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В 2018 году юннатское движение России отметило свой 

100-летний юбилей. Первая станция юных натуралистов была 

основана в 1918 году в московских Сокольниках. В 1922 году 

при Первой Опытной школе Москвы юннатский кружок 

организует замечательный биолог и педагог Вадим 

Григорьевич Дормидонтов. В 1923 году создается (по 

инициативе того же Дормидонтова) Кружок юных 

натуралистов при Московском зоопарке, в 1924 году ему на 

смену приходит КЮБЗ – Кружок юных биологов зоопарка, 

уже скоро получившим известность.  В 1924 году в Москве  

проходит официально первый Всесоюзный съезд юных 

натуралистов. В 1925 году коллегия Наркомпроса утверждает 

Центральное бюро юных натуралистов в качестве 

методического органа по руководству юннатской работой. 

 

Юннатское движение быстро распространялось по всей 

стране, захватывая все большее и большее число юннатов, 

вовлекая их в активную, творческую работу по изучению 

живой природы. К 1925 году в РСФСР насчитывалось уже 259 

юннатских кружков во многих городах В дальнейшем станции 

и кружки юннатов  создавались на всей территории нашей 

страны.  

В  те годы  (20-е, начало 30- х) юннатское движение  

системно поддерживалось советской властью, над ним витал 

ореол значимости, оно быстро приобрело позитивный имидж: 

стать юннатом - достаточно почётно, успехи юннатского 

движения освещают и пресса, и писательское сообщество. Так, 

довольно известный в те годы детский писатель Николай 
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Шкляр посвящает свою «Повесть о зоопарке» КЮБЗу 

(становящемуся всё более знаменитым, чему способствовал 

и невероятный успех с разведением соболя в неволе: прямой 

вклад юннатского кружка в развитие отечественного 

пушного звероводства).  Зарисовки с маститого 

руководителя КЮБЗа и его воспитанников делает Вениамин 

Каверин в романе «Два капитана». 

Такая атмосфера способствовала мощному притоку в 

юннатское движение с одной стороны  мотивированных 

детей, в том числе детей весьма способных и талантливых, а 

с другой – создавало площадку для подвижнической 

деятельности  ярких педагогов-естествоиспытателей. Всё 

это приводит к тому, что юннатское движение становится не 

про

сто 

зна

чимой формой разумного досуга детей, важным элементом 

дополнительного естественнонаучного образования и 

экологического воспитания. Именно в эти годы чётко 

оформилась роль юннатского движения в деле подготовки 

будущих профессиональных кадров для биологической науки 

и практической охраны природы. Эту роль юннатского 

движения, которая сохранилась на протяжении 100 

минувших лет, сегодня явно недооценивают, да и вообще 

слабо представляют и в нашем государстве, и в нашем 

обществе. А напрасно!                

Во многом благодаря этому движению в стране 

выросло не одно поколение известных селекционеров, 

агрономов, лесоводов, биологов, экологов и деятелей охраны 
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природы. Причём, анализирую опыт работы ряда 

специализированных кружков юных натуралистов,  

культивирующих многолетнюю систему  полевых 

биологических исследований, можно говорить о школе не 

просто кадров для науки и охраны природы, а о школе будущей 

профессиональной элиты для этих сфер.  

Плеядой таких деятелей по праву гордится КЮБЗ, 

отвечающий в этом году своё 95-летие. Можно лишь 

предполагать, какой ещё могла быть эта плеяда, если бы в 30 и 

40-е годы многие подающие надежды воспитанники не были 

выкошены в лихолетье Великой Отечественной и в годы 

сталинских репрессий. Ведь к  началу 30-х годов КЮБЗ стал 

уникальным молодежным клубом, включающим и юннатов-

школьников, и выпускников – студентов и молодых учёных. 

Н

о в 1934-35 годах по доносу были арестованы 

и репрессированы 12 кюбзовцев, составлявших ядро кружка 

(с этого момента КЮБЗ прекратил функционировать как 

молодежный клуб, оставаясь кружком для школьников, но 

при этом сохранив позитивные традиции). 12 талантливых 

молодых людей (мне довелось беседовать с теми, кто хорошо 

из знал), из них только один сумел в дальнейшей жизни 

достичь профессиональных высот – это знаменитый 

биогеограф Ю.А.Исаков,  остальные 11 – это те, кто сгинул в 

лагерях либо выжил там, но дальнейшая жизнь оказалась 

надломлена. 

Но и репрессии не закончились 1935 годом. Так, в 1943 

году в Усольском лагере в Пермской области оборвалась 

жизнь воспитанника КЮБЗа,  гениального  (не побоюсь 
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этого слова) ученого, 30 - летнего доктора наук Алексея 

Сергеева, чьи научные идеи  на полвека опередили 

аналогичные подходы его западных коллег.   Приведу мнение 

профессора Николая Николаевича Воронцова: «Останься 

Алексей Сергеев в живых, вся история отечественной 

зоологии могла бы пойти иначе». 

И, тем не менее, несмотря на потери, воспитанники 

юннатских кружков вписали яркую страницу в отечественную 

науку. Из рядов одних лишь трёх московских кружков – всего 

трёх кружков -   КЮБЗа,  биологического кружка ВООП при 

Дарвиновском музее и биологического кружка при 

Московском обществе испытателей природы  -  вышли 12 

академиков и членов - корреспондентов АН СССР и РАН, 87 

профессоров,  162 доктора наук. 

А

нализи

руя роль старых московских кружков, снискавших славу как 

школы будущих профессиональных кадров, следует обратить 

на одно обстоятельство. Тот же Мантейфель, тот же Смолин, 

создавая вроде бы детские юннатские кружки, не 

придумывали для них ничего специально детского. Наоборот, 

с самого начала их воспитанников готовили к получению 

путевки во взрослую жизнь, в кружках культивировалась 

атмосфера ответственности за полученное дело,  система 

самоуправления, допуск к выполнению более чем взрослых 

работ.  И результат – был! 

Как у подростков - юннатов на этом старом фото, где 

один с охотничьей одностволкой, другой – устанавливает 

капканы на грызунов. Один из них – будущий выдающийся 
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советский териолог, профессор Николай Иванович Калабухов. 

Другой -  замечательный зоолог-натуралист, связавший свою 

жизнь с заповедным делом - Вадим Вадимович Раевский, 

сотрудник Кондо-Сосьвинского заповедника, скончавшийся 

там в 1947 году от туберкулеза. Позволю себе процитировать 

слова Феликса Штильмарка, сказанные об этом человеке: «Его 

книга «Жизнь Кондо-Сосьвинского соболя», которую он успел 

подержать в руках перед смертью, до наших дней остается 

непревзойденным образцом экологических исследований в 

условиях заповедника». 

Старые московские кружки дали отечественной науке 

когорту выдающихся биологов,  специалистов мирового 

уровня, среди них: 

в области териологии – Игорь Александрович Шилов, 

Валент Викторинович Кучерук, Николай Иванович Калабухов, 

Гордей Федорович Бромлей,  Александр Петрович Кузякин,  

Эрнест Викторович Ивантер, 

в области орнитологии – Борис Николаевич Вепринцев, 

Александр Михайлович Чельцов-Бебутов; Евгений Николаевич 

Панов; 

ихтиологии и гидробиологии – Георгий Васильевич 

Никольский, Борис Петрович Мантейфель, Лев Георгиевич 

Виноградов, Алексей Меркурьевич Гиляров, Юрий Юлианович 

Дгебуадзе;   

ботаники – Андрей Павлович Хохряков,  Владимир 

Константинович Жиров, Владимир Гертрудович Онипченко 

генетики – Роман Бениаминович Хесин-Лурье, 

теории эволюции – Алексей Владимирович Яблоков, 

Николай Николаевич Воронцов,  Алексей Сергеевич Северцов;  
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физиологии человека – Леонид Валентинович 

Розенштраух;  

в области космической медицины – Олег Георгиевич 

Газенко – академик, основоположник отечественной 

космической медицины и профессор Евгений Яковлевич 

Шепелев (его товарищ по КЮБЗу), с их именами связана вся 

история отечественной пилотируемой космонавтики. 

Не менее достойную страницу воспитанники старых 

юннатских кружков Москвы  вписали в сферу охраны живой 

природы и развитие заповедного дела. Из их рядов вышли 

такие «зубры»  природоохраны, как: 

Андрей Григорьевич Банников  – первый из советских 

учёных, избранный вице-президентом Международного союза 

охраны природы.  

С

авва 

Михайлович Успенский - выдающийся арктический зоолог,  

первый председатель Международной рабочей группы по 

белому медведю. Именно Успенский был инициатором 

создания  заповедника «Остров Врангеля». Именно благодаря 

его настойчивости и инициативе был осуществлен 

уникальный эксперимент по реинтродукции в России 

овцебыка.  

Юрий Андреевич Исаков - замечательный биогеограф 

и эколог, чьи  исследования нашли свое применение в 

создании перспективной сети заповедников. Был одним из 

руководителей Комиссии по заповедникам Академии наук и 

совместно с профессором Формозовым  - одним из создателей 

«Летописи природы» заповедников - унифицированной 
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программы наблюдений за динамикой и цикликой природных 

явлений.  Он одним из первых в СССР начал развивать 

концепцию многофункциональной экологически 

интегрированной системы охраняемых природных территорий, 

связанных между собою «коридорами».  

А начиная c 80-х годов история охраны природы в нашей 

стране неразрывно связана с новыми яркими именами выходцев 

из юннатской среды. 

Алексей Владимирович Яблоков – член –корреспондент 

РАН, известный ученый и, одновременно, живая легенда 

отечественного природоохранного движения. Крупнейший 

политик-эколог, природоохранный лидер последнего 

Верховного совета СССР, советник Президента России по 

эколог

ии, 

основатель ряда неправительственных экологических 

организаций. 

Профессор Николай Николаевич Воронцов – 

крупный биолог-эволюционист, ставший в 1989 году 

Председателем Государственного комитета СССР по охране 

природы, а затем – первым в истории страны Министром 

природопользования и охраны окружающей среды, 

президент Российского отделения Международной 

организации парламентариев за сбалансированную 

окружающую среду. 

За истекшее время воспитанники юннатских кружков 

вписали достойную страницу и в развитие  заповедного дела. 

Они становились сотрудниками десятков заповедников и 

национальных парков. Среди них были такие легенды 
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отечественного заповедного дела, как Лев Георгиевич 

Капланов – блистательный натуралист и знаменитый 

исследователь амурского тигра, убитый в стычке с 

браконьерами, как Александр Владимирович Рюмин – 

первооткрыватель настенной палеолитической живописи, 

сделанной рукой древнего человека в Каповой пещере  

заповедника «Шульган-Таш», как Юрий Алексеевич 

Салмин, проектант и первый руководитель научных 

исследований Сихотэ-Алинского заповедника. 

Имена воспитанников юннатских кружков (Капланова, 

Раевского, Воронцова) носят 3 заповедные территории в 

Сибири и на Дальнем Востоке 

По самым скромным подсчётам, в разные годы бывшие 

юннаты (хотя бывших не бывает) были в числе 

руко

води

телей (директора и их заместители) таких заповедников, как  

Астраханский, Байкало-Ленский, «Брянский лес», 

Воронежский, Керженский, Командорский, Клязьминский, 

Кондо-Сосьвенский, «Остров Врангеля», Печеро-Илычский, 

Приокско-Террасный, Присурский, Путоранский, «Семь 

островов», Сихотэ-Алинский, Судзухинский, Уссурийский, 

Центральносибирский, Юганский, национального парка 

«Кенозёрский». 

Трудились воспитанники юннатских кружков и в 

федеральных органах власти, осуществлявших в разные годы 

управление системой государственных заповедников, 

начиная еще с Главного управлении по заповедникам при 
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СовМине РСФСР. Работали (и работают) они и в иных 

правительственных природоохранных структурах. 

Как я уже отметил, что поддержка государства  идеи 

юннатского движения в первые десятилетия его развития стала 

важнейшим фактором, превратившим юннатскую среду в школу 

будущих профессиональных кадров. Однако в последующие 

десятилетия юннатское движение оставалось такой школой не 

столько  благодаря пониманию и поддержки со стороны 

государства (а зачастую и вопреки ему), но благодаря 

подвижничеству и мастерству педагогов и следованию 

многолетним традициям. И это отчетливо можно видеть и сегодня, 

на примере сильнейших московских кружков. Таких, как Кружок 

юных натуралистов при Зоомузее МГУ, существующий уже 

четверть века, воспитанники которого системно пополняют ряды 

студентов  биофака МГУ. Но для камеральных занятий детей на 

протяжении четверти века ничего не нашлось, кроме негодного 

подвального помещения, слабо совместимого с самой идеей 

работы с детьми! Или великолепный Кружок «Юные 

исследователи природы» при биофаке МГУ: сильные педагоги, 

отличная образовательная программа, воспитанники блистают 

на биологических Олимпиадах, кружку более 20 лет – почему 

же в нашем, не самом бедном городе страны,  организация 

работы этого кружка осуществляется в условиях крайней 

финансовой скудности.      

Истекший вековой опыт юннатского движения наглядно 

демонстрирует:  успех работы любого юннатского кружка в 

решающей степени определяют его руководители. И 

сопутствует успех тем кружкам, во главе которых стоят 

настоящие подвижники, трудяги, бесконечно преданные своему 
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делу. Здесь вспоминаются слова Чехова – «Подвижники нужны 

как солнце». Но, при этом,  успех тех же известных московских 

кружков  (ставших многолетней кузницей научных и 

природоохранных кадров),  в значительной мере был 

обусловлен ролью их основателей, заложивших основу этих 

школ,  сильнейших педагогов, таких как Владимир Георгиевич 

Дормидонтов, Петр Александрович Мантейфель, Пётр 

Петрович Смолин, Анна Петровна Разорёнова.  Эти люди 

вправе стоять в одном ряду с такими звездами русской 

педагогики, как Ушинский, Макаренко, Сухомлинский. 

Ценило ли в полной мере их государство при жизни? Как бы не 

так. Наоборот,  устраивали травлю Мантейфеля,  ставили 

«палки в колёса» Смолину,  на Бутовском полигоне под 

Моск

вой  

в 1937 году расстреляли Дормидонтова. 

И один из главных уроков минувшего «юннатского» 

века мне видится таким: к числу  важнейших условий 

развития юннатского движения как школы будущих кадров 

для науки и охраны природы является поддержка и 

стимулирование работы подвижников, сильных и 

преданных делу педагогов, взявших на себя это не очень 

благодарное дело – работу  с мотивированными детьми. 

Поддержка и стимулирование, причём невзирая на то, что 

люди эти зачастую – неординарные, не привыкшие 

поступаться принципами, не желающие сливаться с массой 

послушных и заурядных служащих. 

В наши дни как никогда эта поддержка нужна 

педагогам, продолжающим исповедовать неформальный 
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подход при приобщении детей к азам натуралистики и 

полевой биологии. А мы сегодня можем наблюдать, как 

бюрократической машине свойственно последовательное 

уничтожение успешной, сложившейся за многие десятилетия, 

системы педагогической работы с детьми на природе.  

Лишний повод, конечно, дали негодяи, виновные в  

трагедии трехлетней давности в Карелии, на Сямозере – но в 

целом вся эта кампанейщина легла на подготовленную почву. 

Детские туризм  и краеведение, экологические лагеря, 

экологические школьные учебные практики и экспедиции, 

полевые работы юннатских кружков, школьные лесничества – 

все это, шаг за шагом, душится на корню штампуемыми 

нормативами, стандартами, регламентами, инструкциями. И 

имя этим душителям – легион. В их рядах - многочисленные 

чи

но

вники, клерки, горе-юристы – все они на словах пекутся о 

здоровье детей и поднимают на щит благие намерения. А 

на деле движет ими чеховское «Оно, конечно, так-то так, 

всё это прекрасно, да как бы чего не вышло». А потому, 

лучше - нормативчик придумать, если чего выйдет – будет 

чем перед начальством отчитаться.  

Как иллюстрация этой тенденции – официальное 

обращение, поступившее 2 года назад на имя Министра 

природных ресурсов и экологии России, а также в 

прокуратуру и другим адресатам.   Аж 11 депутатов 

представительного органа Ульяновского района 

Калужской области настрочили жалобу -донос на 

директора заповедника «Калужские засеки», который 
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организует и проводит «так называемые «экскурсии» детей», 

«на территорию заповедника к месту зимовки зубров», в связи 

чем подписанты считают действия директора преступными и 

перечисляют бесконечные регламенты по вывозу детей на 

природу, которые не были злонамеренным директором 

соблюдены. 11 «народных избранников»,  размахивающие 

мандатами, имеющие явный запас свободного времени, пытаясь 

свести счёты с принципиальным природоохранником, выбрали 

для этого (как им казалось) «ахиллесову пяту» –школьные 

экскурсии на природу.     Мол, всё на благо детей. А то, что с 

этими детьми перестанут лишний раз заниматься (потому как на 

практике это становится откровенно невозможным), что дети 

будут лишний раз будут предоставлены сами себе, болтаться 

без дела, искать на свою голову приключения, что детей 

одновременно лишают ярких элементов радостного детства (что 

уж там говорить о крахе идеи профессиональной ориентации 

школьников – будущих биологов, экологов, географов) – это все 

пустое, главное, что бы чего не вышло и начальство не заругало. 

Бюрократы, формалисты, имитаторы деятельности, презирающие 

чуждые им идеи и подвижничество, готовы загнать в могилу все 

то живое наследие, которое 100 лет создавали выдающиеся (и 

обычные) отечественные педагоги. И этой тенденции 

необходимо давать отпор! 

Выступая на заданную тему, хочу отдельно остановиться 

на  аспектах, связанных с особо охраняемыми природными 

территориями. С одной стороны, эта система, включая 

федеральные заповедники и национальные парки, должна 

использоваться как сеть площадок для полевых практический 
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занятий со школьниками, причём в качестве приоритета – 

занятий с мотивированными детьми. С другой стороны, система 

ООПТ всех уровней, равно как и вся сеть государственных 

служб, отвечающих за сохранение живой природы в стране, 

испытывает острейший кадровый голод, нехватку настоящих 

профессионалов и, на наших глазах, всё больше и больше 

заполняется людьми случайными, серыми и некомпетентными. 

В этой связи юннатское движение,  школьные  лесничества 

должны быть надеждой для соответствующих государственных 

структур, как потенциальные кузницы будущих кадров. 

Ощущают ли они это в полной мере? Думаю, что нет. Да, ряд 

заповедников и национальных парков конструктивно работают 

с юннатскими объединениями. Только ряд этот не шибко 

длин

ный, 

хотя 

одних лишь федеральных учреждений, осуществляющих 

управление заповедниками и национальными парками, в 

стране почти 140. И все чаще и чаще приходится слышать 

от руководителей сильных юннатских кружков о 

нежелании их лишний раз иметь дело с этими 

учреждениями, о том, что в национальном парке 

Азербайджана администрация относится к таким просьбам 

российского кружка более радушно, чем дома, в России, 

как обращаясь с просьбой о приезде для проведения 

юннатской практики, приходится сталкиваться и с 

нежеланием иметь лишнюю головную боль, и со 

жлобством, готовностью заработать на юннатах, полным 



15 
 

непониманием вопросов, связанных с подобными 

полевыми практиками, формализмом и безразличием. А 

ведь так было не всегда. Я помню, как сорок с лишним лет 

назад, обращение просто группы старшеклассников – 

юннатов и учащихся специализированного биокласса   о 

возможности приезда в заповедник, положительно и без 

проволочек решалось и на уровне дирекции заповедника, и 

на уровне  отдела заповедников Главохоты РСФСР. И 

помню я, как нашу приехавшую группу в Мордовском 

заповеднике встречал лично заместитель директора по 

науке, замечательный биолог В.Е.Береговой и водил с 

собой в маршруты по территории. Это ему никто не 

поручал, это никак не входило в его служебные 

обязанности, это отнимало у него личное время, но 

Береговой поступал именно так, потому что считал, что это 

правильно и верил в юннатскую идею. Думается,  он в нас 

не ошибся.  

Полагаю, что если мы хотим, чтобы  воспитанники юннатских кружков, приходящие после школы на учебу в 

специализированные ВУЗы, и дальше составляли «золотой фонд» изначально мотивированных,  профессиональных 

исследователей и защитников природы, следует безотлагательно поднять этот вопрос перед руководством страны. 

Требуется, чтобы Правительство России силами заинтересованных федеральных министерств (Минприроды, 

Минпросвещения,  Минобрнауки) с участием органов исполнительной власти субъектов РФ подготовило и 

реализовала мероприятия по поддержке юннатского движения,  включая: 

- отнесение этой тематики к приоритетным направлениям эколого-просветительской работы с 

мотивированными школьниками;  

- всемерное содействие и минимизация административных барьеров проведению  детских экологических 

лагерей, школьных полевых практик,  экспедиций юннатских кружков, классов с углубленным изучением биологии 

соответствующих средних учебных заведений, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ);  
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- организацию  и устойчивое функционирование сети юннатских кружков и школьных лесничеств, в том числе 

на базе государственных учреждений, осуществляющих управление ООПТ;   

- оказание методической и консультативной помощи преподавательскому  корпусу учреждений образования и 

иных организаций, работающих с юннатскими структурами; 

- внедрение системы государственных грантов для адресной поддержки юннатского движения; 

- дальнейшее развитие практики ежегодных всероссийских и региональных конкурсов учебно-

исследовательских и практических работ, выполненных юными натуралистами, в том числе – на ООПТ;  

- широкую пропаганду развития юннатского движения в целом. 

Следует также помнить, что Указом Президента Российской Федерации т 7 мая 2018 года №204 к числу 

основных задач, решаемых в рамках национального проекта в сфере образования, отнесено  формирование  

эффективной  системы  выявления,   поддержки   и развития способностей и талантов у детей,    направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию  молодежи. 

Хочется выразить надежду, что 

усилиями и стараниями всех 

неравнодушных к этой проблематике, юннатское 

движение, опираясь на многолетний позитивный 

опыт и поддержку его воспитанников, будет 

оставаться значимой школой подготовки молодых 

людей для служения Родине, науке и охране 

природы.  

 

          

 


