Мельников Федор Михайлович
Ленинградская область
Мельников Федор Михайлович родился 31 июля 1942 года в дер. Остречиха Сандовского
района Калининской области. В сентябре 1959 Мельников поступает на обучение в
строительное училище города Ленинграда. По его окончании работает слесарем сборщиком в
Ленинградском строительном тресте. После прохождения срочной службы в Советской
Армии, с ноября 1965 года работает монтажником в УНР-62 города Ленинграда. С декабря
1968 Федор Михайлович работает в городе Сосновый Бор монтажником металлоконструкций
в МСУ N90. В 1969 году ему было присвоено звание «Лучший рабочий по профессии
монтажник» треста «Энергоспецмонтаж» от МСУ N90.
В 1971 году Мельников Ф.М. решил, что ему интереснее работать с детьми и молодежью, и
пошел работать учителем физкультуры школы N1. Параллельно обучался в Ленинградском
педагогическом институте им. Герцена. Одновременно в поселке появился и первый
туристический клуб, и начались первые походы. Ближние и дальние. Тогда появилась
замечательная традиция – конец учебного года отмечать отличным походом по окрестностям
поселка. Начиная с 1977 года, не было ни одного сезона, когда бы туристы клуба не посетили
Карпаты, Крым или Кавказ. Начиная с этого же года, клуб регулярно участвует в
соревнованиях по скалолазанию и всегда остается в призерах соревнований.
В 1974 году Мельников Ф.М. уходит из школы и продолжает работу на предприятиях
города: с сентября 1974 года – монтажником в МСУ N91, с марта 1975 года – слесарем
турбинного цеха Ленинградской АЭС, а с августа 1975 года – монтажником MCУ N92. В 1980
году Мельников стал одним из организаторов, а затем и директором Ленинградской
областной детско-юношеской спортивной школы по спортивному ориентированию, которая
становится одной из сильнейших в СССР и получает статус школы Олимпийского резерва.
В 1992 году по инициативе Мельникова Ф.М. в Сосновом Бору был открыт Дом детского и
юношеского туризма (ныне – муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского юношеского туризма и экскурсий «Ювента»), директором
которого был назначен Федор Михайлович. Под его руководством создается сплоченный
коллектив энтузиастов своего дела, беззаветно любящих детей, педагогов, имеющих звания
мастеров спорта, высшую и первую квалификационные категории. Своей главной задачей
Федор Михайлович считает создание условий для физического развития каждого ребенка,
достижения им физического совершенства и умения быть в гармонии с собой, с окружающим
миром.
Первоначально у организации сначала не было своего помещения для занятий. Но потом,
ей дали маленькое помещение в Учебном комбинате СУСа, затем – в трехкомнатной квартире
жилого фонда и наконец, в 2002 году в бывшем здании Детского дома, МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента» получил отдельное здание на улице Соколова. Юные спортсмены, вместе с
родителями и своими силами, рядом со школой оборудовали скалодром и площадку для
древолазания.
Воспитанники Дома детского юношеского туризма и экскурсий – неоднократные призеры и
победители Всероссийских и международных соревнований: Сборная команда – постоянный
участник во всех областных соревнованиях по спортивному ориентированию, краеведению,
скалолазанию и туризму. Учащиеся добились следующих успехов:
- Сборная города Сосновый Бор - постоянный победитель или призер первенства области по
спортивному ориентированию и спортивному туризму;

- ежегодно учащиеся в составе сборной области участвуют во Всероссийских соревнованиях и
Первенствах России;
- Регулярно воспитанники МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» входят в списочный состав сборной РФ
по спортивному ориентированию;
- Воспитанники многократно становились победителями и призерами Областной
краеведческой Олимпиады;
- Воспитанник «Ювенты» – Марат Садыров, стал победителем и призером Всероссийских
соревнований по скалолазанию, членом сборной России, мастером спорта, призером Кубка
Европы, победителем молодежного чемпионата мира.
Под руководством Фёдора Михайловича Мельникова в городе Сосновый Бор традиционно
проводятся несколько видов соревнований по спортивному ориентированию: зимние
соревнования, посвящённые снятию блокады Ленинграда, парковое ориентирование,
посвящённое Дню Победы, ночное командное ориентирование, осеннее Первенство города
Сосновый Бор по ориентированию, соревнования на приз Деда Мороза и другие. В них
принимают участие не только учащиеся, но и их родители и семьи, выпускники «Ювенты»,
тренеры, ветераны ориентирования и все желающие.
По инициативе Фёдора Михайловича Мельникова в учреждении дополнительного
образования «Ювента» разработаны и реализуются образовательные программы по таким
направлениям, как спортивное ориентирование, скалолазание, туризм, военнопатриотическое, краеведение. Все возрастные категории населения города Сосновый Бор
охвачены спортивно-оздоровительной программой «Ювенты». 1500 человек ежегодно
становятся участниками «Дней здоровья», более 2000 детей – участники однодневных
походов по окрестностям города, к памятникам Боевой Славы, историческим местам,
многодневных (категорийных) походов на байдарках по рекам и озёрам Ленинградской
области, горных походов по Крыму и Черноморскому побережью Кавказа.

Ежегодно проводятся городские соревнования на Кубок «Ювенты» - это девятнадцать
соревнований по различным видам направления деятельности учреждения, слётысоревнования по программе «Школа безопасности», туристско-краеведческие олимпиады
для младших и средних школьников. По инициативе Фёдора Михайловича Мельникова
проводятся ежегодные городские туристические слёты среди школ, предприятий города
Сосновый Бор в местах, непосредственно связанных с историей родного края.
Наряду со спортивными секциями успешно реализуются программы по военнопатриотическое воспитанию детей и подростков и краеведению. Ежегодно проводятся
походы для ознакомления с историей родного края, культурой и бытом местных жителей,
прокладываются туристические маршруты по местам Боевой Славы – Ораниенбаумскому
плацдарму, собран богатейший материал для создания городского краеведческого музея. С
1997 года кружковцы «Ювенты» – постоянные победители областных туристскокраеведческих олимпиад: в 2001 году на областном конкурсе, проводимом в рамках
Российского туристско-краеведческого движения «Отечество», трех первых призовых места
заняли их творческие рефераты. В 2003 году Дом детского юношеского туризма и экскурсий
«Ювента» стал победителем в областном смотре-конкурсе среди детско-юношеских клубов в
рамках программы «одарённые дети».
Фёдор Михайлович Мельников не только прекрасный руководитель, но и замечательный
тренер, педагог. Им разработана и успешно применяется программа учебных занятий для
девушек старших классов, основанная на общем оздоровлении организма, организовано и
проведено более 40 пеших, водных, лыжных походов, в которых приняло участие более 800
человек, подготовлено более 150 спортсменов массовых разрядов, три мастера спорта (в том
числе чемпион России и чемпион мира среди полицейских).
На протяжении всей своей деятельности Фёдор Михайлович остаётся верен своему
главному педагогическому кредо «Гармония ума, души и тела» в сочетании с бережным
внимательным отношением к личности ребёнка, будущему гражданину нашей страны.

Неиссякаемая энергия, жизнелюбие, оптимизм, незаурядные организаторские
способности, неустанная забота о начинающих тренерах-преподавателях, постоянное
стремление к самообразованию и самоусовершенствованию, любовь к детям снискали
Федору Михайловичу глубокое уважение коллег, детей, родителей, всех, кому приходится
сотрудничать и общаться с ним.
Большой личный вклад Мельникова в развитие и совершенствование физического
воспитания детей и молодежи города Сосновый Бор и Ленинградской области отмечен
государственными и отраслевыми наградами, Почётными грамотами Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области, главы муниципального
образования, мэра города Сосновый Бор, дипломами Федерации по спортивному
ориентированию Российской Федерации.
Мельников Ф.М. – судья республиканской категории, тренер-преподаватель высшей
категории, «Отличник народного просвещения», ветеран Ленинградского туризма. В 1985
году был награжден знаком «Отличник народного просвещения», в 1988 году – знаком ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ «За активную работу по воспитанию детей и подростков», в 1990 году – знаком
«Ветеран Ленинградского туризма», в 1999 году – знаком «Отличник физической культуры и
спорта», в 2002 году – нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта», в 2003 году – медалью «80 лет Госкомспорту России», неоднократно награждался
почетными грамотами Комитета по делам молодежи Ленинградской области, Министерства
образования России, дипломами федерации России, наградами муниципального
образования.
В феврале 2005 года по итогам городского конкурса деловых мужчин «Человек слова и
дела» Федор Михайлович Мельников признан победителем в номинации «За большой вклад
в нравственное воспитание подрастающего поколения. В 2006 году Федор Михайлович был
включен в V выпуск Общероссийской энциклопедии «Лучшие люди России». В марте 2008

года за значительный вклад в развитие и совершенствование физического воспитания детей и
молодежи в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ решением совета
депутатов Мельников Федор Михайлович был занесен в Книгу Славы города Сосновый Бор.
11 марта 2013 года за большой личный вклад в развитие и совершенствование
физического воспитания детей и молодежи города Сосновый Бор и Ленинградской области
Мельникову Федору Михайловичу было присвоено звание «Почетный гражданин города
Сосновый Бор». В ноябре 2014 года Мельников Ф.М. покинул пост директора Дома детского
юношеского туризма и экскурсий «Ювента», продолжив работу с детьми в качестве педагогаорганизатора. Сейчас Федор Михайлович руководит Клубом «300» для активных людей
пенсионного возраста, помогая им продлить активную жизнь. В 2015 году Федор Михайлович
был избран в состав Общественной палаты Сосновоборского городского округа первого
созыва.
Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.

