учреждений 
соседних регионов. Впервые в этом году в Ростов прибыли делегации из 
краевого центра Кубани – Краснодара («Малая академия») и из районного 
центра Абинска. Снова были участниками ДАНЮИ школьники из кубанских 
станиц Староминской и Ладожской (Усть-Лабинского района), а также из 
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города Ессентуки Ставропольского края. А новороссийцы – давние участники 
конференции ДАНЮИ – считаются в Донской академии и вовсе своими 
людьми: тесному сотрудничеству юных исследователей Ростова и приморского 
портового города уже больше десяти лет. На этот раз делегация из 
Новороссийска, которой руководил опытный педагог Д.В. Вехов, включала 39 
школьников. Гости увезли домой три диплома за 1-е место и по пять дипломов 
– за 2е и 3-е.  

 

 
 
Интересной деталью торжественной церемонии открытия конференции 

стало приветственное выступление совсем юных исследователей – ростовских 
ребят младшего школьного возраста, которые стали победителями 
всероссийского конкурса «Интеллект будущего». Занимается с этими 
мальчиками и девочками опытный педагог нашего Дворца Ольга Анатольевна 
Чернышева. Ребята сумели доказать, что у них есть и творческая, и 
исследовательская «жилка». Наверняка спустя несколько лет они станут 
участниками конференций ДАНЮИ уже в качестве авторов серьезных 
исследовательских работ.  

Быстро промелькнули три дня работы конференции. Вслед за 
торжественным открытием начались заседания секций. Они проходили в 
волнительной для школьников, но в то же время и в очень доброжелательной 
атмосфере. Именно на таких конференциях старшеклассники начинают уже по-
взрослому понимать многие вещи. В том числе и то, что восхождение к 
высотам науки – очень сложное, требующее высокой самоотдачи дело. Но 
добиться этого можно и нужно, если поставить перед собой ясную цель. Если 
научиться методологии научного исследования. Если захотеть идти вперед. 
Первые шаги к этому новое поколение юных исследователей сделало.  
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Все вместе мы сделали большое дело 
 

Итак, еще одна веха истории ДАНЮИ - 

ее 34-я конференция - завершена. Важной ее 

особенностью стало то, что она проходила 

в год 260-летия города Ростова-на-Дону. На 

заседаниях секций истории и краеведческо-

поисковой работы было сделано много 

докладов, свидетельствующих о росте 

интереса старшеклассников к истории 

родного города. Исследовались ребятами 

прежде всего малоизвестные страницы 

истории.  

 
Более 270 юношей и девушек стали 

победителями и призерами 34-й конференции 
ДАНЮИ. Победители получили в подарок книги, а все призеры – фирменные 
блокноты ДАНЮИ и памятные календари с портретом Ю.А. Жданова. 
Каждому выступившему с докладом вручено свидетельство об участии в 
конференции. Впервые в нынешнем году на торжественном закрытии 
конференции вместе с победителями на сцену были приглашены учителя – их 
научные руководители. Наставникам юных исследователей также вручены 
подарки – книги, фирменные блокноты и календари. Переданы также 
благодарственные письма родителям старшеклассников - победителей всех 
секций.  

В апреле победители и призеры секций – всего 250 человек - приняли 
участие в студенческих научных конференциях в ЮФУ и в РостГМУ. При этом 
многие работы юных исследователей были вполне конкурентноспособны в 
сравнении с докладами студентов и получили соответствующую оценку. 
Почетными грамотами Южного федерального университета награждены 35 
человек, дипломами - 4 старшеклассника. Трое школьников награждены 
почетными грамотами и еще трое - дипломами Ростовского государственного 
медицинского университета. 

Физика и астрономия, химия и биология, психология, педагогика и 
правоведение, филология и музыковедение, архитектура и дизайн окружающей 
среды, радиоэлектроника и техника, математика и современные 
информационные технологии – поистине широк круг наук, волнующих юных 
исследователей.  

Уникальный опыт ДАНЮИ продолжает развиваться и 
совершенствоваться, вовлекая в свою орбиту все больше людей – подростков, 
их наставников в школах и в учреждениях дополнительного образования, и, что 
особенно ценно - вузовских ученых, которые помогают юношам и девушкам 
быстрее и увереннее войти в прекрасный мир большой науки. 

 Проведение конференции ДАНЮИ – сложная задача. И в том, что наша 
конференция прошла на высоком уровне – большая доля заслуги сотрудников 
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исследовательского отдела. Не считаясь со временем, понимая всю значимость 
своей работы, они трудились несколько месяцев, стараясь предусмотреть 
каждую мелочь. Хотя в таком деле мелочей нет! 

 
 
На снимке: наставники юных исследователей после завершения работы конференции. 

Фото Ю. Земцова. 
 
Значительный вклад в организацию конференции внесли ученый секретарь 

ДАНЮИ Римма Михайловна Ситько, методист отдела Марина Яковлевна 
Гоголева, методист ДАНЮИ Елена Анатольевна Карпова, член оргкомитета 
ДАНЮИ Зоя Игнатьевна Бондарчук, методисты и педагоги – Белла Васильевна 
Спасская, Геннадий Леонидович Беленький, Анатолий Николаевич Репин, 
Евгения Евгеньевна Демченко, Наталья Николаевна Галищева, Алексей 
Юрьевич Шаблицкий. Все вместе мы сделали большое дело. Спасибо, коллеги!  

 
 Светлана Андреевна КРАСЮК,  

заведующая исследовательским отделом  
Дворца творчества детей и молодежи.  
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Первые шаги в науку 

Тезисы докладов юных исследователей - 
победителей и призеров XXXIV 

конференции ДАНЮИ 
 

Вышел сборник тезисов победителей и призеров XXXIV 
конференции ДАНЮИ. Некоторые из опубликованных в нем 
тезисов предлагаем вниманию читателей нашего альманаха. 

 

Секция биохимии,  

микробиологии и физиологии 
 
 
 

Влияние табакокурения на некоторые биохимические показатели крови подростков 
 

Волошин Леонид, 10 кл. МОУ СОШ №31 г. Ростова-на-Дону 
Научный руководитель: Шипилова Л.В., преподаватель химии 

 
Табакокурение широко распространено во всех странах мира и является одной из главных 

причин преждевременной смерти людей от заболеваний, связанных с курением. Среди них рак 
легкого, полости рта, пищевода, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания легких 
и др. 

Проведенное ВОЗ в России исследование «Здоровье школьников и их поведение в сфере 
здоровья» показало, что среди 15-летних постоянно курят 20% мальчиков и 14% девочек.  

Обычно курение рассматривается как фактор риска, способствующий в последующем 
формированию хронических неинфекционных заболеваний. Вместе с тем, растущий организм 
обладает повышенной чувствительностью к влиянию неблагоприятных факторов, и для 
построения программ по профилактике табакокурения очень важно иметь более полные 
представления о последствиях раннего курения. Поэтому целью проведенной нами работы было 
исследование ряда биохимических показателей, таких, как уровень глюкозы и липидного спектра 
крови курящих подростков.  

В современном медицинском мире существует понятие, тесно связанное с последствиями 
курения - метаболический синдром. Это сложный симптомокомплекс, включающий в себя как 
минимум три компонента из ниже перечисленных: нарушение толерантности к глюкозе, 
андроидный (абдоминальный) тип ожирения, дислипидемия, артериальная гипертензия и 
тенденция к быстрому прогрессированию атеросклероза и его осложнений.  

В зарубежной литературе метаболический синдром стали называть "эпидемией 
высокоразвитых стран, население которых страдает от переедания, курит и ведет малоактивный 
образ жизни".  

Известно, что под действием никотина нарушаются все обменные процессы в организме. 
Одним из этапов поражения является снижение толерантности к глюкозе. Другим не менее 
грозным сдвигом в организме является развитие дислипидемии по типу уменьшения выработки 
антиатерогенного холестерина высокой плотности.  

При помощи биохимических калориметрических методов исследования нами были изучены 
показатели глюкозы, триглицеридов, а также холестерина и его фракций в крови курящих и 
некурящих подростков. В ходе исследования нами было обнаружено, в частности, увеличение 
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холестерина низкой плотности в крови курящих детей относительно контрольной группы, а также 
выраженное снижение холестерина высокой плотности.  

Подобные отклонения свидетельствуют о значимых изменениях, произошедших в организме 
детей под воздействием никотина и о необходимости своевременного медикаментозного 
вмешательства. Это очень важно для предотвращения осложнений, приводящих к органическим 
поражениям органов и тканей организма подростков и раннего развития серьезных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, сердечно – сосудистой системы, органов зрения, опорно-
двигательной системы, а также нарушений гормонального статуса.  
 

Секция географии  

и геоэкологии 
 

Подсекция «География» 
 

Судоходный канал –  
горькая судьба Маныча 

 
Долгополова Елизавета, 10 кл., МОУ Красноманычская СОШ Веселовского района 

Научный руководитель: Ермакова И.П., учитель 
 

Представленная работа посвящена теме «Судоходный канал «Евразия» - горькая судьба 
Маныча». Данное исследование носит актуальный характер. Потому что возможное строительство 
канала «Евразия» по Кумо-Манычской впадине затрагивает интересы целого ряда субъектов 
Российской Федерации, в том числе Ростовской области и конкретно Веселовского района. В зоне 
строительства окажется Веселовское водохранилище. Материал, который я использовала, связан с 
гидрологией, экологией и экономикой (основные грузовые потоки на канале).  

Нам, жителям Веселовского района, не безразлична судьба нашей малой Родины. 
Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой, носит как теоретическую, так и 
практическую значимость. Теоретическое значение изучение проблемы «Канал «Евразия» 
заключается в том, что избранная для рассмотрения тема находится на стыке сразу нескольких 
научных дисциплин - географии, экономики, экологии. Автором были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты и выявить географические особенности предполагаемого 
строительства. 

2. Указать на актуальность проблемы для нашего края. 
3. Выяснить последствия строительства судоходного канала «Евразия».  
В главе первой показаны исторические аспекты проблемы (первые идеи такого канала 

датируются еще позапрошлым веком). Определяются основные понятия, обуславливается 
актуальность поставленных вопросов. 

В главе второй более подробно рассмотрено содержание основных вопросов, касающихся 
темы - гидрология и экология. В итоге исследования мы пришли к выводу, что обоснование 
необходимости строительства столь крупного гидротехнического сооружения пока проработано 
совершенно недостаточно и требует очень серьезных дальнейших научных исследований. Ведь 
прежде чем строить, надо сначала определить, не нанесем ли мы этим непоправимого вреда 
природе. А здесь многое говорит за то, что такое может случиться. 
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Секция зоологии и экологии животных 
 

Исследование гнездования птиц  
в искусственных гнездовьях  
на территории зоопарка 

 
 
 

Назаренко Дмитрий, 11 кл., кружок «Юный зоолог» зоопарка  
г. Ростова-на-Дону 

Научный руководитель: Воробьева Л.В., ведущий методист ОНИиЭП  
Ростовского зоопарка 

 
Актуальность темы определяется огромной ролью, которую птицы играют в городе и 

необходимостью их привлечения в парковые зоны. На территории зоопарка гнездится 50 видов 
птиц, 19 из которых устраивают свои гнезда в укрытиях (Сиденко, 1997 г., Волчан, 2001 г.). При 
недостатке естественных мест гнездования наблюдается изменение стереотипов гнездования: 
синицы, например, гнездятся в полых трубах различных ограждений, но чаще всего птенцы из 
таких гнезд вылететь не могут. 

Цель моих исследований:  
1. Выяснить, связано ли гнездование синиц в трубах с недостатком других мест для 

выведения птенцов или вызвано иными причинами. 
2. Проследить за заселяемостью искусственных гнездовий. 
3. Выяснить, насколько осведомлено население о гнездовании птиц в синичниках и 

скворечниках.  
Исследования проводились на территории Ростовского зоопарка с 2003 по 2008 год. Для 

проведения исследований в 2003 году было развешено 50 синичников, а в 2007 году - 20 
скворечников. 

В гнездовой период совершались обходы искусственных гнездовий, данные о заселении 
заносились в дневник наблюдений. Определялся видовой состав птиц, заселявших домики, сроки 
их заселения. Осенью проводилась инвентаризация и чистка искусственных гнездовий. 

На основании материалов, собранных в 2003 – 2007 годах, была выполнена 
исследовательская работа, которая на сегодняшний день дополнена сведениями за 2008 год. 

В результате проведенных исследований было выяснено, что, несмотря на наличие 10 
синичников, расположенных в непосредственной близости от труб ограждений, количество как 
больших синиц, так и лазоревок, гнездившихся в трубах, почти не изменилось: с 1996 по 2004 год 
ежегодно отмечалось гнездование в трубах 8 пар больших синиц и 2 пар лазоревок. В 2004 году 
нами отмечено 8 пар больших синиц и 2 пары лазоревок, а в 2005 году - 7 пар больших синиц и 2 
пары лазоревок, гнездящихся в трубах. Выяснено, что искусственные гнездовья заселялись 7 
видами птиц; в наибольшей степени полевым воробьем, в наименьшей – мухоловкой-пеструшкой. 
Дан анализ заселения домиков различными видами птиц по годам (2003-2008). 

Количество заселенных синичников возросло с 7 в 2003 году до 32 в 2007 году. 
Скворечники были заселены почти полностью в первый же год (16 из 19), во второй год 
количество заселённых домиков увеличилось до 18. 

Проанализирована динамика численности разных видов птиц, занимающих искусственные 
гнездовья.  

Из синичников полностью вытеснена лазоревка, возросла численность гнездящихся пар 
мухоловки-белошейки (с 3 до 8), резко возросла численность гнездящихся полевых воробьев (с 2 
пар до 28), а в скворечниках – домовых воробьёв (с 3 до 12 пар). 

Выяснены сроки гнездования различных видов птиц в домиках. 
Проводился опрос среди посетителей зоопарка на тему "Искусственные гнездовья". Опрос 

показал, что вывешивают домики для птиц 63% опрошенных, но знают, какие виды их заселяют, 
лишь 45%. 

Выводы:  
1.Гнездование синиц в вертикальных трубах ограждений не зависит от наличия 



 20

естественных мест обитания и искусственных гнездовий, а вызвано иными причинами. 
2. С 2003 по 2008 год домики заселялись семью видами птиц. В наибольшей степени 

искусственные гнездовья заселялись полевым воробьём, в наименьшей – мухоловкой-пеструшкой. 
3. Отмечено уменьшение количества лазоревок и увеличение численности мухоловок-

белошеек, которые ещё несколько лет назад не гнездились на территории зоопарка, что говорит о 
её активном расселении. Резко выросло количество гнездящихся полевых воробьёв. 

4. Изготовление и развеска искусственных гнездовий для птиц-дуплогнёздников – 
необходимое условие для привлечения в парковую зону этих видов, так как при санитарной чистке 
парковой зоны, прежде всего, вырубаются старые дуплистые деревья, которые и служат 
естественными местами гнездования данных видов. 
 

 

Секция истории 
Подсекция №2 

 
 
 
 
 

Жизнь Ростова-на-Дону в оккупации  
по воспоминаниям современников и очевидцев 

 
Соколов Андрей, 10 кл., МОУ СОШ № 88, г. Ростова-на-Дону 

Научный руководитель: Иванов Д.Н., учитель истории 
 

Великая Отечественная война стала самым большим испытанием из всех, которые когда-
либо выпадали на долю России. Как известно, в ходе этой войны значительная часть её 
территории была оккупирована немецко-фашистскими войсками и войсками их союзников. 
Некоторые районы нашей страны находились в оккупации в течение нескольких лет. Не стал 
исключением и город Ростов-на-Дону. В годы войны он два раза захватывался немецкими 
войсками. И если первый раз оккупация Ростова продлилась всего восемь дней, то вторая 
продолжалась в течение семи месяцев, с июля 1942 по февраль 1943 года.  

Сейчас, в 2009 году, людей, которые непосредственно наблюдали за жизнью Ростова в 
период оккупации, осталось совсем мало. Пройдет еще несколько лет, и их не останется совсем, и 
с их исчезновением исчезнет последний устный источник, который, возможно, поможет нам 
восстановить истинную картину происходивших тогда весьма противоречивых событий. Ведь 
жизнь в городе, несмотря ни на что, продолжалась… 

Поэтому цель данной работы - восстановить картину жизни города Ростова во время его 
оккупации по устным и письменным воспоминанием её очевидцев. Естественно, эта информация 
носит значительный налет субъективности, но нашей задачей станет её тщательный анализ и 
сопоставление с уже имеющимися проверенными фактами.  

В данной работе использованы различные методы исследования, в частности: опрос, 
анкетирование, сравнительно–исторический и аналитический методы. В итоге мы считаем, что 
анализ полученных сведений непременно поможет созданию в обозримом будущем серьезных 
научных работ по данной теме, к сожалению, длительное время не разрабатывавшейся 
историками.  
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ДАНЮИ растет и развивается 
вместе со страной и с российской наукой 

 
Своё мнение о результатах  

34-й конференции высказала директор  

Дворца творчества детей и молодежи, 

председатель оргкомитета ДАНЮИ, 

кандидат педагогических наук  

В.В. Абраухова 

 
Считаю общие результаты прошедшей 34-й 

конференции ДАНЮИ весьма положительными. 
Академия юных, несмотря на демографическую «яму» и на уменьшение общего числа 
учащихся в школах, не только не уменьшила число своих докладчиков, но и увеличила 
их по сравнению с прошлым годом почти на 200 человек. А это значит, что наша 
работа востребована. 

Возрос уровень подготовительной работы, которую проводили наши педагоги – 
прежде всего исследовательского отдела. Очень удачной оказалась идея учебы 
школьных организаторов учебно-исследовательской деятельности учащихся. Более 
половины школ города прислали на цикловой семинар, проходивший в Южном 
Федеральном университете, своих представителей. Лекции тогда читали опытные 
ученые из университета. И это, безусловно, сказалось на повышении научного уровня 
докладов старшеклассников. Доклады стали более четкими по структуре, заметно 
улучшилось их оформление, да и выбор тем и логика изложения мне показались на 
этот раз гораздо более осмысленными. Чувствуется в этом направляющая рука 
наставников, которые сами стали более компетентными.  

Отмечу также стабильность участия в жюри секций нашей конференции многих 
замечательных ученых, для которых работа со старшеклассниками – движение души. 
Назову только несколько имен профессоров ЮФУ: В.Е. Максименко, В.Т. 
Богучарсков, А.С. Богатин, Р.М. Ситько. Хочу выразить им и многим другим нашим 
единомышленникам глубокую благодарность за понимание, за их труд, ради которого 
они не жалеют ни времени, ни сил.  

Радует увеличение числа образовательных учреждений, откуда к нам прибыли 
юные исследователи. Особо хочу поблагодарить коллег из Дворца творчества детей и 
молодежи, а также из Гимназии юных исследователей, подготовивших немалую часть 
победителей и призеров конференции.  

Приятно и то, что хорошие результаты показали на конференции учащиеся из 
малых городов области и из сельских школ. К примеру, на секции педагогики, в 
которой я принимала участие в качестве члена жюри, первое место было присуждено 
десятикласснице из хутора Пролетарка Красносулинского района - Оксане Сулименко 
за доклад «История школьной оценки».  

В будущем году мы отметим 35-летие нашей академии. Хороший, зрелый возраст! 
И что самое главное – ДАНЮИ растет и развивается вместе с обществом, вместе со 
страной. Идеи раннего вхождения в исследовательскую деятельность, заложенные при 
создании ДАНЮИ еще в 1970-е годы, дают сейчас добрые плоды. А значит, мы можем 
быть уверены в том, что российская наука, в которую непременно придут наши 
нынешние ученики, по-прежнему будет на передовых рубежах науки мировой. 
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Учебно-исследовательская деятельность 
школьников в системе интеграции 

«Школа – ДАНЮИ – ЮФУ»  
 
 
В современной педагогической 

практике имеется много подходов и 
технологий, ориентированных на развитие 
«человеческого в человеке» - личностно - 
ориентированное, проблемное, 
развивающее обучение, развитие 
критического мышления и т.п. Среди 
таких практик выделяется 
исследовательская деятельность 
школьников. В течение многих лет в 
Ростове-на-Дону успешно работает 
Донская академия наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) - научный центр по формированию у 
старшеклассников интереса к изучению основ наук и привлечению их к 
исследовательской деятельности.  

История ДАНЮИ началась 34 года назад с юношеского научного общества 
учащихся – ЮНО, созданного во Дворце творчества детей и молодёжи. На 
первых научно-практических конференциях ЮНО было заслушано всего по 20 
докладов старшеклассников на двух секциях - естественных и общественных 
наук.    

ДАНЮИ сегодня - это 40 секций и более 1000 участников ежегодно. 
Целью деятельности ДАНЮИ является обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры 
через культуру учебно-исследовательской деятельности; организация 
содержательного досуга, укрепление здоровья подростков, что соответствует 
Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года.  

 В Донской академии наук юных исследователей работают 2 городские 
школы юных исследователей: «Шаг в физику» и «Шаг в математику»; клубы: 
«Юный краевед», «Юный биолог», «Юный медик», юного журналиста «Петит». 
Совместно с учёными ЮФУ и РостГМУ организована работа лектория 
«Горизонты науки»; проводятся предметные «Недели науки» по секциям 
ДАНЮИ, круглые столы для старшеклассников с учёными, мастер-классы, 
ежегодные осенние сессии по итогам летней исследовательской работы 
учащихся (октябрь) и весенние научно-практические конференции (март). 

Главная специфика исследовательской деятельности юных в Донской 
академии в том, что при её реализации происходит как отработка эффективных 
мыслительных операций, так и обретение школьниками норм, ценностей и 
традиций исследовательской культуры как части современной цивилизации. 

Качество образовательного результата в Донской академии юных 
исследователей определяется эффективностью освоения его содержания, что 
оценивается двумя параметрами: 

а) формальным результатом, т.е. создание конкретного продукта – 
исследовательский проект, исследовательская работа и их презентация на 
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осенних сессиях и весенних научно-практических конференциях ДАНЮИ и 
студенческих конференциях в ЮФУ и РостГМУ; 

б) степенью развитости функциональных способностей учащегося, 
обретённых в ходе реализации полного цикла исследования (например, 
целенаправленно искать и отбирать необходимую информацию; 
самостоятельно проходить полный цикл исследования в соответствии с 
нормами; рефлексировать цели, смысл своей деятельности, осуществлять 
корректировку своей работы; объективно использовать имеющиеся ресурсы и 
т.п.). 

В исследовательском отделе МОУ ДОД ДТДиМ (и в т.ч. - Донской 
академии юных исследователей), в отличие от общеобразовательной школы, 
воспитательные задачи являются основными, что позволяет говорить, прежде 
всего, о социальном воспитании подростков, т.е. воспитании разносторонне 
развитых граждан, способных к эффективному труду и позитивному 
преобразованию общества. 

 Учебно-исследовательская деятельность в ДАНЮИ задает путь и способ 
обретения молодым человеком культурной идентичности в социальном и 
профессиональном пространстве (восприятие норм, вхождение в традиции, 
обретение идеалов и авторитетов в области исследовательской деятельности – 
становление субъектом культурного интеллектуального сообщества); обладает 
широким спектром возможных траекторий профессионального развития и 
средств этого развития; активно входит в образование как технология и 
средство индивидуализации образования, предлагая эффективный путь поиска 
и обретения личностного смысла и способа жизни каждым учащимся 
(обретение ценностей и смыслов следования, становления субъектом 
собственной деятельности).  

При этом целью воспитания является приобщение школьников к культуре, 
развитие у них творческой индивидуальности; свободное развитие личности, 
воспитание социально компетентной, автономной личности. 

Результат и эффективность воспитания определяется готовностью 
старшеклассников к сознательной активности и самостоятельной творческой 
деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи, не имеющие аналогов 
в опыте прошлых поколений. 

 Критерием результативности воспитания является уровень воспитанности 
как одна из основных характеристик личности, проявляющаяся в 
мировоззрении, установках и ценностях, общественно-значимом поведении и 
деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность – это одно из средств 
эффективной социализации через обретение молодым поколением культурных 
ценностей, вхождение в мир культуры через культуру и традиции научного 
сообщества – развитие способности строить собственные отношения к 
явлениям окружающего мира, занимать авторскую позицию. 

Особая роль в социализации юных исследователей отводится развитию и 
умножению их контактов с другими людьми (сверстниками, старшими товарищами - 
студентами, учёными и др.) в условиях общественно значимой совместной деятельности. 
Посредством этих контактов подростки начинают правильно воспринимать и оценивать 
себя и других, обогащаются общественным опытом и индивидуализируются, становятся 
личностью. 

Организация учебно-исследовательской деятельности школьников 
направлена на решение учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным результатом (в различных областях науки, техники, 
искусства) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
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научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по 
данной проблеме, овладение методикой исследования, сбор собственного 
материала, его анализ, обобщение и выводы. Эта деятельность, в полном 
смысле, является сотворчеством педагога и учащегося.  

 Опытно-экспериментальная работа по разработке и апробации модели организации 
учебно-исследовательской деятельности учащихся осуществляется исследовательским 
отделом в рамках совместного образовательного проекта «Школа – ДАНЮИ - ЮФУ»: 
«Поиск и отбор потенциальных студентов ЮФУ из числа победителей и призёров научно-
практических конференций ДАНЮИ». Целью данного проекта является создание условий 
для творческой самореализации детей, приобщение их к исследовательской и другой 
творческой деятельности в различных областях науки, техники, культуры и, в итоге, 
эффективная социализация подростков. 

В соответствии с целью, были определены следующие задачи: 
•  выявление талантливых, одаренных учащихся в области научного и 

технического творчества;  
• привлечение одаренных детей к участию в творческой, познавательной, 

интеллектуальной деятельности, вовлечение их в исследовательскую, 
изобретательскую и иную творческую деятельность в различных 
областях науки, техники, культуры; 

• популяризация интеллектуально-творческой деятельности школьников, 
привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и 
развития интеллектуального потенциала общества, к проблеме 
творческого образования и развития одаренных детей. 

 Кроме того, нами была выявлена проблема, связанная с оценкой 
результатов деятельности учащихся. В соответствии с общепринятой схемой 
лучшим учащимся присуждались призовые места. По итогам выступлений 
учащихся на секциях конференции жюри присуждало участникам 
(докладчикам) первое, второе и третье места. Остальные участники не имели 
ничего. Такой подход снижал мотивацию участников конференции, 
выполнивших подчас достаточно серьезную исследовательскую работу, но 
никак не отмеченную жюри.  

Для обеспечения ситуации успеха всем участникам научно-практических 
конференций и осенних сессий ДАНЮИ созданы новые условия проведения 
конференции: 

1. ежегодный постоянный и обучающий характер конференции;  
2. открытый характер конференции, в которой может принять участие 

любой школьник из любого учреждения, представивший свою 
исследовательскую работу;  

3. личностно-ориентированная независимая экспертиза работ как на 
предварительном (заочном) этапе, так и во время защиты работ на 
конференции;  

4. издание тезисов победителей и призёров конференции;  
5. комфортный характер проведения заседаний секций на базе факультетов 

ЮФУ, доброжелательная, конструктивная атмосфера во время защиты 
работ; 

6. выдача свидетельств всем участникам, благодарственных писем - 
родителям победителей и директорам школ, сертификатов - учителям, 
подготовивших победителей и призёров;  

7. возможность участия победителей и призёров в студенческих 
конференциях ЮФУ и РостГМУ;  
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 Результаты социального воспитания в условиях учебно-исследовательской 
деятельности школьников: 

• Наличие творческих качеств исследователя («созидатели нового», 
«творцы», «открыватели» знаний, «исследователи»). Юные 
исследователи не просто решают учебные или олимпиадные задачи, они 
выполняют реальное научное исследование в той или иной области 
науки, техники, искусства. 

• Формирование «образа» будущей профессии, жизнедеятельности, 
мировоззрения и т. д. 

• Креативный уровень усвоения опыта деятельности, т.к. учащийся при 
выполнении исследовательской работы, творческого задания получает 
объективно новую информацию. 

• Конечный творческий продукт деятельности учащегося 
(исследовательская работа, проект) обладает объективной новизной и 
общественно-значимой, практической ценностью. 

• Уровень развития интереса – творческий (потребность сделать свое 
исследование, творческую работу и т.п.). 

• Креативный уровень коммуникаций педагога и учащегося в 
образовательном процессе (выражение собственного «я», сотворчество 
учащегося и педагога – научного руководителя). 

• Роль учащегося в образовательном процессе – исследователь научной 
проблемы, докладчик. 

• Роль педагога в образовательном процессе при проведении 
исследовательской работы и подготовке к конференции – научный 
руководитель. 

Конференция как ключевое мероприятие проекта способствует развитию учебно-
исследовательской деятельности в целом как педагогического явления, помогает решать 
задачи развивающего воспитания и социализации растущего человека.  

 Марина Яковлевна ГОГОЛЕВА,  
методист исследовательского отдела  
Дворца творчества детей и молодежи.  
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В секциях академии 
 
 

Многогранный путь в медицину 
 

Проблемы молодежи и ее образования находятся в центре внимания 
государства. Указом президента 2009 год в Российской Федерации 
провозглашен Годом молодежи. Особо важное социальное значение в данном 
контексте необходимо уделять профессиональному самоопределению 
подростка.  

Изменения, происходящие в системе образования, его усиливающаяся 
дифференциация, а также переход на многоуровневую структуру образования – 
довузовское – школьное - университетское - послевузовское, открыло новые 
возможности взаимодействия образовательных учреждений (школ – вузов), 
способствуя развитию непрерывного образования, а возможность интеграции с 
системой дополнительного образования (Дворец творчества детей и молодежи) 
еще больше расширила образовательное пространство для школьника. 

Социальная значимость подростков определяется тем, что они 
представляют собой ближайший трудовой резерв общества, это особенно 
справедливо относительно той категории молодежи, которая планирует связать 
свое будущее с медициной и начинает знакомиться с профессией в клубе 
«Юный медик».  

 

 
2009 год для Клуба «Юный медик» является юбилейным. Созданный 40 

лет назад по инициативе Ростовского медицинского института, общества 
«Красного Креста» и Дворца пионеров, клуб сегодня расширяет и углубляет 
свою деятельность. 

33 года клубом руководил кандидат медицинских наук, декан факультета 
высшего сестринского образования Виталий Павлович Кузнецов, усилиями 
которого было создано мощное объединение молодых людей, мечтающих 
посвятить свою жизнь Медицине. 
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В настоящее время руководителем клуба является кандидат медицинских 
наук, декан факультета довузовского образования РостГМУ Ю.А. Сидоренко. 
Вместе со своими коллегами, педагогами дополнительного образования: 
кандидатом медицинских наук А.А. Сависько и ординатором кафедры 
внутренних болезней №3 РостГМУ И.Д. Тимошенковой особое внимание 
уделяют индивидуальному подходу к каждому обучающемуся в клубе 
подростку. 

Результат их деятельности – плодотворная работа секции «Медицина» на 
34-ой конференции Донской академии наук юных исследователей, 
посвященной 90-летию со дня рождения Ю.А. Жданова. 

На секции «Медицина» 
работали 2 подсекции: 
«Теоретические аспекты 
медицины», председатель жюри 
- доктор медицинских наук 
профессор Наталья Викторовна 
Дроботя (проректор по учебной 
работе РостГМУ) и «Медици-
на-практика», председатель 
жюри - доктор медицинских 
наук Евгений Васильевич 
Харламов. Кроме них, в составе 

жюри работали известные врачи и педагоги вуза: доктора медицинских наук 
Г.М. Летифов, Г.Г. Харсеева, директор колледжа РостГМУ Н.М. Хамошина, 
заместитель декана факультета довузовского образования Т.В. Краевская, 
председатель областного комитета общества «Красного Креста» Е.И. Хлиян.  

Каждый из 60 докладов, представленных юными исследователями из 
различных школ, лицеев, медицинских колледжей, гимназий города и области 
был по-своему интересен, актуален, дополнен собственными исследованиями, 
выводами и практическими рекомендациями. 

Напряженная работа в течение трех дней принесла взаимное 
удовлетворение как самим выступающим, так и всем, кто слушал их 
сообщения. Дружественная, но деловая обстановка в обеих подсекциях 
способствовала преодолению волнения юных докладчиков. 

Перед жюри стояла сложная задача – выбрать лучшие работы. Дипломы 
первой степени получили члены клуба «Юный медик» и слушатели ФДО с 
докладами по актуальным проблемам медицины: «Светлое будущее медицины 
в отдельно взятом атоме» (Офелия Адамян), «ВИЧ/СПИД: инфекция – 
реальность и перспективы» (Дарья Кролевец), «Длина тела подростка как 
показатель физического развития и его тенденции в начале 21 века» (Анатолий 
Панов), «Современные аспекты формирования миопии у детей школьного 
возраста» (Ольга Шлык).  

Кроме того, многие участники отмечены грамотами ректора Ростовского 
медуниверситета, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача 
РФ Алексея Алексеевича Сависько и председателя жюри секции «Медицина», 
доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Михаила 
Иосифовича Когана.  

Победители секции «Медицина» представили свои работы на 63-ю 
итоговую научную конференцию молодых ученых и 4-ю научную 
конференцию студентов, молодых ученых и специалистов «Актуальные 
вопросы современной морфологии» в РостГМУ, где ребята проявили себя как 
прекрасные докладчики, заняв призовые места. 
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Нет сомнений, что первый научный опыт, полученный в ДАНЮИ, юные 
исследователи положат в основу сложного пути в большую науку. Высокие 
результаты в учебно-исследовательской деятельности юные медики добились 
благодаря поддержке медицинского университета в лице доктора медицинских 
наук, Заслуженного врача РФ, профессора Алексея Алексеевича Сависько, а 
также Заслуженного работника Высшей школы профессора Виктора 
Николаевича Чернышова, профсоюзного комитета РостГМУ в лице 
Заслуженного работника здравоохранения РФ, доктора медицинских наук 
Евгения Васильевича Харламова и председателя областного комитета общества 
«Красного Креста» Елены Ивановны Хлиян; преподавателей кафедр 
университета: В.В. Хоронько, Р.А. Тлепцерищева, М.В. Рудковского, Е.П. 
Кривоносовой, Е.В. Носовой. 

Ученые-наставники с удовольствием передают свой богатый научный опыт 
подрастающему поколению, которое, без сомнения, оправдает их надежды и 
прорвется «через тернии к звездам».  

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что интеграционные связи 
общеобразовательной школы, дополнительного образования -  клуба «Юный 
медик», факультета довузовского образования медицинского университета 
доказало свою актуальность и востребованность в социуме. Старшеклассники, 
прошедшие такую систему непрерывного образования, практически все стали 
студентами РостГМУ и имеют более высокий уровень академической 
успеваемости. Они  лучше адаптированы к восприятию профессиональных 
образовательных программ, а также активно участвуют  в общественной жизни 
Ростовского медицинского университета.  

 
Т.В. Краевская, директор музея РостГМУ,  

Ю.А.Сидоренко, руководитель клуба «Юный медик», 
декан факультета довузовского образования РостГМУ,  
А.А. Сависько, преподаватель клуба «Юный медик»,  

И.Д. Тимошенкова, преподаватель клуба «Юный медик» 
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Смотрящие в небо … 
 

Тридцать лет назад я окончила 
Харьковский университет по специальности 
«Астрономия» и начала работать руководителем 
кружка, сначала в Белгородском Дворце 
пионеров, затем в Ростовском. Именно на базе 
этого кружка и была создана секция астрономии 
Донской академии наук юных исследователей.  

 

С тех пор прошло много лет, сотни ребят 
занимались в астрономическом кружке. В те годы 
астрономию преподавали в каждой школе, 
желающих заниматься было много, особенно 
привлекали ребят наблюдения в обсерватории 
университета. Для всех поколений астрономов 

священное слово - «Недвиговка». Здесь проходили наблюдения метеоров, 
комет, затмений, летом организовывался лагерь «Юный астроном». Среди всех 
учеников можно выделить две «звёздных» волны: одна в середине 1980-х годов, 
другая – в середине 2000-х. Многие выпускники первой волны окончили 
физический факультет университета и смогли найти свой путь, сделать 
хорошую деловую карьеру.  

Мария Щаднева, Олег Сапожников, Дмитрий Колесник - учителя физики. 
Четверо стали профессиональными астрономами: Ольга Шолухова - старший 
научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории Российской 
академии наук, Эдуард Воробьев работает на кафедре физики космоса ЮФУ, 
Владимир Гараимов - в Пулковской обсерватории. Все они кандидаты физико-
математических наук. А Сергей Наумов, став еще и доктором философских 
наук, не смог продолжать карьеру по астрономии, сейчас он - директор 
департамента инновационных проектов телекомпании «Мегафон – Северный 
Кавказ». Астрономический кружок дал им не только знания, но и верных 
друзей. Многие поддерживают связи до сих пор и общаются теперь уже 
семьями. 

 

 
  
Вечер встречи выпускников астрономического кружка разных лет в 2006 г. 
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 Сергей Бобров и Алексей Меркулов  
во время наблюдений солнечного 
затмения  августа 1999 г Юные 
астрономы в обсерватории РГУ в 
поселке Недвиговка 

Традиционными местами встречи 
стали школы юных астрономов в САО 
РАН, организацию которых в 2009 году 
взяли на себя Мария Щаднева и Ольга 
Шолухова, и вечера выпускников. К 
последнему вечеру встречи Женя 
Колесникова написала небольшую пьесу 
- «Девушка - звезда», которую сыграли 
выпускники 2000-х годов, а потом три 
команды в конкурсах шутливых и не 
очень пытались выяснить, кто же лучше 
знает астрономию. Оказалось, что 
ветеранам нет равных. Это и понятно, 
ведь в эту команду вошли те, о ком я 
писала выше. Всех этих ребят 
объединяет и то, что они были призёрами 
и победителями ДАНЮИ, и, самое 
главное, – любовь к астрономии – науке, 
представителей которой называют 
«смотрящими в небо».  

На 34-й конференции ДАНЮИ 
Сергей Наумов входил в состав жюри 
секции астрономии и, приветствуя ребят, 
cказал: «Вы сейчас еще не понимаете, 
насколько вам повезло, что вы - 
участники такой конференции. Мне в 
свое время это очень помогло. 

Конференция – это здорово!»  
Что особенно приятно - уже дети моих выпускников приобщаются к науке 

о небе. Например: Андрей Щаднев - призёр ДАНЮИ 2008 года. 
Вторая «звёздная» волна по эрудиции не уступает первой. Среди этих 

ребят много призёров Всероссийского конкурса «Космос», всероссийской 
олимпиады «Созвездие», конкурса научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек – Земля - Космос», всероссийской конференции 
«Юность, наука, культура». Ныне все они - студенты разных факультетов 
Южного Федерального Университета (физфака, мехмата, ФВТ, биофака). 

Среди этих ребят и девушек стоит выделить Ирину Водяник, Антона 
Ковальчука, Сергея Боброва, Юлию Котову, Михаила Шевченко.  

Так, Юлия Котова - двухкратный победитель ДАНЮИ и трехкратный 
лауреат национального проекта «Образование». Только четыре человека в 
Ростовской области имеют подобный результат.  

Среди наших выпускников - не только последователи точных наук. 
Победителем ДАНЮИ была и Марина Семёнова, ныне преподаватель 
английского языка Южного федерального университета, кандидат 
филологических наук, а также Елизавета Тамазаева – преподаватель 
французского языка того же вуза; Алексей Меркулов - журналист. Многие 
выпускники 1990-х годов работают программистами, инженерами. 
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О.В. Котова в планетарии 
Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина

Те, кто не стали профес-сиональными 
астрономами, остались любителями и до сих 
пор с большим интересом наблюдают 
уникальные астрономические явления. Это 
и полное солнечное затмение 29 марта 2006 
года в Кисловодске, и полные лунные 
затмения 1996, 2001, 2004 и 2008 годов, и 
появление ярких комет – Хиакутакке, 
Хейла-Боппа, Холмса. 

Кстати, Павел Хорунжий - выпускник 
1980-х годов, лаборант обсерватории 
Южного Федерального Университета - 
прекрасный знаток неба и фотограф. Его 
снимки неоднократно печатались в 
журналах. 

Мне хочется, чтобы астрономия 
осталась с ребятами на всю жизнь, чтобы им 
пригодились те знания и навыки, которые 
они получили в кружке. Истинную оценку 
труда педагога дают дети. Одна из моих 
учениц как-то сказала: «Ольга Викторовна, я 

хотела бы стать таким учителем, как вы».  
 

Ольга Викторовна КОТОВА, 
руководитель секции астрономии ДАНЮИ. 
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Система взаимодействия учреждения 
дополнительного образования и семьи  

в образовательном пространстве 
Ростовского Дворца творчества 

детей и молодежи 
 

Проблема воспитания подрастающего поколения в России в настоящее 
время является важным приоритетом государственной политики, что находит 
своё отражение в широкомасштабном национальном проекте «Образование», 
главной задачей которого является государственная поддержка инновационной 
деятельности педагогов и образовательных учреждений, направленной на 
творческое и продуктивное решение проблемы развития образования в 
современном мире. 

 Воспитательная система учреждения, как часть общей социальной 
технологии работает на будущее путем создания многокомпонентного 
культурно-воспитательного пространства (новых форм жизни детей и 
взрослых), питающего духовное и нравственное развитие молодого поколения, 
мобильность, способность к самоизменению и саморазвитию.  

Ростовский Дворец творчества детей и молодежи - правопреемник Дворца 
пионеров - образован в 1936 году, имеет звание “Учреждение года 2002, 2003”, 
Дипломант Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 
образования по Южному федеральному округу (2003 г.), обладатель грантов 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
(2005 г.), Комитета по молодежной политике Администрации Ростовской 
области (2005 и 2006 гг.), Федерального агентства по образованию (2007 г.). В 
2006 году педагогическим коллективом Дворца творчества подтверждена 
высшая аттестационная категория. В апреле 2007 года коллектив Дворца 
творчества детей и молодёжи принят в члены Научно-педагогического 
объединения ФГУ ФИРО «Воспитательная система» и получил статус 
Федеральной экспериментальной площадки по теме «Творческая деятельность 
как фактор социализации и ресоциализации детей и юношества». В 2008 году 
решением президиума НПО «Воспитательная система» коллектив Дворца 
творчества награжден медалью «Разумное, Доброе, Вечное». Учреждение, 
сохраняя традиции гуманистической педагогики, является открытым 
образовательным пространством, обеспечивающим высокое качество услуг в 
соответствии с социальным запросом общества.  

Сегодня Дворец творчества детей и молодежи города Ростова–на- Дону – 
один из ведущих детских центров страны, объединяющий 12 тысяч детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, здесь трудятся 325 педагогов; из них: почетное звание 
«Отличник народного просвещения» имеют 28 педагогов, звание 
«Заслуженный» – 2 чел., аттестованы на высшую категорию - 75 человек, на 
первую – 86. У нас трудятся 14 кандидатов наук, 4 аспиранта. 

 Содержание дополнительного образования детей во Дворце творчества 
отражает основные направления и профили развития науки, культуры и 
производства, включая 10 основных направлений: художественно-эстетическая, 
эколого-биологическая, физкультурно- спортивная, туристско-краеведческая, 
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спортивно-техническая, социально - педагогическая, научно - техническая, 
культурологическая, естественно-научная, военно-патриотическая. 

Ценностными приоритетами инновационной воспитательной деятельности 
учреждения являются ценности общественного сознания (Любви, Добра, 
Истины и Красоты), которые служат основой становления Человека - 
Гражданина и Патриота, Человека Нравственности и Культуры, Человека – 
Творца и Созидателя. 

Воспитательная система нашего Дворца творчества – открытая система, 
Субъектами воспитательной системы выступают: ребёнок, педагоги, родители, 
педагогический и детский коллективы, детские объединения, семья, 
обладающие способностью к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Основным ориентиром деятельности Дворца творчества в контексте 
данного взаимодействия является выработка единого взгляда педагогов и семьи 
на задачи и сущность процесса воспитания, ориентированного на создание 
оптимальных условий для творческого развития личности ребенка, его 
социальной адаптации. 

Система взаимодействия 
«ДТДиМ - семья» строится на 
основе принципов взаимодо-верия, 
взаимопонимания, сов-местной 
деятельности.  

 Основными направлениями 
работы являются возрастное 
психологическое консультиро-
вание и занятия «Родитель-ского 
всеобуча» с целью повы-шения 
психологической культу-ры 
родителей наших учащихся. 

 В ходе работы творческой лаборатории «Межинституциональное 
взаимодействие как условие становления социальной зрелости личности» 
создана система педагогического просвещения родителей. Проведены мастер-
классы: «Проектирование развивающего пространства: взрослый - ребенок», 
«Проектирование развивающего пространства: родитель - педагог». 
Апробируются инновационные формы работы с родителями (проводятся акции 
«Навстречу друг другу», «Звуки наших сердец», «Сердцу не поможешь 
вздохами – оно нуждается в заботе»; организована деятельность родительского 
клуба, издается информационный вестник «Образовательное партнёрство», 
осуществляется работа тренинговой родительской группы «Мамина школа»). 
Действует также родительский лекторий. 

 В процессе работы родительского лектория освещаются вопросы 
предпрофильного обучения, профессионального и личностного 
самоопределения воспитанников Дворца, проводятся индивидуальные 
консультации, особенно эффективно работают «родительские группы», где 
рассматриваются идентичные проблемы в обучении и воспитании, 
вырабатывается общая стратегия поведения родителей, столкнувшихся с той 
или иной проблемой профессионального самоопределения их детей.  
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 На стадии действия родители 
принимают активное участие в 
выборе образова-тельной 
траектории для своих детей, 
включаются в реали-зацию 

образовательно-досуго-вого 
направления (образова-тельные 
поездки, экскурсии). Родители 
выступают как пред-ставители 
различных профессий в рамках 
проф-ориентационных встреч, как 
организаторы детских конкур-сов, 
конференций, акций, выставок, 

профильных лагерей «Юный моряк», «Юный летчик», «Юный археолог», 
«ЮНЭК», «Фокус», «Юный астроном», летних практик ДАНЮИ. Нередко 
родители являются участниками реализации проектов и программ 
федерального, регионального и международного уровня, в которых 
совершаются первичные профессиональные пробы ребенка, где четко 
структурируются основные ориентиры профессионального самоопределения 
подростков.  

Создание единого целостно - смыслового пространства взрослых 
(родителей, педагогов) и детей - основная цель деятельности в процессе 
реализации модели предшкольного образования в учреждении. Структурными 
составляющими модели являются творческие лаборатории «Твори, выдумывай, 
пробуй», «Работа с родителями», в контексте которых реализуется проект 
«Путь к своему ребенку», осуществляется психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса, проводятся практикумы и тренинги 
для родителей: «Мы родом из детства»; «Эффективные способы коммуникации 
с ребенком», «Учите ребенка чувствовать», «Активный досуг», «Семейный 
досуг», «Как устроить детский праздник», «Развивающие игры для детей», 
ориентированные на повышение педагогической культуры родителей, 
совершенствование профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования. Речь идет фактически об организации жизнедеятельности 
сообщества детей и взрослых, в максимальной степени благоприятной для 
самоутверждения и самореализации личности ребенка. 

Взаимодействие с родителями в образовательном пространстве Дворца 
представлено вариативными технологиями социально-педагоги-ческого 
сопровождения семьи, которые рассчитаны для работы с четко определенным 
контингентом родителей: программы «Клуб молодой семьи», «Материнская 
школа» (работа с родителями детей 5-10 лет), «Родительский университет», 
«Родительский лекторий», «Семейная гостиная», «Школа семейной духовной 
культуры», «Консультационная служба». Осуществляется информационное 
сопровождение родителей в учреждении, как субъектов воспитательно-
образовательной деятельности - через работу существующей во Дворце 
«Психологической почты».  

Вовлечение родителей в образовательный процесс Дворца творчества 
практикуется через создание объединений семейного типа: семейный 
драматический театр «Самокат», секция семейного туризма, астрономический 
клуб, клуб «Валеология», клубы национальных культур (татарский, армянский), 
участие родителей в занятиях учебных групп, создание системы совместного 
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досуга (организация семейных праздников, соревнований, фестивалей, кафе и 
лекториев, клубов выходного дня). 

В основу технологий воспитания, в системе «ДТДиМ - семья» положена 
идея о необходимости разумного сочетания и целенаправленного руководства 
развитием разных типов активности ребенка в процессе реализации программ 
дополнительного образования на занятиях техническим и художественным 
творчеством, физической культурой и спортом и т.п.  

Сегодня во Дворце творчества разработано и реализуется более 150 
образовательных программ различных направленностей, разного уровня 
сложности, которые предполагают формирование мотивации к познанию и 
исследовательской деятельности, а также формирование научно - философского 
миропонимания, правового сознания, адекватного профессионального 
самоопределения ребенка. 

Программы дополнительного образования детей носят различный 
характер: фундаментальный, прикладной, ориентационный, информационный. 
Содержательный аспект программ ориентирован на формирование ценностно-
смысловой сферы ребёнка, целостный процесс развития личности, её 
становление, способность к самоосмыслению собственного опыта и рефлексии. 
Отдельным блоком представлена работа с родителями. Включение родителей в 
реализацию образовательных и досуговых программ - одна из форм 
активизации родительского участия в образовательном процессе. 

Исходным является положение о том, что самые эффективные средства 
воспитания - это личный пример родителей, их поведение, авторитет, 
эмоционально - нравственный настрой в процессе совместной деятельности с 
ребенком, где каждым приобретается свой собственный опыт «проживания» 
образовательной ситуации. 

Сегодня 10% программ Дворца творчества получили рецензии ФГУ 
«ФИРО», прошли экспертизу и сертифицированы на присвоение статуса 
«Авторская образовательная программа».  

 Дополнительное образование детей - открытая педагогическая система, в 
основе которой заложены демократические принципы организации 
деятельности. В соответствии с данными принципами в отделах и клубах 
Дворца созданы попечительские советы, представители которых входят в 
попечительский совет учреждения и принимают активное участие в 
организации процесса социального воспитания ребенка.  

Наши дети заявляют о себе на различных уровнях, отмечены премиями 
президента Российской Федерации в поддержку талантливой молодежи, 
дипломами и кубками на фестивалях и творческих конкурсах, 
квалификационными сертификатами на семинарах и конференциях, грамотами 
и благодарственными письмами на различных олимпиадах и выставках. 

Выявленные запросы семьи соотносятся с основными направлениями 
научно-педагогического поиска учреждений дополнительного образования, 
корректируются планы и программы, ранжируются проблемы взаимодействия, 
определяются перспективы сотрудничества. Процесс взаимодействия с семьей в 
образовательном пространстве Дворца творчества представлен как совместная 
деятельность детей и родителей в форме сотрудничества, параллельного 
действия, последовательного содействия, взаимного дополнения и 
координации.  
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Воспитательная среда семьи – это та благодатная почва, где рождается и 
закрепляется интерес ребенка, получающий свое развитие в детских 
объединениях учреждения. Взаимодействие учреждения дополнительного 
образования с семьей сегодня приобретает огромное значение, выступая в 
институте дополнительного образования одной из форм социального контроля 
в ходе оценки результативности и качества деятельности. На наш взгляд, только 
в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решить 
проблему полноценного развития личности ребенка. 

 Валентина Владимировна Абраухова,  
директор Ростовского Дворца творчества 

 детей и молодежи, кандидат педагогических наук.  
 

Надежда Петровна Овсянникова, 
заместитель директора Ростовского Дворца творчества  

детей и молодежи, кандидат педагогических наук.  
 
 
 

Маленькая гимназия 
на Большой Садовой 

В 1992 году на базе Донской академии наук юных исследователей был 
открыт Лицей юных исследователей, где важнейшим компонентом 
образовательного процесса стала исследовательская деятельность учащихся. 
Учредителями МОУ ЛЮИ стали Ростовский государственный университет и 
Городское Управление образования. В 2002 году лицей был переименован в 
Гимназию юных исследователей.  

За 15 лет своего существования МОУ ГЮИ реализует совершенно 
уникальную модель учебного заведения, в котором наука, искусство, общение 
объединили учащихся и их учителей. В гимназии сложилась целостная 
образовательная система, обладающая «лица не общим выраженьем». Ее 
функциональным ядром, «несущей конструкцией» является творческая 
деятельность: познавательная, исследовательская, эстетическая. Разная по 
форме, она гармонизирует воспитание и обучение, создавая условия для 
становления личности, обладающей чувством собственной преемственности и 
неповторимости, наличием идеального образа «Я», устойчивого чувства 
идентичности, включающего в себя базовые общечеловеческие ценности.  

Гимназия юных исследователей – учебное заведение, осуществ-ляющее 
углубленное гуманитарное образование старшеклассников по двум 
направлениям: филологическому и обществоведческому.  

Важнейшей задачей ГЮИ является 
создание условий для творческого, духовно-
нравственного развития старшеклассников, 
их способности сознательно сделать свой 
профес-сиональный выбор, обрести в 
качестве идеала ценность «быть 
личностью». Поэтому, как в учебном 
процессе, так и вне его, ученикам 
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предоставляется широкая возможность совершать выбор содержания и вида 
деятельности, познавать и приобретать необходимые знания в диалоге-
сотрудничестве с учителем и сверстниками, в процессе поиска нестандартных 
решений. 

Каждый старшеклассник гимназии 
в соответствии со своими 
формирующимися профессиональ-
ными интересами избирает в начале 
учебного года тему своего будущего 
исследования и разрабатывает ее под 
руководством научного руководителя, 
который может быть как учителем, так 
и ученым, преподавателем универ-
ситета. Ежегодно все гимназисты 
принимают участие в весенней сессии 
ДАНЮИ, систематически занимают призовые места, лучшие доклады 
представляются на студенческие конференции филологического, философского, 
геолого-географического, психологического и других факультетов 
университета. Ученики гимназии часто занимают призовые места на 
олимпиадах, проводимых в университете.  

Знакомство с научными библиотеками, приобретение читательских 
навыков, необходимость личностного осмысления полученных знаний 
постепенно приобщают учащихся к процессу умственного труда, рождают 
интеллектуальные эмоции, способствуют принятию учениками в качестве 
важнейшей ценности науки и научного знания. Практически все выпускники 
поступают в высшие учебные заведения, причем 60-70 процентов - на 
гуманитарные факультеты. Анализ того, как выпускники учатся в вузе, 
позволяет также сделать вывод о наличии у большинства из них таких 
показателей социальной компетентности, как ответственность, владение 
средствами организации своего поведения, преобладание мотивации 
достижения. 

Бывшие гимназисты успешно занимаются 
наукой в студенческие годы, около 90% - 
оканчивают магистратуру, 40% выпускников, 
получив диплом о высшем образовании, 
поступают в аспирантуру, примерно столько же 
– осваивают второе высшее образование. 
Ученики, окончившие вузы, трудятся в самых 
разных сферах. Среди них есть преподаватели 
вузов, школьные учителя, журналисты, 
сотрудники научных библиотек, юристы, 
экономисты, поэты, переводчики, управленцы, 
врачи. Из общего числа выпускников 11% уже стали кандидатами наук. 

 Важнейшим принципом, определяющим своеобразие воспитания в ГЮИ, 
является приобщение старшеклассников к образу жизни и мироощущению 
преподавателей через совместную творческую деятельность в области 
искусства и науки. В связи с этим важно подчеркнуть, что большинство 
учителей гимназии занимается наукой, многие выполняют диссертационные 
исследования, однако независимо от преподаваемого предмета их объединяет 
общность интересов в сфере гуманитарного знания. 
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Содержание и структура воспитания в гимназии 
регламентируются концептуальными идеями, 
ведущими среди которых являются: комплексность и 
интеграция всех элементов системы, создание 
обогащающей, одухотворяющей среды, 
способствующей самоактуализации личности. 
Традицией стали спектакли в рамках фестивалей «Театр 
Островского», «Театр Чехова», «Русская сатира», 
«Театр Эллады», литературные и музыкальные вечера, в 
которых активно участвуют педагоги, выпуск 
лицейской газеты и литературного журнала, различные 
творческие конкурсы. Немалое значение в этой связи 
приобретает общение гимназистов с преподавателями 
(читаются лекции, проводятся консультации) и 
студентами университета (как правило – выпускниками 

ГЮИ), участвующими в научных конференциях, дискуссиях, праздниках. 
Особенно плодотворно складывается сотрудничества с магистрантами 
факультета филологии и журналистики, которые не только проходят практику в 
Гимназии юных исследователей, но и посещают открытые уроки педагогов, 
методические семинары, проводят ежегодные литературные, театральные 
праздники. 

За 17 лет существования ГЮИ: 

• 44,2% выпускников завершают обучение на «4» и «5».  
• 11,5 % выпускников были награждены медалями. 
• 7 выпускников после получения высшего образования вернулись в гимназию 

учителями. 
• Ученики ГЮИ ежегодно принимают участие в секциях Донской академии 

наук юных исследователей. От 30 до 35% гимназистов (от общего числа 
участников конференции) становятся призерами Академии. 

• Гимназисты – призеры ДАНЮИ – принимают участие в студенческих 
научно-практических конференциях факультетов ЮФУ. 

• Результаты творческой и исследовательской деятельности гимназистов и 
педагогов находят свое отражение в ежегодно выпускаемых сборниках 
научно-исследовательских работ. 

• Созданы и успешно работают творческие группы учителей «Интеграция», 
«Творческая одаренность», «Воспитательная система гимназии». 

• ГЮИ сотрудничает с НИИ семьи и воспитания РАО в проведении и 
обобщении результатов экспериментальной работы по теме 
«Воспитательная система образовательного учреждения».  

• Продолжается сотрудничество с творческими организациями города: 
Ростовским отделением Союза писателей России, Филармонией, Музеем 
изобразительных искусств, Донской государственной публичной 
библиотекой и Зональной библиотекой ЮФУ. 

• В ГЮИ ежемесячно выпускается газета «Лицейский вестник» (стендовый и 
электронный варианты), раз в полугодие издается литературно-
художественный журнал «Литера». 

• Созданы и активно функционируют творческие объединения учеников: 
переводчиков художественных текстов, журналистов, любителей 
театрального искусства, «Пегас» (юных поэтов и писателей). 
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• Проводится для гимназистов профильная учебная практика по 
направлениям: «Краеведение», «Журналистика», «Археология», 
«Правоведение», «Этнография», «Лингвистика». 

• Опыт деятельности педагогического коллектива обобщен в сборниках: 
«Лицейская воспитательная система», «Исследовательская деятельность 
учащихся в системе профильного гуманитарного образования», «Интеграция 
в образовательном пространстве гуманитарного лицея» и др. 

• Педагогами ГЮИ подготовлены и изданы учебно-методические пособия: 
«Einfacfe Spalten» (подсказки, облегчающие изучение немецкого языка), 
«Rostow und Rostower Gebiet auf Deutsch» («Ростов и Ростовская область на 
немецком»), «Oral topics and situation dialogues», «100 тем изучающим 
английский язык», «Как сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов», «Репетитор 
по истории» и др.  

• В гимназии работает «Школа педагогического мастерства» и организуется 
педагогическая практика для магистров факультета филологии и 
журналистики, студентов-историков ЮФУ.  
Опыт ГЮИ показал, что профильное довузовское обучение, подготовка 

будущего студента осуществляется успешно только в том случае, когда 
получение углубленного образования становится средством творческого 
развития обучающихся, а классический университет превращается в 
образовательное пространство, в котором старшеклассники гимназии получают 
возможность творческого развития и самоутверждения, приобщаются к 
активной познавательной деятельности. 

 
Информация 

о количестве победителей научно-практических  
конференций ДАНЮИ с 2004 по 2009 г.  

 
 М.Н. Кошелева, директор МОУ ГЮИ,  

отличник народного образования.  
Е.М.Прищепа, заместитель директора ГЮИ  

по научно-экспериментальной работе,  
кандидат педагогических наук, доцент ЮФУ.  
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2004 4 3 3 1 1 3 5  4  1  5   4 1 2   102/38 
2005 4 1 3   4 5   1 2 8   2 5    104/35 
2006 2 2 4   3 4  5    3 1 1 2 4    104/31 
2007 3 2 3   3 2   3 2 2 1   3    63/23 
2008 4 3 3 - - 2 - - - - - 4 - - 2 2 - -  51/20 
2009 4 3 5 - 1 3 1 - - - - 1 - - - 4 - - 1 53/23 
Итого 21 14 21 1 2 18 17 9   5 4 23 2 1 10 19 2 - 1 477/170
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Жизнетворческое пространство  
лицея № 57 

 
Образовательная система 

лицея №57 города Ростова-на-
Дону функционирует в 
соответствии с гуманистической 
концепцией жизнетворчества, 
согласно которой главной 
ценностью образова-тельного 
процесса является ребёнок. 
Целью работы лицея является 
воспитание личности с 
доминирующей потребностью и 
способностью к творческому 
познанию и преобразованию себя 
и своих отношений с 
действитель-ностью. Важное 
место в образовательной системе 

лицея занимает творческое пространство, образуемое в результате 
взаимопроникновения модулей «Академия» (познавательное творчество), 
«Клуб» (досуговое творчество), «Мастерская» (организаторское творчество).  

Учебно-исследовательская работа в лицее строится согласно данным 
модулям. Одним из главных методологических принципов исследовательской 
работы выступает рефлексивно-креативный подход. Учащиеся овладевают 
опытом индивидуального и коллективного жизнетворчества посредством 
универсальных общечеловеческих, познавательных, нравственных ценностей; 
адекватными способами жизнедеятельности, оценочной деятельности, 
способности к рефлексии, саморегуляции, умениями самосовершенствования. 
Учебно–исследовательская деятельность предполагает ознакомление учащихся 
с различными методами выполнения исследовательских работ, способами 
сбора, обработки и анализа информации, она направлена на выработку умения 
обобщать данные и формулировать результат. В ходе учебно-
исследовательской деятельности обучающиеся используют приемы, 
соответствующие методам изучаемой науки и не ограничиваются только 
усвоением новых знаний, а находят новые вопросы в уже известном, 
используют дополнительные источники информации, применяют 
разнообразные методы познавательной деятельности. Тематика учебно-
исследовательской деятельности определена содержанием школьной 
программы и предполагает получение субъективной научной новизны – 
достоверного результата, обладающего новизной только для данного 
исследователя.  

Главное в формировании опыта творческой деятельности – обеспечить 
высокую интеллектуальную активность школьников в их познавательном 
творчестве. Единство инвариантного и вариативного в учебных планах создаёт 
реальные предпосылки для осуществления индивидуально-творческого подхода 
в обучении, содействует самоактуализации и самореализации личности. 

В лицее разработана модель педагогических условий развития творческого 
потенциала школьников, которая представлена личностными ценностными и 
деятельностными характеристиками, а также целевым структурно-
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содержательным и процессуальным компонентами. В качестве педагогических 
условий развития творческого потенциала определены: учет возрастных, 
индивидуально-психологических, личностных особенностей детей и уровня 
личностного развития; обеспечение свободного творческого саморазвития всех 
участников педагогического процесса; формирование содержательно-целевой 
установки учителя на реализацию личностно ориентированного образования, 
технологии жизнетворчества; создание атмосферы, способствующей 
личностному творчеству учащихся; признание сотворчества участников 
ведущим типом образовательного взаимодействия и отношений; сочетание 
совместной деятельности с самостоятельной деятельностью школьника.  

Одарённые дети в школе жизнетворчества характеризуются повышенной 
интеллектуальной активностью и познавательным творчеством, успешным 
овладением школы самостановления – «Я творю себя», «Я творю отношения», 
«Я творю окружающий мир», «Я творю свою жизнь», т.е. самопознанием, 
самоанализом, саморазвитием; 
позитивной динамикой 
развития творческого 
потенциала, создающей 
хорошие предпосылки для 
само-реализации личности в 
творчестве; умением работать 
со справочной литературой, с 
большим количеством инфор-
мации, моделировать 
ситуации, находить аналогии, 
сравнивать, упрощать; 
способностью вести 
внутренний диалог с самим 
собой; чуткостью к 
противоречиям, 
критичностью; успешным овладением информационными технологиями и 
ключевыми способ-ностями к творческой самореализации, способностью к 
творческой деятельности – творческой рефлексии. 

На протяжении многих лет в лицее формировалась система организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся посредством различных 
форм работы: кружки; факультативы; проектная деятельность, которая 
предполагает планирование и осуществление практической деятельности 
проблемного характера и приносит конкретную общественную пользу; защита 
рефератов, предметные олимпиады; научно-практические конференции.  

Исследовательскую 
деятельность лицеисты 
осуществляют и во время уроков, и 
во внеурочное время. Создание 
определенных организационно–
педагогических условий в лицее для 
развития исследовательской 
деятельности учащихся позволяет 
максимально учитывать 
способности и потребности 
учащихся и содействует 
формированию их 
исследовательской культуры, что, в 
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свою очередь, ведет к повышению качества образования.  
Основными направлениями работы учителей лицея являются: включение в 

учебно-исследовательскую деятельность способных обучающихся в 
соответствии с их учебными и научными интересами, обучение их работе с 
научной литературой, формирование культуры научного исследования, 
оказание практической помощи воспитанникам в проведении 
экспериментальной и исследовательской работы, рецензирование их рефератов 
и исследовательских работ, организация летних полевых экспедиций. Наши 
воспитанники являются постоянными участниками летнего геоэкологического 
практикума «Наша Родина - Россия», результаты представляют на осенней 
сессии ДАНЮИ. Руководителем этой работы является учитель географии А.А. 
Украйченко.  

Чем раньше обучающиеся будут вовлечены в серьезную учебно-
исследовательскую Дея-тельность, тем результативнее она будет и в 
дальнейшем. Именно поэтому лицеисты привлекаются к такой деятель-ности, 
едва переступив порог школы. Более 10 лет в школе работает НОУ «Эврика», в 
состав которого входят интеллектуальный клуб "РО-ЗА", секции краеведческой 
направленности (Экологический клуб "Радуга", клуб "Патриоты Родины", 
"Движение лидеров»). Работа клуба «Эврика» направлена на формирование у 
лицеистов умения строить стратегии решения проблемы, выдвигать идеи. 
Уникальность клуба «РО-ЗА» заключается в том, что его участниками являются 
обучающиеся начальной школы. Уже на начальной стадии обучения они 
знакомятся с методами исследовательской деятельности, проводят свои первые 
исследования. Хочется отметить, что в лицее соблюдается единство урочной и 
внеурочной исследовательской деятельности. Основная часть лицеистов в 
начальной школе обучается по системе Эльконина – Давыдова, которая 
способствует развитию у детей критического и абстрактного мышления, умения 
анализировать информацию, делать выводы и обобщения. Это и обусловливает 
в дальнейшем успешность учебно-исследовательской деятельности в лицее. 

Анализ участия лицеистов в различных конкурсах, смотрах, городских и 
областных олимпиадах по различным предметным областям показывает, что в 
нашем образовательном учреждении имеется довольно значительная категория 
одарённых и талантливых детей, чей творческий потенциал нуждается в 
поддержке и развитии. Среди воспитанников лицея - победители 
международных интеллектуальных олимпийских игр в Москве по раз-
вивающему обучению: Анастасия Кострица, Вячеслав Головатюк, Екатерина 
Скакалина, Артем Мартиросов, Аксинья Чухлебова, Виолетта Яшина, Елена 
Попова. Наши выпускники 
имеют высокие достижения 
в области искусства, 
неоднократно становились 
победителями 
международных конкурсов 
по изобразительному 
искусству в странах 
Европы и в Японии, а 
также по музыкальному 
образованию в странах 
Европы: Екатерина 
Сподарь, Виктор 
Лавринович, Эрик Есаян. 
Ежегодно учащиеся лицея 
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принимают участие в предметных олимпиадах разного уровня и занимают 
призовые места: Владислав Точёный, Иван Медведев, Елизавета Анесянц, 
Елена Конорева, Антон Рунчев и другие.  

В 2009 году ученицы 11 класса Е. Лопатина и Л. Епишина участвовали в 
олим-пиаде по географии, которую проводил Московский педаго-гический 
институт. Л. Епишина заняла 1-е место, ее работа отмечена дипломом 1-й 
степени (рук. М.Я. Гоголева). Ученица 9 класса М. Шип (рук. М.Г. Дрозд) 
успешно прошла отборочный тур заочной олимпиады по математике, которую 
проводил Всероссийский заочный физико-математический лицей «Авангард» и 
получила приглашение обучаться в лицее. Ученица 11 класса Е. Варламова 
(рук. С.М. Срабионян) заняла 2-е место на 34-й научно-практической 
конференции ДАНЮИ на секции краеведческо-поисковой работы. Получили 
высокую оценку жюри 34-й конференции ДАНЮИ исследовательские работы 
ученика 9 класса Н. Проценко (секция физики, рук. М.В. Сысоева), ученицы 11 
класса К. Добрышиной (секция химии, рук. В.М. Чебуков). Эти участники 
конференции и их учителя поощрены грамотами оргкомитета ДАНЮИ-2009 за 
интересные учебные исследования.  

Существующая в лицее система дополнительного образования позволяет 
выявлять и развивать возможности одарённых детей, организовано углубленное 
изучение предметов, преподавание развивающих курсов различной тематики. 

В течение многих лет в лицее сложилась традиция проведения 
интегрированных дней. В ходе подготовки к этим мероприятиям, обучающиеся 
проводят большую исследовательскую работу по разным направлениям 
научного знания. Результаты работы представляются в виде защиты проектов, 
творческих работ. Кроме того, проводятся интересные инсценированные 
интегрированные праздники («Великие люди России», «Мы живем на Дону» и 
др.). Такая работа стимулирует познавательную и творческую активность 
лицеистов и педагогов. 

Обучающиеся и педагоги нашего лицея активно сотрудничают с ДАНЮИ, 
принимают участие в неделях науки ДАНЮИ, лектории «Горизонты науки». 
Совместно с исследовательским отделом Дворца творчества детей и молодежи 
г. Ростова-на-Дону проводятся круглые столы, организуются встречи с 
учеными ЮФУ и РостГМУ, экскурсии в вузы нашего города, семинары для 
учителей. Следует отметить, что работа НОУ «Эврика» в лицее организована по 
схеме «ЛИЦЕЙ – ДАНЮИ - ЮФУ». На сегодняшний день мы сотрудничаем с 
геолого-географическим, биолого-почвенным, физическим, экономическим 
факультетами ЮФУ, с факультетом математики и информатики ПИ ЮФУ.  

Успешность исследовательской деятельности лицеистов во многом зависит 
от умения педагогов подготовить и направить обучающихся в их работе. В 2008 
году учителя нашего лицея прошли обучение на базе ЮФУ и получили 
сертификаты участников семинара «Основы учебно-исследовательской 
деятельности». Учителя Е.М. Маскаева, М.Г. Дрозд, А.А. Украйченко, С.М. 
Срабионян, В.М. Чебуков, Ю.К. Яшина, М.В. Сысоева, И.И. Мачуха, Е.М. 
Иванкова, С.В. Семенова, М.Я. Гоголева систематически занимаются 
организацией исследовательской деятельности в лицее, работы их 
воспитанников неоднократно отмечались дипломами ДАНЮИ. 

Перспективу дальнейшего развития исследовательской деятельности в 
лицее мы видим в открытии Центра работы с родителями. Деятельность Центра 
будет направлена на создание условий для творческого развития детей, 
обеспечение педагогической и психологической поддержки в выявлении и 
работе с ранней одарённостью (на базе ДОУ "Рябинушка"), оказание 
содействия учащимся в разработке социальных проектов, помощь в 
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профессиональном самоопределении подростков. Актуальность разработки 
данной программы определяется необходимостью интеллектуальной 
поддержки детей, восприятия образования как личностно-значимой ценности; 
создания условий для построения индивидуального маршрута развития детей в 
культурно-информационной образовательной среде; формирования моти-
вационной сферы учащихся посредством развития субъектных свойств: 
самопознания, самооценки, самореализации и т. д.; оказания помощи и 
педагогической поддержки детям в самоутверждении и творческой 
самореализации, в решении жизненных проблем, актуальных для выживания 
ребёнка на каждом этапе его возрастного развития. 

 
Г.В. Горба, директор МОУ Лицей №57, 

Е.В. Иванкова, к.п.н., учитель начальных классов, 
М.Г. Дрозд, зам. директора лицея по УВР,  

С.В. Семенова, зам. директора лицея по УВР.  
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Наши наставники 
 

«Я начинаю новый лист …» 
 

А.А. Синичкин - человек, ученый, учитель 
 

В городе Ростове-на-Дону, да и 
далеко за его пределами, известна 
самобытная личность преподавателя 
РГУ (ЮФУ), доцента кафедры 
биохимии и микробиологии биолого-
почвенного факультета Александра 
Александровича Синичкина. Многие 
поколения выпускников биофака 
несомненно помнят оригинальные, 
неповторимые занятия по 
иммунологии, производственную 
практику по специальности и 
трудовые семестры, многочисленные 
вечера художественной 
самодеятельности как в стенах 
университета (ежегодные конкурсы 
«Студенческая весна»), так и у 
костра в летнем спортивно-
оздоровительном лагере 
«Лиманчик» (Новороссийск) с 
чтением стихов собственного 
сочинения и песен под гитару.  

Многолетняя и плодотворная работа, активная жизненная позиция дала 
результат – А.А. Синичкин подготовил около 100 дипломников, 2-х бакалавров, 
2-х магистров и 6 кандидатов наук, а биолого-почвенный факультет у многих 
ассоциируется именно с неповторимым Александром Александровичем. 

О судьбе и некоторых особенностях профессионального пути Синичкина 
мне и хочется немного рассказать.  

 Александр Александрович Синичкин родился в Кармакчинском районе 
Кзыл-Ординской области Казахской ССР в 1942 году, в эвакуации. Это было 
сложное время для всего народа. В 1942 году в боях за Сталинград погиб отец 
Александра Александровича – Алесь Жаврук (А.Д. Синичкин), белорусский 
поэт и военный журналист. Все дальнейшие заботы о сыне легли на плечи 
Лидии Николаевны Синичкиной. После войны Синичкины вернулись в город 
Дмитров Московской области. Осенью 1947 года состоялся переезд в Ростов-
на-Дону, где Лидия Николаевна стала работать в Ростовском государственном 
университете заведующей кафедрой английского языка. Лидия Николаевна 
была известным отечественным филологом, непререкаемым авторитетом, ее 
профессиональные и личностные качества сплотили вокруг коллектив 
единомышленников. Очень мягко и в то же время настойчиво, без повышения 
голоса Лидия Николаевна наставляла своих учеников, которые позже были 
вынуждены признавать ее правоту. Человеком большой эрудиции, с 
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обостренным чувством справедливости и в постоянной заботе о ближних – 
такой ее запомнили многочисленные ученики. Влияние Лидии Николаевны на 
своего сына было ярко выраженным на протяжении всей жизни… 

В 1959 году Александр Александрович поступил на биолого-почвенный 
факультет РГУ, который окончил в 1965 г. Специализировался на кафедре 
биохимии. Получил специальности биолога-вирусолога, учителя биологии и 
химии. 

В 1963-1965 гг. А.А. Синичкин А.А. учился также на биологическом 
факультете МГУ. Первую курсовую работу Александр Александрович 
выполнял в отделе вирусологии института полиомиелита под руководством 
доктора биологических наук, профессора В.И. Агола.  

Вторая курсовая и последующая дипломная работы были выполнены в 
лаборатории иммунохимии рака института микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
под руководством А.И. Гусева. Примечательным является тот факт, что данная 
лаборатория была основана всемирно известным отечественным ученым, 
создателем вирусологической теории канцерогенеза Львом Александровичем 
Зильбером. Из стен лаборатории вышел знаменитый иммунохимик доктор 
биологических наук, академик РАН Гарри Израилевич Абелев (открывший 
альфа-фетопротеин, позволяющий осуществлять раннюю диагностику 
некоторых форм рака). 

Работа в данных лабораториях совместно с основателями новых научных 
дисциплин оказала существенное влияние на становление профессиональных 
качеств А.А. Синичкина, в том числе определила во многом последующую 
склонность к бурно развивающейся, но все еще молодой новой науке - 
иммунологии. 

В 1970 г. Синичкин А.А. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Иммунологические исследования индивидуальных белков мозга при ГБО» по 
специальности «Биохимия». Руководителем кандидатской диссертации был 
профессор кафедры, доктор медицинских наук Зундель Семенович 
Гершенович, который во многом определил дальнейшую судьбу Александра 
Александровича.  

Зундель Семенович, по воспоминаниям А.А. Синичкина, был талантливым 
ученым и организатором, человеком, который способен выступать в качестве 
генератора новых идей, служащих в качестве своеобразного центра, 
объединяющего творческие усилия всего коллектива. На долгие годы подобной 
научной идеей для сотрудников кафедры стало исследование биохимических 
процессов, протекающих в ткани мозга (многие сотрудники кафедры стали 
известными нейрохимиками), а также изучение действия повышенного 
давления кислорода (гипербарической оксигенации) на организм животных и 
человека. 

Весьма требовательный к сотрудникам, студентам и ученикам, Зундель 
Семенович превыше всего ценил способность человека к созданию научной 
идеи и всячески способствовал выработке данного качества у своих 
многочисленных учеников. Лекции профессора Гершеновича отличались 
яркостью, глубиной изложения материала, широкими обобщениями и поэтому 
всегда вызывали интерес у студентов. Прививая интерес к науке, в частности к 
биохимии, Зундель Семенович был весьма требовательным к ученикам и 
студентам. 

По воспоминаниям самого Александра Александровича, Зундель 
Семенович по-отечески относился к ученикам. Так, Александру 
Александровичу запомнились на всю жизнь совместные творческие прогулки с 
учителем, во время которых продолжалась активное обсуждение различных 
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научных вопросов и планов экспериментальных работ. Именно данный способ 
общения учителя и ученика сближал их, приводя к тому, что грань между ними 
становилась «прозрачной» и они лучше понимали друг друга. 

В 1970 году А.А. Синичкин 
становится ассистентом, а с 1975 г. -
доцентом кафедры биохимии биолого-
почвенного факультета РГУ. В 
последней должности – до 2005 года, 
после чего, по состоянию здоровья, был 
переведен на более скромную 
должность инженера кафедры биохимии 
и микробиологии.  

В 1974-1975 гг. Синичкин А.А. 
специализировался в биохимической 
лаборатории психиатрической клиники 
г. Осло, Норвегия, куда он возвращался 
и в девяностых годах. Пребывание в 
Норвегии оставило глубокий след в 
душе Александра Александровича.  

С 1990 по 1993 гг. А.А. Синичкин 
А.А. был депутатом Ростовского 
областного Совета и активно там 
работал в самые сложные годы.  

Областью профессиональных 
интересов Синичкина А.А. является 

изучение структурно-функциональных и иммунологических особенностей 
индивидуальных белков, нейрохимия. Александр Александрович - член 
Европейского общества нейрохимиков. 

Основные результаты научной деятельности можно представить 
следующим образом: 

1) в 1968 году вместе с коллегами первыми в СССР, с использованием 
иммунохимических подходов, осуществили идентификацию 
нейроспецифических белков мозга; 

2) с использованием различных методов было проведено исследование 
проницаемости гисто-гематического барьера для альбумина и ряда других 
индивидуальных белков в норме и в условиях гипербарической оксигенации; 

3) в ходе многочисленных работ были предсказаны антиокислительные 
свойства сывороточного альбумина и участие данного белка в поддержании 
про- и антиоксидантного равновесия в организме; 

4) особое место в научном творчестве в последнее время занимала 
проблема исследования особенностей структурно-функциональной 
организации сывороточного альбумина в различных условиях существования 
живых организмов. А.А. Синичкиным создано представление о структурно-
функциональной метастабильности альбумина как основе коммуникативной 
функции белка.  

 Александр Александрович читал для студентов всех форм обучения 
общий курс «Иммунология», который начал преподавать на факультете одним 
из первых в нашей стране, а также специальные курсы «Экологическая 
иммунология», «Инфекционная иммунология». Лекции ученого отличались 
глубиной изложения, широкими научными обобщениями. Лекции и семинары 
очень часто проходили в непринужденной форме, студенты практически 
никогда не испытывали прессинга со стороны преподавателя. Этому 
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способствовали лирические отступления во время изложения материала о 
функциях одной из сложнейших систем многоклеточных организмов – 
иммунной системы. Свои лекции Александр Александрович старался 
обеспечить демонстрационным материалом – а это было время, когда еще не 
было электронных средств создания презентаций, поэтому большую часть схем 
и таблиц приходилось заказывать художнику. Обилие наглядного материала и 
собственные качества лектора создавали впечатления о том, что иммунитет - 
это вовсе не сложное явление… 

Александр Александрович руководил производственной практикой 
студентов-биохимиков. Одной из обязательных составляющих летних практик 
было посещение и знакомство с работой клинико-диагностических 
лабораторий. И вот тут-то выяснялись удивительные моменты – благодаря 
Александру Александровичу нам, студентам-биохимикам, открывались двери 
очень многих лабораторий (онкологического института, института акушерства 
и педиатрии, кафедр медицинского университета и многих других). И где бы 
мы не появились, выяснялось, что практически везде работали выпускники 
нашей кафедры или факультета и все с теплом и непременной улыбкой 
встречали Александра Александровича, с энтузиазмом раскрывая особенности 
работы в клинической лаборатории. 

Александр Александрович выступал пропагандистом достижений науки в 
целом и иммунологии - в частности. Долгие годы он руководил и 
организовывал работу научно-образовательного кружка кафедры биохимии и 
микробиологии. На заседания НОКа Синичкин старался приглашать ведущих 
специалистов, биологов и медиков, что резко повышало интерес со стороны 
студентов. Ему удавалось организовывать совместные заседания с рядом 
кафедр медицинского института: студентам запомнились встречи с 
сотрудниками кафедры психиатрии… Традиционными стали ежегодные НОКи, 
посвященные обсуждению вопросов, связанных с биологией и клиникой 
возбудителя СПИД – вируса иммунодефицита человека… 

Александр Александрович долгие годы был организатором и 
ответственным за проведение ежегодной студенческой конференции «Неделя 
науки» на биолого-почвенном факультете. И, конечно же, многим студентам 
биофака и университета Синичкин известен как организатор культурно-
массовой работы студентов в спортивно-оздоровительном лагере «Лиманчик» 
под Новороссийском. 

Совместно с Евгением Петровичем Гуськовым и Тамарой Ивановной 
Абрамовой, Александр Александрович был у истоков создания воскресной 
школой «Юный биолог» при биолого-почвенном факультете РГУ для 
школьников Ростова-на-Дону и области. С 1966 г. и по 2007 г. он руководил 
воскресной школой, организуя и проводя занятия каждый год. Благодаря этим 
занятиям многие школьники выбирали биологический факультет, связывали 
свою жизнь с биологией или медициной. Впоследствии многие из выпускников 
воскресной школы стали докторами и кандидатами наук. Среди них Б.В. 
Страдомский, И.В. Корниенко, Е.В. Лебедева и многие другие. 

С 1976 г. Александр Александрович активно участвовал в работе Донской 
академии юных исследователей, входя в оргкомитет и возглавляя секцию 
«Биохимия, микробиология и физиология человека».  

А.А. Синичкин награжден грамотой Министерства образования 
Российской Федерации, многочисленными грамотами и благодарственными 
письмами ДАНЮИ, грамотой за победу в конкурсе «Лучшая учебно-
методическая работа» в рамках празднования 90-летия РГУ за подготовку 
учебного пособия «Иммунология: основные понятия, термины и сокращения».  
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Синичкин – оптимист по жизни, яркая и разносторонняя личность, 
который своим примером всегда вселял ученикам веру в собственные 
способности, желание познавать бескрайние просторы науки. А еще Александр 
Александрович - талантливый поэт, произведения которого известны многим в 
Ростове. Хочу привести здесь одно из его стихотворений:  
 
 
«Я начинаю новый лист, 
Мой белый, светлоокий, 
И грифель – грустный пианист –  
Мотив выводит строгий. 
По новой жизнь - нет, не начать, 
Как ни хотеть-стараться. 
Не повернуть теченье вспять, 
В былом нам не остаться. 
 
Мои неровные стихи 
Поры осенней жизни, 
Мои удачи и грехи 
Припомнятся на тризне. 
Давай поплачем на двоих  
За тех, которых нету. 
К чему нам новых и чужих, 
Что шляются по свету? 
  
Как трудно разом все порвать, 
Боясь сгрубить иль ранить, 
Чтобы потом не горевать, 
Не зная как поправить… 
Я начинаю белый лист. 
Пошли мне, Бог, удачу! 
Предчувствую судьбы каприз. 
Смеюсь, 
  Надеюсь, 
    Плачу….. 
 
 

Скажу откровенно – я горжусь тем, что считаю своим учителем этого 
замечательного человека - Александра Александровича Синичкина.  

 
 

А.Б. Сагакянц,  
кандидат биологических наук,  

доцент кафедры  
биохимии и микробиологии  

биолого-почвенного факультета 
Южного Федерального университета.  
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Памятник Александру II на Московской 
улице. Фото начала XX века 

Наш календарь 
 

Ростову-на-Дону –  
южной столице России – 260 лет 

  
 

Ростову-на-Дону – одному из крупнейших городов, важному 
административному, промышленному и культурному центру России, столице 
Южного федерального округа – исполняется в 2009 году 260 лет.  

У нашего города яркая и славная, тесно связанная с судьбами нашего 
государства и его народов, биография. Уже самим своим географическим 
положением - на пересечении важных сухопутных и водных дорог - городу 
было предначертано сыграть заметную роль в российской истории. 

260 лет – это, с исторической точки зрения, не так уж и много. Ростов не 
сравнится в своем 
официальном возрасте с 
Москвой, Суздалем, 
Владимиром, Ярославлем, 
Костромой, Великим 
Новгородом, Псковом и 
многими другими 
древнерусскими городами, а 
тем более с Киевом – центром 
Киевской Руси. В то же время 
археологические исследо-
вания не так давно 
подтвердили: на нынешней 
территории нашего города, 
вблизи поселка 
Нижнегниловского, люди 
жили еще за 1600 лет до 

нашей эры! Так называемая «Донская Троя» – Левенцовское городище – 
существовало, таким образом, более трех с половиной тысяч лет тому назад! 
Конечно, жили там еще не русские (а кто именно – это предмет увлекательных 
научных споров археологов и историков), да и было это не совсем там, где 
потом возник Ростов. Сегодня Ростов вобрал в себя обширную территорию, 
границы которой отстоят от исторического ядра на 12-15 километров, что и 
позволяет нынешним историкам создавать труды с красноречивым названием 
«История Ростова-на-Дону до основания города»…  

С античных времён территория современного Ростова примыкала и к 
оживлённым торговым путям, вблизи которых возникали крупные города: 
Танаис, Азов и ряд других. Конечно, жители их бывали и на неподалеку 
находящихся землях, где спустя столетия был основан наш город. Случались в 
истории тех мест и мрачные времена – разорения и опустошения. И не случайно 
бытовало у историков весьма характерное название этой местности – Дикое 
поле. Лишь в ХVI веке поблизости снова появились оседлые поселения, 
связанные уже с казачеством (в том числе примыкающая к территории Ростова 
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Угол Большой Садовой улицы и 
Таганрогского (Буденновского) 
проспекта в начале XX века 

станица Аксайская – ныне город Аксай). Но по-настоящему предыстория 
нашего города началась во времена азовских походов Петра I, когда в устье 
Темерника находился лагерь российских войск - здесь производились в 1696 г. 
ремонт и дооснащение кораблей Азовской флотилии. Там, где сейчас находится 
фабрика обоев (бывшая бумажная фабрика имени М. Калинина), Петр даже 
посадил дуб – увы, не доживший до наших дней… Тогда же, по преданию, 
именно Петр дал название роднику «Богатый колодезь». Позднее, в 1713 году, 
после вынужденного ухода российских войск из Азова и Таганрога, был 
основан Темерницкий форпост. Появляются и первые поселения, не имевшие 
еще прочной оседлости. Сюда стекались, в том числе, и беглые русские 
крепостные.  

15 декабря 1749 г. дочь Петра I - императрица Елизавета Петровна - своим 
указом учреждает в устье реки Темерник, где в то время проходила граница 
России и Турции, русскую таможню. Рядом был основан порт. Весной 1750 г. 
здесь начинаются строительные работы. А уже годом позже вокруг 
Темерницкой таможни сосредотачивается заметная часть внешней торговли 
России. В 1756 г. здесь возникает первое товарищество купцов под 
характерным названием «Российская в Константинополь торгующая 
коммерческая компания». На берегу Дона возводятся домики русских и 
иностранных купцов, склады для привозимых товаров. 

Новое, стремительно растущее 
поселение нуждалось в надёжной 
защите. В сентябре 1761 г. здесь по 
указу все той же Елизаветы 
Петровны была заложена мощная 
крепость, получившая название в 
честь святого Димитрия 
Ростовского. Именно отсюда и 
происходит название нашего 
города. 

Крепость Димитрия 
Ростовского, построенная в 
течение двух лет, имела форму 
девятиконечной звезды. Её 
ограждали высокий земляной вал и 
глубокий ров. В черте этого 
сооружения находились постройки 
гражданского и военного 
назначения: дом коменданта, 
солдатские казар-мы, госпиталь, 

склады. В крепости имелись школа, несколько церквей, здания ратуши и биржи. 
На карте сегодняшнего Ростова крепость занимала территорию в границах улиц 
Станиславского и Горького, проспекта Чехова и переулка Крепостного. 
Строительством крепости руководил видный военный инженер, полковник, а в 
дальнейшем генерал-майор Александр Иванович Ригельман, ставший спустя 
еще несколько лет автором книги «Ведомости к географическому описанию 
крепости святого Димитрия Ростовского» - в сущности, первой книги о нашем 
городе.  

Вдоль берега Дона постепенно складываются поселения, так называемые 
форштадты: Солдатский, Купеческий, Доломановский, Богатяновский, 
Полуденка… Здесь селятся отставные солдаты, купцы, казаки. Для их нужд 
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Старейшее ныне действующее школьное 
здание Ростова – гимназия №45 

выделяются земельные участки, что способствовало активному росту 
населения. 

Темерницкий порт быстро становится важным перевалочным пунктом, 
через который из России вывозили за рубеж железо уральских и тульских 
заводов, икру, масло, сало, льняной холст, пеньку и парусину. Предметами 
импорта служили вина, фрукты, орехи, шерсть, табак, красное дерево и т.д. 

После русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 гг. крепость Димитрия 
Ростовского утратила своё былое военное значение. Границы Российского 
государства отодвинулись до реки Кубани, что позволило быстрыми темпами 
развиваться торговле и ремеслу. В то же время крепость служила тыловой базой 
Кубанского корпуса, командовал которым в этот период А.В. Суворов. Зиму 
1783-1784 года он провел в крепости Димитрия Ростовского. Интересно и то, 
что во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов на судах Азовской 
флотилии, частично базировавшейся вблизи крепости, служил лейтенантом 
будущий великий флотоводец Ф.Ф. Ушаков.  

В 1779 г. по приглашению российского правительства на территорию, 
прилегавшую к крепости Димитрия Ростовского, начинается переселение 
крымских армян. Указом Екатерины II от 14 декабря 1779 г. для них было 
выделено свыше 20 тысяч десятин земли. В результате на Дон переселилось 
более 12 тысяч человек. На месте форштадта Полуденка возник город, 
получивший название Нор-Нахичеван (Новая Нахичевань), а вблизи него – пять 
крупных армянских сел. 

Переселение армян из Крыма совпало с большими экономическими 
сдвигами на Дону. На землях Войска Донского стремительно развиваются 
земледелие, ремесло, торговля. Этому способствовало привилегированное 
положение казачества в структуре Российской империи. Кроме того, в связи с 
крупными успехами русских войск в конце ХVIII – начале ХIХ вв. 
прекратились набеги турок и крымских татар на Нижний Дон. 

С 1784 года крепость 
Димитрия Ростовского вместе 
с Нахичеванью, Азовом и 
Таганрогом вхо-дила в состав 
Мариуполь-ского уезда 
Екатеринослав-ского 
наместничества. В 1796 году 
последнее было упразднено, и 
все его уезды вошли в состав 
обширной по площади 
Новороссийской губернии. В 
1797 г. эта губерния получила 
новое админист-ративное 
деление: была разбита на 12 
уездов, одним из которых и 
стал Ростовский, с центром в 
крепости Димитрия 
Ростовского. Поначалу 
присутственные места уезда временно располагались в Таганроге. А в указе 
Александра 1 от 17 августа 1806 года о переводе присутственных мест из 
Таганрога в наш город он впервые был назван Ростовом. Позднее, в 1830-е гг., 
его стали называть Ростовом-на-Дону в отличие от Ростова Великого 
(Ярославского). С 1838 года изменено было и название Новой Нахичевани, она 
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стала называться Нахичеванью-на-Дону - для отличия от одноименного 
древнего города в Закавказье.  

В 1802 г. огромная Новороссийская губерния была разделена на три: 
Николаевскую, Таврическую и Екатеринославскую. Ростовский уезд вошёл в 
состав последней. В 1811 г. Ростов получает свой герб, отразивший былое 
военное значение города: на гербе имелось изображение крепостной башни. 
Областным центром для Ростова надолго стал город Екатеринослав (нынешний 
Днепропетровск), и только в 1887 г. Ростов был передан Области Войска 
Донского. В этой области вплоть до 1920 г. Ростов имел статус окружного 
центра.  

Таким образом, в начале ХIХ века, после устранения непосредственной 
военной опасности и освоения южных морских путей, связавших Россию со 
странами Европы, наш город оказался в центре внешней торговли страны. 
Возникла настоятельная необходимость воссоздания в Ростове собственной 
таможни, что и было сделано российским правительством в 1836 г. (После 1775 
года ранее учрежденная таможня располагалась в Таганроге). Благодаря 
восстановлению Ростовской таможни только за десять лет - с 1836 по 1845 гг. - 
обороты Ростовского порта увеличились примерно в 30 раз. Ни один порт на 
юге России не знал столь стремительного роста. К середине ХIХ века Ростов 
превращается в один из крупнейших хлебоэкспортных пунктов России. За 
четверть века вывоз хлеба из Ростовского порта увеличился более чем в 100 раз. 
Особое место город занимал и в российском экспорте железа. В середине ХIХ 
века на его долю приходилось уже до четверти всего экспорта железа из 
России. 

Столь стремительный рост грузоперевозок не мог не вызвать 
значительного развития речного судоходства и судостроения. В Ростове 
появляются верфи деревянного судостроения. В 1839 году в Ростовский порт 
прибыл первый пароход «Митридат», пришедший из Таганрога, а в 1841-1842 
годах на территории Ростовского порта был собран из узлов, перевезенных из 
Англии, первый пароход с портом приписки – Ростов. Этот пароход получил 
название «Донец» и совершал до самой Крымской войны регулярные рейсы по 
Дону, Северскому Донцу и Азовскому морю. Спустя два года к «Донцу» 
добавился еще один пароход, построенный в Луганске и своим ходом 
пришедший по Северскому Донцу и Дону в Ростов. Этот пароход получил имя 
нашего города – «Ростов». 

В первой половине ХIХ в. стремительно развивается и внутренняя 
торговля. Ростов был известен двумя ярмарками, считавшимися одними из 
крупнейших в стране. Сюда стекалась сельскохозяйственная и промышленная 
продукция со всех уголков России. В середине ХIХ века в Ростове только в 
оптовой торговле продавалось до 15 тысяч пудов сахара, на 350 тысяч рублей 
металлических изделий. Ежегодно сюда привозилось до миллиона пудов соли и 
на 100 тысяч рублей каменного угля. Кроме того, Ростов являлся крупнейшим 
рыбным рынком. 

Помимо водных путей, значительная часть соли, хлеба, угля и других 
товаров доставлялась в Ростов гужевым транспортом. В городе сходились пять 
крупнейших почтовых трактов того времени: Одесский, Бахмутский, 
Харьковский, Кавказский и Черноморский. 

Промышленное развитие Ростова в то время несколько уступало развитию 
торговли. Постепенно стало появляться, однако, все больше предприятий: 
водочный и пивоваренный заводы, несколько салотопных заводов и крупных 
шерстомоек. 
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В 1846 г. купцом Ященко был основан вблизи Темерника первый 
чугунолитейный завод, а в 1850 г. в городе уже насчитывалось 53 завода и 
фабрики. В их числе были 5 кожевенных, 5 овчинных, 5 свечных, 3 кирпичных 
завода, 3 табачных фабрики, 9 шерстомоек и т.д. Правда, большинство этих 
предприятий фактически были мелкими мастерскими с небольшим числом 
рабочих. 

С ростом экономического значения Ростова рос и сам город, увеличивалось 
его население. Согласно официальной статистике того времени, в 1809 г. в 
городе было около 3000 жителей, в 1833-м – 8138, в 1856 г. – 13200 человек. В 
действительности населения было больше. Дело в том, что официальная 
статистика не учитывала пришлых людей. Известно, что в начале 50-х гг. ХIХ 
века, когда постоянное население города немногим превышало 11 тысяч 
жителей, сюда ежегодно, особенно в летнее время, приходили на заработки до 
15 тысяч человек. 

По своему сословному составу постоянное население города было более 
чем пёстрым. В 1850 г. из 10960 жителей Ростова мещан и цеховых было 6419 
человек, разночинцев – 1972 человека, крестьян – 519 человек. Значительную 
группу жителей составляли купцы и члены их семей - их насчитывалось 1065 
человек. Остальные сословные группы населения были менее представительны. 

В начале ХIХ столетия Ростов был ещё сравнительно небольшим городом. 
Так, в 1823 г. в городе было 1015 домов, из которых только 25 зданий являлись 
каменными. В 1811 г. город получает генеральный план, утверждённый 
государем. По нему площадь Ростова определялась в 246 гектаров – то есть 
всего лишь два с половиной квадратных километра. Город (без учета 
территории крепости) занимал узкую прибрежную полосу от левого берега реки 
Темерник до нынешнего Ворошиловского проспекта. В 1835 г. царским указом 
крепость Димитрия Ростовского была упразднена, а её земли также 
передавались городу. Всего Ростов получил тогда дополнительно 270 гектаров 
земли. Это создавало новые благоприятные условия для роста. В 1846 г. в 
Ростове насчитывалось уже 1214 деревянных и 278 каменных домов.  

В 50-е гг. ХIХ века в Ростове насчитывалось 14 улиц, в том числе 6 
продольных и 8 поперечных, и до 60 безымянных переулков. Наиболее 
оживлённой была Московская улица, примыкавшая к базару и собору. В это 
время уже существовала и Большая Садовая улица, которая только начинала 
застраиваться. Она еще отнюдь не была главной и находилась, фактически, на 
северной окраине. А Садовой называлась потому, что здесь находились сады 
обеспеченных горожан.  

В центре Ростова располагалась главная городская площадь – Базарная. 
Вблизи нее в 1810 году было построено двухэтажное каменное здание 
городской думы. Оно сохранилось – на углу нынешней улицы Станиславского 
и проспекта Семашко. Это старейшее каменное здание на исторической 
территории Ростова – скоро ему исполнится 200 лет. Вообще же на нынешней 
территории нашего города есть и более старинное здание – это знаменитый 
храм Сурб-Хач, построенный как главный храм загороднего армянского 
монастыря в 1792 году. 

В Ростове долгое время не было ни одной мостовой. И только в 1844 г. 
были вымощены два спуска к Дону, а в 1848-м замощена главная в то время 
Московская улица. 

В первой половине ХIХ в. в Ростове отсутствовали городские лечебные 
заведения. Лишь в крепости существовал маленький военный госпиталь, 
который, разумеется, не мог удовлетворить потребности растущего города. 
Только в 1856 г. была открыта больница на 30 коек в арендованном помещении. 
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Тогда же было принято решение о строительстве городской больницы в 
специальном здании. 

Открытие первого в Ростове мужского приходского училища датируется 
1810 годом. В 1827 г. было основано уездное училище. К середине века имелась 
также частная школа с 12 учениками и одним учителем.  

Вторая половина ХIХ века ознаменовалась отменой в России крепостного 
права, началом технической революции в промышленности и на транспорте, 
бурным ростом городов. К этому времени Ростов-на-Дону представлял собой 
уже достаточно крупный, динамично развивающийся город. Особенно 
заметными были сдвиги в промышленном производстве, которое росло с 
каждым годом. Ярким примером может служить развитие табачной 
промышленности. Основанные в середине века табачные фабрики Я.С. 
Кушнарёва и В.И. Асмолова в 1860-е гг. имели совокупный капитал, едва 
достигавший 6 тысяч рублей. А уже к 1895 году табачные фабрики Ростова 
вместе изготовили продукции на 5,8 млн. рублей. 

По сравнению с предыдущими годами, был заметен существенный рост и в 
других отраслях производства. В 1880 г. в городе насчитывалось 12 паровых 
мукомольных мельниц, 32 кирпичных завода, 3 крупные табачные фабрики, 8 
чугунолитейных заводов, 3 пивоваренных и 6 механических заводов, 7 
типографий, судоремонтный завод. Всего в Ростове было около ста 
промышленных, двух тысяч торговых и трех тысяч мелких кустарных 
предприятий. Заметную роль играл механический завод Д.А. Пастухова, 
преобразованный в 1889 году в судоверфь металлического судостроения (в 
дальнейшем - завод «Красный Дон»). В Ростове стали выпускаться сложные по 
тем временам изделия, в том числе пассажирские и грузовые пароходы.  

Результатом развития промышленного производства в Ростове стал рост 
годового товарооборота города, который в конце века составлял уже свыше 150 
млн. рублей. Солидную долю его составляла продажа табака, который 
вывозился во все районы страны. По-прежнему первое место во внешней 
торговле города занимал вывоз хлеба, в том числе и за рубеж. 

В 1868 году жители Ростова и Нахичевани впервые услышали паровозный 
гудок – до Ростовской пристани по берегу Дона была продлена открытая за 
четыре года до этого автономная железнодорожная линия, изначально 
соединившая Грушевские каменноугольные рудники (ныне город Шахты) и 
Аксайскую пристань. В 1869 году в Ростов пришла железная дорога с 
противоположной стороны – из Харькова и Таганрога, а в 1871 году - из 
Воронежа (вобравшая в себя бывшую автономную дорогу из Грушевских 
рудников). А в 1875 году, с пуском Ростово-Владикавказской железной дороги, 
открытием первого разводного железнодорожного моста через Дон и первого 
крупного вокзала Ростов превратился в один из крупнейших в стране 
железнодорожных узлов. Одновременно со строительством Ростово-
Владикавказской железной дороги были построены ее Главные мастерские 
(нынешний электровозоремонтный завод имени В.И. Ленина). На этом 
предприятии уже в конце ХIХ века был освоен не только ремонт, но и 
производство новых паровозов и вагонов.  

Однако и при условии развития железнодорожного транспорта река Дон не 
утратила своего значения крупной транспортной артерии. Продолжал 
расширяться Ростовский порт, росло число пассажирских и грузовых судов. 
Так, количество пароходов увеличилось с 91 в 1884-м до 189 в 1900 году. 

Находясь на пересечении трёх железных дорог и реки Дон, город ширился, 
увеличивалось его население. Если в 1860 г. в Ростове проживало 17574 
человека, то в 1893-м - почти 100 тысяч. А по переписи населения 1897 года 
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жителей в Ростове было уже 119.476 человек. Наибольшую группу составляли 
мещане – 45 процентов; 5 процентов составляли дворянство, духовенство и 
купечество; казаков насчитывалось 2,3 процента. К 1890-м гг. в Ростове 
проживало 2500 иностранцев, тогда как в 1860-е гг. их было лишь около 160 
человек. Открылись первые консульства иностранных государств.  

В Нахичевани, которая была тогда самостоятельным городом, на рубеже 
веков жили более 30 тысяч человек. Постепенно в Нахичевани также 
появлялось все больше промышленных предприятий, крупнейшим из которых 
стал в 1891 году механический чугунно-меднолитейный завод, 
преобразованный в 1898 году в акционерное общество «Аксай» (в дальнейшем - 
«Красный Аксай»). Два соседних города, первоначально разделенные примерно 
двухкилометровым незастроенным пространством, все более активно 
стремились навстречу друг другу.  

Новые экономические реалии диктовали необходимость реорганизации в 
России органов управления. 16 июня 1870 г. было утверждено «Городовое 
положение», введенное в Ростове в 1871 году. В соответствии с ним на четыре 
года избиралась городская дума и назначалась городская управа во главе с 
городским головой. Согласно «Положению», городская управа не имела права 
заниматься политическими вопросами. Круг её деятельности охватывал 
хозяйственные и экономические отношения. Реформа открывала перед городом 
широкие перспективы самоуправления. И именно в этот период было сделано 
очень многое для превращения Ростова в солидный, хорошо застроенный и 
достаточно благоустроенный город. Большую роль сыграл в этом талантливый 
городской голова Андрей Байков, при котором Ростов все более активно 
приобретал черты цивилизованного европейского города. 

Центром Ростова-на-Дону в ХIХ веке долгое время была Московская 
улица. Вместе с ростом города центр 
его перемещался на Большую 
Садовую улицу. Здесь размещались 
многочисленные богатые здания 
банков, гостиниц, магазинов, клубов, 
а также Городской сад, берущий 
начало еще в 1813 году (ныне парк 
имени М. Горького).  

Развивалась инфраструктура 
города. В 1865 г. в Ростове было 
завершено строительство первого 
водопровода. В 1886 г. в городе 
появился телефон. В 1887 г. по 
Большой Садовой улице, а чуть позже 
по Таганрогскому и Большому 
проспектам и ряду других улиц 
начала действовать конно-железная 
дорога. В 1896 г. Ростов получил 
электрическое освещение, а в 1901-м 
– электрический трамвай. Интересно, 
что и конка, и трамвай почти сразу же 
соединили оба соседних города – 
Ростов и Нахичевань. 

На рубеже ХIХ и ХХ веков в 
нашем городе было построено много 
прекрасных зданий, и сегодня 
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определяющих его архитектурный облик. Среди них – городская Дума (на 
Большой Садовой улице), Государственный банк, Волжско-Камский банк (ныне 
Дворец творчества детей и молодежи), гостиница «Большая Московская» (ныне 
«Московская»), ряд многоэтажных доходных домов. Наряду с построенным 
еще в 1860 году Кафедральным собором сооружается в начале ХХ века не 
менее величественный собор Александра Невского, к сожалению, 
бессмысленно снесенный в 1930-е годы. В городе было много и других 
красивых храмов, также разрушенных в тот период. В 1913 году начинается 
застройка пустыря, отделявшего Ростов от Нахичевани. Так появляется на 
будущей Театральной площади роскошное административное здание 
управления Владикавказской (ныне Северо-Кавказской) железной дороги. 
Существенным событием стала и постройка в 1917 г. нового двухпутного 
железнодорожного моста через Дон с уникальным разводным пролетом. 

Стремительное развитие экономики, промышленности Ростова 
стимулировало серьёзные изменения в сфере образования, науки и культуры. 
Значительно возросли расходы на образование: если в 1860-е гг. они составляли 
3 процента от всех городских расходов, то к 1890-м гг. эта цифра выросла до 10 
процентов. В 1896 г. в Ростове насчитывалось уже 23 учебных заведения. Из 
них 14 начальных училищ, где обучалось более двух тысяч учеников, три 
церковноприходские школы, ремесленное училище. Наиболее известными в 
городе были Мореходные классы, основанные в 1876 году (ныне – Морской 
колледж имени Г.Я. Седова), Петровское реальное училище, женская и мужская 
классические гимназии. Вскоре начали появляться и частные гимназии. В 1886 
году в Ростове открылась первая городская публичная библиотека (ныне – 
Донская государственная публичная библиотека).  

В 60-е гг. ХIХ в. в Ростове появились первые газеты. В 1863 году начала 
издаваться газета «Ростовский-на-Дону вестник», а с сентября 1864 г. - 
«Ведомости Ростовской-на-Дону городской Думы» - первая официальная 
газета, ставшая еженедельной (в 1872 году она была переименована в 
«Ведомости Ростовской-на-Дону городской управы»). С 1876 г. стала 
издаваться частная газета «Донская пчела», в 1889 г. Ростов получил новое 
издание – «Донское поле», посвящённое проблемам казачества. А в 1891 году 
начала выходить крупнейшая дореволюционная ростовская ежедневная газета – 
«Приазовский край». 

В 1893 г. при активном участии городской думы было построено здание 
городской библиотеки. В 1910 г. в этом же здании был открыт для посетителей 
первый городской музей.  

Первый каменный театр в Ростове был построен «табачным королем» В.И. 
Асмоловым в 1883 г. на Таганрогском проспекте. (Это прекрасное здание, к 
сожалению, сгорело в 1920 году). Вообще же постоянная театральная труппа 
работала в городе с 1863 года - в деревянном театре Гайрабетова, 
находившемся на месте нынешнего здания городской Думы. Пользовалась 
большим успехом у публики опереточная труппа Г.С. Вальяно - одного из 
первых российских режиссеров, работавших в этом жанре. Кроме 
Асмоловского театра, было построено сначала деревянное, а в 1906 году 
каменное здание Машонкинского театра (на месте нынешнего цирка). А в 1899 
г. приняло первых зрителей прекрасное здание Нахичеванского городского 
театра с очень уютным, построенным по всем канонам театральной 
архитектуры ярусным залом. Этот театр – ныне академический молодежный – 
радует ростовчан и сегодня своим изысканным обликом.  
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На сценах города регулярно ставились пьесы Островского и Гоголя, 
Шекспира и Шиллера. Здесь выступали выдающиеся актеры - М.С. Щепкин и 
М.Ф. Яковлев.  

Ростов посещали и давали здесь концерты известные композиторы - М.П. 
Мусоргский, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов. Заметный вклад в развитие 
музыки внесли и ростовские композиторы и музыканты тех лет - А.М. 
Авраамов, М.Ф. Гнесин, Ф.И. Попов. 

Четвертым городом страны (после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего 
Новгорода) Ростов увидел в 1896 г. новое искусство – кино. А к 1917 г. в городе 
уже действовали более десяти кинозалов.  

В ХХ столетие Ростов-на-Дону вступил как один из крупнейших торгово– 
промышленных и культурных центров России. В начале нового века в Ростове 
функционировали предприятия, охватывавшие почти все имевшиеся в России 
отрасли промышленности. Только под контролем фабричной инспекции 
действовало 750 заводов и фабрик. Новым явлением в российском капитализме 
начала ХХ в. стало, как известно, образование синдикатов и трестов – 
объединений крупных фирм в результате концентрации производства. В 
Ростове одними из первых объединились пять табачных фабрик, которые в 1913 
г. вошли в число 12 крупнейших российских компаний.  

Наравне с ростом крупной промышленности, развивалось и мелкое 
производство. Согласно подсчётам, в 1914 г. в городе было 2846 ремесленных 
заведений, в которых работало более пяти с половиной тысяч человек. 

В прямой связи с развитием промышленности находился транспорт, 
прежде всего речной и железнодорожный. В 1900 г. общий грузооборот 
Ростовского торгового порта составил 76 млн. пудов, а в 1913 г. – уже 213 млн. 
пудов. Столь же стремительно росли объёмы перевозок через Ростов по 
железным дорогам: с конца ХIХ века показатели удваивались каждые восемь – 
десять лет.  

В 1901 г. почти одновременно с пуском электрического трамвая в Ростове 
появился еще один новый вид транспорта – автомобиль. К 1907 г. в городе 
насчитывалось всего 6 автомобилей, но, тем не менее, решено было обложить 
их налогом и предписать ездить не быстрее трамвая – 12 вёрст в час. 

Возникнув как торговый город, Ростов и в начале ХХ столетия продолжал 
развиваться в качестве важнейшего торгового центра. Многие крупные 
промышленные фирмы и торговые компании России и иностранных государств 
имели здесь свои конторы, магазины и склады. Для содействия иностранным 
промышленникам и торговым фирмам в Ростове работали к середине второго 
десятилетия ХХ века консулы или вице-консулы 17 государств. 

Огромная торгово-
промышленная деятельность, 
требовавшая больших денежных 
средств, приводила к 
возникновению в Ростове 
значительного числа кредитных 
учреждений. В большинстве 
случаев это были местные банки, 
а также отделения столичных. К 
началу первой мировой войны в 
Ростове их было 19. 

Ростов по праву считался 
богатым городом. Между тем в 
конце ХIХ - начале ХХ вв. у 
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городских властей было достаточно нужд, требовав ших значительных 
расходов. Приходилось тратить немалые средства на реконструкцию 
коммунального хозяйства, благоустройство города, а также на медицинское 
обслу-живание, поскольку Ростов имел тогда высокие показа-тели 
заболеваемости и смертности населения. Крупным событием стало открытие в 
1892 году крупного даже по сегодняшним понятиям больничного городка, в 
дальнейшем ставшего клинической базой медицинского факультета 
университета.  

Большие средства расходовались на поддержание и развитие городской 
системы образования. В 1914 г. насчитывалось уже 23 средних учебных 
заведения, из них 12 частных. Тогда же в городе имелось 105 начальных школ 
всех типов, в которых обучалось свыше 13 тысяч учеников. В числе 
профессиональных учебных заведений были средние училища: коммерческое, 
механико-химико-техническое, музыкальное, мореходное, железнодорожное, а 
также торговая школа. Большинство этих учебных заведений действуют по сей 
день.  

В 1915 г. в Ростове появляется первое высшее учебное заведение. В ходе 
первой мировой войны сюда эвакуируется Варшавский русский Императорский 
университет. В апреле 1917 г. решением Временного правительства 
университет получил название Донского. Разместился он в роскошном здании 
городского Доходного дома, построенного в 1914 г. (ныне в этом здании – 
Ростовский педагогический институт Южного федерального университета). С 
университетом в Ростов приехали сотни преподавателей, многие из которых 
были и весьма талантливыми учеными. В городе впервые была создана научная 
элита.  

Устойчивой тенденцией начала века становится создание различных 
благотворительных обществ. К началу Первой мировой войны их 
насчитывалось 25. Такие общества нередко имели свои клубы и библиотеки. В 
начале века в Ростове возникает также немало различных просветительских 
обществ: истории древностей и природы, музыкальные, певческие, языковые и 
др. Тогда же оформилось несколько десятков профессиональных, 
кооперативных, потребительских, спортивных обществ. В городе появились 
первые спортивные сооружения: ипподром, яхт-клубы, гимнастические залы. 

Роскошные по своей архитектуре клубы начали появляться также на 
рубеже веков. Особенно впечатляло громадное здание Зимнего коммерческого 
клуба (ныне – Дома офицеров) на Таганрогском проспекте. Был построен и 
Летний коммерческий клуб (ныне областной Дом физической культуры), 
благоустроен Летний коммерческий сад (ныне парк имени 1 Мая).  

В этот же период было построено множество эффектных по своей 
архитектуре особняков ростовских купцов и промышленников. Немалое число 
этих особняков дожило до наших дней.  

В начале ХХ столетия практически стерлась граница между городами 
Ростовом и Нахичеванью. В феврале 1904 г. было учреждено Ростовское 
градоначальство. В него входили Ростов и Нахичевань. Фактически Ростов был 
возведен в ранг губернского города. Градоначальник пользовался правами 
гражданского губернатора, но был, как правило, военным. В административном 
отношении Ростовское градоначальство входило в Область Войска Донского, и 
войсковой наказной атаман выполнял по отношению к градоначальству 
функции генерал-губернатора. В том же году был несколько изменён герб 
Ростова. Он получил царскую корону и дубовый венок, перевязанный 
Александровской лентой. 
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В политической жизни Ростова заметным событием стала ноябрьская 
стачка 1902 г., которая продолжалась 23 дня и вовлекла значительную часть 
городского пролетариата. 

Не остался в стороне наш город и в дни первой русской революции 1905 г. 
Как и в большинстве крупных городов страны, в Ростове был образован Совет 
рабочих депутатов. А в декабре 1905 г. произошли крупные столкновения 
рабочих с правительственными войсками и казачьими частями. Революционные 
события способствовали некоторому улучшению условий жизни на городских 
окраинах, где впервые стали появляться свои клубы, школы, больницы. 

К началу Первой мировой войны в почти слившихся друг с другом Ростове 
и Нахичевани жили уже почти 250 тысяч человек. Город уверенно входил в 
первую десятку городов Российской империи.  

В дни Октябрьской революции 1917 г. Ростов-на-Дону становится 
объектом упорной борьбы сторонников и противников власти Советов. Уже на 
следующий день после победы революции в Петрограде власть в Ростове 
оказалась в руках местного Военно-революционного комитета. В свою очередь, 
18 ноября 1917 г. войсковой атаман А.М. Каледин отдаёт приказ казачьим 
войскам о наступлении на город. После двухнедельного противоборства на 
подступах к Ростову, в первых числах декабря, войска донского войскового 
правительства занимают город. Но опять-таки ненадолго. В годы гражданской 
войны власть в Ростове неоднократно менялась. 23 февраля 1918 г. город был 
взят отрядами Красной гвардии, а в начале мая 1918 г. в Ростов вступили 
немецкие войска, затем части Добровольческой армии А.И. Деникина.  

Следует отметить весьма острый характер противостояния в нашем крае, 
поскольку основные антисоветские силы на Юго-Востоке страны 
сосредоточились в пределах Области Войска Донского, где и разворачивались 
главные события Гражданской войны. В то же время в 1918-1919 гг. Ростов 
стал местом вынужденного пребывания многочисленных представителей 
российской интеллигенции, приехавших сюда из столичных городов и не 
желавших стать на сторону революции. Именно в эти годы в Ростове 
наблюдался невиданный всплеск культуры – работали многочисленные 
театральные коллективы, музыкальные студии, снимались фильмы.  

После вступления в Ростов частей 1-й Конной армии С.М. Буденного 
(январь 1920 г.) наступил новый этап в истории города – этап социалистических 
преобразований. Были проведены выборы в Ростово-Нахичеванский Совет 
рабочих депутатов. Значительно возрос административный статус Ростова. В 
1920-1924 годах он был центром Донской области, с 1924 года – Юго-
Восточного (немногим позже - Северо-Кавказского) краев, с 1934 года – Азово-
Черноморского края. Таким образом, уже в тот период Ростов стал крупным 
региональным центром.  

Всплеск культуры периода Гражданской войны получил новый импульс и 
в первые советские годы. Так, в начале 1920-х гг. в Ростове одновременно 
работали 14 театров (хотя многие из них не имели постоянного помещения и 
выступали в клубах). Такого числа профессиональных театральных 
коллективов в городе не было никогда ни до, ни после этого времени. 
Открывались новые школы, клубы, библиотеки. В городе стало выходить много 
новых газет, среди которых наиболее известны «Молот» и «Большевистская 
смена» (в дальнейшем «Комсомолец», ныне «Наше время»). 

Новые органы власти предпринимали уверенные шаги по восстановлению 
хозяйственной жизни. К сентябрю 1921 г. в Ростове работало уже 13 
предприятий текстильной промышленности, 11 кожевенных заводов, 
пивоваренный и маслобойный заводы. С переходом к политике НЭПа 
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восстановление промышленности происходит еще более быстрыми темпами. К 
концу 1922 г. в городе уже действовало 114 частных предприятий.  

Постепенное становление хозяйства позволило, наряду с промышленным 
развитием, приступить к строительству жилых и общественных зданий, которое 
осуществлялось государственными и кооперативными организациями. Было 
построено значительное количество жилых домов, которые, хотя и были весьма 
скромными по архитектурным достоинствам, но имели все современные 
удобства. В 1926 г. развернулось строительство нового водопровода. 
Предпринимались меры по дальнейшей электрификации города. Активно 
развивалось трамвайное хозяйство, на помощь которому в 1925 году пришли и 
автобусы. В 1927 году был построен в модном тогда стиле конструктивизма 
крупнейший Дворец культуры железно-дорожников, известный в Ростове как 
Лендворец. В Ростове появились совершенно новые объекты культуры – 
зоопарк, ботанический сад, студия кинохроники. С 1925 г. ведется регулярное 
радиовещание.  

В 1926–1927 гг. вступают в строй обувная фабрика, химический завод 
(ныне «Эмпилс»), завод «Жесть-Вестен» (ныне «Рубин»), а также новый 
хлебозавод. А в июне 1927 г. принимается решение о строительстве в Ростове 
крупнейшего в стране завода сельскохо-зяйственных машин – «Ростсельмаша».  

Значительное событие в истории нашего города произошло в декабре 1928 
года, когда Ростов и Нахичевань были решением ВЦИК СССР, подписанным 
М.И. Калининым, объединены в один город – Ростов-на-Дону. Население 
объединенного города превысило 300 тысяч человек. 

В июне 1929 г. вошли в эксплуатацию первые пять цехов «Ростсельмаша». 
А к середине 1930 г. строительство завода-гиганта было, в основном, 
завершено. В 1932 г. была выпущена первая большая партия зерноуборочных 
комбайнов. Первым директором «Ростсельмаша» назначили видного 
революционера, талантливого инженера и организатора производства Н.П. 
Глебова-Авилова. Рядом с заводом поднялся значительный по площади и 
населению жилой массив с многочисленными культурными и бытовыми 
учреждениями, в том числе и первый Дворец культуры «Ростсельмаша», 
разрушенный во время Великой Отечественной войны.  

В течение первой пятилетки в социально-экономической жизни города 
происходят существенные изменения. Ведущую роль в промышленности 
начинают играть сельскохозяйственное машиностроение и металлообработка. 
Наряду с «Ростсельмашем», вступает в строй завод «Труболит» в поселке 
Нижнегниловском (после войны этот завод не был восстановлен). Активно 
развивается завод «Красный Аксай». В 1932 г. завершилось строительство 
Артем-ГРЭС в городе Шахты, обеспечивавшей электроэнергией и Ростов. 

По официальным данным, объём валовой продукции ростовской 
промышленности к концу первой пятилетки увеличился по сравнению с 
началом века в 5,3 раза.  

Планом второй пятилетки намечалось дальнейшее развитее Ростова по 
пути индустриализации. Началось строительство крупного Ростовского 
автосборочного завода. (Его построили к 1939 году, но вскоре, выпустив более 
20 тысяч грузовых автомобилей, завод был переориентирован на производство 
военных самолетов). Предполагалось построить также крупный 
судостроительный завод, новый мясокомбинат и многие другие промышленные 
объекты. Хотя далеко не все эти планы удалось реализовать, к 1937 г. число 
промышленных предприятий в Ростове-на-Дону увеличилось в 2,5 раза. 
Валовая продукция промышленности возросла за две первые пятилетки с 63,8 
до 1.167 млн. рублей. 
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В годы первых пятилеток продолжала расти численность городского 
населения. По данным переписи, в 1939 г. в Ростове проживало уже 510 тысяч 
человек. За 20 лет население Ростова увеличилось более чем в два раза. Ростов 
занимал по этому показателю устойчивое десятое место среди городов СССР. 

В эти же годы город продолжает активно благоустраиваться. Большой 
размах получило жилищное строительство. Улучшилось транспортное 
сообщение. Были проложены новые трамвайные линии, в том числе и на 
далекие городские окраины, а в июне 1936 года открылось движение 
троллейбусов. Ростов стал третьим городом в стране (после Москвы и Киева), 
получившим этот новый комфортабельный вид городского транспорта. Для 
гостей города была построена одна из крупнейших в стране гостиница на 800 
мест, получившая имя «Ростов». 

К 1926 г. в Ростове действовали 48 начальных и средних школ, в которых 
обучалось около 25 тысяч учащихся. В 1933 г. в Ростове, как и в других 
крупных городах, был осуществлён переход к обязательному 
политехническому обучению в объёме семилетки. К 1937 г. число 
общеобразовательных школ (включая начальные) увеличилось до 98. 

Большую роль в подготовке специалистов самой высокой квалификации 
сыграл Ростовский государственный университет. В 1931 г. из его состава 
выделились факультеты, на базе которых были организованы самостоятельные 
педагогический, финансово-экономический и медицинский институты. 
Создавались и новые факультеты самого университета: химический, геолого-
ботанический. Важным событием стало открытие крупного института 
инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТа), для размещения которого 
был построен в начале 1930-х годов первый в Ростове вузовский городок с 
комплексом учебных зданий и общежитий. Был основан также институт 
сельскохозяйственного машиностроения (ныне – ДГТУ).  

К концу 1930-х гг. в Ростове действовало уже 8 вузов, 19 техникумов, 4 
музыкальные и художественные школы. В городе также функционировали 34 
научных учреждения. Становятся широко известными в стране фамилии 
многих ростовских учёных. В области математики успешно работал профессор 
Д.Д. Мордухай-Болтовской. Выдающийся учёный С.А. Захаров работал над 
проблемой повышения плодородия почв. Профессор А.Ф. Флёров был известен 
как знаменитый специалист в области ботанической географии. Признанным 
руководителем научной школы хирургии глазных болезней являлся профессор 
К.Х. Орлов. В Ростове функционировала широкая сеть культурно-
просветительных учреждений: 110 библиотек, 34 клуба, 9 музеев (в том числе 
областной краеведческий, художественный, а также музей революции), 6 
театров и 17 кинотеатров. В ноябре 1935 г. на бывшем пустыре, когда-то 
служившем границей между Ростовом и Нахичеванью, было завершено 
строительство великолепного здания Ростовского драматического театра имени 
М. Горького с главным залом на 2200 мест. Это был тогда самый большой 
театральный зал в стране. Здесь играли замечательные актёры - Вера Марецкая, 
Ростислав Плятт, Николай Мордвинов, а руководил театром в течение четырех 
лет выдающийся режиссер Юрий Завадский. Ростовский театр на многие 
десятилетия стал архитектурной «изюминкой» города. Макет этого театра – 
одного из выдающихся архитектурных произведений в стиле конструктивизма 
– имеется даже в Лондонском музее мировой архитектуры. Театр был построен 
в виде гигантского трактора – символа эпохи индустриализации. 

Успешно развивалось в 1930-е годы и музыкальное творчество. Ростовские 
композиторы А.П. Артамонов, В.Г. Захаров, А.М. Листопадов, И.К. 
Шапошников создали ряд симфонических и камерных произведений. 
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В сентябре 1937 года Ростов-на-Дону становится центром вновь 
образованной Ростовской области. Областные учреждения постепенно 
переезжали в строившееся в течение десяти лет грандиозное здание Дома 
Советов.  

Ростов-на-Дону накануне Великой Отечественной войны являлся одним из 
крупнейших промышленных и культурных центров страны. Темпы роста 
промышленного производства были здесь заметно выше, чем в целом по стране. 
В 1940 г. валовая продукция промышленности по сравнению с 1913 г. выросла 
в 18 раз. Ростов производил 25 процентов сельскохозяйственных машин, 33 
процента цинковых белил и эмалированной посуды, изготовляемых во всем 
СССР. 

Развитие жилищного строительства привело к росту города, длина его улиц 
увеличилась на 140 километров. В целом территория Ростова к 1940 год 
выросла более чем в два раза.  

С началом Великой Отечественной войны тысячи ростовчан были 
призваны в ряды действующей армии. В военкоматы Ростов поступило также 
более 60 тысяч заявлений добровольцев. В числе записавшихся были научные 
сотрудники университета и других вузов, писатели, работники искусства. Был 
сформирован Ростовский полк народного ополчения. Предприятия города 
переводились на выпуск боеприпасов и стрелкового оружия, снаряжения, 
предметов вещевого и продовольственного снабжения армии. 

Несмотря на героические усилия по защите города, 21 ноября 1941 г. 
противник вступил в Ростов. Восемь дней донская столица находилась тогда в 
руках оккупантов. Однако 29 ноября части 56-й и 9-й армий сумели вытеснить 
врага из города. Это был первый крупный город и первый областной центр, 
освобожденный от гитлеровцев. Победа под Ростовом имела огромное значение 
- как военно-стратегическое, так и психологическое, и во многом 
способствовала последующей успешной для Красной Армии битве под 
Москвой.  

Летом 1942 г. в результате просчётов советского командования 
гитлеровские войска вновь подошли к Ростову. 24 июля 1942 г. город вторично 
был оккупирован. Гитлеровские захватчики ввели жестокий террористический 
режим и уничтожили десятки тысяч горожан, не успевших эвакуироваться. 
Только в Змиевской балке было расстреляно 27 тысяч жителей Ростова и 
пригородов – преимущественно евреев. Были среди уничтоженных и тысячи 
пленных советских воинов, для которых устраивались специальные лагеря, 
один из которых носил издевательское название «Большого лазарета»,  

Победа советских войск под Сталинградом открыла путь к окончательному 
освобождению Ростова от врагов. Боевая операция началась 8 февраля 1943 г. 
силами 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.Ф. Герасименко. 
К утру 14 февраля части 28-й армии во взаимодействии с 51-й армией 
полностью овладели Ростовом. 

Страшное зрелище представлял собой город в феврале 1943 г. Из 274 
предприятий чудом уцелело лишь шесть. Каждые два дома из трёх лежали в 
руинах. Были разрушены Ростсельмаш, почти все крупные заводы, школы и 
больницы, театры (в том числе наш знаменитый горьковский) и библиотеки, 
институты и клубы. В городе не уцелел ни один мост. Материальный ущерб, 
причинённый городу, равнялся 3100 млн. рублей. 

Ростов ещё долго оставался прифронтовым городом, но, несмотря на это, 
10 апреля Ростовский порт открыл навигацию 1943 года. А 1 июня, радостно 
звеня, на улицы выехал первый трамвай. Еще не закончилась война, а многие 
школы, кинотеатры, жилые дома уже были восстановлены.  
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Набирало силу восстановление промышленных предприятий города. Вновь 
вступили в строй «Красный Аксай», «Красный Дон», паровозоремонтный (ныне 
электровозоремонтный) завод, табачная фабрика и многие другие предприятия. 
Предметом особой заботы горожан стал Ростсельмаш. В 1947 г. было закончено 
восстановление первой очереди завода и освоено производство нового типа 
комбайнов - «Сталинец-6».  

9 августа 1945 г. был утверждён новый генеральный план города, 
разработанный под руководством академика архитектуры В.Н. Семёнова. А в 
ноябре ростовчане узнали, что наш город включён в число 15 крупнейших и 
старейших русских городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. 

Тридцать шесть специализированных организаций были заняты в 1949 г. 
восстановлением города. Только в течение 1948-1951 гг. было сдано в 
эксплуатацию 378 восстановленных и заново отстроенных зданий, в том числе 
228 жилых. На полную довоенную мощность начало работать коммунальное 
хозяйство города. Постепенно восстанавливались и такие выдающиеся здания, 
как театр имени М. Горького, Лендворец, Дом Советов. А Дворец культуры 
«Ростсельмаша» был построен - вместо разрушенного - заново, по другому 
проекту. Существенным событием стало благоустройство набережной Дона, 
ставшей любимым местом отдыха горожан. Несколько позже (в 1965 году) 
панораму донского берега украсил эффектный автодорожный Ворошиловский 
мост, поднявшийся над рекой на тридцать метров. С открытием (в 1952 году) 
Волго-Донского судоходного канала Ростов стал портом пяти морей – 
Азовского, Черного, Каспийского, Белого и Балтийского, были открыты 
пассажирские пароходные маршруты в Москву, Пермь, а несколько позже, 
после строительства нового Волго-Балтийского водного пути – и в Ленинград.  

Успешно возрождалась после войны культурная жизнь Ростова. За период 
с 1948 по 1951 гг. было восстановлено и вновь построено 107 школ, 29 
техникумов, 7 вузов. В 1957 году в Ростове открылся один из лучших в стране 
цирков. 

В том же 1957 году выходит первый номер ежемесячного литературно-
художественного и общественно-политического журнала «Дон». В нём 
сотрудничают такие известные писатели, как М. Шолохов, К. Паустовский, С. 
Михалков, Л. Никулин. А в июле 1958 г. вышел первый номер городской газеты 
«Вечерний Ростов». 

В 1954 г. в Ростове насчитывалось более 500 государственных и 
ведомственных библиотек. Крупнейшей являлась научная библиотека имени К. 
Маркса (ныне Донская государственная публичная библиотека), фонд которой 
насчитывал тогда уже свыше 1 млн. книг, а ныне превышает три миллиона.  

Важнейшим событием в культурной жизни города стало появление 
телевидения. В Ростове оно зародилось в 1956 г., когда на физико-
математическом факультете РГУ был оборудован любительский телевизионный 
пункт. В 1958 году в Ленгородке была построено 180-метровая телевизионная 
башня, и с 1 января 1959 г. начинаются постоянные передачи Ростовского 
телецентра. 

В 1960-е гг. успешно развивается основа образования и культуры – школа. 
В этот период заканчивается переход к всеобщему среднему образованию. К 
началу 70-х гг. количество средних школ достигает 75. 

В Ростове появились такие новые вузы, как музыкально-педагогический 
институт (ныне консерватория имени С.В. Рахманинова) и завод-втуз (ныне 
академия сельхозмашиностроения). Событием в жизни города стал ввод в строй 
одного из самых красивых вузовских зданий - РИСХМа (ныне Донского 
государственного технического университета). Парадное здание вуза украсило 
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важную в градостроительном смысле площадь Ю. Гагарина, «замкнув» 
перспективу крупнейшей городской магистрали – Ворошиловского проспекта. 

В эти же годы растёт роль Ростова-на-Дону как научного центра. Одним из 
первых в стране начал работу над проблемой пересадки органов человека 
коллектив учёных Ростовского медицинского института. Создается НИИ 
дальней связи, активно работавший на освоение Космоса. С 1969 г. действует 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы.  

Важной вехой в развитии промышленности и экономики Ростова в 1970-е 
гг. становится реконструкция Ростсельмаша. В разработке и изготовлении 
технологической оснастки, в строительстве его многочисленных объектов 
участвовало около 80 процентов предприятий города. Результатом стало 
строительство, по сути, нового завода и переход к серийному выпуску 
комбайнов нового поколения - «Нива». В дальнейшем на смену «Нивам» 
пришли еще более производительные комбайны семейства «Дон».  

Вообще, шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы стали 
периодом интенсивного роста нашего города. Наряду с «Ростсельмашем», 
активно развивались и другие предприятия. Особенно заметно росли заводы 
военно-промышленного комплекса, среди которых следует отметить 
вертолетный (бывший авиационный) завод и группу приборостроительных 
предприятий («Горизонт», «Гранит», «Электроаппарат», «Прибор» и другие). 

Вслед за первым опытом 
массового жи-лищного 
строительства – про-спектом В.И. 
Ленина (1959 г.) были построены 
гораздо более крупные жилые 
массивы – Западный, а затем и 
Северный. Фактически площадь 
жилого фонда города за три 
десятилетия более чем удвоилась. 
Медленно решались, однако, 
проблемы реконструкции центра 
города, что привело к 
определенной диспропорции 
между удобст вами жилья в 
центре и в отдаленных 
микрорайонах. В то же время 
архитектурная выразительность 

новых жилых домов оказалась невысокой, новые дома были подчас лишены 
даже элементарных деталей, делающих их непохожими на другие. 

Однако и в этот период Ростов обогатился целым рядом заметных зданий и 
сооружений. В их числе – гостиницы «Интурист» и «Турист», Дворцы культуры 
«Красного Аксая» и вертолетного производственного объединения, новый 
корпус Центрального универмага, два крупных Дома быта, первые сооружения 
университетского городка в Западном жилом массиве, кинотеатры «Россия», 
«Ростов», «Плевен». Новые корпуса появились тогда и в большинстве других 
вузов города. Эффектно выглядели здания проектных институтов, которые, как 
правило, воздвигались в градостроительно значимых точках города. 
Обновились все «ворота города» - были построены новые вокзалы: 
железнодорожный, речной, автомобильный, аэровокзал. Активно развивался 
городской транспорт, особенно троллейбус. Было построено несколько 
крупных мостов, транспортных развязок и путепроводов (в том числе 
Аксайский и Западный мосты через Дон), получила значительное развитие 
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дорожная сеть. В городе появилось много новых скульптурных памятников и 
мемориальных ансамблей, в том числе несколько выразительных мемориалов 
освободителям города и жертвам фашистской оккупации. Особенно впечатлял 
мемориальный комплекс «Змиевская балка». Одним из лучших в стране стал 
ростовский памятник А.С. Пушкину, открытый в 1959 году.  

В 1987 году Ростов-на-Дону вступил в своеобразный «клуб» городов-
миллионеров. Тогда он был 23-м в СССР городом по численности населения. 
После распада СССР Ростов-на-Дону занимает в Российской Федерации по 
этому показателю почетное десятое место. Из более чем тысячи российских 
городов есть только девять, которые больше Ростова… И, конечно, отнюдь не 
случайно, что в 2000 году именно Ростов стал по Указу президента В.В. Путина 
центром Южного федерального округа, вновь подтвердив ранее 
существовавший статус крупного регионального центра. Ростов теперь нередко 
называют южной столицей России.  

 Ныне население Ростова составляет 1.048 тысяч человек. А по площади – 
около 350 квадратных километров – город выглядит относительно компактным. 
При этом имеются значительные резервные территории, которые позволяют 
Ростову спокойно расти и развиваться впредь.  

Не прекращалось развитие города даже в трудные 1990-е годы. Несмотря 
на социально-экономический кризис, в Ростове именно в этот период были 
построены важные культурные объекты – Донская государственная публичная 
библиотека и Государственный музыкальный театр. Эти два здания как бы 
задали тон новому этапу развития города. Особенно эффектным стало здание 
Музыкального театра, выполненное в виде огромного рояля с открытой 
крышкой. С пуском нового театрального здания появилась возможность создать 
в нашем городе оперную и балетную труппы, которые достигли отличных 
творческих результатов и уже высоко котируются не только в России, но и 
далеко за ее пределами.  

Как и сто лет назад, рубеж веков стал весьма значимым периодом в 
архитектурной летописи Ростова. Один за другим растут новые офисные 
здания, гостиницы, торговые комплексы, учреждения культуры и досуга, 
спортивные сооружения. В городе открылись новые вузы, а многие ранее 
работавшие построили новые крупные учебные корпуса. Для жилищного 
строительства стало характерно большее, чем раньше, разнообразие 
архитектурного облика зданий. Впервые появились жилые дома в 20 и более 
этажей (самый высокий, 24-этажный жилой комплекс, строится сейчас вблизи 
Покровского сквера).  

250-летие Ростова, отмеченное в 1999 году, способствовало резкому 
увеличению объема реставрационных работ. Многие архитектурные памятники 
реставрированы. В их числе – городская Дума, кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы, Дворец творчества детей и молодежи, Театр юного 
зрителя, ряд кинотеатров и клубов, а также много старинных жилых зданий. 
Впервые за последние десятилетия в городе не только реставрируются старые, 
сохранившиеся храмы, но и строятся новые. Лучшим среди вновь сооруженных 
стал храм Димитрия Ростовского. Активнее стали решаться коммунальные 
проблемы. Реконструируются транспортные и водопроводные сети. Асфальт на 
многих центральных улицах постепенно заменяется эффектной плиткой. 
Реконструированы и приведены в образцовый порядок любимый ростовчанами 
Пушкинский бульвар и набережная Дона. Вновь подверглись обновлению и 
расширению ростовские вокзалы, прежде всего железнодорожные. 
Преобразилась и вся Привокзальная площадь, вблизи которой построены 
оригинальные здания, придавшие этому району новый, достойный 
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миллионного города, облик. Наконец-то начала решаться и многолетняя 
городская проблема, связанная с благоустройством Темерника и прилегающей к 
нему территории. Активно ведется строительство нового моста через Дон в 
створе улицы Сиверса. Мост с шестирядным движением автотранспорта войдет 
в строй в 2010 году.  

В 2009 году будут сданы в эксплуатацию первые многоэтажные дома в 
новом жилом массиве города – Левенцовском, в котором должны поселиться со 
временем 100 тысяч ростовчан.  

Постепенно улучшается экономическая ситуация на предприятиях города. 
Растет выпуск конкурентоспособной продукции на «Ростсельмаше», 
«Роствертоле», подшипниковом заводе, «Эмпилсе» и многих других 
предприятиях Ростова. Весьма активно развивается Ростовский порт, который 
теперь имеет многочисленные причалы не только на правом, но и на левом 
берегу Дона, ниже железнодорожного моста.  

Существенное развитие получила транспортная инфраструктура города. 
Хотя протяженность трамвайных и троллейбусных линий заметно сократилась, 
общая ситуация с городским транспортом стала лучше - за счет резкого 
увеличения числа автобусных маршрутов. При этом многие из них имеют 
протяженность до 25 километров и фактически «насквозь» соединяют через 
центр городские окраины. Для проезда из конца в конец Ростова теперь нет 
нужды делать пересадку.  

После длительной остановки возобновлено проектирование Ростовского 
метрополитена, первая линия которого, скорее всего, соединит начатый 
строительством Левенцовский жилой массив - через Западный массив, вокзал и 
центр города – с Нахичеванью и Сельмашем.  

Крупным событием в жизни Ростова стала организация на базе РГУ 
Южного федерального университета. В новый вуз вошли, на правах 
институтов, Ростовский педагогический университет, Ростовский институт 
архитектуры и искусств, а также Таганрогский радиотехнический  
университет. В настоящее время ведется проектирование обширного 
университетского городка – так называемого «кампуса», место для которого в 
центре Западного жилого массива было зарезервировано еще сорок лет назад…  

Высокий научный потенциал Ростова подтвержден и недавним созданием 
Южного научного центра Российской академии наук.  

Город активно приобретает в последние годы черты эстетически 
организованной среды. Бульвары, скверы с фонтанами, уютные уличные кафе, 
памятники и городские скульптуры – все это теперь уже не является редкостью. 
Только за последние пять лет установлено не менее двадцати новых памятников 
и городских скульптур. Интересным фактом стало открытие в 2007 году 
памятника М.Ю. Лермонтову, который был создан еще в 1980-е годы, но по 
различным причинам не был тогда установлен. Прекрасный по своим 
художественный достоинствам бюст великого русского поэта, наконец, занял 
свое место в новом сквере на Ворошиловском проспекте. А на набережной 
Дона сооружен хороший памятник нашему великому земляку, писателю М.А. 
Шолохову.  

Особенно ценно то, что в Ростове появились памятники знаменитым 
людям, непосредственно причастным к его истории: митрополиту Димитрию 
Ростовскому и императрице Елизавете Петровне. К предстоящему 260-летию 
города появится многофигурная бронзовая композиция «Основатели Ростова» - 
в том самом месте, где когда-то был центр крепости Димитрия Ростовского. 
Принято решение о восстановлении утраченного в годы Гражданской войны 
памятника императрице Екатерине II в центре Нахичевани. Ведется установка 
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памятных знаков на месте основных сооружений крепости Димитрия 
Ростовского, которые опояшут ее границы, дав сегодняшним горожанам четкое 
представление о том, где же именно находились редуты бывшей крепости. 
Первые три таких знака уже установлены.  

Принципиально важно и то, что в городе сохранились практически все 
памятники советского периода нашей истории. Бережно осуществленный 
перенос на новое место памятника С.М. Кирову доказал: к своей истории 
можно и нужно относиться без экстремизма и бездумных скоропалительных 
решений. 

В советское время Ростов-на-Дону был удостоен двух высоких 
государственных наград – орденов Ленина и Отечественной войны первой 
степени. Большим событием в жизни Ростова стало в 2008 году присвоение ему 
звания «Город воинской славы». Этим окончательно подтверждены большие 
заслуги нашего города в Великой Отечественной войне, которые по ряду 
объективных, а в большей мере субъективных причин ранее недооценивались. 
Согласно Указу Президента, в Ростове будет сооружен памятный знак «Город 
воинской славы». Администрация города приняла решение не просто поставить 
новый памятный знак, а создать большой мемориальный комплекс, назвав 
вновь создающуюся площадь – Площадью Воинской Славы. 

Ростов-на-Дону – член Федерации породненных городов, он поддерживает 
тесные побратимские связи с 11 городами мира. В их числе - Плевен 
(Болгария), Каяни (Финляндия), Ле-Ман (Франция), Гера и Дортмунд 
(Германия), Волос (Греция), Глазго (Великобритания), Мобил (США), Чхонджу 
(Республика Корея), Анталья (Турция) и Ереван (Республика Армения).  

Ростовчане любят свой город, стремятся сделать его еще более красивым и 
более удобным для жизни. Конечно, не все сразу можно осуществить, 
приходится откладывать решение части проблем на будущее. Но главное в том, 
что в Ростове живут сотни тысяч по-настоящему преданных городу и, можно 
сказать, влюбленных в него людей, которые своим трудом зарабатывают 
южной столице России авторитет и уважение во всей стране. 

 
 Биография Ростова-на-Дону продолжается. Могучая симфония его 

жизни, к счастью, никогда не будет написана до конца. А пишем ее мы – 
ростовчане, жители замечательного южного города на берегу тихого Дона. 
Пишем всей жизнью своей. Своим трудом, творчеством, своей любовью к 
городу, в котором живем. 
 

Геннадий БЕЛЕНЬКИЙ,  
член Союза журналистов России,  

руководитель секции журналистики ДАНЮИ.  
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К вопросу о творческом наследии 
И.И.Мечникова 

 

 
Прошлый, 2008 год, был 

памятным для российской науки – 
исполнилось 100 лет со дня 
присуждения второй Нобелевской 
премии отечественному ученому 
И.И. Мечникову «за работы в 
области физиологии или медицины», 
которая была присуждена ему 
совместно с другим известным 
исследователем Паулем Эрлихом. 
Так в начале XX века прогрессивное 
человечество отметило выдающихся 
ученых, создавших соответственно 
клеточную и гуморальную теории 
иммунитета. 

 
О некоторых аспектах творческого наследия Ильи Ильича Мечникова 

хотелось бы рассказать подробнее.  
И.И. Мечников (3.VI.1845 - 16.07.1916) – создатель фагоцитарной 

(клеточной) теории иммунитета, основоположник сравнительной эмбриологии, 
гистологии и патологии, учения о старении (геронтологии), создатель теории 
происхождения многоклеточных организмов (теория фагоцителлы), идейный 
вдохновитель многочисленных учеников и последователей, изучавших с его 
подачи различные актуальные проблемы биологии и медицины, остающиеся 
важными и в наши дни (например, проблему стволовых клеток и др.). В сферу 
научных интересов Ильи Ильича входили вопросы природы и механизмы 
распространения смертельно опасных инфекционных заболеваний человека и 
животных (холера, чума, сибирская язва и другие), проблемы развития 
опухолей и методы борьбы с ними. Особое место занимают работы по 
изучению микробного антагонизма и возможности использования этого 
явления в качестве способа лечения многих заболеваний инфекционной 
природы у человека и животных.  

Широко используя сравнительно-эволюционный метод исследования и 
анализа, а также ряд новаторских подходов в изучении живой природы, 
Мечников открыл несколько новых направлений в науке и сделал ряд важных 
обобщений, имеющих общебиологическое значение. 

Илья Ильич Мечников привлекает особое внимание исследователей, как 
своей гениальностью, так и изломанностью судьбы. Его блестящая и 
многосторонняя научная деятельность оставила яркий след в различных 
областях биологии и медицины. В огромном творческом наследии Мечникова 
отражены проблемы зоологии, эмбриологии, дарвинизма, сравнительной 
патологии, иммунологии, бактериологии и эпидемиологии инфекционных 
заболеваний. Кроме того, Мечников - блестящий писатель, полемист и 
глубокий мыслитель - оставил много интересных и самобытных статей и книг 
по истории биологии и медицины, философии, воспоминания о ближайших 
друзьях и соратниках, ряд обзоров и публицистических памфлетов. 
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Свой путь в науке Мечников начал с изучения особенностей строения и 
развития беспозвоночных животных и сразу, по словам И.М. Сеченова, стал 
«гордостью русской науки». Позже увлекся бактериологией и более двадцати 
пяти лет посвятил разработке 
проблемы фагоцитоза и его 
роли в борьбе организма с 
инфекцией. Он боролся с 
сибирской язвой, холерой, 
изобрел каломельную мазь для 
лечения сифилиса. Позже его 
внимание привлекли вопросы 
общей патологии, в частности - 
воспаление. В последние годы 
жизни Мечников изучал 
вопросы долголетия, ввел в 
медицинский обиход термин 
«геронтология» и создал 
одноименную науку. 
Своеобразны и интересны работы Ильи Ильича, посвященные 
демографическим проблемам, в частности, вопросам смертности и 
рождаемости, брачным взаимоотношениям.  

Не менее сложной является и сама личность Мечникова. Будучи в юности 
пессимистом, дойдя на этой основе до критической грани, в старости он 
написал «Этюды оптимизма». Когда Мечников открыл явление фагоцитоза, 
большинство европейских бактериологов и, в частности, Роберт Кох 
ожесточенно и с неприязнью отнеслись к его открытию. Р. Кох говорил, что 
«это слишком похоже на сказку, чтобы быть правдой», на протяжении многих 
лет третировал Мечникова и делал все, чтобы опорочить его работы. Несмотря 
на это, Мечников считал, что Кох первый среди его современников достоин 
Нобелевской премии и обращался со своим мнением в Нобелевский комитет. 
Вот поистине пример порядочности и научной объективности! В то же время с 
собственными учениками Мечников расстается без сожаления - в том случае, 
если они не хотят подтверждать его данные (пусть даже оказывающиеся потом 
ошибочными), в достоверности которых не сомневается, однако, сам Илья 
Ильич…  

Гениальным мыслителем и глубоким ипохондриком, ученым в великом 
смысле этого слова и деспотом, не считающимся ни с чьим мнением, кроме 
своего собственного, человеком с передовыми общественно-политическими 
воззрениями, и в то же время стремящимся изолироваться от политики, 
эгоистом и альтруистом одновременно, патриотом и эмигрантом предстает 
перед нами Мечников.  

Особое место в творческом наследии Ильи Ильича занимает изучение 
вопросов нравственности, взаимоотношений науки и общества. В частности он 
пишет: «Вообще, нравственное поведение всегда должно быть руководимо 
разумом, на чем бы ни было основано это поведение: будь то симпатия или 
чувство долга. Вот почему нравственность следует основывать на научных 
данных». Именно поэтому следует помнить, что только наука способна внести 
ясность в любую, самую запутанную проблему. 

Далее следует другой вывод, связывающий науку и нравственность: 
«Научное образование так необходимо для нравственного поведения, что 
невежество следует отнести к наиболее безнравственным явлениям». И еще: 
«…чем добросовестнее человек, чем он больше знает, тем он меньше вещей 
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считает решенными, тем больше он сомневается. Неуч будет судить на 
основании 2-3 известных ему фактов, которые он обобщит до степени закона; 
он будет (и вместе с ним толпа) хвалить одно, порицать другое, тогда как 
настоящий ученый <…> станет сомневаться и скажет, что у него нет 
достаточных данных для решения вопроса». 

Мечников считал, что нравственность должна способствовать достижению 
идеала, причем этот идеал заключается не только в физическом и моральном 
совершенствовании каждого человека, как индивидуума, но и в достижении 
новых принципов человеческих взаимоотношений. Положительная наука - 
только она и может позволить человечеству достигнуть гармонического 
существования, однако следует с большой осторожностью идти по научному 
пути. В августе 1883 г. на съезде российских естествоиспытателей и врачей в 
Одессе во вступительной речи И.И. Мечников, выбранный председателем 
съезда, отметил: «…не сиюминутная польза составляет задачу науки. У нее 
другое, более высокое назначение – ответить на основные вопросы, тревожащие 
человеческий ум, то есть вопросы нравственной, а, следовательно, социальной 
жизни. Теоретическая разработка вопросов естествознания (в самом широком 
смысле) одна только может дать правильный метод к познанию истины и вести 
к установлению закономерного миросозерцания или, по крайней мере, по 
возможности приблизить к нему». 

Придавая науке особое место в жизни общества и веря во всемогущество 
знания, Илья Ильич на склоне лет, наблюдая за общественным развитием в 
начале XX века (на фоне активизации политических баталий и позже 
развернувшихся войн), был вынужден констатировать: «…было время, когда 
молодые люди охотно отдавались науке и веровали в то, что она поможет им 
обрести душевное равновесие и получить ответ на главнейшие вопросы, 
мучающие человечество. Но потом более нетерпеливое поколение отшатнулось 
от науки и стало искать истины в иных областях….. Но каждый раз, когда 
приходиться думать о выборе лиц для выполнения серьезных культурных целей 
в России, поражаешься прискорбным фактам общего безлюдья». 

Однако, он никогда не терял из вида, что «факел знания освещает 
тернистый путь и ведет к верному выходу, который будет найден благодаря 
воле и силе мысли человека».  

Весь направленный в будущее, Илья Ильич оставил молодежи свое 
благородное завещание: «Я очень хорошо знаю, что многое у меня 
гипотетично, но так как положительные данные добываются именно при 
помощи гипотез, то я нисколько не колебался в опубликовании их. Более 
молодые силы займутся их проверкой и дальнейшим развитием. Пусть они 
примут мою попытку за род завещания отживающего поколения новому…». «И 
если справедливо, что нельзя жить без веры, то последняя не может быть иной, 
чем верой во всемогущество знания».  

Несмотря на порой пессимистические настроения относительно роли науки 
в жизни общества, хочется верить, что только положительная, доказательная и 
нравственная наука является естественным результатом эволюции 
человеческого знания и поможет преодолеть человечеству его дисгармонии и 
достигнуть всеобщего блага.  

Таким образом, творческое наследие истинно великого русского ученого 
Ильи Ильича Мечникова многогранно и, несмотря на прошедшее время, по-
прежнему привлекает внимание и является источником вдохновения 
нынешнего поколения исследователей на тернистом пути в мир Знаний. 
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25 лет с именем М.А. Шолохова 
 

О работе школьного литературного музея М.А. Шолохова 
в станице Ладожской Краснодарского края 

 

 
«Моя Родина, моя родная земля, моё 

Отечество, в жизни нет горячее, глубже и 
священнее чувства, чем любовь к тебе». Так 
писал М.А. Шолохов в 1941-ом - грозном, 
роковом. Для представителей разных поколений 
учеников и выпускников средней школы № 19 
станицы Ладожской Краснодарского края эти 
слова звучат как клятва. И, прежде всего, потому 
что эти ребята учились в школе, где к жизни и 
творчеству М.А. Шолохова относятся с особым 
чувством трепета и благоговения. В школе, где 
25 лет назад был открыт музей М.А. Шолохова. 

Мысль о создании музея Шолохова 
возникла у ребят в то время, когда весь мир 
прощался с любимым писателем. Я поддержала учащихся и повела их по пути 
поиска. Это интересное увлечение, захватившее старшеклассников в 1984 году, 
превратилось в дело нескольких поколений. 

Созданный совет музея сразу же занялся сбором материала, разработкой 
экспозиции, перепиской, углубленным изучением жизни и творчества писателя, 
подготовкой экскурсоводов и большой просветительской работой, 
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В поисковую работу включилась вся школа. Юные шолоховеды могут 
гордиться фондами своего музея: к 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова 
здесь накоплен интересный и ценный материал, представленный в экспозициях: 
„Литературная деятельность писателя", „Донская земля Шолохова", „Герои 
романов - герои спектаклей, кинофильмов", „Война в судьбе Шолохова", 
„Лауреаты Международной премии им. М.А. Шолохова" и другие. 

Предметом особой заботы было создание библиотеки. Собраны книги 
Шолохова разных издательств и разных лет издания, на 15 языках. Самый 
дорогой для нас экспонат - роман „Тихий Дон", присланный женой писателя 
Марией Петровной. Ценность подарка в том, что книга - из личной библиотеки 
семьи Шолохова. Наш музей получил с дарственными надписями также книги 
известных исследователей творчества писателя: В. Гуры, А. Хватова, К. 
Приймы, А. Калинина, Ю. Лукина и других. Библиотека музея пополняется 
также книгами, которые дарят родители, бывшие выпускники, учителя. Из 
Ростова и Вешенской мы всегда возвращаемся с солидным багажом книг, 
путеводителей, альбомов, наборов фотографий и открыток. 

Среди многообразных форм деятельности музея - чтение и обсуждение 
произведений, беседы и диспуты, уроки и экскурсии, подготовка рефератов и 
проведение конкурсов. В первые годы работы мы встретились в Ростове-на-
Дону с писателем–шолоховедом, нашим земляком, доктором филологических 
наук К.И. Приймой, который рассказал о своих памятных встречах с Михаилом 
Александровичем, дал много полезных советов, подарил музею фотографии, 
свои книги, в числе которых - монография о мировом значении творчества М. 
А. Шолохова - „Тихий Дон" сражается". Систематическими стали встречи с 
кубанскими писателями и поэтами, защита рефератов по творчеству лауреатов 
Международной премии имени Шолохова - В. Бакалдина, В. Лихоносова. 

Устойчивое стремление к творчеству, к 
открытию нового, навыки исследовательской 
работы, приобретенные в процессе поиска, 
приносят ребятам радость успеха, помогают 
одерживать победы в районных, краевых и 
всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях... 

Бережно мы храним в музее дипломы 
победителей: С. Иванова, И. Кучерявенко, Т. 
Бритовой, О. Крамской, Н. Лариной и других. 
Учителя русского языка и литературы нашей 
школы свою систему воспитания выстраивают в 
шолоховском ключе: „Я хочу, чтобы мои книги 
помогали людям стать лучше, чище душой". 
Произведения М.А. Шолохова, и не только 
рекомендованные для программного изучения, 
обозначают этапы становления личности в 
школьные годы. 

В школьном музее с его ограниченными 
площадями нам удалось представить 

многогранную личность писателя и его творчество. Посетители слушают 
экскурсоводов у стендов: «Герои Шолохова на экране», „Писатели - 
исследователи творчества М.А. Шолохова", „Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова", «Шолохов сегодня» и др.  

 В числе экспонатов - автографы младшего сына писателя Михаила 
Михайловича, внука Александра Михайловича - нынешнего директора 
Шолоховского музея-заповедника в станице Вешенской. Большой интерес 
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вызывают автографы и письма актеров, исполняющих роли героев из 
произведений писателя. У нас с ними идет постоянная переписка. Мы получили 
ценные письма и фотографии от Евгения Матвеева, Лидии Федосеевой-
Шукшиной и других прекрасных артистов. Переписываемся также с женой 
фотокорреспондента В.С. Молчанова, совершившего экспедицию на Дон в 1950 
году. Еще при его жизни мы получили ценные фотопленки, отражающие жизнь 
донских казаков более полувека назад. Некоторые мы из них отправили в 
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова и получили оттуда 
благодарственный отклик. 

По традиции ежегодно в феврале в нашей школе проводится „Неделя 
памяти М.А. Шолохова", а в мае - „Шолоховские чтения". Юные шолоховеды – 
постоянные участники школьных, районных и краевых научно - практических 
конференций «Эврика». 

 Особо хочется, сказать об участии наших учащихся в работе Донской 
Академии Наук Юных Исследователей (ДАНЮИ), которая проводится 
ежегодно в марте в городе Ростове-на-Дону. К участию в ней мы готовимся с 
самого начала учебного года. Определяются темы исследовательских работ, 

И вот здесь-то так 
необходимы материалы нашего 
музея! Мы считаем участие в 
работе ДАНЮИ своеобразным 
подведением итогов работы 
музея за год и точкой отсчета 
подготовки к следующей научно 
— практической конференции. 

 Поездка в Ростов-на-Дону 
для нас является праздником. По 
мнению участников 
конференции, атмосфера, 
царившая на этом форуме, всегда 

была и остается полезной, интересной и творчески насыщенной. В этом году 
мы принимали участие в конференции ДАНЮИ уже в пятый раз. Семь наших 
юных шолоховедов (Т. Ростовцева, М. Слесаренко, Г. Переверзева, Н. Букша, С. 
Чеботарева, И. Склярова, Д. Осипян) успешно защитили свои 
исследовательские работы. Их награды — дипломы и грамоты, ценные книги, 
полученные из рук писателей Дона: председателя жюри секции „Жизнь и 
творчество М.А. Шолохова" Е.А. Шевченко, членов жюри Н.И. Стопченко, 
Л.П. Дьякова и других. Все они высоко оценили исследовательские работы: 
„Военная проза М.А. Шолохова в кино", „Народ в романе „Поднятая целина"", 
„Судьбы детей в произведениях Шолохова", „Шолохов и Кубанский край", 
„Война в судьбе Виталия Закруткина", „Путь Григория Мелехова по Кубанской 
земле", „Кубанские писатели - лауреаты Международной премии имени М.А. 
Шолохова". 

 Мы очень рады той теплоте, с которой нас встречают члены жюри и 
участники конференций, учащиеся школ Ростовской области. Мы услышали в 
свой адрес немало дружеских слов от члена Союза писателей России Николая 
Егорова - за то, что смогли создать в далекой станице на Кубани свой музей, в 
котором бережно собирается и хранится память о писателе, который прославил 
донскую землю на весь мир.  

Помимо участия в конференции, мы всегда знакомимся с достоприме-
чательностями города, связанными с именем М.А. Шолохова. Благодаря 
участию в научно-практической конференции наш музей пополняется новыми 



 75

экспонатами: автографами, книгами, фотографиями. Находим и новых 
единомышленников в лице активистов школьных музеев Ростова и станицы 
Вешенской. 

 Известно выражение: «Музей — это не хранилище экспонатов, а трибуна, 
с которой пропагандируется творчество писателя». Вот такой трибуной и 
является наш музей. На его базе проводятся районные, краевые семинары 
разных категорий для работников образования. Гости - учителя, библиотекари, 
воспитатели, учащиеся — знакомятся с историей создания музея, 
направлениями его деятельности. Эти дни бывают очень насыщенными. 
Участники семинара прежде всего совершают экскурсию в литературный 
музей, затем в этнографический музей „Казачья горница", где воссоздана 
обстановка быта кубанцев XIX века: представлены утварь, одежда, орудия 
труда, фольклор как кубанский, так и донской. Затем участники семинара 
посещают открытые уроки по творчеству писателя. 

Творческие взаимоотношения связывают нас со многими школами 
станицы, района, края. Уже стали традиционными февральские и майские 
встречи в нашем музее. 

Мы уже не раз были 
на родине М.А. 
Шолохова в станице 
Вешенской, а в день 
столетия писателя группа 
юных шолохо-ведов была 
пригла-шена на 
юбилейные торжества. В 
музее бережно хранятся 
цен-ные юбилейные 
книги, фотографии, 
вымпелы, привезенные 
нашими ребятами с 

родины писателя. 
Кубань и Дон... Как они похожи - донские дали и кубанские равнины... 

Реки плавно несут свои воды. Когда-то переселенцы с Дона передвигались на 
юг, на новые земли - шли, ехали, брели. Выходили на высокий берег реки и 
останавливались, пораженные: тем, что с кручи открываются такие знакомые и 
необъятные дали. Как будто свои, родные. Потому и селились здесь. Так 
рождалось и развивалось единение донского и кубанского краев, история 
которых во многом схожа.  

Работа нашего литературного музея М.А. Шолохова продолжается... 
Впереди - новые встречи и открытия. 

 А.А. Кручинкина,  
руководитель школьного литературного музея  школы № 19  

станицы Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края,  
многолетний участник научно-практических конференций и сессий ДАНЮИ. 
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Страницы творчества 
 

В этом номере альманаха открывается новая рубрика – «Страницы 
творчества». Мы предполагаем публиковать здесь небольшие поэтические 
и прозаические произведения авторов, причастных к жизнетворчеству 
Донской академии наук юных исследователей. Среди юных 
исследователей и их наставников немало литературно одаренных людей, 
для которых искусство слова стало формой самовыражения. Им мы и 
будем предоставлять слово на этих страницах 

Открываем эту рубрику подборкой стихотворений Ученого секретаря 
ДАНЮИ, профессора Педагогического института ЮФУ Риммы 
Михайловны Ситько. 

 

 
Из сердца идущая строка … 

 
 

Человеческая жизнь состоит из 
сплетений событий, встреч и разлук.  

Мы встречаемся с миром 
природы и миром людей, познаём 
тепло родного дома, пространство 
«малой родины» и России, нашего 
общего дома – планеты Земля. 
Наследуя бесценный дар прошлых 
поколений – материальные и 
духовные ценности культуры, мы 
постигаем вечные ценности: Истину, 
Добро, Красоту. 

На разных жизненных рубежах 
мне посчастливилось побывать во 

многих уголках нашего региона, ближнего и дальнего зарубежья. Было много 
встреч, которые не прошли бесследно. Каждая встреча оставляла свой след в 
душе, занимала прочное место в мыслях и в сердце. Значит, они со мной, 
навсегда - эти встречи без расставаний… Наедине с миром острее ощущаешь 
своё единение с ним и себя в этом мире. 

Как дневниковые записи возникали стихотворные строчки - ракурс 
видения «карнавала жизни». Стихотворные строчки - это строчки памяти. 

С любовью посвящаю свои строки близким по духу людям. Надеюсь, что 
они воспримут и поймут высказанное, несмотря на издержки поэтического 
опыта автора, за что выражаю им свою глубокую признательность. Им несу я 
строки, написанные сердцем. 
 
 
 

*** 
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Вопрос совсем не праздный: нам быть или не быть? 
Наедине со всеми хотелось мне побыть. 
Наедине с природой, наедине с рекой, 
Наедине с цветами, со звёздами, с луной. 
 
Со всем огромным миром, где радости и боль, 
Где есть живая память, и вера, и любовь, 
Где полюса извечных и доброты, и зла 
Где с силой зимы властной соседствует весна. 
 
Где есть творенья муки, где есть триумф побед, 
И где мы ищем средства, как избежать нам бед. 
Где встречи и разлуки, зов странствий и дорог 
И паруса надежды, исканий и тревог. 
 
Где круг родных и близких – защита и стена 
И где от нас ушедших мы помним имена. 
Наедине с пространством, очерченным судьбой, 
Со всем огромным миром, наедине с собой. 
 
*** 
Мир велик и многолик… 
Краски, запахи и звуки, 
Радость взлёта, встреч, любви, 
Зоркость глаза и души. 
 
Мир велик и многолик 
Боль потерь, разлуки, муки, 
И предательство друзей, 
И бесчувственность души. 
 
А свобода нам дана, 
Чтобы выбрать ориентиры, 
И ответить на вопрос: 
«Быть нам или нам не быть?» 
 
Чтоб сегодня и всегда 
Со времён творенья мира, 
Быть готовым, как тогда, 
Предавать или любить. 
 
 *** 
Меня волнует пламя костровое, 
Пробившее собою толщу лет, 
Порывистое, гибкое, живое, 
Как предков зов, как судеб их отсвет. 
 
Меня волнует сгусток янтариный, 
Блеснувший искрой в россыпи песков, 
И гуслей звук печальный и былинный, 
К нам долетевший из глубин веков. 
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Меня волнует сосен окрылённость, 
Взлет к раскаленным солнечным лучам, 
Отвага их и целеустремлённость, 
Как образец и угрызенье нам. 
 
Меня волнует мощный натиск моря 
За каждою прибрежною волной, 
Звон гулкий колокольный, если горе 
Тревожно вьется над моей страной. 
 
Меня волнует дерзновенность мысли 
И правда жизни горькая, как соль, 
Осенние с подпалинкою листья, 
И паруса мятежные Ассоль. 
 
Меня волнует бешеная вьюга, 
Проснувшегося леса бирюза, 
Надежная опора – сердце друга, 
И моего любимого глаза. 
 
И чем острей и трепетней волненья, 
Богаче пища сердцу и уму, 
Тем полнокровней мироощущенья; 
И я мудрей и праведней живу. 
 
 *** 
Средь многотравья бесконечного 
Вдали от суетных дорог 
Мне встретится посланец вечности - 
Степной красавец - чаберок. 
 
Он водит хороводы с травами, 
Вплетая запах в пестрый луг, 
Где не соперничают нравами, 
А вносят лепту в общий круг. 
 
Он манит стежками-дорожками 
Туда, где затерялся след, 
Чтоб выпить чарку закурганную 
С мил-другом, что милее нет. 
 
Не горожанкою - степнянкою 
Быстра, как в детстве, и легка 
Паду я в травы полонянкою, 
Чтоб видеть в небе облака. 
 
А когда белая метелица 
Покажет свой капризный нрав, 
Чтоб в силе их удостовериться, 
Возьму пучок душистых трав. 
 
Чай крепкий травяной заварится, 
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И через несколько минут 
Красавцы луга и красавицы 
Незримо в комнату войдут. 
 
И травянистая симфония 
Заполнит мой тревожный мир, 
Где в хороводе Стародония 
Ведущим будет мой кумир. 
 
И заструится запах вечности, 
Избавив сердце от тревог, 
И вновь со мной как прежде встретится, 
Степной красавец - чаберок1 
 
 *** 
Слилась часовенка с сосной, 
Застыла в ожиданье снега. 
На долгожданный берег твой 
Я, наконец, пришла, Онего. 
 
Какая ширь, какая гладь! 
В глаза глядит природа строго. 
Какая божья благодать! 
Ну как же здесь не вспомнить Бога? 
 
И, вырвавшись из плена дней, 
Я над водой твоей склоняюсь, 
Глубинной чистоте твоей 
Я как святыне поклоняюсь. 
 
И вижу предков – россиян, 
Их благороднейшие лики, 
Открытый взгляд и гордый стан 
И слышу их язык великий. 
 
Здесь лодьи – чудо корабли 
Вершины волн твоих венчали. 
Быть может, пращуры мои 
На Кижи – остров приезжали. 
 
Струится времени волна 
И каждый, в этот мир входящий, 
Поймёт здесь, что непреходящи 
Земля, и небо, и вода. 
 
И благо есть ещё покой, 
И ширь озёр, и просинь неба. 
Большое, мощное Онего 
Волнуясь плещет предо мной. 
 

1.Чаберок - так называют чабрец в некоторых местах Стародонья
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 *** 
В гордом блеске куполов над могучею рекой 
В яркой зелени садов вижу облик твой, Ростов. 
Величаво Дон течёт и донцов к себе влечёт. 
Здесь дыхание степей, отблеск славы прошлых дней. 
 
Мой родной Ростов, шелест тополей, 
Ты из давних снов стал судьбой моей. 
О Ростове петь, что стремиться в даль, 
Вспоминая вновь радость и печаль. 
 
Над твоею головой дух Димитрия парит, 
И к добру, к любви зовёт, и ликует и дарит. 
И прекрасней под луной, и дороже тебя нет, 
Милый сердцу город мой, вечной молодости свет. 
 
Мой родной Ростов, шелест тополей, 
Ты из давних снов стал судьбой моей. 
О Ростове петь, что добро творить, 
Умножать красу, чтоб счастливым быть. 
 
Память душу бередит, Тихий Дон волной шумит. 
Здесь история сама, дорогие имена. 
Вопреки твоим годам, город мой, прекрасен ты. 
Обращаются к тебе и надежды, и мечты. 
 
Мой родной Ростов, шелест тополей, 
Ты из давних снов стал судьбой моей. 
О Ростове петь, что зарю встречать, 
Родину любить, край свой величать. 
 
 *** 
Родимый край, куда ведут дорожки – стёжки, 
Ты с каждой встречей ближе и родней. 
Благословенная станица Вёшки, 
Ты стала малой родиной моей. 
 
Меня встречают с искренностью светлой 
И Крутояр, и Дон, дуб-исполин 
Здесь жил, творил и в памяти заветной 
Отечества и Дона верный сын. 
 
Здесь сохранились в памяти надёжно 
Традиции сынов степей донских 
Слетятся птицы - песни к нам тревожно, 
И мы запомним и подхватим их. 
 
Красивы здесь ребята и девчата 
Под стать донской привольной красоте, 
И носятся по Вёшкам казачата, 
И Нахалёнок улыбнулся мне. 
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И так тепло, светло на сердце стало, 
И отступили грусть, тоска и боль. 
Спасибо, милая станица Вёшки, 
За запоздалую к тебе любовь. 
 
 *** 
Весна, березы и добрый вечер… 
Сосновый шепот приходит в грезы. 
И все в преддверье, и все в предтече, 
Как дождь сквозь солнце, смех сквозь слезы. 
 
Капель прозрачна, слышна едва-едва, 
А воздух свежий, такой пьянящий. 
Выходят сумерки из темной чащи 
И не слетели с губ еще слова. 
 
Чеширский кот в комок свернулся, 
Давно растаяла его улыбка. 
И так нечаянно, тревожно-зыбко 
Твой голос эхом ко мне вернулся. 
 
 *** 
Март-мальчишка нашалил: 
Разлохматил мою челку 
И опять во мне девчонку 
Озорную разбудил 
 
Разорвал цепь облаков, 
Растопил сугробов снежность, 
Обнажил небес безбрежность, 
Глубину чувств, дел и слов. 
 
Перепутал мыслей строй, 
Закружил в весеннем вальсе, 
И опять помчался дальше, 
Вдруг назвав меня сестрой. 
 
Зазвенев капелью звонко, 
Город изменил свой вид, 
А за мартом вслед, вдогонку 
Та далекая девчонка 
Из моей весны бежит. 
 
 *** 
Весной я снова оживаю, 
Обиды, боли забываю, 
Мечтою в облаках витаю, 
Водою талой смою грусть. 
 
А впереди ещё капели. 
Сирени запах, мая трели. 
Я, как травинка, прорастаю 
И тоже к солнышку тянусь. 
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 *** 
Когда тают весенние снеги, 
Берегут реку берега, 
А людей берегут обереги 
От наветов и длани врага. 
 
Если злая колючая вьюга 
Свои стрелы пошлет мне в лицо, 
Пусть хранит меня образ круга, 
Оберег мой - моё кольцо. 
 
А когда позовет ветер странствий, 
Я покину родимый брег, 
На запястье - залог постоянства, 
Мой янтарный браслет - оберег. 
 
И среди суеты и бега 
Я пойму не случайно, не вдруг, 
Что надежнее всех оберегов 
Круг живой - людей близких круг. 
 

 *** 
Лист бумаги предо мной 
Удивительно блестящий 
Словно снег в студеной чаще, 
Словно хлопок в летний зной 
 
Белый лист прекрасно чист, 
Он без чувств, без сожалений, 
Без ошибок и сомнений 
Удивительно лучист. 
 
Но взволнованно рука 
Торопливо что-то пишет, 
В каждом знаке сердце дышит, 
И рождается строка. 
 
И теплеет его гладь 
С каждой строчкой, с буквой каждой, 
Чтоб когда-нибудь однажды 
Эстафетой чувства стать. 
 
Стать посредником сердец, 
Или разума посланьем 
К поколеньям нашим дальним… 
Вот блистательный конец! 
 
 *** 

Альма - Матер - Ростовскому педагогическому 
 
Я Альма – Матер шлю привет, 
Как откровенье и признанье, 
Как дружбы и любви отсвет 
В тревоге вечной мирозданья. 
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И пусть твои десятилетья 
В истории мгновенный срок, 
Но ты на грани двух столетий 
Даешь классический урок! 
 
Тебе завещаны в наследство 
Волхвов волшебные дары. 
И первый дар, чьё имя - Детство, 
Его прекрасные миры. 
 
А дар второй – твоё искусство: 
Ты красоту творишь, как Бог, 
Добром ты пробуждаешь чувства, 
Ведя культурный диалог. 
 
Дар третий – вечное призванье 
Средь неурядиц и тревог 
Парить мечтою в мирозданье 
На звёздных отблесках дорог. 
 
И чем надёжнее и строже 
Года соединяют нас, 
Тем сердцу моему дороже 
С тобою мой крылатый час. 
 
О, эта близость вековая, 
Вот оттого – то жар души, 
Давай о прошлом помечтаем 
И в будущее поспешим. 
 
Но, став в когорту граждан Мира, 
Свой сохраним менталитет, 
И всё, о чём вещала лира, 
И что давно воспел поэт: 
 
Восторги, радости, мученья, 
Надежды, что волнуют кровь, 
«И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слёзы, и любовь!» 
 
 *** 

Дворцу творчества детей и молодёжи 
 
Мы все с вами родом из детства, 
Где веришь в щедроты сердец, 
Где всем поколеньям в наследство, 
Дарили волшебный Дворец.. 
 
Здесь добрая песня звучала, 
Кружился торжественный вальс, 
Здесь всё повторялось сначала, 
Хоть больше здесь не было нас. 
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Расходятся в дали дороги, 
Летят скоротечно года, 
Чтоб прочь отступали тревоги, 
С Дворцом остаюсь навсегда. 
 
У пирса стоит бригантина, 
Алеют её паруса, 
Здесь вспомнятся детства картины, 
Поверим мы вновь в чудеса. 
 
Растут здесь учёный великий, 
Мудрец, музыкант и творец, 
Живи, дорогой, многоликий, 
Наш добрый волшебник – Дворец! 
 
 *** 

Донской академии наук юных исследователей 
 
В пространстве жизненного круга, 
Среди событий, встреч и дел, 
Приветствую Тебя, как друга, 
Деля с Тобою свой удел. 
 
В потоке яростных волнений, 
В весеннем трепете громов 
Ведёшь Ты юность по ступеням 
В науку – лучший из миров. 
 
 *** 
Год прошёл, а недели и дни пролетели, 
И весна вновь диктует законы свои. 
Март стучится в окно, и опять нам сигналят капели, 
Что настали каникулы и всех нас ждёт ДАНЮИ. 
 
ДАНЮИ – это значит, увидим опять мы знакомые лица, 
ДАНЮИ – вновь навстречу друг другу откроем сердца, 
ДАНЮИ – свет науки в открытиях юных струится, 
ДАНЮИ, в этот миг мы с Тобой до конца. 
  
 *** 
Древо жизни облетает 
Календарною листвой. 
И события, и лица 
Смыты времени волной. 
 
В сердце памятном хранится 
Дар бесценный и живой: 
Недослушанное вами, 
Недосказанное мной.. 

 

 



 85

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ СЕКЦИЙ ДАНЮИ 
 (2009/2010 учебный год) 

 
30 лет секции археологии - как самостоятельной.  
Основана в 1980 г. С 1978 г. была в составе объединенной секции 

истории, краеведения и археологии. 
 
30 лет секции истории.  
Основана в 1980 г. под названием «История и историческое 

краеведение». С 1978 г. была в составе объединенной секции истории, 
краеведения и археологии. С 1985 г. (25 лет назад) - самостоятельная секция 
истории. 

 
30 лет секции ботаники и экологии растений - как самостоятельной.  
Основана в 1980 г. (с 1978 г. была в составе объединенной секции 

ботаники и зоологии). 
 
30 лет секции зоологии и экологии животных - как самостоятельной. 
Основана в 1980 г. (с 1978 г. была в составе объединенной секции 

ботаники и зоологии). 
 
30 лет секции географии и геоэкологии.  
Основана в 1980 г. как секция географии. С 1999 г. - современное 

название. 
 
30 лет секции декоративно-прикладного искусства.  
Основана в 1980 г. как секция искусствоведения и прикладного 

искусства. С 1981 г. - секция «Искусствоведение» с двумя подсекциями, с 1994 
г. - самостоятельная секция «Декоративно-прикладное искусство». 

 
30 лет секции литературоведения.  
Основана как секция «Лингвистика и литературоведение» в 1980 г. В 

дальнейшем неоднократно реформировалась, меняла названия. Как отдельная 
секция литературоведения работает с 1993 г. 

 
25 лет секции журналистики.  
Основана как самостоятельная в 1985 г. (в 1984 г. была в составе 

объединенной секции филологии и журналистики). Работала до 1987 г. 
Возобновлена в 1995 г. (15 лет назад). 

 
25 лет секции краеведческо-поисковой работы.  
Основана в 1985 г. под названием «Краеведение» - как самостоятельная. 

С 1978 г. была в составе объединенной секции истории, краеведения и 
археологии, а с 1980 г. - в составе секции «История и историческое 
краеведение». Нынешнее название - с 1994 г. 

 
20 лет секции литературного краеведения.  
Основана в 1990 г. 
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Объявления 
 

- 25 октября 2009 года проводится традиционная Осенняя сессия 

Донской академии наук юных исследователей.  

Заявки на участие принимаются до 10 октября 2009 года с 10.00 до 17.00 

в научно-исследовательском отделе Дворца творчества детей и молодежи, комн. 

406-407.  

 

- Октябрь-декабрь 2009 года на базе Южного федерального 

университета проводится семинар для педагогов-руководителей учебно-

исследовательской работы старшеклассников по актуальным вопросам 

организации и развития учебно-исследовательской деятельности юных 

исследователей.  

По итогам участия в семинаре слушателям выдаются сертификаты. 

Заявки на участие принимаются до 25 сентября 2009 года в научно-

исследовательском отделе Дворца творчества детей и молодежи, комн. 406-407.  

 

- 19 – 21 марта 2010 года на базе Дворца творчества детей и молодежи и 

факультетах Южного федерального университета проводится XXXV научно-

практическая конференция ДАНЮИ. 

Заявки на участие принимаются до 19 февраля 2010 года в 

исследовательском отделе Дворца творчества детей и молодежи, комн. 406-407.  

 
 
Подробная информация на сайте: www.aidarkin.sfedu.ru  
Контактный телефон: (863) 282-83-42, mail: dtdim-nauka@yandex.ru 
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