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ИСТОРИЯ СТАНЦИИ ПРОДОЛЖ АЕТСЯ....
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Иркутска «Станция юных натуралистов» - одно из старейших учреждений
дополнительного образования детей. В год празднования 100 летнего юбилея юннатского
движения станция юных натуралистов отмечает свой 60 летний юбилей. История
станции тесно связана с деятельностью садовода - мичуринца, основателя развития
садоводства в Иркутске, Кузьмы Трофимовича Чумакова. Благодаря слаженной работе
всего педагогического коллектива, педагогов - ветеранов и молодых специалистов, СЮН
имеет устойчивый и постоянный спрос на образовательные услуги. Нынешнее поколение
юных натуралистов достойно вписывает новую замечательную страницу в историю
юннатского движения.
Ключевые слова: юбилей, юннат, К. Т. Чумаков, садоводство, поколение,
ветераны, конкурсы, исследование, выпускники, традиции.

Твори! Исследуй! Открывай!
Смелее мир науки познавай!
Прошедший 2017 и наступивший 2018 год отмечены несколькими
важными

для

нашей

страны

юбилеями.

Количество

памятных

«круглых» дат, определило насыщенный культурный календарь, из
которых можно составить целую композицию:
2017 год

- год экологии;

2017 год

- год особо охраняемых природных территорий;

2017 год

- 80 лет Иркутской области;

2018 год

- 100 лет юннатскому движению;

2018 год

- 60 лет станции юных натуралистов города Иркутска

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Иркутска «Станция юных натуралистов» расположено в городе
Иркутске по адресу: Сибирских Партизан, 28 а; факс: 32-95-40; телефон 32
22-09; сайт: 38 yunnat.ru; адрес электронной почты: yunnat.2014@mail.ru
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Станция юных натуралистов -

одно из старейших учреждений

дополнительного образования детей г. Иркутска было основано в 1958 году.
За историю своей деятельности станция привила десяткам тысяч юных
иркутян любовь к натуралистической, опытнической и природоохранной
деятельности,

к

общественно-полезному труду,

сформировала зрелые

понятия в области растениеводства и экологии Прибайкалья.
Станция занимает территорию бывшего сада Кузьмы Трофимовича
Чумакова. К.Т. Чумаков был большой любитель природы, садовод мичуринец. Он, как и А. К. Томсон, является основателем развития
садоводства в Иркутске. В 1920 году советская власть выделила

Чумакову

К.Т. надел земли в 2,2 гектара, на котором он посадил маточный сад, стал
проводить прививки, выращивать саженцы. Кузьма Трофимович всячески
пропагандировал развитие садоводства в Сибири: рассылал саженцы в
Читинскую область, Бурятию, на север Иркутской области, ходил по дворам
и раздавал саженцы. Его сад рос и благоухал. Были разработаны питомники
декоративных растений (тополь, акация),

яблонь (на 300 тысяч стволов),

ягодники (малина 4 сортов, вишня 3 сортов, крыжовник 2 сортов,
смородина, облепиха, виктория).
Умер Чумаков К.Т. в возрасте 83 лет в 1957 году.
В 1958 году на территории сада Чумакова К.Т. распахнула двери детская
организация - станция юных натуралистов.
Первым директором станции был назначен Неудачин Федор Захарович,
который возглавлял станцию до 1969 года. В штате станции работало 5
человек - директор и 4 руководителя кружка.
Крылова Надежда Апполоновна начинала свою деятельность

с

основания станции руководителем кружка, затем методистом. Надежда
Апполоновна внесла огромный вклад в развитие станции. Благодаря ее
инициативе,

получило развитие эколого-биологическое

направление

-

цветоводство. Крылова Н.А. является основателем династии. Ее дочь,
Людмила, работает в настоящее время директором; вторая ее дочь, Наталья,
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заниматься

цветоводством;

ее

внук

Дмитрий

работает

руководителем структурного подразделения станции «Единство». Трудовой
стаж династии Крыловых составляет более 130 лет.
Пржевальская Тамара Ивановна, работая педагогом-овощеводом, создала
учебно-опытный участок станции, который на сегодняшний день является
лучшим в Иркутской области.

Фото 1
В 1961 году была построена первая круглогодично действующая
теплица. Строительство велось силами юннатов, учащихся ближайших школ,
родителями (фото 1)
Второй директор Здериглазов Гавриил Федорович (фото 2) возглавлял
станцию с 1969 года до 1978 года. За годы его работы введено в
эксплуатацию вторая теплица, 24 парника.
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Фото 2
В тот период была поставлена большая работа по охране природы в
поселке авиастроителей, по благоустройству района. Юннаты выращивали и
высаживали

рассаду цветочных и декоративных

растений на клумбах

поселка, Комсомольском парке, озеленяли улицы. В широком масштабе
проводились слеты юных друзей природы, праздники урожая.
Более 20 лет возглавляла учреждение
Это

энергичный,

работоспособный,

Гилевич Надежда Степановна.

современный

руководитель.

За

последние годы многое изменилось. Обновлены все посадки в саду. Только в
дальнем конце сада цветут несколько яблонь, посаженных Чумаковым К.Т.

Фото 3

2018, № 2(5)

Биосферное хозяйство: теория и практика

Последнее здание тех времен было снесено в 1992 году (Фото 3).
Под руководством Гилевич Н.С. коллектив станции добился высоких
показателей в своей работе.
В

настоящее

профессиональных

время

в

педагога.

учреждении

Это

работает

сплочённый

23

коллектив,

высоко

способный

успешно реализовать поставленные задачи.
Многие

педагоги

являются

ветеранами

педагогического

труда,

проработав на станции более 20 - 40 лет. Это Кузменкова Л. Ю., директор;
Повеликова В. И., методист; педагоги: Лабуз О. В., Червякова Н.Ю., Кацурба
Т.В. Пришли молодые талантливые педагоги Сизенова К. В., Савинкина А.
С., Риско Т. Е. Сегодня педагоги дополнительного образования СЮН имеют
достаточно большой опыт ведения научно-исследовательской, поисковой и
проектной деятельности, организации мотивированной самостоятельной
деятельности

учащихся.

Педагоги

учреждения

проводят

массовые

мероприятия, открытые занятия, мастер-классы.
Ежегодно педагогический коллектив СЮН участвуют в конкурсах
различного

уровня

творческих

работ,

дополнительного

(на

лучшую
конкурс

образования,

методическую
обучающих

разработку,

программ

профессиональных

конкурс

учреждений

конкурсах),

занимая

призовые места.
Наша

станция

юных

натуралистов

по

праву

гордится

своими

выпускниками. Наши выпускники - сегодняшние врачи, педагоги, агрономы.
В

2018

году

общеразвивающим

обучается

1656

программам

учащихся

по

дополнительным

естественнонаучной,

педагогической, художественной направленностей.

социально

И сегодня юннаты

станции достойно представляют Учреждение на конференциях, конкурсах
городского, областного и всероссийского уровней, становятся победителями
и призерами. В 2016-2017 учебном году из 252 принявших участие, 147 стали
победителями. Учебно-опытный участок станции на протяжении многих лет
занимает первое место в областном смотре-конкурсе «Лучший учебно
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2018, № 2(5)

Биосферное хозяйство: теория и практика

опытный участок». Станция имеет 2 круглогодично действующие теплицы. А
в них - около 200 видов экзотических растений: лимоны, гранаты, кофе,
ананас, папайя, люффа, хлопчатник, арахис и др. Это изумительный мир
растений, благоухающий ароматами.
В настоящее время МАУДО г. Иркутска СЮН имеет устойчивый и
постоянный спрос на дополнительные образовательные услуги в Ленинском
округе города Иркутска. Все наши детско-подростковые объединения
работают на бесплатной основе, они формируются по принципу свободного
выбора в

рамках

естественнонаучной,

художественной,

социально

педагогической направленностей самими детьми и их родителями. Эти
факторы позволяют быть станции юных натуралистов открытой для каждого
юного иркутянина, неравнодушного к уникальной природе нашего края, к
его растительному и животному миру.
поколение

юных

натуралистов,

Своей работой сегодня нынешнее

продолжающее

юннатские

традиции,

достойно вписывает новую замечательную страницу в историю юннатского
движения.
В сентябре 2018 года Станция юных натуралистов города Иркутска
будет отмечать свой юбилей. 60 лет - для человека это солидный возраст уход на заслуженный отдых, а на юннатке всегда кипит, бурлит интересная
плодотворная жизнь. «Юннатка» всегда молода! Заслуженного ухода на
покой здесь не дождаться, ведь вся жизнедеятельность станции основана на
труде. В настоящее время полным ходом идёт подготовка к юбилею.
Юбилярше было решено подарить целую

аллею

состоящую из 60

абрикосовых саженцев. Саженцы уже выращены, посадочные ямы к весне
подготовлены. К посадке будут приглашены гости и выпускники - юннаты.
Молодое поколение тоже не остаётся в стороне. Участвуют во всех
мероприятиях, запланированных к проведению юбилея, и показывают
отличные результаты.
Дело, начатое К.Т. Чумаковым продолжается, и по сей день.
Честь и хвала вам, дорогие юннаты и педагоги!
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V. I. Povelikova, G. M. Zalutskaya
Municipal Autonomous institution o f additional education o f the city o f Irkutsk
"Station o f young naturalists ", Irkutsk, Russia

STATION STORY CONTINUES ....
The municipal autonomous institution o f additional education o f the city o f Irkutsk
"Station o f young naturalists" is one o f the oldest institutions o f additional education for
children. In the year o f celebrating the 100th anniversary o f the Yunnat movement, the station o f
young naturalists celebrates its 60th anniversary. The station's history is closely connected with
the activities o f the horticulturist Michurin, the founder o f gardening development in Irkutsk,
Kuzma Trofimovich Chumakov. Thanks to the well-coordinated work o f the whole pedagogical
collective, teachers - veterans and young specialists, SUN has a steady and constant demandfor
educational services. The present generation o f young naturalists adequately inscribes a new
remarkable page in the history o f the Yunnat movement.
Key words: jubilee, youth, KT Chumakov, gardening, generation, veterans, competitions,
research, graduates, traditions.
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