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детсКое теХнИЧесКое тВорЧестВо 
В оао «ржд»
О.В. ДОБРЫНИН, 
начальник Управления по вопросам интеллектуальной 
собственности оао «ржд», кандидат юридических наук

н а сегодняшнИй день 
поддержка и развитие 
детского технического 

творчества, привлечение молоде-
жи в научно-техническую сферу 
профессиональной деятельности 
и повышение престижа научно-
технических профессий являются 
важными приоритетами государс-
твенной политики в сфере образо-
вания. По мнению Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева, 
«надо поощрять научно-техничес-
кое творчество молодежи, создавать 
условия для создания новых идей и 
их коммерциализации, очень важ-
но эти идеи и популяризовать».

Действительно, научно-техни-
ческое творчество является одной 
из форм деятельности, в результа-
те которой каждый человек, отсту-
пив от привычных способов мыш-
ления и восприятия окружающего 
мира, может создать нечто новое, 
не существовавшее ранее. Делать 
неизвестное известным – есть 
творческий процесс.

В этой связи детское техничес-
кое творчество – это блестящая 

возможность для молодого поколе-
ния показать себя, выразить свой 
замысел, свою уникальную идею. 
При этом следует помнить, что ор-
ганизация детского технического 
творчества должна базироваться 
на глубоко продуманной системе, 
выстроенной от технических зада-
ний до конкурсов и выставок, за-
служенного признания, достойных 
призов, популяризации в прессе и 
на телевидении, нужны и оснащен-
ная материально-техническая база, 
система подбора руководителей и 
соответствующее финансирова-
ние. По существу это вклад в буду-
щее. Все перспективные объекты 
техники и технологии, признава-
емые впоследствии инновацион-
ными, создаются, как правило, в 
процессе непосредственно тех-
нического творчества, а для того, 
чтобы создать что-то действитель-
но прорывное, требуется развивать 
творческие способности личности 
на протяжении многих лет. И, как 
показывает практика, чем раньше 
человек приобщается к техничес-
кому творчеству, тем больше у него 

шансов развить креативность свое-
го мышления, которая высоко це-
нится в современном мире. 

С учетом этого в ОАО «РЖД» 
значительное внимание уделяет-
ся поддержке и развитию детско-
го технического творчества, в том 
числе посредством кружков же-
лезнодорожного моделирования 
и макетирования, работающих на 
базе школ-интернатов и детских 
железных дорог. 

Сегодня на сети действует 25 
детских железных дорог, которые 
представляют собой комплекс 
железнодорожных, досуговых, иг-
ровых, культурных, спортивных 
сооружений и помещений, пред-
назначенный для профессиональ-
ной ориентации и ознакомления 
школьников с железнодорожны-

детские железные дороги россии
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ми профессиями. В 2015 г. на «ма-
лых магистралях», имеющих экс-
плуатационную длину 92 452 км 
и располагающих 83 локомотива-
ми и 222 пассажирскими вагона-
ми, были организованы различ-
ные мероприятия для 18,4 тыс. 
детей.

Влиться в ряды будущих желез-
нодорожников могут школьники в 
возрасте от 10 до 16 лет, проявля-
ющие интерес к железнодорожно-
му транспорту. На торжественной 
церемонии все ребята получают 
собственную униформу и начи-
нают свой путь в качестве юных 
железнодорожников. Под руко-
водством опытных инструкторов 
дети постигают азы железнодо-
рожных профессий в качестве ма-
шинистов на специальном малом 
подвижном составе, диспетчеров, 
начальников станций, вокзалов 
и др. Ребята, усвоившие теорети-
ческий курс и курс техники безо-
пасности, после соответствующей 
комиссионной проверки знаний 
допускаются к учебно-производс-
твенной практике по организации 
движения поездов. Практика про-
водится в летние каникулы, в ходе 
ее прохождения юные железнодо-
рожники самостоятельно управ-
ляют локомотивами, сигналами, 
стрелками, аппаратами и механиз-
мами малых магистралей.

Дополнительно дети принима-
ют участие в работе кружков же-
лезнодорожного моделирования 
и макетирования, где они учатся 
проектировать макеты железнодо-
рожной техники, создавать схемы 
железнодорожных путей, форми-
ровать единый комплекс ландшаф-
та и железной дороги и многому 
другому. Участие в таких кружках 
дает учащимся возможность не 
только получить знания и навы-
ки, но и выразить свой творческий 
замысел, а также реализовать в 
макете или модели свои идеи. По 
сути, это первые шаги в самосто-
ятельной творческой деятельнос-

ти, открывающие мальчишкам и 
девчонкам мир научного поиска и 
изобретательских достижений.

Программы работы в кружках 
являются личностно ориентиро-
ванными и составлены таким об-
разом, чтобы каждый ребенок имел 
возможность выбрать конкретный 
объект работы, наиболее интерес-
ный для него. В ходе теоретических 
занятий в кружках дети получают 
основные знания в области исто-
рии железнодорожного транспорта 
России, его структуры и принципов 
работы, знакомятся с основными 
понятиями и терминами, изучают 
железнодорожную технику и обо-
рудование. При этом ребята приоб-
ретают знания в области черчения, 
учатся читать схемы, находить на-
иболее рациональные конструктор-
ские решения, а также планировать 
и исполнять намеченные планы. 

На практических занятиях дети 
знакомятся со свойствами матери-
алов и инструментами для их об-
работки, изучают приемы механи-
ческой и термической обработки 
дерева, пластика, металла, жидкой 
двухкомпонетной смолы и резино-
вых силиконов, получают знания в 
области конструирования и техни-
ческого дизайна. Ребята овладева-
ют первоначальными навыками по 
разметке, резке, опиливанию и пай-
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ке. Предусмотрено также освоение 
механизированных инструментов и 
станочного оборудования. Особое 
внимание при этом уделяется тре-
бованиям культуры производства и 
технике безопасности труда. 

Дети, только вступившие в 
кружки, в первое время занима-
ются моделированием и макети-
рованием простейших механиз-
мов и элементов железных дорог. 
Под руководством наставников и 
педагогов-инструкторов они мас-
терят своими руками мини-ко-
пии сигнальных знаков, путевого 
инструмента, вагонов и локомо-
тивов, зданий и т.д. Набравшись 
опыта, члены кружков, проявив-
шие интерес к проектированию 
более сложных моделей, имеют 
возможность изучить основы ар-
хитектуры и ландшафтного дизай-
на, а также освоить работу со спе-
циализированным программным 
обеспечением для трехмерного 
моделирования и попрактико-
ваться в работе с 3D-принтером, 
фрезерным и гравировальным 3D-
станками.

Особо следует отметить, что 
изготовление комплексного дейс-
твующего макета железной доро-
ги требует работы целой группы 
юных железнодорожников, что 
позволяет сформировать у участ-
ников проекта навыки командной 
работы, которые пригодятся им в 

будущем. Макеты, выполняемые 
группами ребят, обычно отлича-
ются высоким качеством испол-
нения и наиболее интересны по 
содержанию. Все создаваемые 
макеты и модели используются в 
обучающем процессе на детских 
железных дорогах.

Бесспорно, техническое твор-
чество может развиваться и вызы-
вать интерес у детей и подростков 
только в условиях использования 
современных материалов и инс-
трументов, систем радиоуправ-
ления, микропроцессорной тех-
ники, станочного оборудования 
нового поколения и другой тех-
ники, соответствующей техноло-
гиям XXI века. Поэтому развитие 
технического творчества требует 
постоянного обновления обору-
дования, используемых техноло-
гий и повышения квалификации 
преподавательских кадров.

Важное направление работы в 
кружках железнодорожного мо-
делирования и макетирования, 
имеющее общее название «По-
езд будущего», предусматривает 
создание детскими творческими 
коллективами объектов желез-
нодорожной техники и инфра-
структуры, не существующих на 
сегодняшний день. Данное на-
правление позволяет максималь-
но развить творческий потенциал 
детей и, возможно, задать новые 

направления для развития про-
грамм и планов технического раз-
вития ОАО «РЖД».

Коллективы кружков желез-
нодорожного моделирования со 
своими работами принимают ак-
тивное участие в различных смот-
рах-конкурсах железнодорож-
ного моделизма под эгидой ОАО 
«РЖД», в окружных, областных, 
национальных и международных 
выставках, фестивалях и конфе-
ренциях. Так, в 2015 г. ребята ряда 
детских творческих коллективов 
приняли участие в VII Междуна-
родном форуме по интеллектуаль-
ной собственности «Expopriority-
2015», во II Всероссийской 
конференции «Юные техники и 
изобретатели», прошедшей в Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания РФ, в Историко-техни-
ческом фестивале «Фортуна-2015» 
и других мероприятиях. 

В этом году в рамках XIX Мос-
ковского международного салона 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» (Салон «Ар-
химед»), проходившего в Москве 
в Культурно-выставочном центре 
«Сокольники», приняли участие 
воспитанники кружков детского 
технического творчества «Юный 
техник РЖД» школы-интерна-
та № 9 ОАО «РЖД» (г. Кинель) и 
«Железнодорожное моделиро-
вание» школы-интерната № 19 
ОАО «РЖД» (г. Новокузнецк), 
представившие свои работы на 
объединенном стенде ОАО «РЖД» 

В кружках детского технического творчества школ-интернатов оао «ржд» 
(слева направо) №19 (г. новокузнецк) и № 9 (г. Кинель)
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техническое творчество юных железнодорожников вызвало живой интерес 
участников и гостей на XIX Московском международном салоне изобретений и 

инновационных технологий «архимед»
совместно с лучшими инноваци-
онными разработками ВНИИЖТа, 
НИИАСа и ВНИКТИ.

Совместное участие в выста-
вочных мероприятиях работников 
научно-исследовательских инс-
титутов и участников кружков де-
тского технического моделирова-
ния позволяет объединять знания 
и опыт разработчиков инноваци-
онной железнодорожной техники 
с нестандартными техническими 
решениями и идеями творческих 
коллективов юных железнодорож-
ников, что в итоге, возможно, поз-
волит открыть новые перспективы 
для повышения эффективности 
железнодорожного транспорта. 

Представленные в работе объ-
единенной выставочной экспози-
ции ОАО «РЖД» разработки юных 
моделистов были удостоены золо-
тых медалей Салона «Архимед», а 
кружок «Железнодорожное моде-
лирование» из школы-интерната 
№ 19 ОАО «РЖД» получил спе-
циальную награду для молодых 
изобретателей.

Приобщение к таким масштаб-
ным мероприятиям является зна-
чимым элементом воспитательной 
работы, благодаря которому юные 
железнодорожники получают 
опыт представления результатов 
своего труда широкому кругу лиц. 
Публичные мероприятия, которые 
проводятся с участием старшего 
поколения железнодорожников, 
также способствуют преемствен-
ности поколений, характерной 

для железных дорогах России.
В целях выявления наиболее 

перспективных технических реше-
ний юных железнодорожников в 
компании проводятся конкурсы и 
выставки моделей и макетов, со-
зданных силами участников круж-
ков железнодорожного моделиро-
вания, которые приурочиваются, 
как правило, к масштабным ме-
роприятиям в области железнодо-
рожного транспорта, в частности, к 
церемонии награждения победите-
лей смотра-конкурса изобретений и 
рационализаторских предложений 
«Идея ОАО «РЖД» или к Междуна-
родному железнодорожному салону 
техники и технологий «Expo-1520». 

Для всех участников кружков 
на постоянной основе организовы-
ваются различные развивающие и 
познавательные мероприятия, та-
кие, как посещение музеев и выста-
вок на железнодорожную тематику, 
передвижного выставочно-лекци-
онного комплекса, музейно-про-
изводственных комплексов и учеб-
ных центров ОАО «РЖД». Юным 
железнодорожникам созданы все 
условия для изучения действую-
щих образцов железнодорожной 
техники, инженерных сооружений 
и технических устройств.

В последнее время из кружков 
железнодорожного моделирования 
начинают выделяться в качестве 
отдельных направлений такие об-

ласти технического творчества, как 
робототехника, программирование 
и др. Деятельность вновь создавае-
мых кружков направлена на изуче-
ние и решение проблем железно-
дорожного транспорта с помощью 
малолюдных технологий.

Наша компания на постоянной 
основе осуществляет планомер-
ную подготовку молодых кадров, 
направляет свои усилия на появ-
ление нового поколения железно-
дорожников, способных не только 
эффективно внедрять и использо-
вать последние достижения науки 
и техники, но и создавать новые 
устройства, приборы и техноло-
гии, призванные качественно из-
менить деятельность всего желез-
нодорожного транспорта.

Приятно отметить, что по ста-
тистике свыше 50% детей, про-
ходивших практику на детских 
железных дорогах, в дальнейшем 
связывают свою жизнь с желез-
нодорожным транспортом. Ана-
логичный показатель среди учас-
тников кружков моделирования, 
которые поступают в железнодо-
рожные учебные заведения, а пос-
ле их окончания пополняют ряды 
работников ОАО «РЖД». Таким 
образом, растет смена молодых 
инженеров, способных решать в 
самом ближайшем будущем слож-
ные технические задачи, стоящие 
перед компанией.


