
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

 
В Иркутской области юннатское движение зародилось на рубеже 20 – 30–х годов 

XX  века.   Исполнительным     комитетом  городского   Совета   депутатов  трудящихся   

г. Усолье–Сибирского 1960 года вышло Постановление за № 236 об открытии городской 

станции юных натуралистов. Территория станции занимала 700 кв. м. в поселке Тельма по 

улице Мира – 11. 

Первым директором станции был Карнаухов Павел Гаврилович. На станции  

юннатов в поселке Тельма работали кружки: цветоводство, овощеводство, садоводство, 

кролиководство. 

Первые руководители станции юных натуралистов: 

 Захарова Елена Яковлевна – руководитель кружка «Цветоводство» 

 Симакина Любовь Абрамовна – руководитель кружка юннатов. 

По решению Горисполкома № 20 от 9 января 1975 года здание и территория 

юннатской станции в п. Тельма переданы Горзеленхозу, юннатская станция переведена на 

территорию Тепловых сетей по ул. Менделеева – 59. директором станции стала 

Никольская Мария Георгиевна. В этот период повышается профессиональное мастерство 

руководителей, растет число активистов – юннатов. Школьники принимают активное 

участие в областных мероприятиях и занимают призовые места. Члены кружка «Юный 

зоолог» и «Охрана природы» были поощрены поездкой в специализированный лагерь 

«Юный биолог» на Байкале. 

1980 год. На станции расширяется количество кружков, открывается кружок 

«Фенологический», «Охрана природы», «Зоологический» 

Появляются новые традиции. Каждый год Станция юных натуралистов принимает 

участие в городских олимпиадах. Хорошими мастерами в подготовке команды к участию 

стали: Смирнова Галина Ильинична, Верещагин Иван Иванович. 

В газете «Ленинский путь» от 26 декабря 1980 года вышла статья «Соревнуются 

юннаты», в которой рассказывается о пятикласснице Лаврентьевой Елене, активной 

юннатке, впервые участвовавшей в городской олимпиаде и занявшей первое место. Елене 

доверено было защищать честь города в областной олимпиаде, откуда она вернулась с 

почетным вторым местом. 

О высоком уровне подготовки наших участников к областной олимпиаде 

рассказывала статья в газете «Восточно-Сибирская правда» за сентябрь 1980 года, 

написанная директором ОСЮН Наумовым Валерием Михайловичем. 

По решению Горисполкома № 276 от 23 сентября 1982 года городскую Станцию 

юных натуралистов переводят на улицу Октябрьская 4 «а». отведенный участок 

площадью 0,7 га находится в исторической части города, недалеко от реки Ангара. 

В 1983 году директором ГСЮН стала Данельчук Ирина Ивановна. С 1985 года 

появляются новые кружки и новые направления натуралистической и опытно-

сельскохозяйственной работы. Открывается новый кружок «Лесоводство» под 

руководством Дерновской Н.А., где ребята стали заниматься практической деятельностью 

в школьном лесничестве. Зимой дети изучали теорию лесоведения, а в летний период 

работали в Усольском школьном лесничестве. За активный и плодотворный труд юные 

лесники были награждены оездкой на Республиканскую станцию юных натуралистов в 

город Рига. В поездку отправились активные «лесники»: Еременко Евгения (школа №2), 

Хомутникова Виктория (школа №2), Сетюгина Ольга (школа №6), Катасонов Дмитрий 

(школа №1). 

Станцией юннатов совместно с городским обществом Охраны природы создана 

учебная экологическая тропа для школьников города. Она расположена в районе лыжной 

базы на территории  лесхоза. Протяженность ее составляет 3 километра. 

Самыми активными защитниками природы являются учащиеся из школ № 1, 2, 3,8, 

9, 10, 13, 16, вспомогательной и др. На базе экологической тропы проводятся занятия не 



только с учениками, но и с преподавателями города. Учебная экологическая тропа 

позволяет проводить экопрактикумы во все времена года. Созданием экологической 

тропы расширен диапазон услуг не только эколого-биологического характера, а так же 

появилась возможность получения навыков экологического тризма. 

Исходя из запросов юннатов в расширении и углублении школьных знаний по 

биологии и экологии, Станция юных натуралистов уделяет серьезное внимание 

индивидуальной и дифференцированной работе с одаренными детьми. 

В 1989 году Верхозина Алла, воспитанница СЮН, в городском конкурсе «Юные 

друзья природы»  заняла первое место. С лучшими результатами наша школьница была 

направлена на областной конкурс и там тоже заняла первое место. Верхозина Алла была 

награждена путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» и имела возможность 

участвовать во Всероссийском конкурсе. 

Директором ГСЮН с февраля 1990 года является Рогова Людмила 

Константиновна. Все последние десятилетия СЮН возглавляет и направляет 

натуралистическую и экологическую работу с учащимися. 

Одним из основных направлений методической службы является оказание помощи 

учителям биологии, экологии начальных классов, воспитателям детских садов, приюта, 

Детского дома, коррекционной школы, школы-интерната № 4. 

С октября 1998 года филиалом СЮН стал городской «Музей природы». На базе 

музея в нашем городе проходит большая просветительская работа. Наряду с обзорными 

экскурсиями, которые проводит организатор и экскурсовод музея Власевская Нина 

Степановна, проводятся уроки, конкурсы, развлекательные мероприятия, экологические 

слеты. 

Реализуя план развития учреждения дополнительного образования, под 

руководством Роговой Л.К., коллектив совершает радикальное обновление материальной 

базы СЮН.  

Станция занимает площадь 1 га, имеет 3 весенне-летних теплицы, 12 парников, 

учебно-опытный участок, на котором выращивается более 1500 видов, разновидностей и 

сортов полевых, овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных растений. Имеется 

16 оборудованных лабораторий, методический кабинет, Музей природы. 

Стали традиционными: День открытых дверей, День урожая. 

Операции: «Кормушка», «Елочка», «Первоцвет». Игра «Эти забавные животные», 

конкурсы экологических плакатов, Дни защиты от экологической опасности и т.д. 

 В 2010 году станция юных натуралистов отметила свой 50- летний юбилей. 

С 1 января 2012 года муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов» (МОУ ДОД «СЮН») переименовано в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных натуралистов» (МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов») 

 


