
 

 
Любительское конструирование не прекратило существование. Взяв 

лишь на время тайм-аут, оно уже в ближайшем будущем готово 
удивить нас новыми разработками. 

 

 

В новостях e-learning от 18 сентября уже упоминалось о том, что сейчас в России самое 

значительное внимание уделяется возрождению технического творчества как детского, так 

и взрослого. Конечно, было бы слишком наивно полагать, что результаты могут быть 

достигнуты быстро и они будут впечатляющими. Нужно пройти восходящую траекторию, 

которая не обещает быть плавной и легкой. Но какие-то надежды на успехи все же 

имеются. Да, современные самоделкины в силу сложившихся обстоятельств вынуждены 

были заниматься какими-то другими делами, их часто замечали в других профессиях, но 

истинные выдумщики, пожалуй, еще не перевелись: ведь мир живет изобретательством, и 

как только отношение к этой истине в нашей стране изменится, дело наладится. 

Скорее всего, многое придется наверстывать заново – из-за своей невостребованности 

исчезли целы отрасли техники и технологий. Но и это можно преодолеть, если в обществе 

полностью переменится отношение к крайне необходимой и едва ли не самой трудной 

профессии – Конструктора нового. 

Пока же небесполезно время от времени знакомиться с самыми разными 

изобретательскими опытами, имея в виду, что почти за каждым из них, даже в случаях 

простых самоделок стоят, как минимум: наблюдательность, анализ и решение 

конструкторских задач, стремление к внедрению разработок. 

Со ссылкой на 3dprint.com сайт nplus1.ru сообщает об опыте школьника, который собрал 
пульт управления плеером Winamp. Эксперимент, конечно, выглядит как “коробочный”, но 
выполнен как-то подкупающе легко, почти как решение задачки, к тому же в нем 
используются технологии 3d-печати: не приспосабливаются какие-то детали со свалок – 
конструкция изначально задумывается и создается для реализации поставленной цели. 

Моддерский пульт управления WinAmp-ом через COM-порт – это уже “наш ответ 
Чемберлену”. Цель та же, но идея другая. Немного меньше электроники, больше 
заимствованных деталей, но зато результат впечатляет – красиво.  

А вот разработками таких приложений, как “Перчатка-переводчик с языка жестов”, 
заниматься в будущем таким самоделкиным было бы, наверное, вполне по душе и многим, 
пожалуй, по силам.  
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