
56-ЛЕТНИЙ инженер-электрик 
Наиль Галямов, как и многие из 
его сверстников, в детстве за-
нимался техническим творче-
ством, радиотехникой и авиа-
моделизмом. В шестидесятые-
семидесятые кружки таких 
направлений были в каждой 
школе, не говоря уж о Дворцах 
пионеров. 

Мальчишки росли рукастые, 
свои  идеи  воплощали  в 
моделях. Это поколение до 

сих пор отличается отличным тех-
ническим мышлением. У многих 
руководителей предприятий и ве-
дущих инженеров среди жизненных 
университетов значится кружок 
технического творчества.

– Первой моделью, которую я 
собрал в радиокружке,  был про-
стейший детекторный приемник из 
нескольких деталей, – рассказывает 
Наиль. – Никаких знаний в радио-
технике у нас, пятиклашек, не было, 
ведь физику изучают позже. Но когда 
приемник заработал, захотелось 
узнать, как же это происходит. Сей-
час, общаясь со старшеклассника-
ми, замечаю – оценки хорошие, а 
пространственное и техническое 
воображение хромает. Значит, и 
геометрия-черчение-физика не на 
уровне. А ведь стать хорошим кон-
структором, просто получив высшее 
образование, невозможно. Кон-
структор – личность многогранная, 
формируется с детства. 
Теперь в помещениях кружков 

технического творчества – коммер-
ческие заведения. И что толку на это 
сетовать? Говорят: надо не мечтать 
– надо делать. Наиль Галямов решил 
открыть детское конструкторское 
бюро «Винтик-Шпунтик» при школе № 
4 возле Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. 

– Мою идею поддержал директор 
Артем Ванюков, – рассказывает он. 
– Мужчина, он понимает, как важно 
ребятам развивать конструктор -
ские и изобретательские способно-
сти, открыт для всего нового. Кроме 
того, в этой школе хорошо развита 
кружковая работа. Начальная шко-
ла работает по принципу полного 
дня, ребята здесь кушают, гуляют, 

делают уроки да еще занимаются 
бальными танцами, современной 
хореографией, теннисом, горными 
лыжами, хоккеем, тхеквондо, при-
кладным творчеством, флористи-
кой, цирковым искусством... И дет-
ское конструкторское бюро займет 
здесь достойное место. В детском 
КБ мы планиру-
ем заниматься 
с первоклассни-
ками ,  причем 
не  только  из 
четвертой, но и 
из других школ. 
Приглашаем и 
мальчиков ,  и 
девочек. 
Энтузиаст уверен – чем раньше 

начинать занятия, тем лучше. В 
программе изучение математики, 
геометрии, черчения от простого к 
сложному, с закреплением знаний 

в моделировании и конструирова-
нии. Дети будут чертить простые 
фигуры по заданным параметрам 
с помощью линейки, циркуля и 
транспортира, затем вырезать их 
и делать аппликации различных 
моделей, с помощью простейших 
графических программ создавать 

фигуры на ком-
пьютере .  Кон -
с трук торскую 
п р о г р а м м у 
«КОМПАС»  по -
могу т  освоить 
преподаватели 
МаГУ. По мне-
нию Галямова, 
всем  ребятам 

необходимо также посещать лю-
бой городской кружок техниче-
ского  творчества .  Второй  год 
обучения предполагает переход 
от моделирования на плоскости 

к объемным фигурам и моделям. 
Дети научатся создавать выкрой-
ки моделей на бумаге и познако-
мятся с принципом их действия на 
предмете «машины и механизмы» 
с  изучением  раздела  «механи -
ка» из курса физики. Создавать 
анимации моделей в действии 
можно  в  программе  3D MAX, 
но она очень дорогая, поэтому 
«Винтик-Шпунтик» рассчитывает 
на помощь.

– Школа воздействует на ребен-
ка через уши и глаза, а мы будем 
развиваеть и через руки, – гово-
рит Наиль. – Я уверен, что заня-
тия в детском КБ позволят детям 
получить теоретические знания, 
практические навыки в моделиро-
вании и конструировании, выбрать 
профессию, избавят родителей от 
многих проблем в воспитании. А 
творческое мышление пригодится 

в жизни независимо от того, какую 
профессию выберет ребенок.
Наиль Галямов – человек трудо-

вой судьбы: в детстве жил в поселке 
и знает, как благотворно влияет на 
ребенка возможность что-то делать 
своими руками. Отец, работая на 
ММК, в свободное время делал 
мебель и многому научил его.  А 
когда Наиль  работал мастером в 
училище и вел кружок техническо-
го творчества, то удивлялся, видя, 
как от трудотерапии подтягивались 
даже самые сложные подростки. Но 
самая большая гордость – успехи 
собственных детей. Помнит, как 
занимался со своим полугодова-
лым сыном. Купил конструктор с 
большими деталями, просил подать 
болт – тот, конечно, не понимал. 
Тогда Наиль вкладывал болт в его 
руку, забирал и гладил по голове 
– благодарил. Через некоторое 
время ребенок подал ему болт 
сам, да еще тянул его руку к сво-
ей головке – просил погладить. «У 
меня все в душе перевернулось», 
– признается Наиль. Так он научил 
сына различать и подавать детали. 
Затем – находить их по картинкам 
в спецификации. В полтора года 
ребенок уже мог собирать про-
стейшие модели по схемам, чему 
поражались все знакомые.

– Воспитание  ребенка  – это 
главная задача общества и семьи, 
важней ничего нет, – считает кон-
структор. – Думаю,  надо решать 
не демографическую проблему, а 
бороться за качество воспитания 
и здоровье детей. Тогда государ -
ству потребуется меньше средств 
не только здравоохранение, но и 
на органы правопорядка и право-
судия. Ведь один преступник может 
свести на нет труд сотен людей. 
А воспитанный, трудолюбивый и 
творческий человек – это созида-
тель, неспособный на преступле-
ния. И чем таких людей больше, тем 
богаче государство.
У Наиля Галямова есть потенциал, 

есть идея, есть команда – вузовские 
преподаватели, которые готовы 
вести занятия. Следующий шаг – за 
родителями и детьми  
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У многих 
высоких руководителей 
среди жизненных 
университетов 
значится кружок 
технического творчества

Как стать Самоделкиным?
Наиль Галямов создает детское конструкторское бюро

«Павелинские» чтения
В детской картинной галерее заговорили о журналистике

«СТРОЙФАК НАМ СТРОИТЬ и жить по-
могает», «Шаляпин» из ЛПЦ-5», «Цветок 
в треугольном конверте», «Буратино» 
строили под грифом «хозблок», «В «Горен-
ке» моей светло», «За горизонтом где-то 
горят костры «Артека», «Наводим мосты 
с Европой». 

По заголовкам, «глядящим» со стендов 
городской детской картинной галереи, 
можно судить о разбеге тематики жур-

налистки Елены Павелиной. При содействии 
общественного межрегионального благотво-
рительного движения «Экология души» в эти 
дни галерея демонстрирует творческую экспо-
зицию нашей коллеги из «МР» «На любовь свое 
сердце настрой».
Вчитываюсь в тексты вырезок под стеклом. 

Между строк вырисовывается характер авто-

ра, круг интересов и вопросов, задаваемых 
жизни. «Многих из нас тянет к инструменту, 
могущему выразить и переменчивое, как 
ветер, настроение, и самые серьезные наши 
мысли, чувства. Спасибо незабвенному Булату 
Окуджаве, который предложил «Говорить друг 
другу комплименты» языком бардов». «Помню, 
был у моей бабушки один драгоценный час, 
когда к ней ни под каким «соусом» подходить 
было нельзя: по телевизору показывали пере-
дачу «Играй, гармонь». И – статьи о погоде,  
премьере «Баядеры» в оперном, творчестве 
Захара Заволокина, празднике в детской 
библиотеке… 
Читаешь «павелинские» публикации, и встает 

перед глазами жизнь российской глубинки с ее 
традициями, трудом и бытом. А рядом – фото-
графии автора: на лошади и во время интер-
вью, на фоне сельского пейзажа и за рабочим 

столом. Журналист – не просто летописец: он 
участник жизни родного города, его вдумчивый 
собеседник. 
Есть в экспозиции стенд, посвященный 

родоначальнику павелинской журналистской 
династии Виктору Павелину – журналисту, 
поэту, краеведу, автору поэтического сбор-
ника «Лазоревая даль». На машинописной 
странице – его стихи: «Мой город, потеснив 
ковыль степной, рождался с парусиновой 
палатки». Так в обращении к родному городу 
перекликается творчество двух поколений 
журналистов.
И – продолжение переклички: пишут юные 

авторы молодежной странички «МР», издания 
картинной детской галереи «Вернисаж», школы 
№ 64, редактируемой Еленой Павелиной. Темы 
– от развлекательных до основательных. Дима 
Пономарев рассказывает о соревнованиях 

«Дозора», Екатерина Тарханова – об участии 
юных журналистов в областном фестивале 
СМИ, Ксения Ладванова – о новой форме 
деления учебного года на триместры. И – об-
надеживающее продолжение: выходцы из-под 
крыла Елены Павелиной разлетаются в другие 
издания. Вот уже знакомые по «павелинским» 
страничкам фамилии в молодежном творче-
ском обозрении «Музыка». Рядом – те же под-
писи в книге отзывов посетителей выставки. 
«Вы у нас самый позитивный человек», – за-
канчивается обращение юных журналистов 
к наставнице на пути журналистики.  Здесь 
же – теплые пожелания журналистке, подпи-
санные «светелкинцами» – артистами само-
деятельного вокального коллектива «Светелка» 
и председателем Горсобрания Александром 
Морозовым 
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