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Аннотация 

В докладе представлен обзор жизненного пути и творческого наследия Мастера ТРИЗ 

Николая Николаевича Хоменко (1954 - 2011).  

При подготовке доклада авторы изучили публикации и архивы Н.Н. Хоменко, а также 

провели анкетирование 20+ коллег, в разное время работавших вместе с ним.  

Доклад содержит факты биографии, описание творческого пути, воссозданное на 

основании архивных материалов и воспоминаний коллег.  

Особе внимание в докладе уделено главному труду в жизни Н.Н. Хоменко – Общей 

Теории Сильного Мышления (ОТСМ-ТРИЗ). При подготовке доклада авторы изучили, как 

коллеги воспринимают ОТСМ-ТРИЗ и насколько широко применяют ОТСМ-ТРИЗ в своей 

деятельности.  
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Abstract 

In this article we present the overview of lifeline and heritage of TRIZ Master Nikolai 

Khomenko (1954 - 2011).  

During our work we studied Nikolai Khomenko publications and related archive materials. We 

collected memories and opinions of 20+ colleagues who were collaborated with Nikolai in different 

periods of his life.  

The full report includes facts of life and description of his achievements. Special focus in the 

report is paid to his main achievement – OTSM-TRIZ. We collected the opinions of colleagues about 

OTSM-TRIZ as well as how they use OTSM-TRIZ elements day2day.  
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Николай Николаевич Хоменко – Мастер ТРИЗ (1954 - 2011). 

 

Идею сделать доклад о наследии Н.Н. Хоменко в рамках традиционной сессии 

воспоминаний об участниках ТРИЗ-движения на конференции Саммита Разработчиков ТРИЗ 



«ТРИЗ-Саммит – 2018» предложил Михаил Рубин, Мастер ТРИЗ, руководитель Саммита 

Разработчиков ТРИЗ. Мы – авторы доклада – с благодарностью приняли данное предложение. 

Наше знакомство с Н.Н. Хоменко состоялось в конце 80-х, когда мы совместно работали в 

рамках проекта «Изобретающая машина» и вместе выступали в роли со-основателей Научно-

Исследовательской Лаборатории Изобретающих Машин (НИЛИМ) в Минске.  

При подготовке доклада мы опирались на личные воспоминания. Мы также активно 

использовали различные источники архивных материалов, в том числе: 

1) Материалы по ТРИЗ, ОТСМ-ТРИЗ и ОТСМ-ТРИЗ педагогике, размещенные на сайтах, 

созданных при участии и/или поддержке Н.Н. Хоменко, в том числе, сайт Минского центра 

ОТСМ-ТРИЗ технологий www.trizminsk.org (редакторы сайта – Николай Хоменко, Дмитрий 

Кучерявый), сайт проекта «Джонатан Ливингстон» www.jlproj.org (редактор сайта – Алла 

Нестеренко), сайт общественного объединения «Волга-ТРИЗ» www.volga-triz.org (научный 

руководитель – Татьяна Сидорчук); 

2) Архив Н.Н. Хоменко, размещенный на сайте www.otsm-triz.org (редактор сайта – Алла 

Нестеренко);  

3) архив переписки Н.Н. Хоменко, размещенный на сайте http://otsm-triz-letters.org (редактор 

сайта – Александр Сокол); 

4) воспоминания коллег о Н.Н. Хоменко, опубликованные на сайте www.metodolog.ru 

(редактор сайта – Александр Кудрявцев). Ссылка: https://www.metodolog.ru/node/944  

Мы выражаем особую благодарность редакторам указанных сайтов за их усилия по 

сохранению наследия Н.Н. Хоменко.  

 

Мы также провели опрос среди коллег Н.Н. Хоменко. Опрос проводился на русском и 

английском языках в онлайн формате. Для опроса была составлена анкета, которая включала 

3 блока вопросов.  

В первом блоке вопросов мы собирали биографические факты, в том числе, когда, в какие 

периоды времени, участники опроса встречались с Николаем Хоменко, каков был характер 

этих встреч, какое влияние на их жизнь эти встречи оказали, какие совместные с Николаем 

результаты были достигнуты.  

Во втором блоке вопросов мы собирали мнения коллег по поводу основных элементов 

ОТСМ-ТРИЗ, в том числе, аксиомам ОТСМ-ТРИЗ, моделям и инструментам ОТСМ-ТРИЗ. Нас 

интересовало, насколько те или иные элементы полезны при изучении ОТСМ-ТРИЗ, как 

участники опроса используют эти элементы в своей практике, а также их мнение по поводу 

необходимости дальнейшего развития этих элементов в будущем.  

В третьем блоке вопросов мы собирали информацию о роли и вкладе Николая Хоменко 

в ОТСМ-ТРИЗ педагогику.  

Для участия в опросе мы пригласили 34 человека. В общей сложности в опросе приняли 

участие более 20 человек (2/3 приглашенных). Практически все данные, полученные в 

результате опроса, представлены в полной версии доклада.  

Авторы выражают глубокую благодарность коллегам Николая Хоменко за участие в 

опросе, в том числе, но не только: 

- Bohuslav Bušov, Brno University of Technology, Czech Republic 
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- Ирина Володина, инженер-конструктор " Гомсельмаш", Гомель, Беларусь; 

- Roland De Guio, Full Professor of Industrial and Production Engineering, INSA Strasbourg, France; 

- Denis Cavallucci, Head of CSIP research Team - UMR-CNRS 7357, Strasbourg, France; 

- Игорь Девойно, Мастер ТРИЗ, Минск, Беларусь; 

- Yves Guillou. TRIZ trainings, INSA, Strasbourg, France; 

- Игорь Кайков; специалист ТРИЗ, консультант, Этлинген, Германия; 

- Ингрида Мурашковска, ТРИЗ-педагогика, Курземский регион, Латвия; 

- Алла Нестеренко, ТРИЗ-специалист (IV уровень), преподаватель ТРИЗ,  

- Георгий Северинец, специалист ТРИЗ из Минска, Пекин, Китай;  

- Александр Сокол, компания TA Group, Рига, Латвия; 

- Сидорчук Татьяна Александровна, специалист по ТРИЗ (IV уровень), Ульяновск, Россия; 

- Наум Борисович Фейгенсон, Мастер ТРИЗ; En+ group, Москва (СПб), Россия; 

- Наталия Чижевская, преподаватель ТРИЗ, Минск, Беларусь;  

- Олег Шмигельский, специалист ТРИЗ и ФСА, Lean-практик, Минск, Беларусь; 

- Николай Шпаковский, Мастер ТРИЗ, Минск, Беларусь; 

- Hongyul Yoon, ТРИЗ Мастер, TRIZ Center, South Korea. 

 

В рамках доклада мы постарались восстановить основные события и этапы жизненного 

пути Н.Н. Хоменко, в которых формировалось его творческое наследие. В докладе 

представлены эти события и этапы.  

 

Текст и презентация полного доклада доступны на сайте http://triz-summit.ru 

Планируется публикация доклада на сайте otsm-triz.ru.  
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