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Радость творчества. Юбилей Дома юных техников
В Доме юных техников прошло первенство 15 ноября. Дому юных техников города
Королёва исполнилось 45 лет. Появление его неслучайно, ведь в первую очередь
Королёв — город высочайшей научной и технической культуры. И создание Дома (в
те годы — станции) юных техников именно в 1960 году тоже неслучайно. Достаточно
вспомнить, что в том же году был образован Центр управления полетами. Город
превращался в космоград и из своих юных жителей начинал готовить специалистов
завтрашнего дня. Показательно и то, что это учреждение прошло долгий путь и
выстояло в годы безвременья. А это ли не свидетельство его необходимости нынешнему (да и завтрашнему)
наукограду Королёву. Накануне юбилея я встретился и побеседовал с О. А. Катуниной, директором Дома юных
техников, и задал ей несколько вопросов.
— Ольга Анатольевна, так каким был и каким стал сегодня Дом юных техников?
— Наше учреждение создано в пору великих технических свершений, когда появлялись новые самолеты,
ракеты. Тогда действительно велась битва за создание новой техники, и дети хотели подражать взрослым. А
станции юных техников давали детям возможность реализовать свои мечты. Эти традиции сохранились.
Сейчас у нас более 700 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 80% из них — мальчишки. Они приходят к нам во
второй половине дня. Все занятия бесплатные. Здесь работают очень опытные педагоги, несколько
кандидатов наук, доктор наук. То есть потенциал очень высокий. В этом году мы лицензировались как учебное
заведение, и нам была присвоена высшая квалификационная категория. Это плод усилий всего коллектива.
— Наверное, иначе и быть не может, ведь у вас Дом юного техника наукограда! — В своей деятельности мы
не забываем этого. В воспоминаниях С. П. Королёва есть такая деталь: все технические изделия, которые
рождались в его воображении, он сначала создавал из бумаги, лишь потом они появлялись в металле. Этим
же занимаются наши мальчишки из Объединения начального технического моделирования. И для наших ребят
нет ничего дороже, чем созданная своими руками модель ракеты или корабля. Причем все они — действующие. Со своими моделями наши дети участвуют в городских и областных соревнованиях, побеждают в
них. Три года назад мы переехали в помещение бывшего детского сада на ул. Сакко и Ванцетти. Сами
проектировали его перепланировку, поэтому, — это действительно наш дом. В этом году у нас появился
кабинет по предотвращению травматизма при дорожном движении. Он оборудован стендами,
мультимедийной установкой. У нас начал работать планетарий. Есть бассейн. Он первоначально
предназначался для испытания судомоделей и проведения соревнований, но мы используем его и для других
целей. В бассейне ребята отрабатывают технику водного туризма, учатся управлять каяками и каноэ. В
последнее время число направлений, по которым занимаются наши дети, резко возросло. Это связано с тем,
что мы стараемся, как можно полнее удовлетворить их творческие потребности.
— Раньше ваше учреждение называлось Станцией юных техников, а сейчас домом. Чем вызвано это
изменение?
— Нам хотелось сделать именно дом, потому что станция в нашем понимании — это что-то временное. А вот
дом — место, куда дети приходят с удовольствием, без всякого принуждения. Ведь работа учреждений
дополнительного образования основана на добровольности. Помещения для занятий рассчитаны на 12–15
человек, то есть занятия проводятся небольшими группами. Дети приходят к конкретному педагогу, о котором
узнали от своих сверстников. И роль педагога как передатчика своего умения огромна, ведь обучение
трудовым навыкам успешней всего идет по принципу «делай как я».
— Как вы формулируете для себя основную цель работы?
— В нашем учреждении дети занимаются творчеством. Здесь их учат решать нетрадиционные для них задачи.
Как правило, в результате такого труда, из ребенка вырастает хороший, грамотный специалист. В этом я вижу
нашу главную цель. Сначала нужно сформировать ребенка как творческую личность, а потом уже как
специалиста. Свой юбилей Дом юных техников встретил веселым праздником, на котором были
занимательные конкурсы, необычные соревнования и, конечно же, поздравления, к которым и мы хотим
присоединиться. Желаем, чтобы ваш замечательный дом превратился во дворец юных техников!
Подготовил Александр МУШЕНКО. Фото автора.

