
 

 
 

Юные техники получат новый импульс развития –  
– теперь в соответствии с дорожной картой 

 
В мире “очумелых ручек” заметны, кажущиеся серьезными, подвижки. Правда, касаются они 
пока только намерений, но и это, после долгого забвения комплексной системы развития 
детского технического творчества, – немало.  
Давно ожидаемое событие в сфере принятия решений состоялось недавно на заседании 

президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию России. 
На Совете была утверждена “дорожная карта” кружкового движения Национальной 
технической инициативы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ. 
 
Разумеется, констатация наступления информационной эры, заставляет сегодня по новому 
взглянуть на способы возрождения, существовавшей в Советском союзе весьма мощной 
системы организации юных техников. Новые подходы необходимы, они должны учитывать 
не только изменившиеся условия жизни современного общества, многократно возросший 
технический потенциал в любой его сфере, но главное – изменившуюся ментальность юного 
поколения в условиях, быстро прогрессирующего инфокоммуникационного общества.  
 
Судя по ряду шагов, которое принимаются сегодня на правительственном уровне, 
складывается ощущение, что государственные институты намерены предпринять серьезные 
усилия по возрождению реально-действующей системы организации детского технического 
творчества, созданию образовательного контента. Важность этой деятельности в условиях 
глобальной технократизации трудно переоценить.  
 

В пресс-релизе приводится определение кружкового движения, как оно позиционируется в 
рамках Национальной технологической инициативы (в качестве примера упоминается 
кружок ГИРД С.П.Королева). 
К этому остается только добавить, что немало кружковцев советской поры, проведя детские 
годы в мастерских и лабораториях клубов юных техников, пополнили собой самые лучшие 
подразделения на предприятиях, заводах, фабриках, вузах. 
Это увлечение техникой имело продолжение на долгие времена: часто бывшие кружковцы 
совмещали работу на предприятиях с преподавательской деятельностью в кружках, или 
просто в силу энтузиазама отдавали любимому делу все свое свободное время, 
безвозмездно передавая детям опыт конструкторской и изобретательской работы.  
Это подкреплялось и, существовавшей в СССР – необходимым логическим продолжением 
детского –  системой взрослого технического творчества.  
О возрождении взрослого технического творчества в стране, пока мало что говорится. Но 
следует признать, естественным шагом на пути развития комплексной системы технического 
творчества, было бы положить начало усилиям и по развитию клубов взрослого технического 
творчества. 
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