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Учитель года

Наталья МиРзоЕВа, 
учитель начальных 
классов лицея №1 имени  
К.С.отарова города 
Тырнауза, Кабардино-
Балкарская Республика:

«На самом деле 
жизнь такова, что все 
само собой приходит 
к равновесию. У нас 
не бывает брошенных 
сирот, одиноких 
бабушек и дедушек».

Стр. 4

инна МаНьКо, учитель 
биологии школы №3  
пгт Тымовское, Сахалин:

«Первый же день дал 
мне почувствовать, 
что я на своем месте. 
Дети затаив дыхание 
слушали, а потом 
многие признались, что 
я не была похожа на 
учительницу».

Стр. 5

Наука

Если бы на Землю не 
поступало излучение 
из космоса, возможно, 
живые организмы были 
бы совершенно иными, 
чем сейчас. 

Стр. 16

Тема номера: ЕГЭ-2020
Совсем скоро 

начнется единый 
государственный 

экзамен. В этом году 
он пройдет в особом 
режиме. О том, что 
нужно сделать для 
последнего рывка 
и как правильно 
настроиться на 

сдачу экзаменов, 
рассказывают 

психологи, репетиторы, 
школьные учителя 

и, конечно же, 
выпускники прошлых 
лет, которым удалось 

сдать ЕГЭ 
на 100 баллов

Стр. 6-7

Хотите быть в курсе всех образовательных новостей? 
Знать все о едином госзамене, учительской зарплате, 

плюсах и минусах дистанта, инновационных 
образовательных технологиях? Вам интересно читать 

репортажи о профессиональных педагогических 
конкурсах, малокомплектных сельских школах, 

рецензии на книги и премьеры кино? 
Тогда подписывайтесь на «Учительскую газету»!

Великая княгиня Мария 
Владимировна, глава Российского 
императорского дома Романовых:

«Началом 
государственности является 
желание «жить по праву». 
Об этом рассказывается в 
древнейшей из дошедших 
до нас летописей - 
«Повести временных лет». 
Но право складывается 
постепенно. Только тогда 
оно жизненно»

Стр.  17
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке, 
координатор проекта ОНФ «Равные 
возможности - детям»:

- Создание пула базовых школ при пед-
университетах - одна из мер по обновле-
нию системы подготовки школьных учи-
телей. В перспективе данные меры смогут 
не только восполнить нехватку учителей, 
увеличивающуюся с каждым годом, но и 
повысить уровень подготовки педагогов.

В ходе опросов ОНФ и фонда «Нацио-
нальные ресурсы образования» в 2018 го-
ду о нехватке кадров в школах сообщали 
48% опрошенных педагогов, а в 2019-м - 
уже 51%. Растут конкурс и качество при-
ема на педагогические специальности, но 
далеко не все выпускники трудоустраива-
ются в школу. Кого-то отговаривают стар-
шие коллеги, кто-то пугается реальной 
школьной жизни. То, как представляют 
школу студенты, сильно отличается от 
реальности. В прошлом году Российское 
общество «Знание» проводило масштаб-
ное общественно-профессиональное об-
суждение системы независимой оценки 
квалификаций в образовании. И студен-
ты, участвовавшие в дискуссиях, призна-
вались, что они мало что знают о систе-
ме взаимоотношений в педагогическом 
коллективе, о том, как строить работу 
с психологами, социальными педагога-
ми. Ребята понимают, что должны будут 
управлять образовательным процессом, 
но боятся, что не смогут. Ведь речь идет не 
просто об изложении информации на уро-
ке, речь о том, что нужно уметь вовлечь в 
процесс познания самых разных детей. В 
ходе обучения дается обзорное представ-
ление о содержании стандартов общего 
образования, но студенты чувствуют не-
достаток практики. Школы, которые вой-
дут в систему педагогических вузов, ста-
нут частью пространства, задачей которо-
го будет этот разрыв преодолеть. Главное, 
чтобы практика в базовых школах с высо-
ким качеством образования готовила бу-
дущих педагогов к работе не только с ода-
ренными и целеустремленными детьми.

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор 
Московского городского 
педагогического университета:

- Вариант наличия школы внутри вуза 
достаточно оправдан и целесообразен. 
Точнее, у нас целых три таких варианта. 
Первый - это школа, расположенная не-
посредственно внутри нашего универси-

тета, в ней учатся около 400 детей с 1-го 
по 11-й класс. На ее базе наши студенты 
проходят педагогическую практику, а со-
трудники проводят научные исследова-
ния. Второй вариант - предуниверсариум, 
в рамках которого также внутри универ-
ситета организовано несколько старших 
классов, этим ребятам интересны социо-
гуманитарная специализация, коммуни-
кации, науки о человеке. Используя ре-
сурсы университета, они получают пол-
ноценное общее образование с участием 
наших преподавателей, слушают электив-
ные курсы. И третий вариант - это пред-
профессиональное образование в обыч-
ных школах, которые аффилированы с ву-
зами, но не являются университетскими 
подразделениями. Таких школ у нас около 
60. В целом же все эти варианты помога-
ют университету наладить тесное взаимо-
действие с системой общего образования, 
в первую очередь чтобы обеспечить про-
хождение нашими студентами педагоги-
ческой практики с максимальной пользой 
для всех. Кроме того, это помогает прово-
дить различные исследования, опросы, 
собирать аналитику. Наконец, обратная 
связь, которую мы получаем от школ, - это 
огромное подспорье в плане понимания, 
как работают наши программы и что в них 
следует поменять.

Ирина МИХАЙЛОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Великий Новгород:

- У нас в городе есть лицей, который 
считается педагогическим. Но выпускни-
ки этого учебного заведения нечасто вы-
бирают профессию учителя. Думаю, од-
на из причин в том, что набор в лицей ве-
дется с седьмого класса. В этом возрасте 
дети еще не думают серьезно о выборе 
жизненного пути. Гораздо эффективнее, 
я думаю, было бы создавать профильные 
10-е и 11-е классы при обычных школах. 

Лев ШАПОШНИКОВ, президент 
Мининского университета, Нижний 
Новгород:

- У нас в вузе эта идея реализована уже 
несколько лет назад. В нескольких шко-
лах города мы организовали так называе-
мые клинические базы практик. Начиная 
с первого курса наши студенты регулярно 
выходят на уроки и внеклассные меро-
приятия, знакомятся с процессом препо-
давания и воспитания изнутри. В течение 
всей учебы идет постоянное общение с 
наставниками, детьми и родителями. На-

ши студенты уже к 4-му курсу имеют пол-
ное представление о всех требованиях к 
проведению уроков, проверке знаний и 
отчетности, то есть для них нет сюрпри-
зов и неожиданностей, когда они начи-
нают работать самостоятельно. Кто-то 
из студентов уже на практике понимает, 
что школа не то место, куда он хочет прий-
ти по окончании вуза, и это тоже хорошо. 
Чтобы не было разочарований потом, луч-
ше это понять в студенчестве.

Ирина СОБОЛЕВА, методист отдела 
развития общего образования 
Карельского института развития 
образования, Петрозаводск:

- Сегодняшняя ситуация с нехваткой пе-
дагогов диктует принятие существенных 
мер. Какие-то шаги уже предпринимают-
ся. Но мне кажется, что пока они направ-
лены на залатывание дыр. Это и програм-
ма «Земский учитель», и предоставление 
права студентам старших курсов препо-
давать в школах. Это временные меры, 
а нужна долгосрочная программа непре-
рывной подготовки педагогов, чтобы и 
преемственность сохранить, и вооружить 
молодых педагогов новыми современ-
ными технологиями, которые опытные 
учителя не всегда с желанием внедряют 
в школе. Не вижу ничего негативного, ес-
ли при педагогических вузах будут соз-
даваться специальные школы. Улучшит-
ся ли при этом качество подготовки учи-
телей, покажет время. На мой взгляд, и 
сейчас педагогические вузы качественно 
ведут подготовку. Другое дело, чтобы эти 
студенты пошли работать в школу, это са-
мое важное.

Ефим ШАИН, завкафедрой 
социальных наук Тульского 
государственного педагогического 
университета имени Л.Н.Толстого:

- Убежден, что педвуз не может выпол-
нить одну из своих миссий - создание ус-
ловий для становления настоящих учите-
лей, если он повседневно не взаимодей-
ствует со школой. Это аксиома. Так было 
в советское время, это есть и сейчас в луч-
ших педвузах России. У нас в университе-
те каждый факультет имеет договорные 
отношения с лучшими (по своему профи-
лю) образовательными организациями 
региона. И если этот процесс получит фе-
деральную нормативную и финансовую 
подпитку, то вполне можно рассчитывать 
на повышение качества подготовки учи-
телей.

Поэтому для меня вопрос не в целесо-
образности, а в механизме реализации ре-
шения Минпросвещения России. Можно 
придать уже имеющимся хорошим шко-
лам в каждом регионе статус базовых 
школ педвузов с целевым финансирова-
нием и материально-техническим снаб-
жением. Но этот вопрос придется решать 
с региональными и федеральными орга-
нами власти, что может похоронить во-
обще саму идею.

Минпросвещения России выступило с инициативой создания базовых школ 
при педагогических вузах. Как сообщил заместитель министра Виктор Басюк, 
«это школы с высоким качеством образования, где ребята будут получать про-
фессиональные навыки и умения». Позже, когда верстался номер, глава Мин-
просвещения Сергей Кравцов пояснил, что регионы совместно с педвузами 
определят базовые школы, на площадке которых студенты смогут проходить 
практику. Повысит ли создание таких базовых школ качество подготовки бу-
дущих учителей?

Принесут ли пользу базовые школы 
при педвузах?

Форум
алексей ЛУБКоВ, ректор МПГУ:

Мы должны 
вернуться к 
специалитету при 
подготовке учителя
Светлана РУДЕНКо

Форум «Педагогическое образование в условиях систем-
ной трансформации современного общества», который 
прошел 19-20 июня на базе Московского педагогическо-
го государственного университета, стал одним из глав-
ных образовательных событий этого года. За два дня на 
форуме выступили 100 спикеров, работали 10 модера-
торов и более четырех тысяч участников. Здесь, по сути, 
не только определили главные векторы развития педа-
гогического образования, но и проанализировали клю-
чевые проблемы, которые сегодня стоят перед педаго-
гическими вузами.

В рамках форума состоялся круглый стол с министром 
просвещения РФ Сергеем Кравцовым, в котором приня-
ли участие ректор МПГУ Алексей Лубков, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2018 Алихан Динаев, руководитель проекта «Учим-
Знаем» Сергей Шариков и студент Липецкого педунивер-
ситета, участник проекта «Волонтеры просвещения» Нико-
лай Зибров. Министр поблагодарил всех учителей, которые 
работали в это непростое время, отметив, что в начале пе-
ревода на дистанционное обучение были психологические 
сложности, но педагоги справились с этим вызовом. В то 
же время Кравцов развеял опасения о том, что теперь об-
разование перейдет в онлайн: «1 сентября школы откро-
ют свои двери, и школьники вернутся за парты и встретят 
своих сверстников, учителей, это будет большой праздник 
для системы образования».

Сергей Шариков отметил, что при подготовке будущих 
педагогов важны гибкость процесса и постоянный обмен 
знаниями. А Алихан Динаев подчеркнул, что цифровая ком-
петентность и подготовка современных выпускников пед-
вузов должны включать цифровую грамотность, цифровую 
безопасность и цифровой этикет. Студент Николай Зибров 
рассказал, какие запросы были у школьников, учителей и 
родителей во время дистанционного обучения.

В форуме приняли участие не только все российские пед-
вузы и классические университеты, реализующие педаго-
гические профили, но и вузы, готовящие педагогов в стра-
нах СНГ и в дальнем зарубежье. Как оказалось, сегодня око-
ло 300 вузов России готовят учительские кадры, и только 
38 из них - это педагогические университеты. На форуме 
звучала не только критика, но и детальный анализ суще-
ствующих в педобразовании проблем. А главное - были 
сделаны революционные предложения, и среди них воз-
врат к специалитету.

«Болонская система образования в российской педа-
гогике не работает, потому что не решает задачи наших 
школ, - заявил ректор МПГУ Алексей Лубков. - Мы должны 
вернуться к специалитету при подготовке учителя. Пере-
ход педвузов в подчинение Минпросвещения - основание 
системной работы по использованию потенциала педаго-
гических университетов для развития общего и педаго-
гического образования. Теперь у каждого университета 
с собственной программой развития будет возможность 
напрямую включаться в работу над поставленной прези-
дентом задачей по вхождению России в десятку лучших 
стран мира по качеству школьного образования. Работа 
двух дней форума показала, что, объединив усилия, транс-
лируя инновационный опыт и опираясь на традиции, мы 
можем выстроить подвижную, динамичную систему педа-
гогического образования, которая будет отвечать требова-
ниям времени и его новым вызовам».

Особое внимание на форуме было уделено вопросам по-
пуляризации профессии учителя, возрождению педагоги-
ческих классов в старшей школе. Концептуальным было 
выступление Андрея Макаренко, ректора Томского госу-
дарственного педагогического университета, который от-
метил необходимость коллаборации педвузов, заявив, что 
вопрос важен как внутри региона, так и между разными 
регионами. Кроме того, Макаренко отметил, что возника-
ют новые виды педагогического действия, которые важно 
правильно и эффективно продвигать в информационном 
пространстве. Для этого нужна общая информационная 
площадка университетов.

Форум показал, что в регионах наработано много полез-
ных практик, и эксперты щедро обменивались опытом: 
была представлена информационная система «Педагоги-
ческие кадры Новосибирской области». Красноярский пе-
дагогический университет представил свой опыт педаго-
гической интернатуры. УлГПУ поделился наработками по 
сопровождению молодых педагогов. Десять университетов 
представили опыт работы с сельской школой.

Подробнее о форуме читайте 
в следующих номерах «УГ»

Планируете ли вы
на это лето поездки?

185

Нет, из-за коронавируса проведу лето
в своем населенном пункте

16,2%

35,1%

Да, но небольшие и в пределах своего
региона19,5%

9,2% Если снимут ограничения, поеду за
границу

20% Планирую выехать в другой регион

Ограничусь поездками на дачу

Комментарий редакции

Лето в разгаре, однако для большинства педагогов, как 
и для всех россиян, мечты о долгожданном отдыхе, похо-
же, так и останутся мечтами. Более 35 процентов участ-
ников нашего опроса собираются провести лето в своем 
городе или поселке, в другой регион планируют вырвать-
ся 20 процентов, предел мечтаний для многих - поездки 
на дачу (16 процентов). О загранице думают меньше 10 
процентов, понимая, что вряд ли получится выбраться 
за пределы РФ. Не добавляют оптимизма и периодиче-
ски появляющиеся в Интернете сообщения о том, что 
в сентябре режим жестких ограничений возобновится, 
причем полное снятие запретов возможно лишь к концу 
2021 года. Хочется надеяться, что часть педагогов смогут 
все-таки отдохнуть на курортах Краснодарского края и в 
Крыму. Ведь впереди трудные времена, всем нам нужно 
восстановить силы…
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Анзор МУЗАЕВ в преддверии ЕГЭ ответил на вопросы выпускников 
и их родителей

Официальная хроника Российские школы в целях безо-
пасности планируется оснастить 
системами видеонаблюдения с 
функцией распознавания лиц. Как 
сообщают «Ведомости», реализо-
вывать проект будет Националь-
ный центр информатизации, вхо-
дящий в госкорпорацию «Ростех», 
а заказчиками выступят регио-
нальные департаменты образова-
ния. Как вы считаете, не будет ли 
это нарушать права детей?

Михаил М., учитель, Великий 
Новгород:

- Боюсь, такое нововведение ляжет 
на бюджеты самих школ. А школы 
возьмут деньги у родителей, и день-
ги немалые. Так что права детей это 
точно ущемит. Лицо ребенка, особен-
но подростка, меняется быстро. Кро-
ме того, ежегодно в школу приходят 
новые дети. Все это даст повод вно-
сить изменения в систему и снова 
брать на это деньги у родителей. Ду-
маю, такое новшество прижилось бы 
в больших столичных школах. Для 
небольших школ, особенно сельских, 
достаточно ответственного вахтера 
на входе. Вывод: школам нужно дать 
право выбора!

Андрей К., учитель физики, 
Воронеж:

- Думаю, если строго следовать за-
кону, то такое видеонаблюдение на-
рушает права детей. Но дело в том, 
что во многих школах подобные си-
стемы уже есть, и никто не задумы-
вался, когда их устанавливали, нару-
шает это права несовершеннолетних 
или нет. Руководствовались только 
вопросами безопасности. Зато по-
том просили родителей дать пись-
менное согласие на использование 
фото- и видеоматериалов с лицами 
детей, правда, только в пределах 
школы. Такое условие прописывали 
специально, если нужно было раз-
местить фотографии детей, напри-
мер, на школьных стендах. Мне ка-
жется, таких формальных отписок 
в школе стало намного больше, чем 
лет десять назад. Школы утонули в 
разных отчетах и разрешениях для 
«галочки».

Оксана С. (имя изменено), 
мама девятиклассника, Углич, 
Ярославская область:

- Умом я понимаю: наверное, по-
добные средства видеоконтроля и 
хороши, они способствуют безопас-
ности, вовремя оповестят в случае 
непредвиденных ЧП, позволят разо-
браться в любой спорной ситуации, 
покажут, кто прав, а кто виноват в 
конфликтных случаях. Но, наверное, 
дело в том, что мы росли в более спо-
койное, а следовательно, свободное 
время, сердце не принимает этого 
никак. Мы привыкли доверять друг 
другу, выслушивать, сочувствовать, а 
не контролировать и проверять. По-
ка сожалеть не приходилось. А здесь 
мы как бы провоцируем что-то недо-
брое, начиная его ждать…

Елена С. (имя изменено), 
учитель русского языка и 
литературы, Нижегородская 
область:

- С одной стороны, это хорошо, по-
тому что бывают случаи, когда функ-
ция распознавания лиц - единствен-
ная возможность узнать правду, если 
речь идет о травме ребенка. С дру-
гой стороны, опыт показывает, что 
все эти системы слежения работа-
ют против учителя. Если бы можно 
было минимизировать моральный 
вред для педагогов и оставить толь-
ко функцию, контролирующую безо-
пасность детей, я бы не была против. 
Но думаю, что это невозможно тех-
нически.

Комитет по образованию и науке 
Государственной Думы РФ реко-
мендовал принять в первом чтении 
президентский законопроект о вос-
питании. Напомним, что документ 
расширяет понятие «воспитание» в 
Законе «Об образовании в РФ» и за-
крепляет механизм организации вос-
питательной работы, которая войдет 
в состав основных образовательных 
программ. «У нас разработана и на 
федеральном учебно-методическом 
объединении уже обсуждена пример-
ная программа воспитания, - отметил 
в ходе заседания комитета министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов. - 
Это не дополнительная бюрократи-
ческая нагрузка на школы. Это систе-
матизация той работы, которая уже 
ведется образовательными органи-
зациями». По словам министра, новая 
программа вариативна и позволит 
школам организовать воспитатель-
ную работу в зависимости от возмож-
ностей учебного заведения.

Как отметил Кравцов, ресурсы для 
реализации внесенных президентом 
поправок будут заложены в новом 
федеральном проекте «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ», кото-
рый сейчас разрабатывается по по-
ручению главы государства. Особое 
внимание будет уделяться приобще-
нию детей и молодежи к духовным и 
нравственным ценностям, вовлече-
нию в волонтерскую деятельность, 
а также вопросам профориентации. 
Говоря о ценностях, на которых пред-
полагается воспитывать подрастаю-
щее поколение, министр назвал та-
кие, как «Родина, семья, дружба, вза-
имопомощь, спорт и здоровье, лю-
бовь к природе, стремление к знани-
ям, труд, личность».

Постановлением Правительства 
РФ утверждены особенности распре-
деления дополнительных контроль-
ных цифр приема в вузы в 2020 году. 
Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюд-
жетных мест в высших учебных за-
ведениях. Постановление предусма-
тривает, что при распределении этих 
мест будет учитываться рейтинг ву-
зов, сформированный по итогам 
ранее проведенного Минобрнауки 
конкурса. При этом приоритет бу-
дет отдан региональным учебным 
заведениям, находящимся за пре-
делами Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской обла-
стей. Напомним, что президент Вла-
димир Путин в январском Послании 
Федеральному Собранию поручил 
сохранить доступность бесплатного 
высшего образования. Для этого он 
предложил ежегодно увеличивать 
количество бюджетных мест в вузах, 
в первую очередь региональных.

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал поста-
новление о дополнительной скид-
ке на железнодорожные билеты для 
школьников. Ранее скидка предостав-
лялась на проезд в общих и плацкарт-
ных вагонах поездов дальнего следо-
вания. Теперь же пониженный тариф 
будет действовать и на поездки в ку-
пе. «Билеты на проезд в двухэтажных 
пассажирских вагонах с четырехмест-
ными купе для детей старше 10 лет 
можно будет приобрести за 50% сто-
имости», - отмечается на сайте прави-
тельства. Пониженный тариф будет 
действовать для школьников во вре-
мя учебного года: с 1 января по 31 мая 
и с 1 сентября по 31 декабря.

Правительство РФ выделило из 
своего резервного фонда 15,8 млрд 
рублей на поддержку федеральных 
образовательных, научных и меди-
цинских учреждений. Соответству-
ющее распоряжение подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
Средства позволят компенсировать 
снижение доходов учреждений из-

за ограничений, введенных в связи 
с пандемией, выплатить зарплату 
сотрудникам, покрыть расходы на 
коммунальные услуги и содержание 
имущества, а также затраты, связан-
ные с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований.

Напомним, что в соответствии с 
поручением президента на поддерж-
ку федеральных учреждений обра-
зования, науки и здравоохранения в 
2020 году из федерального бюдже-
та должно быть выделено 41,7 млрд 
рублей.

Правительство РФ отменило ряд 
нормативно-правовых актов по над-
зору в сфере образования. Отдель-
ные акты и их положения, содержа-
щие требования, соблюдение кото-
рых оценивается при осуществлении 
контроля в сфере образования, при-
знаны утратившими силу и переста-
нут действовать с 1 января 2021 го-
да. В числе отмененных норм - требо-
вания к структуре официальных ин-
тернет-сайтов образовательных ор-
ганизаций и формату представления 
информации на таких ресурсах, кото-
рые были утверждены приказом Рос-
обрнадзора от 29 мая 2014 г. №785. 
Также недействительным признано 
постановление Правительства РФ «О 
лицензировании образовательной 

деятельности» от 28 ноября 2013 го-
да. Принятое решение - часть ком-
плекса мероприятий в рамках меха-
низма «регуляторной гильотины». 
Оно позволит пересмотреть требова-
ния по надзору в сфере образования 
и снять избыточную административ-
ную нагрузку с образовательных уч-
реждений.

Минпросвещения России под-
твердило действие всех выданных 
в этом году школьных аттестатов. 
Соответствующие изменения внесе-
ны в приказ Минпросвещения от 11  
июня 2020 г. №295 «Об особенностях 
заполнения и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем об-
разовании в 2020 году». Напомним, 
что многие школы в регионах нача-
ли вручать аттестаты выпускникам 
9-х и 11-х классов до появления этого 
приказа и его вступления в силу, в ре-
зультате чего возник вопрос об их за-
мене. Теперь заменять аттестаты не 
придется. Согласно поправкам атте-
статы, заполненные в соответствии 
с утвержденными особенностями и 
выданные в 2020 году, являются дей-
ствительными.

Совместный приказ Минпросве-
щения России и Рособрнадзора, 
определяющий сроки проведения 

единого государственного экзамена 
в 2020 году, зарегистрирован Мин-
юстом. Основной период ЕГЭ начнет-
ся с пробных экзаменов 29 и 30 июня, 
в ходе которых будут протестирова-
ны все экзаменационные процедуры. 
А непосредственная очная сдача ЕГЭ 
стартует 3 июля. ЕГЭ по всем учеб-
ным предметам начинается в субъ-
ектах РФ в 10.00 по местному време-
ни. Экзамен по русскому языку будет 
проходить в течение двух дней (6 и 
7 июля). Резервные дни запланиро-
ваны на 24 июля (по всем учебным 
предметам, кроме русского языка и 
иностранных языков) и 25 июля по 
всем учебным предметам.

Для участников, которые по ува-
жительным причинам не смогут 
сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен до-
полнительный период в августе. В 
приказе также описываются требо-
вания к использованию средств обу-
чения и воспитания (например, ли-
неек, калькуляторов, техники) участ-
никами экзаменов.

Другим совместным приказом 
Минпросвещения и Рособрнадзора 
утверждены особенности проведе-
ния ЕГЭ в 2020 году. Экзамены будут 
проводиться только в целях исполь-
зования их результатов при приеме 
на обучение в вузы. Участники впра-
ве изменить перечень выбранных 

для сдачи предметов и сроки участия 
в ЕГЭ, указанные в ранее поданных 
заявлениях. Для этого необходимо 
не позднее чем за неделю до даты 
соответствующего экзамена подать 
заявление в государственную экза-
менационную комиссию (ГЭК) сво-
его региона.

Врио руководителя Рособрнадзо-
ра Анзор Музаев в ходе горячей ли-
нии перед началом основного пери-
ода ЕГЭ ответил на вопросы выпуск-
ников и их родителей. Многие из них 
касались мер эпидемиологической 
безопасности на экзаменах. Анзор 
Музаев рассказал, что Рособрнадзо-
ром совместно с Роспотребнадзором 
разработаны методические рекомен-
дации по организации ЕГЭ в 2020 го-
ду. Они предусматривают, что все 
организаторы на экзаменах долж-
ны быть в средствах индивидуаль-
ной защиты (масках и перчатках), на 
входе в пункт проведения экзаменов 
(ППЭ) будут дежурить медицинские 
работники, которые будут измерять 
температуру всех участников и орга-
низаторов и отслеживать симптомы 
респираторных заболеваний. Во всех 
ППЭ будет проводиться дезинфек-
ция, их также оборудуют дозаторами 
с антисептическими средствами. При 
входе в ППЭ и в аудиториях должна 

быть обеспечена дистанция между 
участниками не менее 1,5 метра. На-
ходиться на экзаменах в масках и 
перчатках всем участникам ЕГЭ не 
обязательно, каждый регион будет 
решать этот вопрос с учетом своей 
эпидемиологической ситуации. Про-
ходить обязательное тестирование 
на COVID-19 для допуска в экзамена-
ционный пункт участникам и орга-
низаторам экзаменов не требуется.

Анзор Музаев также рассказал 
об изменениях в процедуре прове-
дения ЕГЭ в 2020 году. Выпускники 
прошлых лет, которые раньше сда-
вали экзамены в досрочный период 
или в резервные дни основного пе-
риода, в этом году будут допущены к 
сдаче ЕГЭ в основные сроки. Заново 
подавать заявления на участие в эк-
заменах им не нужно, в ближайшие 
дни все они получат уведомления с 
указанием дат и места проведения 
экзаменов. А вот выпускники 10-х 
классов участниками ЕГЭ в текущем 
году стать не смогут. Пересдать эк-
замены по русскому языку и мате-
матике для улучшения результата 
выпускники текущего года смогут 
только на следующий год, как и по 
предметам по выбору, даже если на 
ЕГЭ они не набрали минимальный 
пороговый балл.

Общественным наблюдателям в 
2020 году не рекомендовано нахо-
диться в экзаменационных аудито-
риях, они смогут присутствовать в 
штабе и других помещениях ППЭ, а 
также будут вести онлайн-наблюде-
ние. Выявлять нарушения также по-
может технология поведенческого 
анализа с использованием нейросе-
тей, которая будет апробирована в 
ходе видеонаблюдения за ЕГЭ-2020.

Говоря о работе учителей во время 
проведения ЕГЭ, Анзор Музаев сооб-
щил, что регионам рекомендовано не 
привлекать в качестве организато-
ров педагогов из групп повышенного 
риска: лиц старшего возраста и тех, у 
кого есть хронические заболевания.

Ответы на самые популярные во-
просы будут опубликованы на сайте 
Рособрнадзора. 

Подведены итоги книжного фести-
валя «Красная площадь», организо-
ванного Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуни-
кациям и Российским книжным со-
юзом при поддержке Министерства 
культуры РФ и правительства Мо-
сквы. За три дня - с 6 по 8 июня - ше-
стой книжный фестиваль «Красная 
площадь», информационным пар-
тнером которого выступила «Учи-
тельская газета», посетили более 
15 тысяч гостей. Часть выручки, по-
лученной от продажи книг, участни-
ки фестиваля решили перечислить 
в фонд «Правмир», который ведет 
сбор на покупку средств индивиду-
альной защиты для врачей, лечащих 
больных с COVID-19. Сумма пожерт-
вования составила более миллиона 
рублей.

Фестиваль стал первопроходцем 
в проведении крупного культурного 
события в то время, когда мир только 
начинает медленно возвращаться к 
привычному ритму жизни после не-
скольких месяцев карантина. Перед 
стартом все участники прошли тест 
на COVID-19. Посетителям фестива-
ля было предоставлено более 15 ты-
сяч масок и 20 тысяч пар перчаток, 
израсходовано около 2,5 тысячи ли-
тров антисептика. Несмотря на все 
сложности, книжный марафон сумел 
сохранить свои главные традиции. 
На семи площадках прошло 250 ме-
роприятий. Это и суперфинал кон-
курса юных чтецов «Живая класси-
ка», и объявление лауреатов премии 
«Лицей» для молодых прозаиков и 
поэтов, и презентация новинок оте-
чественной литературы, и многие 
другие события.
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Вадим МЕЛЕШКо, Тырнауз, Кабардино-
Балкарская Республика, фото автора

У нас очень давно говорят о необ-
ходимости более тесного взаимо-
действия дошкольного и школьно-
го уровней образования. В разных 
регионах эта идея реализована по-
разному, но все понимают: чтобы 
ее реализовать, педагог началь-
ной школы должен уметь работать 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 
а воспитатель детсада не бояться 
входить в класс и вести уроки для 
более возрастных детей. Учитель 
лицея №1 имени К.С.Отарова го-
рода Тырнауз Кабардино-Балкар-
ской Республики Наталья МИРЗОЕ-
ВА знает, как решить эту проблему.

В лицее она трудится вот уже три-
надцать лет. При этом начинала 
именно воспитателем в детском саду. 
Хотя по образованию профессиональ-
ный лингвист со знанием иностран-
ных языков. Как же так получилось?

- Честно признаюсь, в Армавир-
ский лингвистический университет 
я поступила по желанию моей мамы, 
- признается Наталья Юрьевна. - По-
сле школы еще не вполне понима-
ла, чем хочу заниматься и кем быть. 
А вот как раз мама знала это очень 
хорошо. Она давно поняла, что мне 
нравится работать с детьми, ведь я 
всегда охотно занималась с ними и 
в школе, и дома. По ее словам, я всю 
жизнь играю в учителя. Но при этом 
она, как истинно мудрая женщина, 
все же посоветовала мне поступать 
не в педагогический, а в лингвисти-
ческий вуз, справедливо полагая, что 
это позволит мне иметь больше воз-
можностей для самореализации. А 
еще мама сама всегда мечтала быть 
учителем. Так сложилось, что у нее 
техническое образование, но при 
этом она очень эрудированный че-
ловек, отлично знает и любит исто-
рию. К сожалению, в свое время роди-
тели не поддержали ее в этом стрем-
лении, потому она и не поступила в 
педагогический вуз, как мечтала. Но 
зато теперь я учитель благодаря ей в 
первую очередь. Она для меня самый 

дорогой и родной человек, мы с ней 
подруги с детства. Поэтому мне хоте-
лось сделать ей приятное. Но, когда 
окончила вуз, первая мысль - не хо-
чу работать лингвистом, это не мое. 
А поскольку работать все-таки надо, 
отложила в сторону диплом и устро-
илась в детский сад воспитателем. Я 
вышла замуж еще во время учебы, и, 
когда оканчивала вуз, ребенку было 
уже 2,5 года, поэтому в детсад я при-
шла вместе с ним. Правда, чтобы по-
лучить право работать с детьми, нуж-
но педагогическое образование, при-
шлось пройти профессиональную пе-

реподготовку, потому что здесь со-
всем другая специфика.

А в детском саду началось самое 
интересное. Как оказалось, он отно-
сился к школе, которую окончили и 
Наталья Юрьевна, и ее мама. Так со-
впало, что молодого воспитателя 
судьба свела с кандидатом педагоги-
ческих наук из Санкт-Петербурга Ли-
дией Васильевной Свирской, очень 
известной в педагогических кругах 
личностью, которая занималась раз-
работкой программ Step By Step для 
групп полного дня. На тот момент это 
было весьма революционное направ-
ление деятельности, и к нему, как ко 
всему новому, работники образова-
ния относились довольно насторо-
женно. Быть может, потому что На-
талья Мирзоева была открыта всему 
новому, ей программа как раз очень 
понравилась, и они с коллегой, на-
парницей и подругой, наоборот, тут 
же загорелись этой идеей. Специаль-
но для них Лидия Васильевна приез-
жала в Тырнауз, проводила мастер-

классы, показывала, как организовы-
вать работу с детьми. Суть програм-
мы, построенной на трудах Эриксона, 
Выготского и Монтессори, в том, что-
бы дать детям возможность макси-
мально полно самореализоваться и 
самим выбирать род деятельности 
по интересам, раздвигая рамки воз-
можного.

- Но я, как простой воспитатель, 
не имею права просто так взять и 
начать что-то реализовывать, - про-

должает Наталья Юрьевна. - Поэтому 
тут надо сказать огромное спасибо 
нашему директору Мухаммеду Абу-
бакировичу Лихову, который, кста-
ти, тоже окончил эту школу и долгое 
время тут работает. Он увидел, с ка-
ким энтузиазмом мы работаем, оце-
нил результат и сказал, что сделает 
все для внедрения этой программы. 
Конечно, поначалу было трудно, но-
чами не спали, готовились. Ведь для 
полноценной работы нужно создать 
особую образовательную среду, обо-
рудовать центры активности. Мы 
даже мебель делали сами. Но потом, 

когда все раскрутилось и вышло на 
стабильный уровень, наш лицей стал 
федеральной инновационной пло-
щадкой, куда приезжают перенимать 
опыт люди не только со всей респуб-
лики, но и из других регионов.

И однажды настал момент, когда 
директор сказал им: «Вы сделали все, 
что могли: передали свой опыт кол-
легам, поставили работу на поток, 
программа работает, детсад разви-
вается, теперь вам надо идти даль-
ше!» Так Наталья Мирзоева со своей 
коллегой-подругой оказалась в на-
чальной школе. Несмотря на то что 
разница в возрасте дошколят и пер-
воклассников невелика, это был шок, 
потому что, согласитесь, уж больно 
отличаются порядки и подходы к 
обучению детей там и здесь. Разуме-
ется, в первые дни испытала силь-
нейший стресс, плакала по ночам, 
тем более что было очень жалко бро-
сать коллектив, с которым начинала 
работать. Помогло то, что дети на са-
мом деле были теми же, с которыми 

они работали в детсаду. И молодые 
учителя, приняв их еще в трехлетнем 
возрасте, благополучно довели ре-
бят до окончания четвертого класса. 
А потом еще и регулярно навещали 
в средних и старших классах, тесно 
общались с их преподавателями, рас-
сказывая об особенностях каждого 
и узнавая, какими они стали. Ната-
лья Мирзоева убеждена: эта модель 
поведения должна быть нормой, а 
учителю и воспитателю надо идти с 

ребенком рука об руку, сопровождая 
его в самый ответственный момент 
жизни, когда закладываются, по су-
ти, основы всего.

- Возможно, конечно, эту логику 
следовало бы продолжить и даль-
ше, чтобы довести ребят до 9-го или 
11-го класса, - улыбается педагог. - 
Но пока у меня на это не хватает сил 
и фантазии. Все-таки опыта работы 
с детьми младшего возраста у меня 
больше, и я пока настроена на рабо-
ту в начальной школе. Хотя те, с кем 
я когда-то только начинала свой путь 
в профессию, уже сдают экзамены и 

уходят в большую жизнь, и их ре-
зультатами я полностью довольна! 
Все отмечают: дети, которые учат-
ся по новой системе, заметно отли-
чаются от других сверстников. Они 
умеют отстаивать свою точку зре-
ния, причем делают это очень дели-
катно, тактично, аргументирован-
но, при этом они способны слышать 
друг друга.

Бытует мнение, что одна из важ-
нейших задач школы - готовить буду-
щих граждан страны, готовых жить 
по законам государства, защищать 
его и укреплять его мощь. Поэтому 
одни считают, что задача педагога - 
воспитывать таких детей, которые 
были бы готовы менять государство, 
отрекаясь от старого мира. А другие, 
наоборот, выступают за то, чтобы эти 
граждане сохраняли его и не пыта-
лись «раскачивать лодку», призы-
вать к переменам ради перемен. За 
годы работы по новой программе На-
талья Мирзоева убедилась: ее дети 
способны делать и то и другое, они 

патриоты, которые стремятся изме-
нить мир к лучшему, не ломая устоев.

- Например, один из методов рабо-
ты по программе заключается в том, 
что мы сами придумываем правила, 
рисуем их обозначение, - рассказы-
вает учитель. - И в ходе обсуждения 
ребята сами приходят к выводу, что 
надо уважать друг друга, слушать и 
не перебивать «того, у кого ракови-
на». Это правило они нарисовали и 
повесили на стену, а когда в классе 
начинается шумный спор, я всегда 
обращаю их внимание на этот рису-
нок, потому что это результат их соб-
ственного компромисса и договора. В 
результате они привыкают общаться 
очень цивилизованно, с понимани-
ем того, что ведут себя по правилам, 
которые они сами же и установили!

На самом деле именно способность 
добровольно соблюдать правила, 
принятые в обществе, роднит Ка-
бардино-Балкарию с другими респу-
бликами Кавказа. Традиции и нормы 
поведения тут играют особую роль, 
есть и свои особенности мышления. 
Детей воспитывают в духе уважения 
к старшим, девочки, превосходя в 
чем-то мальчиков, никогда не станут 
явно это демонстрировать, а мальчи-
ков растят с пониманием того, что 
они должны быть защитниками и до-
бытчиками. Поэтому и в детском са-
ду, и в школе стараются все делать с 
уважением друг к другу, не переходя 
на личности и не скатываясь к оскор-
блениям. Как отмечает Наталья Мир-
зоева, республика старается не отста-
вать от других в плане социального 
прогресса, и здесь сегодня считает-
ся очень престижным, если невеста 
имеет высшее образование, работа-
ет по профессии, стремится к карье-
ре. Но традиции уважения к старшим 
и между супругами в семье сохраня-
ются свято. В Кабардино-Балкарии 
проживают представители разных 
народов и вероисповеданий, и это не 
мешает им сотрудничать, дружить и 
образовывать крепкие семьи.

- У меня муж балкарец, мусульма-
нин, мы растим детей в религиоз-
ных традициях, но не могу сказать, 
что это ущемляет мои права, - го-
ворит Наталья Юрьевна. - На самом 
деле жизнь такова, что все само со-
бой приходит к равновесию. У нас 

не бывает брошенных сирот, одино-
ких бабушек и дедушек, в порядке 
вещей, имея троих собственных де-
тей, взять на воспитание еще кого-
нибудь. В республике закрываются 
интернаты! Я родилась и выросла 
в этом городе и понимаю, что тра-
диции здесь имеют очень глубокие 
корни. Поэтому и своих детей воспи-
тываю так, как воспитывали меня: 
нельзя перечить родителям, не об-
суждается то, что сказал папа. Но это 
не отменяет простых женских хитро-
стей, с помощью которых можно по-
влиять на отца, мужа, брата. Нельзя 
идти напролом, доказывать кому-
то, что он ошибается или чего-то не 
понимает, это звучит оскорбитель-
но. Зато можно высказать свои пред-
положения, свое мнение, возможно, 
чтобы к тебе прислушались. Кстати, 
программа, по которой я работаю, 
очень нравится мне еще и потому, 
что она позволяет учитывать осо-
бенности национального мышления 
и включать их в воспитательную си-
стему. Это касается, например, идей 
толерантности. Мальчики и девоч-
ки равны? Да, но у каждого есть свои 
права и обязанности. Мальчик - это 
защитник, помощник, он обладает 
большей физической силой, это ли-
дер, руководитель. А девочка - это 
хранительница очага, но и она тоже 
может стать замечательным руко-
водителем, заниматься мужскими 
профессиями.

Хотя, как признает педагог, во мно-
гих семьях все еще сильны устои 
предков. С этим нужно мириться, но 
не следует пытаться ломать тради-
ции, надо всегда разговаривать с ро-
дителями, говорить им, что какие-то 
древние представления о воспита-
нии имеют право на существование, 
но детям потом с ними будет труд-
но жить в нашем обществе. Бывает 
так, что мальчик растет в многодет-
ной семье, у него много сестер, и он 
просто не приучен делать что-то по 
дому - подметать, мыть пол, посуду. 
Учителя не вправе заставлять его 
или осуждать за это, ибо у них так 
принято. Но они могут напоминать 
о том, что другие люди нуждаются 
в твоей помощи и поддержке, даже 
когда об этом не говорят и не просят, 
надо учиться видеть это и понимать, 
кому следует предложить свою по-
мощь. Случается и так, что девочка 
или мальчик ни за что не сядут за од-
ну парту, не дотронутся друг до дру-
га, потому что это противоречит их 
семейному воспитанию. Опять же 
учителя не имеют права ломать эти 
правила, надо понимать причины та-
кого поведения и искать компромис-
сы, чтобы не вступать в конфликт с 
родителями, бабушками, дедушками.

Словом, восток - дело тонкое. И 
если говорить родителям о каких-
то недостатках в поведении их де-
тей, это может быть воспринято 
как оскорбление, попирание их ав-
торитета. Поэтому учителя неред-
ко прибегают к такой хитрости: на 
родительском собрании они расска-
зывают о своих собственных детях и 
о проблемах, с которыми сталкива-
ются сами. И все понимают, что это 
касается каждого, более того, даже 
у учителя, такого умного и уважае-
мого человека, тоже бывают трудно-
сти, и он делится опытом, как с этим 
справиться.

- Но есть и другие проблемы, - сету-
ет педагог. - Сейчас в школу приходят 
ребята, чьи родители - дети 90-х, и с 
ними очень непросто. Те, кто вырос в 
суровые годы, при отсутствии цели и 
системы воспитания, сейчас сами не 
знают, куда идти, к чему стремить-
ся и куда звать своих детей. И это 
притом что как раз новое поколение 
имеет куда более четкие ориентиры. 
Но они обычно редко встречают под-
держку со стороны своих мам и пап. 
При этом родители очень сильно хо-
тят видеть своих детей успешными.

А сделать это усилиями только 
учителей, конечно же, невозможно… 

Учитель года

Наталья МИРЗОЕВА учит детей менять мир к лучшему, не ломая устоев

Ступень 
развития
Step By Step от детсада до выпускных классов
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Наталья аЛЕКСЮТиНа, Сахалинская 
область

Через тернии кто-то стремится к 
звездам, а учитель биологии шко-
лы №3 пгт Тымовское Инна МАНь-
КО через тернии пришла к… детям. 
И путь этот был довольно длин-
ным. Со многими характерами и 
судьбами пришлось познакомить-
ся нашей героине, поскольку бо-
лее 10 лет она работала медицин-
ской сестрой в разных отделениях 
лечебного стационара. Поэтому 
решение встать у школьной доски 
она, уже умудренная житейским и 
профессиональным опытом, при-
нимала неторопливо и взвешен-
но. И не ошиблась. Но обо всем 
по порядку.

С семи лет Инна Александров-
на живет на Сахалине. Семья сю-
да переехала после Комсомольска-
на-Амуре. Здесь девочка пошла в 
школу, здесь окончила ее. И была у 
Инны мечта - стать переводчиком. 
Именно переводчиком, а не учите-
лем английского языка. Инна меч-
тала объездить весь мир и готови-
лась поступать на факультет ино-
странных языков в ближайший вуз. 
Но… вмешалось вечное «но». Про-
изошла перестройка, многие семьи 
оказались на грани выживания, и 
так вышло, что совокупность со-
бытий государственных и личных 
не позволила девушке обучаться в 
университете в течение пяти лет. 
Нужно было срочно перестраивать 
образовательную траекторию, вы-
брав что-то менее затратное. И ма-
ма (о, милые наши наставники - ма-
мы!) посоветовала дочери пойти в 
медицинское училище, тем более 
что сама являлась медработником. 
На тот момент, как признается на-
ша героиня, это было единственное 
правильное решение.

Таким образом, Инна Манько ста-
ла дипломированной медсестрой. 
Она вспоминает, что некоторое вре-
мя стеснялась и даже боялась встре-
чи со своими учителями, которые 
неизбежно спросят, куда поступи-
ла девушка. Было чувство горечи от 
неиспользованных возможностей, 
собственной нереализованности. 
Это сейчас, с годами, понятно, что 
большинство учителей - мудрые лю-
ди, и никаких признаков скрытого 
разочарования Инна бы в их глазах 
не увидела, но тогда ей было просто 
трудно психологически. Она долго 
и честно работала по своей специ-
альности. Была процедурной, па-
латной сестрой в психиатрическом, 
кожно-венерологическом, инфек-
ционном отделениях. Может быть, 
когда-нибудь даже напишет роман о 
той жизни, которую видела внутри 
больничных стен.

Но зловредное «но» и тут вмеша-
лось в жизнь нашей героини. Насту-
пил период реорганизаций и опти-
мизаций, и Инну сократили. Девуш-
ка осталась без работы. И верным 
другом и наставником опять оказа-
лась мама, которая не только не по-
зволила дочери опустить руки, но 
и посоветовала прийти на работу 
в клинико-диагностическую лабо-
раторию. Правда, для этого нужны 
были специальные знания, и Инна 
пошла переучиваться. Может быть, 
это и стало своеобразным стиму-
лом, как она говорит, для вывода ее 
«из оцепенения». Профессия лабо-
ранта увлекла. Она потребовала от 
нашей героини усидчивости и вдум-
чивости, а также дала почву для раз-

мышлений, ведь часто то, что ты ви-
дишь в микроскоп, и то, что тебе мо-
жет казаться, на самом деле может 
быть не тем, чем кажется. Ты вы-
нужден постоянно обкладываться 
книгами, постоянно сравнивать то, 
что видишь, с рисунками из спра-
вочников.

Для девушки начался активный 
профессиональный рост, она почув-
ствовала важность своей профес-
сии, и, проработав буквально два 
года, решила поступать на биоло-
гический факультет. Причем реше-
ние Инны поддержали близкие лю-
ди. Единственное, в чем была слож-
ность, - это в выборе формы обу-
чения, и поскольку у Инны уже по-
явился ребенок, она поступила на 
заочное отделение. И все бы ниче-
го, но… опять подножку подстави-
ло пресловутое «но». Как только на-
ша героиня окончила вуз, оказалось, 
что с ее образованием невозможно 
работать в клинико-диагностиче-
ской лаборатории! «Зря, зря, все 
зря!» - твердила Инне реальность, 
но она, подобравшись внутренне, ве-
рила и повторяла: «Нет, нет, не зря!» 
И правда, не зря верила.

Однажды ей позвонили из родной 
школы, сказали, что знают, что Ин-
на Александровна учится на факуль-
тете биологии, и спросили, не хоте-
ла бы она попробовать поработать 
с детьми. Честно говоря, у нашей 
героини от изумления пропал дар 
речи. Где она и где школа! Но… вот 
оно, волшебное «но»… почему бы не 
прий ти и не сделать попытку? Тем 
более ей так и сказали: придешь, по-
смотришь, не понравится - уйдешь.

Инна думала два месяца. А потом 
решилась. И до сих пор помнит свой 
первый урок.

- Правда, это было мучительно, - 
немного смущенно улыбается она. 
- Я постоянно думала, не сделала ли 
неправильный выбор. Потому что я 
уже состоялась. У меня были опыт, 
категория, хорошая зарплата, я бы-
ла в своем деле профессионал. Мно-
гое знала и умела, меня знали люди, 

что в маленьком поселке очень важ-
но, что открывает многие двери. И 
я думала, вот сейчас все это закрою 
и шагну в неведомый, незнакомый 
мир, а мне уже за тридцать… И все-
таки я этот шаг сделала.

Самые большие опасения были 
связаны с тем, что меня не будут слу-
шать дети. Это пугало. Я маленького 
роста, субтильная, меня все время 
принимали за девочку-подростка. 
Пугало, что на уроках будет гвалт, 
я сама была свидетелем уроков, на 
которых учителей не слушали. Я бо-
ялась, что, если не установлю кон-
такт, не смогу увлечь, то уйду из 
школы сразу…

Но самое интересное, что у меня 
все получилось в первый же день. 
Первый же день дал мне почувство-
вать, что я на своем месте. Дети за-
таив дыхание слушали, а потом мно-
гие признались, что я не была по-
хожа на учительницу, потому что 
пришла в нарядной одежде, с при-
ческой, рассказывала интересно и 
увлекательно.

Нужно сказать, что, когда я учи-
лась на биолога, методике препо-
давания уделялось мало внимания, 

поэтому при подготовке к урокам я 
искала методическую литературу 
сама. Весь первый год работы кро-
потливо выписывала все этапы в те-
традку. И постоянно просила, что-
бы ко мне на уроки ходили опыт-
ные учителя. И, конечно, мне много 
помогала старшая коллега, настоя-
щий наставник, которая меня кури-
ровала, подсказывала и, собственно, 
вовлекла в конкурсное движение, 
которое закончилось тем, что в на-
шем районе я стала первым учите-
лем года.

- Было ли сложно привыкать к 
другой роли - учителя - в малень-
ком поселке?

- О да! Было очень сложно. Бывали 
ситуации, когда родитель вообще не 
мог понять, что я учитель. Ведь кто-
то в течение 12 лет воспринимал 
меня как медработника, работал со 
мной в больнице, и вдруг я учитель. 

В общем, скепсиса было много. Мне 
вообще говорили, что я вернусь в 
больницу, что в школе сложно.

- Как-то получается, что ваше сло-
во по жизни «вопреки»…

- Да, всю жизнь с преодолением. 
Я иногда сравниваю себя с лососем. 
Как он идет на нерест в реку, где ро-
дился. Преодолевает столько пре-
пятствий, но, несмотря на раны, про-
валы, ямы, завалы, все равно придет 
туда, где его родина. Видите, и ассо-
циации у меня биологические.

- А в биологии какой раздел вам 
интересен?

- Мне всегда очень интересна зоо-
логия. Мир животных разнообразен. 
Мы живем в регионе, где достаточно 
скудно представлена фауна. Поче-
му? Потому что мы остров. А хочется 
детям показать всех животных, ведь 
многие ребята не представляют се-
бе, как устроены животные, особен-
но экзотические, как они живут. Поэ-
тому я стараюсь показать детям ред-
кие, исчезающие, уникальные ви-
ды, чтобы они понимали, что мир не 
ограничивается островом Сахалин. 
Конечно, есть региональный ком-
понент, и он неизменно присутству-

ет на уроках, но я всегда помню, что 
многие из моих учеников по разным 
причинам не выезжают за все свое 
детство даже из поселка. Как им по-
казать, что наш мир разнообразен? 
Я пытаюсь это сделать на примере 
зоологии и экологии.

Я уже восемь лет руковожу дет-
ским экологическим объединением 
в школе. Наше следующее занятие 
всегда складывается из вопросов де-
тей. Например, на заданный вопрос 
- допустим, «какое это животное?» 
- есть ответ: «водосвинка». Ребенок 
сразу же спрашивает, а кто это такая, 
я о ней никогда не слышал. И мы ре-
шаем посвятить следующее занятие 
этому животному - капибаре, и для 
этого каждый должен будет выпол-
нить определенное задание: прине-
сти иллюстрацию, найти места оби-
тания, узнать, чем животное пита-
ется и т. д.

Мы с ребятами занимаемся про-
ектной деятельностью. Например, 
недавно одна моя воспитанница за-
няла первое место в своей номина-
ции на областном конкурсе. Изуча-
ла физиологию, биологию, эколо-
гию шиншилл. Я благодаря ей сама 
очень много узнала об этом живот-
ном, его повадках, поведении. Когда 
мы вернулись после конкурса, ре-
бенок стал просить: «Давайте еще 
что-то изучать». Этот интерес в гла-
зах вдохновляет. Мы пытаемся из-
менить мир вокруг нас своими про-
ектами. Проводим много внутри-
школьных мероприятий, в началь-
ных классах устраиваем экологиче-
ские минутки, проводим экоигры, 
экоквесты для всей школы, снимаем 
видеоролики о проблемах поселка. 
Все это пользуется большим спро-
сом. Уже состоялся 4-й выпуск эко-
логического класса, а чтобы в него 
записаться, маленькие ребята даже 
стоят в очереди.

Можно было бы, в принципе, и не 
спрашивать Инну Манько, много ли 
ее учеников выбирают профиль-
ную биологию, но вопрос все-таки 
сорвался с языка. Но и ответ не уди-
вил: конечно, выбирают. В 9-м клас-
се почти стопроцентно. Объясняют: 
мол, вы наш учитель, вы нас хорошо 
подготовите. А одиннадцатиклас-
сники уже более взвешенно добав-
ляют: «Нам нравятся биология и 
экология, потому что вы нас ими 
увлекли». Это для нашей героини 
самая высокая оценка.

Любопытно, но представления о 
ней как об учителе изменились и у 
окружающих. Уже нет скептицизма. 
Некоторые бывшие коллеги даже 
согласились с тем, что в медицине 
все же немного легче, чем в педаго-
гике. И многие жители поселка по-
сле ее победы в региональном этапе 
конкурса «Учитель года» высказа-
ли слова уважения и благодарности. 
Просто останавливали и говорили, 
что Инна Александровна молодец, 
нашла себя в профессии. А она и со-
гласна. Это ее. И хочется учиться все-
му новому, впитывать все лучшее. 
И финал конкурса, который про-
ходил в Чеченской Республике, от-
крыл ей новые горизонты. Поняла, 
что хочет совершенствовать свой 
опыт межпредметности, интегра-
ции, чаще использовать на уроках 
биологии отсылки к историческим 
фактам, архитектуре, литературе. 
Начинать занятия неожиданно. На-
пример, с рассказов о путешествии. 
О собственном.

У нее теперь семейная традиция - 
ни года без поездки. И неожиданной, 
но сильной любовью стала Испания, 
где экспрессия, яркость, огромное 
количество произведений искус-
ства, архитектура, фламенко. Как 
этого иногда не хватает в поселко-
вых буднях! И, чтобы взбудоражить, 
зажечь, вдохновить, Инна Манько 
рассказывает детям о том, что ви-
дела и почувствовала сама.

Она уже взрослый человек и дав-
но знает, что трудно верить в чудеса, 
когда количество людей в поселке 
все убывает. Предприятий нет, ра-
боты нет… Где искать мотивацию? 
Только в самом себе. В своем взгля-
де на жизнь. Можно печалиться, а 
можно улыбаться. Она предпочи-
тает второе. Как тот отважный ло-
сось, что, несмотря на израненную 
плоть, стремится только вперед. 
Кто-то плачет, глядя на этот жесто-
кий и изменчивый мир, а кто-то про-
бует сделать его лучше. Так вот она 
из этих, оптимистичных. 

Учитель года

Чтобы вдохновить учеников, Инна МАНьКО рассказывает о том, что видела сама

Родом из оптимистов
С детьми важно делиться позитивным взглядом на жизнь
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Совсем скоро начнутся вступительные экзамены в вузы. 
О том, что нужно сделать для последнего рывка и как 
правильно настроиться на сдачу экзаменов, рассказа-
ла Наталья Давыдова, почетный работник общего об-
разования РФ с 26-летним стажем, член Международ-
ной профессиональной гильдии психологов-игропрак-
тиков, репетитор и автор множества образовательных 
проектов.

Оглядитесь вокруг
Когда занятия в школе завершены и вскоре предстоит сда-

вать экзамены, нужно оглядеться и понять, что делать дальше, 
сфокусироваться на задачах, которые предстоит решать. Мож-
но открыть календарь, отметить точку, в которой находимся 
сейчас, и дни экзаменов, а затем планируем свою деятельность. 
Сожалеть о неиспользованных возможностях, о том, что не сде-
лано и не выучено, не стоит. Необходимо решить, как распреде-
лить оставшееся для подготовки время, чтобы улучшить свои 
результаты. Проверяя «багаж» своих знаний, нужно начать с 
того, что уже есть, а затем определить недостатки.

Воспользуйтесь справочниками
Оставшийся период - это время емких справочников и дру-

гих материалов для повторения. Используйте носители ин-
формации, которые вы воспринимаете лучше всего. Если вам 
больше подходит видеоряд, то смотрите учебные ролики и 
анимационные фильмы. Если хорошо работаете с текстом, 
читайте статьи. Некоторые ученики хорошо воспринимают 
информацию на слух - им лучше слушать аудиофайлы, можно 
попросить родителей или друзей почитать вслух.

Не суетитесь
Необходимо регулировать режим дня, насколько это воз-

можно, чтобы последовательными шагами идти к успеху. 
При этом суету зачастую создают не сами школьники, а их 
родители. В столь сложной ситуации подростку нужна фи-
гура эмоционально устойчивого взрослого. Родителям мож-
но порекомендовать, как в случае разгерметизации самоле-
та, надеть «маску спокойствия» сначала на себя, а затем на 
ребенка. В этот период школьникам особенно необходимы 
качественное и регулярное питание, а также прогулки на 
свежем воздухе.

Следите за дыханием
Подготовка к экзаменам не должна уносить детей и их роди-

телей в мир неконтролируемых эмоций и переживаний, и здесь 
могут помочь дыхательные упражнения. Например, дыхание по 
квадрату (равные по продолжительности вдох, задержка ды-
хания, выдох и задержка дыхания). Рекомендуется умываться 
холодной водой, принимать холодный душ и так далее. Мож-
но обратиться к психологу, и иногда даже одной консультации 
хватит, чтобы вернуться в осознанную позицию. В некоторых 
семьях есть домашние ритуалы - например, когда-то мамы пе-
ред экзаменами дарили детям медные пятачки, символизиру-
ющие пятерку.

Составляйте шпаргалки
Брать их на экзамен, конечно же, не нужно, но на финишном 

этапе подготовки они очень помогут. В процессе составления 
шпаргалок школьники конспектируют материал, выделяют 
главное, активизируют творческие способности.

Найдите время для отдыха
Тщательно распланируйте последний день перед экзаменом. 

Подготовку лучше завершить до обеда, а вторую половину дня 
потратить на прогулку, пообщаться с друзьями, поужинать в кру-
гу семьи. Главное - зарядиться радостью и оптимизмом, проник-
нуться доверием к миру. Представьте, что экзамен - это красивая 
игра наподобие шахмат, а в роли гроссмейстера, с которым пред-
стоит играть, выступает эксперт. День экзамена - это не кошмар, 
а приключение, вызов, игра, в которой вы должны проявить се-
бя с наилучшей стороны.

«Подружитесь» с заданиями
Придя на экзамен и получив конверт с заданиями, для начала 

просмотрите их «по диагонали». Стоит ознакомиться с ними, по 
возможности «подружиться», а затем выполнять в предложен-
ной последовательности. Первая часть экзамена - самая простая 
- позволяет постепенно набирать обороты и напористо идти впе-
ред. Когда дойдете до сложных заданий, то уже будете в хорошей 
«спортивной» форме. Если во время экзамена вы почувствовали, 
что переволновались, сделайте несколько медленных глотков 
воды. Это поможет успокоиться, а затем приложить максимум 
усилий и в конце концов сделать то, что вам по силам. 

Июньские

Даниил ЧУЛКОВ (100 баллов по 
математике):

- Считаю печатные материалы из 
брошюр для ЕГЭ слишком однооб-
разными. И они не всегда соответ-
ствуют реальному уровню экзаме-
на. Готовиться всегда нужно к само-
му сложному, а не набивать руку на 
простых задачах и упражнениях.

Татьяна ГЕТМАН 
(100 баллов по русскому языку):

- Если вам плохо дается сочине-
ние и вы никак не можете понять 
проблему предложенного текста, 
на основе которого нужно его на-
писать, то купите пособия, полно-
стью посвященные именно напи-
санию сочинения. В них много по-
лезных примеров, которые сами 
собой запомнятся и уложатся у вас 
в голове.

Айрат ХУСНУТДИНОВ 
(100 баллов по физике):

- Есть мнение, что перед смертью 
не надышишься. Я категорически 
не согласен. Перед смертью еще как 
надышишься, и к своей подготов-
ке можно добавить что-то весомое. 
Например, перед математикой я ре-
шил запомнить формулы, которые 
сэкономят время. Волнения у меня 
не было, и я повторил их перед са-
мым заходом в аудиторию. Перед 
русским языком я накануне написал 
сочинение и запомнил некоторые 
клише. На ЕГЭ я использовал фразы, 
в которых был уверен, которые хо-
рошо подходили и грамматически, 
и по смыслу.

У меня дома есть эллиптический 
тренажер, который дает неприят-
ную нагрузку. Он сформировал у 
меня «положительную выносли-
вость». Я чередовал учебу с заняти-
ями спортом, и это помогло мне пе-
реключаться и отдыхать. Когда за-
нимаешься на тренажере, отдыхает 
голова, когда занимаешься учебой, 
отдыхает тело.

Анастасия БЕЛОВА 
(100 баллов по русскому языку):

- Чтобы информация лучше от-
ложилась в голове, я старалась вос-
принимать ее визуально. Например, 
для заданий на ударения цветными 
фломастерами выписывала слова 
и вешала листок на видное место - 
на холодильник и над рабочим сто-
лом. Так они все время попадались 
на глаза, и в итоге я их запомнила. 
Главное - не нужно бояться ЕГЭ. 
Ведь можно идеально знать весь ма-
териал, но из-за волнения и страха 
потерять драгоценные баллы.

Катя ХАКИМОВА 
(100 баллов по физике):

- Покупайте сборники и учебники 
авторитетных авторов - экспертов 
ЕГЭ и составителей заданий. Клас-
сические научные труды и задачни-
ки полезно читать для общего раз-
вития, но к ЕГЭ лучше приобрести 
современные издания, заточенные 
под содержание и структуру экза-
мена. Я занималась по сборникам 
заданий М.Ю.Демидовой. Марина 
Юрьевна Демидова руководит Фе-
деральной комиссией по разработке 
КИМов ЕГЭ, и ее сборники похожи на 

реальные варианты. Я прорешала 
пособия Демидовой и на экзамене 
встретила несколько знакомых за-
дач, только с другими числами.

Анна РЫБАЛКИНА 
(100 баллов по русскому языку):

1) после прочтения информа-
ции сразу постарайтесь ее воспро-
извести. Затем повторите все через 
8-9 часов и через 24 часа;

2) повторите материал за 15-20 
минут до сна и утром, на свежую го-
лову;

3) каждый раз осмысливайте 
ошибки и обращайте внимание на 
более трудные места;

4) не заучивайте, старайтесь вос-
производить материал своими сло-
вами близко к тексту. Посмотреть 
можно, если вспомнить материал не 
удается в течение двух минут;

5) чтобы перевести информацию 
в долговременную память, повто-
ряйте спустя сутки-двое и так далее, 
постепенно увеличивая временные 
интервалы.

Катя РЯБИНИНА
(100 баллов по английскому 
языку):

- У меня немножко бзик с тем, что-
бы правильно распределять время, 
и в какой-то момент я поняла, что 
по обществознанию мне надо очень 
много запомнить. Я делала таблич-
ку в GoogleSheets, там у меня были 
записаны темы, а напротив темы в 
каждой ячейке я писала дату, в ко-
торую я эту тему буду повторять. 
Ячейку я закрашивала цветом в за-
висимости от того, насколько хоро-
шо я знаю материал. В моем случае 
повторить тему - это полностью от 
руки переписать конспект по памя-
ти, не открывая учебник. Ближе к 
делу я понимала, где у меня оста-
ются проблемные места, и трати-
ла время на то, что действительно 
проседает.

Екатерина КИЯНОВА-ЧАРСКАЯ 
(100 баллов по химии):

- Многим учителям не нравится 
формат ЕГЭ. Потому что человек, ко-
торый очень хорошо знает химию, 
может плохо написать ЕГЭ просто 
потому, что в вариантах ответа бы-
вает несколько возможно правиль-
ных. Я поняла, что ЕГЭ - это провер-
ка на стрессоустойчивость, твоих 
способностей к обучаемости и то-
го, как ты в принципе можешь под-
строиться под какие-то условия. Я 
по жизни очень экспрессивная. С 
начала 11-го класса все вокруг мне 
говорили: «Катя, ты будешь стра-
дать на экзамене, тебя сорвет, бу-
дешь нервничать». Все очень вол-
новались, видимо, испугались, что 
я постоянно сижу и учу. Но мне бы-
ло несложно.

Меня раздражает, что одиннад-
цатиклассников пугают экзаменом: 
рассказывают, что нас с ног до голо-
вы обыщут, попросят снять ботин-
ки, раздеться, показать все шпар-
галки, под угрозой расстрела будут 
выпускать в туалет только по од-
ному. На самом деле преподавате-
ли, которые проводят ЕГЭ, боятся 
напортачить еще больше, чем уче-
ники.

Рекомендуют 
стобалльники

Накануне
Семь советов от репетитора

Светлана РУДЕНКо

ЕГЭ и коронавирус
Коронавирус не только закрывает границы, 
отменяет авиаперелеты и футбольные мат-
чи, рушит экономики мира, порождая волну 
социальных протестов по всей планете, в его 
силах даже сдвинуть сроки ЕГЭ, причем уже 
дважды. Некоторые депутаты Госдумы и во-
все предлагали перенести государственные 
экзамены на осень, а то и совсем отменить. 
Как бы там ни было, однако ЕГЭ-2020 все-таки 
состоится - 29 и 30 июня пройдут пробные эк-
замены, на них ученикам присутствовать не 
надо, только самим организаторам, а 3 июля 
российские выпускники будут сдавать геогра-
фию, литературу и информатику. 6 и 7 июля 
пройдет обязательный ЕГЭ по русскому язы-
ку, 10 июля - по профильной математике, 
13 июля - по истории и физике, 16 июля - по 
обществознанию и химии, 20 июля - по био-
логии и письменная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная 
часть по иностранным языкам. Резервные 
дни - 24 июля (кроме русского и иностран-
ного языков), 25 июля по всем предметам.
Коронавирус сделал свое дело, в этом году 
оценки в аттестат выставлялись на основании 
годовых отметок, а не баллов ЕГЭ, поэтому в 
пересдаче для получения аттестатов нет не-
обходимости. Сами экзамены сдаются только 
теми, кто собирается поступать в вуз. Приме-
чательно, что в этом году ЕГЭ сдают 640 ты-
сяч человек, свыше 100 тысяч выпускников 
приняли решение поступать в колледжи, от-
казавшись от сдачи ЕГЭ. Десятиклассники 
не смогут сдать ЕГЭ этим летом, хотя раньше 
у них такая возможность была. Важно, что 
участники ЕГЭ вправе изменить перечень 
предметов и сроки участия в экзамене, для 
этого они подают заявление в Государствен-
ную аттестационную комиссию своего реги-
она не позднее, чем за неделю от начала со-
ответствующего экзамена.
Как сообщили в Рособрнадзоре, в этом году 
будет и вторая волна, она стартует 3 августа 
и предназначена для тех, кто пропустил ос-
новные сроки по болезни. Также в эту волну 
ЕГЭ могут сдать те выпускники, кто не смог 
сдать экзамены в основные сроки из-за на-
рушений правил проведения экзамена - из-за 
технических неполадок в аудитории, нехват-
ки бланков или других сбоев. В этом случае 
выпускнику нужно сразу же после окончания 
экзамена написать апелляцию о нарушении 
процедуры проведения экзамена на имя ди-
ректора школы, где проводился ЕГЭ. Вторая 
волна предназначена и для тех выпускников, 
чьи результаты в прошлую волну были ан-
нулированы, к примеру, за попытку проне-
сти мобильный телефон или за списывание.
Результаты экзаменов будут известны уже к 
15 августа. Чтобы вузы успели провести за-
числение в нужные сроки, подать документы 
онлайн в выбранный университет можно уже 
сейчас. Позже, когда станут известны баллы 
ЕГЭ, вуз сам добавит эту информацию к порт-
фолио абитуриентов и опубликует списки ре-
комендованных к зачислению.
…Важная деталь: ЕГЭ можно будет сдавать 
без масок и перчаток, однако при входе на 
экзамен в обязательном порядке у выпуск-
ников проверят температуру, если она выше 
нормы, заболевшему школьнику придется 
сдавать ЕГЭ в резервный день.
Выпускнику на заметку
Дополнительные периоды сдачи ЕГЭ пред-
усмотрят и в течение года.
Подать документы для поступления по ре-
зультатам ЕГЭ можно сразу в несколько ву-
зов, причем без личного присутствия.
Зачисление в вузы пройдет в августе.
В вузах выделят дополнительные места, что-
бы не менее 60% выпускников могли претен-
довать на бесплатное обучение.
Военный призыв для поступающих в этом 
году отложен.
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педагогической службы школы №1392 имени 
Д.В.Рябинкина

Экзамены (в строгом переводе с латыни 
- испытания) - это не просто «отбараба-
нил» и ушел. Это процесс многокомпо-
нентный и сложный, где каждая из со-
ставляющих успеха просто незаменима. 
Психологическая готовность так же важ-
на, как и хорошее владение знаниями 
по предмету.

Подготовка к экзамену
Сначала подготовь место для занятий: 

убери со стола лишние вещи, удобно распо-
ложи нужные учебники, пособия, тетради, 
бумагу, карандаши. Можно ввести в инте-
рьер комнаты желтый и фиолетовый цве-
та, поскольку они повышают интеллекту-
альную активность. Для этого бывает до-
статочно какой-либо картинки в этих то-
нах или эстампа.

Составь план подготовки, четко опреде-
ляя, что именно сегодня будет изучаться. 
Не вообще «немного позанимаюсь», а ка-
кие именно разделы и темы будут прой-
дены. Начни с самого трудного, с того раз-
дела, который знаешь хуже всего. Но если 
тебе трудно «раскачаться», можно начать 
с того материала, который тебе больше 
всего интересен и приятен. Возможно, по-
степенно войдешь в рабочий ритм, и де-
ло пойдет.

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 ми-
нут занятий, затем 10 минут - перерыв.

Тренируйся с секундомером в руках, за-
секай время выполнения тестов (на зада-
ниях в части А в среднем уходит по 2 мину-
ты на задание).

Готовясь к экзаменам, никогда не думай о 
том, что не справишься с заданием, а, напро-
тив, мысленно рисуй себе картину триумфа.

Не надо переутомляться
Многие считают: для того чтобы полно-

стью подготовиться к экзамену, не хватает 
всего одной, последней перед ним ночи. 
Это неправильно. Ты уже устал, и не надо 
себя переутомлять. Напротив, с вечера пе-
рестань готовиться, прими душ, соверши 
прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы 
встать отдохнувшим, с ощущением своего 
здоровья, силы, боевого настроя. Ведь эк-
замен - это своеобразная борьба, в которой 
нужно проявить себя, показать свои воз-
можности и способности.

В пункт сдачи экзамена ты должен 
явиться, не опаздывая, лучше за полчаса 
до начала тестирования. При себе нужно 
иметь пропуск, паспорт (а не свидетель-
ство о рождении) и несколько (про запас) 
гелевых или капиллярных ручек с черны-
ми чернилами.

Продумай, как ты оденешься на экзамен: 
в пункте тестирования может быть про-
хладно или тепло, а ты будешь сидеть на 
экзамене 3 часа.

✓ Не тревожьтесь о количестве баллов, 
которые ребенок получит на экзамене, и не 
критикуйте ребенка после экзамена. Вну-
шайте ребенку мысль, что количество бал-
лов не является совершенным измерением 
его возможностей.
✓ Не повышайте тревожность ребенка 

накануне экзаменов - это может отрица-
тельно сказаться на результате тестирова-
ния. Ребенку всегда передается волнение 
родителей, и если взрослые в ответствен-
ный момент могут справиться со своими 
эмоциями, то ребенок в силу возрастных 
особенностей может эмоционально со-
рваться.
✓ Подбадривайте детей, хвалите их за 

то, что они делают хорошо.
✓ Повышайте их уверенность в себе, так 

как чем больше ребенок боится неудачи, 
тем больше вероятность допущения оши-
бок.
✓ Наблюдайте за самочувствием ребен-

ка, никто, кроме вас, не сможет вовремя за-
метить и предотвратить ухудшение состоя-
ния ребенка, связанное с переутомлением.
✓ Контролируйте режим подготовки ре-

бенка, не допускайте перегрузок, объясни-
те ему, что он обязательно должен чередо-
вать занятия с отдыхом.
✓ Обеспечьте дома удобное место для 

занятий, проследите, чтобы никто из до-
машних не мешал.
✓ Обратите внимание на питание ре-

бенка: во время интенсивного умственного 
напряжения ему необходимы питательная 
и разнообразная пища и сбалансирован-
ный комплекс витаминов. Такие продукты, 
как рыба, творог, орехи, курага, стимулиру-
ют работу головного мозга.
✓ Помогите детям распределить темы 

подготовки по дням.
✓ Ознакомьте ребенка с методикой под-

готовки к экзаменам. Не имеет смысла за-
зубривать весь фактический материал, до-
статочно просмотреть ключевые моменты 
и уловить смысл и логику материала. Очень 

полезно делать краткие схематические вы-
писки и таблицы, упорядочивая изучаемый 
материал по плану. Если он не умеет, пока-
жите ему, как это делается на практике. Ос-
новные формулы и определения можно вы-
писать на листочках и повесить над пись-
менным столом, над кроватью, в столовой.
✓ Подготовьте различные варианты те-

стовых заданий по предмету (сейчас суще-
ствует множество различных сборников те-
стовых заданий). Большое значение имеет 
тренаж ребенка именно по тестированию, 
ведь эта форма отличается от привычных 
ему письменных и устных экзаменов.
✓ Заранее во время тренировки по те-

стовым заданиям приучайте ребенка ори-
ентироваться во времени и уметь его рас-
пределять. Тогда у ребенка будет умение 
концентрироваться на протяжении все-
го тестирования, что придаст ему спокой-
ствие и снимет излишнюю тревожность. 
Если ребенок не носит часов, обязательно 
дайте ему часы на экзамен.
✓ Накануне экзамена обеспечьте ребен-

ку полноценный отдых, он должен отдо-
хнуть и как следует выспаться.
✓ Посоветуйте детям во время экзамена 

обратить внимание на следующее:
- пробежать глазами весь тест, чтобы 

увидеть, какого типа задания в нем содер-
жатся, это поможет настроиться на работу; 
внимательно прочитать вопрос до конца и 
понять его смысл (характерная ошибка во 
время тестирования: не дочитав до конца, 
по первым словам уже предполагают ответ 
и торопятся его вписать);

- если не знаешь ответа на вопрос или не 
уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом 
к нему вернуться;

- если не смог в течение отведенного вре-
мени ответить на вопрос, есть смысл поло-
житься на свою интуицию и указать наи-
более вероятный вариант.

И помните: самое главное - это снизить 
напряжение и тревожность ребенка и обе-
спечить подходящие условия для занятий.

Советы психолога

Выпускникам

Родителям

Наталья аРТЕМьЕВа, учитель русского языка  
и литературы средней школы №10  
имени а.С.Пушкина, ведущий эксперт ГЭК  
по литературе, Петрозаводск

3 июля стартует ЕГЭ. И первый экзамен, который 
выбрали выпускники для поступления в вузы, 
- это литература, самый интересный и самый 
сложный из всех ЕГЭ.

Особое внимание уделите подготовке к зада-
ниям №9 и 16. За них вместе можно получить сра-
зу 20 баллов, это очень много. Но и выполнить 
их на максимальный балл трудно. Здесь нужно 
рассмотреть предложенное произведение в ли-
тературном контексте, сопоставить литератур-
ные явления и факты. Главное в том, чтобы пра-
вильно выбрать контекст, преодолеть соблазн 
сравнивать все со всем. Задания также требуют 
хорошего знания литературного материала, спо-
собности видеть все внутренние взаимосвязи ху-
дожественных произведений на основе сходства 
и различия. Для успешного написания разверну-
тых ответов в заданиях №9 и 16 советую состав-
лять таблицы по сквозным темам: в одном столб-
це формулировка темы (например, конфликт 
отцов и детей, тема малой родины, маленького 
человека, лишнего человека, изображения при-
роды, взаимной любви, мотив дороги, войны), в 
другом - прочитанные произведения с кратким 
комментарием к ним. Это поможет в подготовке 
к выполнению самых сложных заданий с развер-
нутым ответом.

Совет при написании развернутых ответов в 
заданиях №8, 9 и №15, 16: держите перед собой 
критерии всякий раз, когда пишете сочинение, 
пока их не запомните наизусть!

То же самое можно сказать и о подготовке к на-
писанию самого важного и серьезного задания 
№17 - сочинения по литературе. Темы и специфи-
ка разнообразны - от простого ответа на вопрос 
до сложного анализа отдельных частей произве-
дения. Это сочинение объемное, требующее от вас 
особой глубины раскрытия темы и убедительно-
сти суждений. Поэтому нужно очень вниматель-
но отнестись к выбору темы, найти ту, которая 
будет максимально понятна и по которой легко 
ориентироваться в тексте произведения. Отдель-
но хочется сказать об умении анализировать ху-
дожественное произведение, потому что степень 
освоения литературы как предмета - это именно 
умение или неумение анализировать текст. Очень 
часто под аргументацией многие подразумевают 
или пересказ сюжета, или общие размышления 
о произведении. А ведь аргументация на уровне 
анализа художественного произведения подраз-
умевает ссылку на конкретный элемент текста и 

интерпретацию этого элемента, будь то образ, мо-
тив, деталь, эпизод.

Кроме того, в 17-м задании есть неоднозначный 
критерий, по крайней мере, именно так его многие 
воспринимают: «опора на теоретико-литератур-
ные знания». Литературное сочинение - это сво-
его рода небольшая научная работа, атрибутом 
которой является соответствующая лексика. К ее 
выбору необходимо подходить осознанно, словно 
каменщик, подбирающий нужный кусочек из тыся-
чи. Поэтому представьте, что стена должна стоять 
на самых крепких камнях, где в основании лежат 
только нужные образцы из определенной породы. 
Камни, как и слова, бывают разные. Гораздо важ-
нее не количество терминов, а именно уместность 
их употребления, не допускайте ошибок. Если есть 
хоть малейшее сомнение в правильности формули-
ровки, перепишите, замените.

Также хочется обратить ваше внимание на ком-
позиционную цельность и логичность изложе-
ния вашего сочинения. У сочинения должна быть 
структура, классический канон всем известен: вве-
дение, основная часть, заключение. И все эти ча-
сти должны быть связаны между собой темой, то 
есть если прочитать их по отдельности, то можно 
сформулировать главную мысль. Внутри основной 
части мысль не должна перескакивать с одного на 
другое. Она должна развиваться. Это тоже непро-
сто, но проблема решается легко: если перед тем, 
как приступили к написанию, вы составили план и 
набросали кратко тезисы, то намного проще будет 
писать сочинение!

Семь счастливых советов тем, кто сейчас го-
товится к ЕГЭ по литературе:

1) повторите теорию литературы, составьте сло-
варик основных терминов;

2) освежите в памяти сюжеты прочитанных про-
изведений, запишите в читательском дневнике ав-
тора, название, род, жанр, направление, действую-
щих героев, идею, авторскую позицию, основные 
цитаты;

3) смотрите видеоуроки по подготовке к ЕГЭ, 
слушайте лекции по определенным темам, это по-
может вам;

4) пишите сочинения в соответствии с критери-
ями оценивания;

5) развернутые ответы на задания №8, 9 и №15, 
16 можете устно проговаривать, это своего рода 
хорошая практика;

6) вслух читайте стихотворения каждый день, 
повторяйте их несколько раз, так запомнятся ос-
новные строки, что пригодится при выполнении 
16-го задания;

7) для того чтобы не попасть впросак и правиль-
но истолковать мысли и идеи автора, важно озна-
комиться с анализами произведения, а еще лучше 
- с критикой. Читайте критические статьи!
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Наталья ЯКоВЛЕВа. 
По материалам педагога и краеведа 
Нины ВНУКоВоЙ

Великая Отечественная война - 
это 1418 дней, 34 тысячи часов и 
около 27 миллионов погибших со-
ветских людей. Если по каждому 
из них объявить минуту молча-
ния, страна будет молчать 43 года.

Застывшие в камне
Первый памятник воинам-земля-

кам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, был воздвигнут 
в селе Прииртышье в 1967 году: пять 
деревянных пирамид, над которы-
ми возвышались пятиконечные звез-
ды. Со временем он пришел в негод-
ность, и 9 Мая 1985 года, к дню 40-ле-
тия Победы, открылся новый мемо-
риальный комплекс, который рас-
полагается на территории школы, 
чтобы было кому за ним ухаживать. 
Автором проекта стал ее выпускник 
Сергей Зольников.

- Фронтовики давно просили ад-
министрацию поставить памятник 
героям, погибшим на войне, - вспо-
минает Сергей Александрович. - Но 
не было человека, который бы смог 
спроектировать памятник. Я в то 
время учился в педагогическом ин-
ституте на художественно-графиче-
ском факультете. Мне предложили, 
я согласился, даже от занятий осво-
бодили. На изготовление потребо-
валось около двух месяцев. Сроки 
поджимали, хотелось, чтобы памят-

ник был установлен к годовщине 
Победы. Мы успели, ветераны были 
очень рады.

На мемориальные плиты были 
внесены фамилии 68 земляков, не 
вернувшихся с войны. В 2005 году 
членами школьного кружка «Поиск» 
под руководством учителя истории 
и обществознания Нины Николаев-
ны Внуковой совместно с ветеран-
ской организацией были установ-
лены еще 64 фамилии погибших 
воинов. В 2007 году плиты с новы-
ми списками дополнили мемориал. 
Сейчас на памятнике указаны 132 
фамилии погибших на войне приир-
тышцев.

На защиту Родины
Нина Николаевна Внукова береж-

но собирает воспоминания о земля-
ках, внесших вклад в Великую По-
беду. Среди тех, кто отдавал фронту 

свой труд и свои жизни, ее коллеги-
учителя.

Перед началом Великой Отечест-
венной войны село Ракиты Омской 
области, в котором располагался кол-
хоз «Большевик», представляло со-
бой поселение, насчитывающее око-
ло 50 домов.

Уже 24 июня 1941 года первые 
добровольцы отправились в район-
ный военкомат, чтобы встать на за-
щиту Родины. Среди добровольцев 
был и Филипп Леонтьевич Косто-
грыз. Всего один год побыл он до-
ма с женой и маленькой дочкой Ста-
линой. Осенью 1939 года, когда на-
чалась Советско-финская война, не 
раздумывая, пошел на фронт. Сопро-
тивление финской армии было бы-
стро сломлено, и в Ракиты Филипп 
Леонтьевич вместе с молодой женой 
Анастасией Васильевной Артюши-
ной, которую назначили заведую-
щей Ракитинской начальной шко-
лой, приехали в августе 1940 года. 

Устроился на работу в колхоз раз-
норабочим.

В первые месяцы войны в Омске 
шло формирование воинских ча-
стей и соединений, которые прошли 
боевой путь от полей под Москвой 
до Берлина. Красноармеец Косто-
грыз был зачислен в 282-ю стрел-
ковую дивизию, с которой прошел 
от Новгородской области до Чехо-
словакии. Служил шофером 444-й 
отдельной автороты подвоза. В фев-
рале 1945 года был награжден меда-
лью «За отвагу». С 23 по 28 января 
дивизия громила фашистов днем и 
ночью. Этот период часто вспоминал 
боец Костогрыз: рассказывал своим 
детям, как освобождали концлаге-
ря, в том числе Освенцим. Помогали 
узникам выходить, а тех, кто не мог 
идти, грузили в машины и везли в 
госпитали. При взятии города Тарту 
получил тяжелую контузию, но по-

сле длительного лечения в госпита-
ле снова вернулся в родную дивизию.

Пока Филипп Леонтьевич воевал 
на фронтах Отечественной войны, 
его жена Анастасия Васильевна про-
должала учить ракитовских ребяти-
шек. Военные годы были тяжелым 
испытанием для всех и на фронте, и 
в тылу. Учеников в селе Ракиты было 
много, но не все могли учиться. Кто 
был постарше, уже работали в колхо-
зе, младшие ходили в школу по оче-
реди: в большинстве семей обуви и 
одежды не хватало на всех. Анаста-
сия Васильевна была очень внима-
тельным, заботливым человеком, 
поддерживала ребят в тяжелых си-
туациях. Ей жилось так же тяжело, 
как и остальным сельчанам. Посто-
янная тревога за мужа, особенно ког-
да долго не было писем с фронта, за-
бота о маленькой дочери, тяжелые 
думы, как и чем ее накормить. Нако-
нец весной 1945 года пришла долго-
жданная Победа, а в ноябре вернулся 

домой глава семьи Филипп Леонтье-
вич - живой и с боевыми наградами. 
Сразу же устроился на работу шофе-
ром в совхоз «Травополье». Шесть лет 
ходил он из Ракит пешком на работу, 
пока в 1951 году семье не выделили 
маленькую квартирку в бараке. Ана-
стасия Васильевна начала работать 
учителем начальных классов в Тра-
вопольской средней школе. И в мир-
ной жизни работали супруги ответ-
ственно, с полной отдачей сил.

В 1952 году учительница Анаста-
сия Васильевна Костогрыз была на-
граждена медалью «За трудовое от-
личие», а ее муж в 1955-м - медалью 
«За освоение целинных и залежных 
земель», тогда же стал участником 
ВДНХ, получив серебряную медаль. 
После войны в семье родились еще 
трое сыновей. Все выросли достой-
ными людьми. По примеру Анаста-
сии Васильевны со школой связали 

свою жизнь и дочь Сталина, и внуч-
ки Елена и Лариса. Сын Александр 
после окончания художественно-
графического факультета Омского 
пединститута уже более 30 лет ра-
ботает в Прииртышской школе. По 
стопам прабабушки пошел и правнук 
Андрей, окончив университет, уехал 
работать в школу на Ямал.

Шел девчонке в ту пору…
Села Ракиты давно уже нет на кар-

те Таврического района, но тем до-
роже для Внуковой память о тех, кто 
защищал Родину. После Великой Оте-
чественной войны село недосчита-
лось 49 односельчан, которые на-
всегда остались на полях сражений. 
Среди 35 вернувшихся фронтовиков 
были девушки, воевавшие нарав-
не с мужчинами: Лидия Степановна 
Сорокина (Пилюгина) и Александ-
ра Ивановна Сундарева (Шеверди-
на). Историю их жизни восстанови-
ла Внукова.

Многодетную семью Сорокиных 
в Ракитах знали все. Хозяин Степан 
Логинович был знатным пимока-
том, его жена Полина Андреевна зна-
ла много знахарских рецептов, без-
отказно помогала односельчанам. 
Когда началась война, на фронт уш-
ли пятеро Сорокиных: четверо сы-
новей и дочь Лидия. В 1941 году ей 
исполнилось 20, успела окончить 
семилетнюю школу, курсы тракто-
ристов, поработать. Военкомат на-
правил ее в Новосибирскую школу 
связистов, потом на Сталинградский 
фронт. Служила в отдельном бата-
льоне связи, который обеспечивал 
связь между командным пунктом и 
подразделениями воинских частей. В 
ноябре 1942 года во время бомбежки 
Лидия получила тяжелую контузию 
и осколочное ранение глаза. После 
длительного лечения была комис-
сована и в апреле 1944 года верну-

лась в родное село. Весной работа-
ла на тракторе, осенью - на комбай-
не. Вместе с мужем вырастила сына 
и дочь, помогла поднять внуков. За 
многолетний труд Лидию Степанов-
ну награждали не раз, но особенно 
дорога была ей медаль «За оборону 
Сталинграда».

Родители Александры Сундаревой 
работали в колхозе. Саша была стар-
шей. Окончив школу и курсы трак-
тористов, работала в колхозе. В ян-
варе 1943 года Александру призвали 
в Красную армию. Полгода училась 
она в Красноярской парашютно-де-
сантной школе. Боевой путь нача-
ла с битвы на Курской дуге в июле 
1943 года в составе 18-го аэропол-
ка. Летчики отправлялись в бой, а де-
вушки-парашютистки должны бы-
ли аккуратно сложить парашют, от 
этого зависела жизнь летчика. Сер-
жант Сундарева прошла от Курска до 
Берлина. Войну закончила в Австрии. 
Там и свела ее судьба с будущим му-
жем Борисом Шевердиным.

Платьица сменили на спецовки
- В каждом городе, селе, в каждой 

деревушке в военные годы труже-
никами тыла стали старики, дети, 
женщины. На место травопольцев-
мужчин, ушедших на фронт, пришли 
женщины и подростки, они начали 
освоение тракторов и комбайнов, - 
рассказывает Нина Николаевна Вну-
кова. - В Травополье были созданы 
две женские тракторные бригады, 
где основными работниками были 
16-17-летние девушки, среди кото-
рых Александра Сарданова, Анаста-
сия Кирдяпкина, Евдокия Березина, 
Надежда Никишова, Александра Зин-
ченко, Прасковья Астафурова, Евдо-
кия Кияшко, Александра Михайли-
ченко, Анна Болотина…

После шестимесячных курсов уже 
весной 1942 года девушки начали ра-
ботать на тракторах и комбайнах. Ра-
ботали от темна до темна. Шесть ки-
лометров от центральной усадьбы 
приходилось ходить пешком, выхо-
дили в 5 часов утра, ведь, перед тем 
как выезжать в поле, нужно было 
проверить технику, заправить горю-
чим, проверить механизмы. Не хвата-
ло запчастей, навыков и опыта. Про-
стаивать было нельзя, поэтому ре-
монтировали ночью. На лошадях и 
волах возили трактористки зерно в 
Пристань и Омск. Часто уборочная 
кампания затягивалась до самой зи-
мы, приходилось убирать и в дождь, 
и в снег. Это тоже была битва, толь-
ко за урожай.

«Рядом со станом овсом «Победа» 
было засеяно поле в 409 га. Убрать 
его не успели, и вдруг выпал снег. За 
ночь все поле замело. Для военного 
времени это было преступлением, 
за которое парторга и управляюще-
го отделением отправили бы под суд. 
Несмотря на стужу и снег, каждый ко-
лосок был убран и обмолочен», - при-
водит Внукова воспоминания Анны 
Болотиной.

В мае 1941 года после окончания 
курсов за руль комбайна села Мария 
Ильина. Директор МТС направлял ее 
на самую тяжелую и ответственную 
работу, зная, что она выполнит все 
на «отлично». За четыре военных го-
да ею вспаханы, скошены и убраны 
тысячи гектаров земли, намолочены 
сотни тонн зерна. О ней, передовой 
трактористке, не раз писали в газе-
те «Социалистический труд». Вспо-
минала Мария Ильина уборочную 
страду 1942 года часто: «Таврическая 
МТС выполнила все сельхозработы, 
меня отпустили домой отдохнуть, но 
вечером приехал директор МТС про-
сить помочь соседям-новоуральцам. 
Я была вынуждена отказаться, у ме-
ня не было обуви: от старых фуфаек 
мы отрезали рукава и одевали на но-
ги, обматывая тряпками. Директор 
пообещал привезти всем валенки. 
Слово он сдержал. В новых валенках 
поехала я на прорыв, помогать уби-
рать урожай». 

Воспитание

Анастасия КОСТОГРыЗ среди коллег-учителей

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ни
ны

 В
Н

Ук
О

ВО
Й

Учительская 
династия
Традиции сохраняют на века



№25 (10834)
от 23 июня
2020 года

9Сельская школа

Марина ВДОВИНА, директор 
Кепской школы

К самостоятельной работе дома и без учителя готовы оказались не все

Мария ГоЛУБЕВа, Республика Карелия, 
фото автора

Калевальский район. 
Поселок Кепа

Марина Вдовина, директор Кеп-
ской основной общеобразователь-
ной школы имени Ортье Степанова 
Калевальского района Карелии.

- Какие шаги предприняли вы 
как директор для перехода на дис-
танционное обучение?

- Сбор заявлений родителей и раз-
работка положения о дистанционном 
обучении, а также уточнение сведе-
ний о наличии в семьях компьюте-

ров или телефонов с выходом в Ин-
тернет и создание группы школы в 
ВКонтакте. В нашей школе учатся 18 
детей с 1-го по 9-й класс и работают 
6 педагогов. Выяснилось, что семь де-
тей могут работать на компьютере, 
имеющем выход в Интернет, еще де-
сять - на подключенном к Интернету 
телефоне, один ученик не имеет воз-
можности пользоваться дома Интер-
нетом. В одной из семей компьюте-
ром пользуются четыре школьника, а 
в двух семьях компьютер необходим 
ученику и педагогу.

- Каким образом педагоги орга-
низовывали дистанционное обу-
чение с детьми?

- По-разному. Это зависело не 
только от наличия, а скорее от от-

сутствия у детей компьютерной тех-
ники и от предпочтений самих пе-
дагогов. Так, например, учитель на-
чальной школы организовала обу-
чение по телефону. В 8.45 она обзва-
нивала всех родителей и давала за-
дания на весь учебный день. Читали 
дети тексты по литературному чте-
нию и рассказывали стихотворения 
наизусть также по телефону. Если у 
кого-то из детей была возможность 
выйти в Интернет, учитель давал 
дополнительные задания. Детям, 
особенно первоклас сникам, слож-
но выходить в Интернет с телефо-
на. Поэтому они работали с учебни-
ками и печатными тетрадями. Ос-
новная сложность, по словам учи-
теля, состояла в работе с первоклас-
сниками. Плюсом такой работы она 
считает то, что ей удалось наладить 
очень тесную связь и взаимопони-
мание со всеми родителями.

Обычно учитель выкладывал за-
дания на урок в группе школы - ука-
зывались параграф, номера упраж-
нений и заданий, пояснения к ним, 
видео- и аудиофайлы, таблицы, ре-
же ссылки на образовательные сай-
ты. Если детям что-то было непо-
нятно, они могли позвонить учите-
лю или прислать личное сообщение. 
Письменные работы дети фотогра-

фировали и отправляли педагогу 
на проверку. Проверенные работы 
с выставленными оценками и ком-
ментариями отправляли ученику 
личным сообщением. Часть учите-
лей предпочитали комментировать 
выполненные работы по телефону. С 
единственным учеником школы, не 
имеющим дома выхода в Интернет, 
учителя связывались по телефону.

- С какими радостями и трудно-
стями учителя столкнулись на дис-
танте?

- Когда я задала своим педагогам 
вопрос: «В чем вы видите проблемы 
и сложности организации обучения 

с помощью дистанционных техноло-
гий?», никто не пожаловался на пере-
грузку. Учителя назвали совсем дру-
гие проблемы. Педагог начальных 
классов заметила, что ее ученики по 
возрасту маловаты для дистанцион-
ного обучения, особенно первый и 
второй классы. Сложности создава-
ла и перегруженность Интернета, не 
всегда удавалось выйти на нужный 
сайт.

Медвежьегорский район. 
Поселок Толвуя

На вопросы ответила Виктория 
Щеголева, замдиректора по воспи-
тательной работе, учитель русско-
го языка и литературы Толвуйской 
школы.

- Вы можете припомнить самый 
напряженный день, связанный с 
дистанционным обучением?

- Дистанционное обучение в нашей 
школе началось 7 апреля 2020 года. 
Это был самый сложный и напря-
женный день, когда учителя, а осо-
бенно родители, не понимали, как бу-
дут проводиться уроки. Количество 
звонков на телефоны администрации 
от родителей, количество сообщений 
в социальных сетях вышли за преде-
лы разумного.

- Возникали сложности при осу-
ществлении дистанционного обу-
чения?

- Многие ученики не имеют техни-
ческих средств для обучения - ком-
пьютера, ноутбука или планшета. 
Процент малообеспеченных семей в 
школе достаточно большой (60%). 
В нашей местности не во все дома 
проведена проводная сеть Интер-
нет, некоторые совсем без связи, не-
которые пользуются модемом, не-
которые - мобильной связью, а это 
слабая скорость, которая не позво-
ляет заниматься в онлайн-режиме. 
Эта проблема касается как учеников, 
так и учителей. 

- Нашлось ли место положитель-
ным моментам в период дистанта?

- Дистанционное обучение позво-
лило разнообразить задания, уси-
лить творческий потенциал школь-
ников. Так, на уроках изо проходили 
школьные конкурсы рисунков «Мой 
космос» и «Великая Отечественная 
война». На уроках литературы орга-
низовали школьный конкурс «Об-
ложка к произведению о войне», а 
на уроках русского языка и общест-
вознания ученики участвовали в ре-
гиональном конкурсе сочинений «Я - 
гражданин России», в региональном 
конкурсе рецензий «Книжное настро-
ение», в интернет-проекте «Наслед-
ники Победы». И в дистанционном 

режиме учителя помогали школьни-
кам развивать их таланты, но не за-
бывали и о себе. 

Пудожский район. 
Поселок Шальский

Светлана Коновалова, замести-
тель директора школы пос. Шаль-
ский, подвела итоги дистанта вме-
сте с «Учительской газетой».

- Как отреагировали ученики и 
родители школы на сообщение о 
дистанционном обучении?

- Когда мы узнали о досрочном 
окончании третьей четверти и пе-
реходе на дистанционное обучение, 
реакция была разная и у родителей, 
и у педагогов, и у самих школьников. 
Кто-то поддержал дистант сразу, осо-
бенно девятиклассники, которые ак-
тивно готовились к экзаменам, а для 
кого-то даже сама мысль о том, что 
дети не будут посещать школу, каза-
лась невозможной. На каникулах мы 
занялись подготовкой к переходу на 
дистанционное обучение: провели 
обучающий семинар для педагогов, 
прошли курсы, регистрировались на 
образовательных платформах, гото-
вили материалы к урокам, общались 
с родителями. Трудность для нас бы-
ла только одна - отсутствие стабиль-
ного высокоскоростного доступа в 
Интернет.

- Почему школа приняла реше-
ние об использовании офлайн-тех-
нологий во время дистанта?

- Наша школа большая, включа-
ет в себя здания в трех поселках - 
Шальском, Новостеклянном, Бочи-
лове (школы и дошкольные группы). 
В каждом поселке уровень сигнала 
разный, а проводного Интернета в се-
мьях нет вовсе (нет технических воз-
можностей для подключения), все 
пользуются модемами мобильных 
операторов или тарифами для смарт-
фонов с ограниченным трафиком (не 
высокоскоростной, сигнал слабый, 
даже не 3G!), по этой причине нашей 
первостепенной задачей стал поиск 
вариантов дистанционного обучения 
с преимущественным использовани-
ем офлайн-технологий. Уроки в фор-
мате онлайн-конференций для нас 
не подходили.

- Какой ресурс помог в органи-
зации дистанционного обучения?

- В качестве площадки использо-
вали соцсеть «ВКонтакте». Подавля-
ющее число родителей и детей, в том 
числе дошкольного возраста, уже за-
регистрированы в ВКонтакте и ак-
тивно ею пользуются. С помощью ре-
сурса можно организовать обратную 
связь. Ресурс позволяет добавлять 
материалы разных форматов - аудио-
файлы, видео, текстовые документы, 
презентации. 

- С какими трудностями сталки-
вались учителя?

- Учителям приходило до двухсот 
личных сообщений в сутки - на каж-
дое нужно было ответить, проком-
ментировать ошибки, уточнить по-
нимание материала, родителям при-
ходилось контролировать отправку 
материала и следить, есть ли у ре-
бенка доступ в Сеть (не закончился 
ли трафик), отслеживать оценки в 
электронном журнале, ну а школьни-
ки осваивали программу. Некоторые 
педагоги отметили, что дети начали 
просить дополнительные задания по 
предметам, а ученики с низкой моти-
вацией к учебе вовремя отправляли 
домашние задания и задавали уточ-
няющие вопросы.

Негородской дистант
В сельских школах Карелии подвели итоги четвертой четверти

Комментарий эксперта

Наталья КАРМАЗИНА, первый заместитель министра 
образования Республики Карелия, кандидат педагогических наук:

- Более 50 процентов школ республики расположены в сельской местности. 
особенностью Карелии являются большая удаленность населенных пунктов 
друг от друга, неравномерность заселения территории, а также неблагопри-
ятные климатические условия.

образовательные учреждения республики одними из первых в России вклю-
чились в процессы информатизации и цифровизации образования. Уровень 
цифровой культуры образовательной организации и педагогического сооб-
щества достаточно высокий. В 2020 году выделено 33 млн 176,6 тыс. руб-
лей из федерального бюджета на обновление материально-технической 
базы в 30 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков в школах, расположенных в 
сельской местности.

Участие Карелии в реализации национального проекта «образование» 
способствует развитию инфраструктуры образовательных организаций, 
обновлению материально-технической составляющей. Карелия участвует 
в реализации 7 федеральных проектов. Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда», например, позволит применять дистанционные об-
разовательные технологии.

О героях былых 
времен…
Люди особой закалки, так обычно 
говорят о фронтовиках. Какую па-
мять они оставили о себе? Об этом 
рассказывают в письмах их взрос-
лые дети, для которых отцы стали 
мерилом мужества, выдержки, 
порядочности.

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:

«Мой отец Василий Федорович Со-
рокин - участник Великой Отечест-
венной войны, танкист. Сражался с 
врагом под Москвой, под Сталингра-
дом, Курском. Знаменитое танковое 
сражение на поле под Прохоровкой 
стало для него последним. Потерял 
ногу, получил осколочное ранение в 
спину, был признан не пригодным к 
службе. Вернулся домой инвалидом.

Бывало, мы, дети, обнимая его, 
спрашивали: «А где твоя нога?» От-
вечал, что ее фашисты забрали… Гор-
достью наполнялись наши детские 
сердца, когда видели 9 Мая отца при 
параде. Он с утра готовился к митин-
гу и встрече участников войны, ко-
торая проходила в поселке Теренсай. 
Взрослея, мы стали понимать, что для 
отца это не просто праздник в честь 
Дня Победы. Радость перемежалась с 
горькими воспоминаниями о тех, кого 
потерял на полях сражений, об одно-
сельчанах, что не вернулись с войны. 
За праздничным столом дома звучали 
«папины» песни о войне, стихотворе-
ния. А отец больше грустил в тот день, 
даже когда шел парад по телевизору. 
Фильмы о войне он никогда не смо-
трел, не любил говорить о сражени-
ях, сразу слезы наворачивались. Во-
рошить память было больно…

Отца уже нет с нами двадцать лет. 
Главное для всех нас, его детей, вну-
ков, - это сохранить память о самом 
дорогом для нас человеке и передать 
ее следующим поколениям рода Со-
рокиных».

Вера Архипова, с. Юманай, 
Шумерлинский район, Чувашская 
Республика:

«До войны мой отец Севастиан Ми-
хайлович Архипов работал учителем 
начальных классов. Правда, недолго, 
всего один год. Был призван в армию. 
Война застала молодого солдата на 
Западной Украине. Пережил отсту-
пление, попадал в окружение, вое-
вал на Курской дуге, освобождал Бел-
город, Винницу, был комендантом 
польских городов. Победу встретил в 
Оструфе. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, множеством ме-
далей.

…Возвращение в родной Юма-
най для фронтовика было тяжелым. 
Дом сгорел, родные жили в землян-
ке. На следующий день после встре-
чи с сыном скончалась тяжелоболь-
ная мать…

Надо было обустраивать мирную 
жизнь. Вчерашний воин пошел ра-
ботать в школу. Преподавал детям, 
ободрял коллег, подавая им пример 
стойкости и преодоления невзгод. 
Вскоре Севастиан Михайлович воз-
главил Юманайскую среднюю шко-
лу. Здесь и встретил свою половин-
ку. Вместе с женой Ольгой Алексан-
дровной, учительницей чувашского 
языка и литературы, вырастили пя-
терых детей.

Отец прожил долгую и, как он сам 
признавался, трудную, но счастли-
вую жизнь. Ушел от нас на 94-м году 
жизни. Севастиан Михайлович Архи-
пов стал основателем учительской 
династии, насчитывающей 261 год».

Строки 
из писем
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Павел ИГНАТьЕВ

Великие имена

Михаил БоГУСЛаВСКиЙ, заведующий 
лабораторией истории педагогики 
и образования ФГБНУ «институт 
стратегии развития образования 
Рао», член-корреспондент Рао, доктор 
педагогических наук, профессор, 
председатель научного совета по 
проблемам истории образования и 
педагогической науки при отделении 
философии образования  
и теоретической педагогики Рао

Казалось, самой судьбой было 
уготовано, чтобы в тяжелейшее 
время, в 1915-1916 гг., у руля рос-
сийского просвещения оказался 
именно такой деятель, как Павел 
Николаевич Игнатьев (1870-1945). 
При нем Министерство народного 
просвещения знаменательно и за-
служенно именовалось министер-
ством общественного доверия.

За веру, царя и Отечество
Выдающийся государственный и 

общественный деятель, убежденный 
просветитель Павел Николаевич Иг-
натьев родился 30 июня 1870 года в 
Константинополе на дворе русской 
дипломатической миссии. По проис-
хождению он принадлежал к старин-
ному аристократическому роду Иг-
натьевых, имевшему славные заслу-
ги перед Отечеством, давшему Рос-
сии немало видных военачальников 
и политических деятелей. На гербе 
рода было начертано: «Вере, Царю, 
Отечеству».

Род Игнатьевых происходил от 
древних черниговских бояр, ведущих 
начало от боярина Федора Акинфье-
вича Бяконта, перешедшего на служ-
бу к московским царям в 1340 году. 
Трое представителей этого рода - 
святые, канонизированные Русской 
православной церковью. Самым зна-
менитым из них стал старший сын 
боярина Бяконта Еливферий - свя-
титель Алексий, митрополит Мо-
сковский и всея Руси, чудотворец. С 
представителями этой семьи родни-
лись Толстые, Пушкины, князья Ва-
сильчиковы, Вяземские, Кутузовы, 
Мещерские...

Отец - граф Николай Павлович Иг-
натьев - посол в столице Османской 
империи (Турции) Константинополе, 
затем министр внутренних дел, член 
Государственного совета. Мать - гра-
финя Екатерина Леонидовна Игна-
тьева, урожденная княжна Голицына 
- правнучка М.И.Кутузова.

Сам Павел Николаевич был состо-
ятельным человеком - владельцем 
нескольких стекольных предприя-
тий и хрустальных заводов, распо-
ложенных в основном во Владимир-
ской губернии (Гусь-Хрустальный), 
где в 1915 году на его средства было 
построено здание гимназии. Во вла-
дении графа находилась также круп-
ная земельная собственность - фа-
мильные имения в ряде губерний.

Родник живой воды 
у Чернышева моста

Вся жизнь Павла Игнатьева - это 
удивительный диалог России и Запа-
да. Павел (назван в честь деда) учил-
ся сначала в Санкт-Петербургском 
императорском университете, по-
том в Сорбонне, а в 1892 году окон-
чил Киевский университет. Затем 
он находился на различных государ-
ственных и общественных должно-
стях: был предводителем дворян-
ства, председателем земской управы, 
киевским губернатором. С 1912 го-
да - заместитель главноуправляю-
щего землеустройством и земледе-
лием «зеленого министерства», как 
его любовно называли. Слыл англо-
маном и, что характерно, для души 
перевел на русский язык книгу ве-
ликого педагогического реформато-
ра Джона Дьюи.

В январе 1915 года Павла Игнатье-
ва назначают управляющим, а в мае 
1915 года министром народного про-
свещения.

Учитывалось и то, что Павел Игна-
тьев приобрел популярность в дум-
ских кругах как либеральный госу-
дарственный деятель. Поэтому его 
назначением правительство стреми-
лось к успокоению оппозиционной 
общественности и тем самым к спло-
чению во время начавшейся Первой 
мировой войны всех державных сил 
страны.

Назначение Павла Игнатьева ми-
нистром было с воодушевлением 
встречено профессорско-препода-
вательским и педагогическим кор-
пусом. Директор Московского про-
мышленного училища К.Ю.Зограф 
восклицал: «С тех пор, как во главе 
Министерства народного просвеще-
ния встал граф П.Н.Игнатьев, у Чер-
нышева моста открылся родник жи-
вой воды!» (Министерство распола-
галось рядом с этим мостом.)

По свидетельству генерал-лейте-
нанта Джунковского, «это был чест-
нейший и благороднейший человек, 
очень хорошо образованный, до-
брожелательный и весьма доступ-
ный». По словам помощника управ-
ляющего делами Совета министров 
А.Н.Яхонтова, «Павел Николаевич 
производил впечатление человека 
благожелательного, мягкого, неза-
висимого и убежденного. Интересы 
ведомства защищал с энергией, но 
избегал категорической постанов-
ки вопросов и готов был уступить в 
частностях, лишь бы добиться глав-
ного. Симпатии его были на сторо-
не общественного почина, и он не-
изменно высказывался за его поощ-
рение. Граф Павел Игнатьев пользо-
вался доступной для «царского ми-
нистра» популярностью, которой он 
весьма и весьма дорожил. У него бы-
ли отличные связи с Государствен-
ной думой, и это облегчало ему про-
ведение ведомственных представле-
ний и кредитов».

Современники называли Павла Иг-
натьева министром общественного 
доверия, что было экстраординар-
ным для того времени: к царским 
министрам и сановникам у общества 
никакого доверия не было, их глубо-
ко презирали. Но именно Павел Ни-
колаевич сумел создать благоприят-
ные условия для совместной работы 
Министерства народного просвеще-
ния, Государственной думы, Государ-
ственного совета, органов местно-
го самоуправления, широких слоев 
педагогической общественности по 
глубокому реформированию систе-
мы образования.

Брусиловский прорыв 
в образовании

Государственная политика импер-
ского периода в сфере образования 
по сравнению с западными страна-
ми существенно запаздывала с по-
ниманием судьбоносного значения 
образования как важнейшего социо-
культурного института, что в значи-
тельной мере и способствовало за-
тем возникновению общенацио-
нального кризиса, породившего ре-
волюцию.

По мере развертывания Первой 
мировой войны в кругах патриоти-
чески настроенного высшего петер-
бургского чиновничества возникли 
идеи по подготовке прорывного ре-
формационного проекта в сфере об-
разования, эффект от реализации ко-
торого был бы аналогичен значению 
Брусиловского прорыва на фронте.

Для реализации реформационной 
образовательной программы требо-
вались политическая стабильность 
и демократизация основ обществен-
ной жизни. От реформы ожидали ре-
шительного преодоления затяжно-
го кризиса образования, вызванного 
предшествующей политикой «мини-
стерства народного затмения». Стра-
тегически реформа должна была 
удовлетворить высокие потребности 
российской науки, снискавшей при-
знание по всему миру, и ликвидиро-
вать технико-экономическое отста-

вание, ставшее причиной серьезных 
неудач на фронтах. Предусматрива-
лись введение всеобщего, бесплат-
ного и обязательного начального об-
разования, совместное обучение де-
тей, что было вызовом времени для 
стран с бурно развивающейся про-
мышленностью.

Сторонник просвещенного абсо-
лютизма, Павел Николаевич стре-
мился помочь создать отечествен-
ную промышленность, независимую 
от иностранного влияния и свобод-
ную от немецкого засилья. При всем 
своем русофильстве (считали его да-
же русским националистом) он ви-
дел будущее страны в сближении и 
интеграции русской и западноевро-
пейской цивилизаций.

В целом замысел реформы пред-
полагал сформировать новый социо-
культурный идеал русского интел-
лигента - всесторонне развитого, 
высокообразованного, критически 
мыслящего человека, верного тра-

дициям своей Родины, способного к 
принятию самостоятельных реше-
ний, готового к практической дея-
тельности на благо народа.

Однако первые реформаторские 
шаги достаточно быстро убедили 
Павла Игнатьева в том, в чем рано 
или поздно убеждались все рефор-
маторы. Попытки осуществления 
преобразований силами ближайше-
го окружения и людьми из того кру-
га, против которого они во многом 
направлены, обречены на неудачу. 
Внешне, на словах поддерживая ре-
формы и даже употребляя все необ-
ходимые выражения, высшие санов-
ники и их люди из аппарата делают 
все возможное, чтобы «задушить в 
объятьях» преобразования и уж во 
всяком случае провести их только в 
собственных интересах.

Нет, решает Павел Игнатьев, толь-
ко сплоченная группа единомышлен-
ников - профессиональных педагогов 
и специалистов из других областей 
знаний, а также решительно настро-
енных чиновников среднего ранга, 
стремящихся сделать на реформе 
свою карьеру, - способна на действи-
тельные радикальные изменения.

К осени 1915 года формирование 
пакета основных документов ре-
формы было завершено и на суд об-
щественности представлен обшир-
ный том (без малого 700 страниц) 
«Материалов по реформе школы», 
включавший в себя разработанные 
в кратчайший срок (за три месяца) 
программы по 26 предметам. Эти ма-
териалы, а также другие созданные в 
предметных комиссиях примерные 
программы и объяснительные запи-
ски к ним воплощали в себе то луч-
шее, чем располагала русская педа-
гогическая мысль. В проекте нашли 
отражение достижения передовой 
зарубежной психолого-педагогиче-
ской мысли Европы и особенно США. 
Поучительный урок истории совре-
менным деятелям, которые за почти 
уже 30 лет по-прежнему не способ-
ны разработать и принять образова-
тельные стандарты…

Самодовлеющая школа
Ближайшие задачи министерства 

были вызваны конкретными обстоя-
тельствами военного времени. А вот 
перспективы… Послевоенные меро-
приятия следовало планировать со-
образно с «завтрашним днем русской 
жизни, строить так, чтобы не при-
шлось завтра перестраивать».

С весны 1915 и до конца 1916 го-
да Павел Игнатьев упорно и целе-

устремленно осуществлял систему 
широких преобразований. Что ре-
формировал? Все, начиная от руко-
водства министерства и заканчивая 
начальной школой в сельской мест-
ности. Видел, что аппарат министер-
ства недееспособен, - вносил изме-
нения в личный состав и структуру. 
Попечительские управления округов 
тормозили осуществление реформы 
- производил реорганизацию их ра-
боты. Университеты не готовили спе-
циалистов, стоящих на высоте тре-
бований науки, - реформировал уни-
верситеты.

Но главной заботой министра про-
свещения и его самой сильной болью 
оставалась, конечно, средняя школа. 
В ней отсутствовало национальное 
воспитание, мало внимания уделя-
лось индивидуальным особенностям 
детей, а личность преподавателя по-
давлялась. Как следствие, не было 
самостоятельности и инициативы 
педагогических коллективов, а от-

ношения между педагогами и уча-
щимися носили бюрократический 
характер. Царила отчужденность се-
мьи от школы. Сами же учебные за-
ведения находились в жесткой зави-
симости от университетов. Все эти 
привычные негативные черты в пре-
дельной степени обнажились в хо-
де разразившейся мировой войны. 
Явственно обнаружилось, что шко-
ла «не подготавливает людей, сто-
ящих на высоте требований, кото-
рые предъявляются техническим 
уровнем вооружения противника». 
Во многом это тогда связывалось и 
объяснялось построением россий-
ской средней школы по образцу не-
мецкой классической гимназии, что 
в обстановке войны с Германией ста-
новилось совершенно недопусти-
мым. Надо было решительно рвать 
со сложившимися традициями.

В качестве важнейшей задачи ре-
формы выдвигалась идея создания 
самодовлеющей школы, которая в 
полной мере подготавливала бы вы-

пускников к последующей жизни, 
«давая общее законченное образо-
вание, открывала бы своим питом-
цам дальнейшие пути применения 
способностей и приобретенных по-
знаний, а не влекла бы искусственно 
в высшую школу».

Если прежде школа рассматри-
валась лишь как подготовительная 
ступень к поступлению в универси-
тет, после реформы она должна была 
приобрести общеобразовательный 
статус. Таким образом, преодолева-
лась жесткая связь университета и 
гимназии, выпускники которой те-
перь могли успешно реализовывать-
ся в своей последующей профессио-
нальной деятельности независимо 
от того, получили они высшее обра-
зование или нет.

В качестве стратегической цели 
школы было выдвинуто обеспече-
ние общего среднего образования, 
которое «стремится к равномерному 
развитию всех способностей челове-

ка». Такая школа, давая ученику об-
щее гармоническое развитие, долж-
на была выпускать в жизнь молодых 
людей, обладающих не только фак-
тическими сведениями и навыками 
для дальнейшей практической и на-
учной деятельности, но и развитой 
работоспособностью. Практическая 
направленность обучения станови-
лась важной задачей функциониро-
вания средней школы, выпускни-
ки которой мыслились активными 
участниками социально-экономиче-
ской сферы.

Новая образовательная модель
В период игнатьевских преобразо-

ваний стали формироваться новые, 
более демократические подходы к 
построению внесословной модели 
образовательной системы. Реформа-
торы предусматривали в перспекти-
ве создание единой школы (гимна-
зии) с 7-летним сроком обучения, 
разделенной на две ступени (1-3-й и 
4-7-й классы).

Министр
К 150-летию
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В старших классах гимназии соз-
давались три факультета: естествен-
но-математический (приоритет ма-
тематики и естественных наук), но-
вогуманитарный (с приоритетом 
русской культуры, русского языка и 
литературы, иностранных языков, 
истории) и классически-гуманитар-
ный (традиционная русская гимна-
зия с углубленным изучением латин-
ского и греческого языков). На этих 
факультетах на базе общего средне-
го образования дифференцированно 
готовились бы специалисты соответ-
ствующего профиля.

В данной связи предстояло карди-
нально изменить структуру содер-
жания образования: предполагалось 
значительное увеличение удельно-
го веса предметов физико-матема-
тического цикла. При этом програм-
мно-методическим материалам при-
давался динамичный характер. Под-
черкивались возможность и необхо-
димость их постоянного изменения 

в результате развития различных об-
ластей научных знаний, совершен-
ствования общепедагогических и ме-
тодических подходов.

Большое значение также имели та-
кие перспективные подходы, как: вы-
деление авторами программ общеоб-
разовательного минимума (базового 
компонента по каждой дисциплине), 
единого для всех средних учебных за-
ведений, сочетавшегося с принципом 
локализации в его дополнении и кон-
кретизации; тщательная проработ-
ка содержания образования по годам 
обучения и ступеням по всем предме-
там в соответствии с новыми целями 
и задачами средней школы.

Национальное воспитание
В качестве стратегической цели 

модернизации российского образо-
вания было выдвинуто формирова-
ние у школьников национального са-
мосознания, чувства любви к Родине, 
осознания своего долга перед ней и 
желания самозабвенно служить на ее 
пользу. При подготовке культурных и 
образованных людей предусматрива-
лось не только учить их наукам, но и 
воспитывать в соответствии с идеа-
лом государства.

Для этого намечалось взаимосвя-
занное осуществление задач обуче-
ния и воспитания. Разработчики ре-
формы сделали оригинальный ход. 
Они новаторски разделили учебный 
план на образовательные и воспита-
тельные предметы. К последним от-
носились рисование, пение, ознаком-
ление с памятниками культуры.

Центр тяжести всей школьной рабо-
ты переносился с обучающего на вос-
питательный фактор, что полностью 
соответствовало общему направле-
нию российской педагогической мыс-
ли. Главное значение в условиях ми-
ровой войны правомерно уделялось 
патриотическому воспитанию, кото-
рое должно было осуществляться как 
через систему специальных воспита-
тельных мероприятий, проводимых 
школой, так и через содержание обра-
зования и организацию учебного про-
цесса. Это должно было найти свою 
реализацию в выдвижении общих для 
всех предметов целей, осуществление 
которых обеспечивалось бы соответ-
ствующим национальным содержани-
ем образования.

Заявив в качестве главной задачи 
школы формирование национально-
го самосознания и патриотизма, ре-
форматоры трансформировали со-
держание образования. Изрядно по-
теснив латинский, греческий языки 

и Закон Божий, приоритетными ста-
новились отечественная история, ге-
ография России, русская литература, 
родной язык. Предполагалось корен-
ным образом изменить характер пре-
подавания всех дисциплин, а также 
широко использовать в преподава-
нии местный краеведческий матери-
ал. Учащимся других национально-
стей предоставлялись возможности 
освоения культурного наследия сво-
их народов.

Авторы проекта считали, что нет 
такого предмета, «при изучении ко-
торого преподавателям не предста-
вится возможность подчеркнуть его 
важнейшее значение для русской 
культуры». Так, например, при обу-
чении истории выдвигалась задача 
«вызывать в детях живой интерес к 
прошлой жизни родного народа, раз-
вивать его до возможной сознатель-
ности и тем самым упрочить детскую 
любовь к Родине, а географии - воспи-
тать в учащихся любовь к Родине и 

желание поработать над ее преуспе-
ванием в области мирного труда и по-
литического могущества».

Трансформировалась и методика 
- планировалось применять актив-
ные методы обучения: опыты, прак-
тические и лабораторные занятия, 
экскурсии.

Проект реформы школы также 
предусматривал отмену цифровых 
баллов, то есть школьных отметок. 
Они заменялись осведомлением ро-
дителей о случаях неуспеваемости. 
Одновременно упразднялись пере-
водные и выпускные экзамены. Они 
заменялись периодическими про-
верками знаний в течение учебно-
го года.

Разработчики проекта реформы 
особо отмечали необходимость фи-
зического, трудового и эстетиче-
ского аспектов обучения школьни-
ков. При этом предлагалось ввести 
в школе трудовое начало как сред-
ство воспитания и развития лично-
сти школьников, а не профессиона-
лизации. По идее реформаторов, тру-
довая деятельность становилась ос-
новой всей учебно-воспитательной 
работы и рассматривалась как важ-
нейшая в подготовке «волевой, уме-
лой и разносторонне образованной 
молодежи».

Значительное внимание уделялось 
расширению технического и сель-
скохозяйственного образования. В 
частности, в сельской местности при 
учебных заведениях стали создавать-
ся учебные селекционные участки, 
сады, огороды, пасеки, показатель-
ные поля. В городских гимназиях на-
мечалось введение ручного труда.

Вместе с общественностью
Анализируя причины неудач обра-

зовательных реформ, П.Н.Игнатьев 
находил корень зла в управленцах 
среднего звена, которые каждый раз 
непреодолимой стеной вставали на 
пути преобразований, поскольку ви-
дели в них угрозу для своего суще-
ствования. Поэтому Павел Никола-
евич решил обойти эти бастионы и 
непосредственно обратиться к пе-
дагогическим коллективам учебных 
заведений. Министерство народно-
го просвещения, заявил он, своими 
планами и программами задает об-
щий уровень и достаточно широкую 
рамку образовательному процессу, 
определяет его стратегическую на-
правленность и осуществляет фи-
нансирование. Школы же, как лока-
тор, получая сигнал министерства, 
в соответствии с местными услови-

ями его трансформируют и претво-
ряют в жизнь.

Важнейшей стороной реформы яв-
лялось то, что она предусматривала 
построение образовательного про-
цесса, исходя из проблем микросо-
циальной среды, связи школы с об-
ществом. В гибкости и приспособля-
емости школы виделся залог ее жиз-
ненности.

В результате осуществления пре-
образований школа могла достой-
но существовать и в материальном 
плане. Ведь она получала доходы 
как минимум из четырех источни-
ков: государственное финансирова-
ние (20-25%); поступления из муни-
ципального или земского бюджета 
(до 60%); частные пожертвования и 
проценты от вложенных капиталов; 
плата родителей (не более 10-15% от 
общих затрат).

Кстати, помощь родителей школе 
согласно реформе этим не ограничи-
валась. Впервые (как часто это слово 

приходится употреблять по отноше-
нию к деятельности П.Н.Игнатьева!) 
вводились родительские комите-
ты, которые начинали постепенно 
играть в жизни гимназии все более 
и более существенную роль.

Таким образом, школа станови-
лась самостоятельной, причем исче-
зала необходимость во всех проме-
жуточных управленческих структу-
рах между ней и министерством. Все 
теоретические и методические во-
просы учителя могли теперь решать 
сами на своих уездных, губернских, 
всероссийских совещаниях и съездах.

Приоритет профессионального 
образования

Особое внимание Павел Игнатьев 
обращал на необходимость соответ-
ствия образования потребностям 
национальной экономики, которые 
настойчиво требовали создания 
адекватной современным услови-
ям системы профессионально-тех-
нического образования. Павел Ни-
колаевич полагал, что после войны 
на первый план выдвинутся «эко-
номические вопросы, и необходимо, 
чтобы профессиональное образова-
ние проникло во все слои населения 
в целях экономического освобожде-
ния России».

Им разрабатывался перспектив-
ный план развития высшего образо-
вания, который предполагал откры-
тие свыше 20 новых университетов и 
высших технических учебных заведе-
ний, усиление прикладного характе-
ра обучения в вузах.

Среди многих интересных идей, 
выдвигавшихся Павлом Игнатьевым 
и его соратниками, выделим проект 
учреждения Государственного цен-
трального научно-промышленного 
музея-института. По замыслу, «музей 
должен быть не только хранилищем 
коллекций, моделей и образцов, от-
ражающих всю духовную и матери-
альную мощь России, но и научным 
институтом, в лабораториях и других 
учреждениях которого могли бы раз-
рабатывать научные и технические 
задачи наиболее выдающиеся уче-
ные и техники страны».

Наряду с центральным музеем-
институтом в Москве по всей России 
предполагалось создать сеть малых 
местных музеев и институтов, «от-
ражающих местную жизнь и запро-
сы местного населения, снабженных 
библиотеками и лекционными зала-
ми, а также сформировать передвиж-
ные музеи и библиотеки в железно-
дорожных вагонах и на пароходах».

При центральном музее-инсти-
туте предлагалось учредить Акаде-
мию технических наук, высшее госу-
дарственное учреждение по образцу 
Императорской Академии наук, ко-
торое могло бы, как и она, делеги-
ровать своих представителей в Госу-
дарственный совет. Академия должна 
была состоять из 4 отделов: инженер-
но-строительного, механического, хи-
мического и горного (в соответствии 
с профилем существовавших в то вре-
мя технических вузов). Создание ака-
демии призвано было разделить на-
учную и учебную деятельность, пре-
доставив избранным в академию воз-
можность заниматься только наукой. 
В то же время в академии предполага-
лось дать возможность молодым уче-
ным готовиться к преподавательской 
деятельности в вузах.

Значительный вклад внес Павел 
Игнатьев в развитие женского выс-
шего профессионального образова-
ния. В 1917 году в Москве был открыт 

Женский политехнический институт, 
устав которого был утвержден мини-
стром просвещения.

«Игнать-его»
Однако реформы Павла Игнатье-

ва ждала та же судьба, что и другие 
позитивные преобразования начала 
ХХ в. Летом 1916 года министр про-
свещения снова внес в Думу проект 
о введении всеобщего обучения. Од-
нако и этот вариант проекта не полу-
чил законодательного оформления.

С ноября 1916 года атмосфера во-
круг Игнатьева становится совер-
шенно невыносимой. Доносы, гряз-
ные анонимки, клевета в прессе и ис-
терики в Государственной думе сле-
довали непрерывным потоком. Вот 
уже по министерским коридорам вов-
сю ходил пошлый каламбур: «Игнать-
его». Как в вате, начинали вязнуть все 
преобразования. Реформа, так, по су-
ти, и не развернувшись, явно захле-
бывалась.

Пытаясь изменить положение, 
граф Игнатьев решается на отчаян-
ный шаг. 21 декабря 1916 года, наде-
ясь на отрицательный ответ, он об-
ратился к государю с просьбой об от-
ставке: «В твердом убеждении, что 
полезна Вашему Императорскому 
Величеству и Родине лишь прави-
тельственная власть, объединенная 
единством мысли государственной, 
пониманием основных целей управ-
ления и путей к их достижению, счи-
таю своим верноподданническим 
долгом просить Ваше Император-
ское Величество снять с меня непо-
сильное бремя служения против ве-
лений совести».

Кстати, это было уже второе про-
шение об отставке независимого 
П.Н.Игнатьева (первое в 1915 г.), на 
что он тогда получил замечание го-
сударя, что «верные защитники не 
покидают окопы», и предложение 
«оставаться в окопах у Чернышева 
моста».

В этот раз император согласился 
с докладом Игнатьева, но 27 дека-
бря отправил его в отставку, причем 
в оскорбительной форме, без ново-
го назначения, о чем сам министр уз-
нал из газет. Совершенно потрясен-
ный этим, Павел Николаевич 28 дека-
бря в последний раз собрал коллегию 
министерства, где поблагодарил всех 
за два года совместной напряженной 
деятельности. По ее завершении со-
трудники донесли Павла Николаеви-
ча до автомобиля на руках…

Итак, проекты реформы были от-
вергнуты, неблагоприятная ситуа-

ция во внутренней и внешней поли-
тике не позволила осуществить на-
меченное.

Мощный потенциал реформы
Отстранение популярного мини-

стра общественного доверия вызва-
ло в обществе шквал сочувствия, со-
жаления и надежд вновь видеть его 
на оставленном посту. Символично, 
что власть, а особенно общественные 
и научные круги, решили беспреце-
дентно воздать должное его несо-
мненным заслугам на ниве народного 
просвещения. Павел Игнатьев полу-
чил ранг действительного статского 
советника и сановничий чин штал-
мейстера двора Его Императорского 
Величества.

Академия наук избрала его своим 
почетным членом. Кстати, он пре-
бывал в этом статусе до 1919 года, 
потом, в 1925-1928 гг., являлся по-
четным членом АН СССР, затем был 
лишен звания и снова восстанов-

лен в статусе почетного члена РАН с 
1990 года и по настоящее время.

Также в 1917 году Павел Игнатьев 
был избран почетным членом педа-
гогических советов Петроградского, 
Пермского и Саратовского универ-
ситетов, столичного Женского меди-
цинского института, Императорско-
го Московского технического обще-
ства, которые учредили стипендии 
его имени. В зале заседаний педагоги-
ческого совета МВТУ демонстративно 
был вывешен портрет реформатора. 
Павел Николаевич был удостоен зва-
ния почетного гражданина г. Томска.

Но дело, разумеется, не в этих, пусть 
и знаковых, наградах и воздаяниях. 
Подчеркнем, что потенциала сфор-
мулированных в ходе подготовки иг-
натьевской реформы конструктив-
ных идей и программно-методиче-
ских материалов, особенно учебных 
программ, в дальнейшем хватило на 
то, чтобы наполнить ими образова-
тельную политику Временного пра-
вительства, школьную политику не-
большевистских правительств в годы 
Гражданской войны и особенно шко-
лу Русского зарубежья. Безусловно, 
потенциал, заключенный в реформе, 
актуален и в современных условиях.

«Над Канадой небо сине»
В июле 1917 года Павел Игна-

тьев переехал вместе с семьей в 
Кисловодск. К государственной де-
ятельности он так и не возвратил-
ся, хотя о нем помнили, и, например, 
Л.Г.Корнилов включил его в состав 
намечаемого им правительства на-
ционального спасения.

Вскоре после того, как белые вой-
ска заняли Северный Кавказ, он с се-
мьей через Константинополь и Болга-
рию эмигрировал в Англию, «не имея 
за душой и пенни». С июля 1920 го-
да жил в г. Бошане на побережье Ла-
Манша. Был председателем загранич-
ной организации Российского обще-
ства Красного Креста, много сделал 
для обустройства школ русской эми-
грации в Европе, в которых были пол-
ноформатно реализованы положения 
его реформаторского проекта.

В 1932 году переехал в Канаду, где 
в маленьком городке Аппер-Мель-
бурне (провинция Квебек) к югу от 
Монреаля «доживал свою старость 
в нищете, питаясь тем, что прино-
сит ему огород, им же обрабатывае-
мый». 12 августа 1945 года он скон-
чался и был погребен на кладбище 
Св. Андрея в Ричмонде. Незадолго до 
смерти ему было возвращено совет-
ское гражданство.

общественного доверия
Павла игнатьева
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ольга МаРиНиЧЕВа

Педагогика - наука с точными и красивы-
ми законами, а не псевдонаучной заумью 
и методическим канцеляритом, как и вос-
принимает ее подавляющее большинство 
населения. Просто распознать эти законы, 
понять, осознать и объяснить для широкой 
публики мало кто умеет. Сравнительно узок 
круг таких умеющих. The ring of bright water. 
«Круг чистой воды». То есть элементарно 
честных ученых (они же одновременно и 
практики), каждая строчка которых под-
креплена и оплачена работой интеллекта, 
души и сердца.

Сергей Данилович Поляков, доктор педаго-
гических наук из Ульяновска, - один из этого 
круга. Как и большинство моих друзей, со-
ратников и соавторов, он родом из комму-
нарства. Тогда, в 60-е годы прошлого века, 
среди юношеских коммун, возникавших 
по всей стране, была единственная группа - 
общность старшеклассников в Ульяновске, - 
работавшая вообще без единого взрослого. 
Ее выпускники вовсе не стремились делать 
революции. Они стали достойными, глубо-
ко интеллигентными гражданами своего 
города - врачами, учителями, учеными…
Учась в пединституте и аспирантуре в Мо-
скве, Сережа работал и в нашем клубе 
«Алый парус», созданном в 70-е годы при 
«Комсомолке».
От себя лично в память о той невозвратной 
поре - четверостишие из 70-х:
…В памяти сердца горит - 
не сгорает
Та танцовщица.
Пляшет узоры нездешнего танца,
Танцу не сбыться.
Осень с хрустящим названьем «Сережа»
Длится и длится.

Сегодня мы публикуем отрывок из его не-
давнего доклада.

Сергей ПоЛЯКоВ, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры психологии 
педуниверситета, Ульяновск

Отечественное социальное воспитание 
XXI века

Музыка воспитания возникает из диссонанса, 
который она стремится разрешить.

Л.Выготский

Преамбула
В октябре 1995 года Олег Семенович Газман, 

один из лидеров переформатирования совет-
ского образования в российское, выступил с 
докладом «Потери и преобразования: воспи-
тание в школе после десяти лет перестройки».

Основные тезисы этого доклада таковы:
- школа 1995 года перед выбором: или при-

оритет формирования личности как освоения 
определенных общих идеалов и нравственных 
устоев, или формирование потребности и спо-
собности школьников к ответственному лич-
ному выбору, к самоопределению в мире цен-
ностей и идеалов;

- образование как процесс, вбирающий обу-
чение и воспитание, является средством со-
циализации (приобщения человека к общей 
культуре и социальности) или средством как 
социализации, так и индивидуализации, ста-
новления личного, индивидуального самоо-
пределения;

- оба процесса - и социализация, и индиви-
дуализация - педагогическая поддержка ста-
новления способности к самоопределению и 
осознанной самореализации;

- ученическое самоуправление не создается, 
а выращивается;

- в наличии - управленческий кризис в обра-
зовании; его сердцевина - неопределенность в 
границах того, за что отвечает школа в воспи-
тании, а также в отсутствии нормативной ба-
зы для адекватно оплачиваемой работы вос-
питания.

Со времени этого доклада прошло почти чет-
верть века.

Что же происходило в отечественном воспи-
тании в эти годы?

Поражение
Ситуация 1990-х - начала 2000-х годов в от-

ношении социального воспитания была пара-
доксальной. Имелись совершенно определен-

ные концепции преобразования советского 
воспитания в новое российское (концепции 
Л.И.Новиковой, Е.В.Бондаревской, О.С.Газмана), 
но образовательная политика и массовая педа-
гогическая практика вымывали деятельность 
воспитания из образовательной действитель-
ности.

Одна из причин этих процессов - в «наивной» 
идеологии образовательных политиков 1990-х 
годов.

Школьное воспитание практиковалось как 
отечественное советское идеологическое изо-
бретение. В «новые времена», как полагалось, 
воспитывать должны не государственные об-
разовательные структуры, а семья, религиоз-
ные организации, общественные объедине-
ния.

Другая причина - растерянность массово-
го педагога. Типичные вопросы к преподава-
телям на педагогических курсах повышения 
квалификации тех лет: «На каких ценностях 
теперь воспитывать?» Преподаватели апелли-
руют к списку ценностей по В.А.Караковскому 
(человек, общность, отечество, человечество…) 
или к предельным ценностям гражданского 
общества (свобода, ответственность, солидар-
ность…). Но это не подкреплялось ни позици-
ей социальных авторитетов, ни государствен-
ными действиями, ни ведомственными реше-
ниями.

Нельзя сказать, что в 1990-е годы воспита-
ние полностью исчезло из образования. Оно 
продолжало существовать по крайней мере в 
двух формах: как работа педагогов и немногих 
руководителей школ на основе личных убеж-
дений в необходимости воспитательных уси-
лий и как инерционные действия, повторяю-
щие советские формы воспитания без всякого 
осмысления их полезности или вредности в 
новой социальной ситуации (парадоксальный 
пример - существование в одной сельской шко-
ле в 1995 году комсомольской организации 
с аргументацией педагогов по этому случаю: 
«Так была же всегда, ну пусть и будет»).

Возвращение
Изменение социальной ситуации в 2000-е 

годы оживило надежды части педагогов и об-
щественности на возврат воспитания в обра-
зование.

Эти надежды подкреплялись появлением 
разной степени проработанности, реалистич-
ности и вменяемости сначала ведомствен-
ных «воспитательных» документов (напри-
мер, Программа развития воспитания в систе-
ме образования России на 1999-2001 годы, ут-
вержденная приказом Минобразования России 
от 18.10.1999 №5740), а затем и правитель-
ственных, вплоть до Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной приказом Правитель-
ства РФ от 29.05.2015 №996-р).

Надежды и ожидания на возвращение вос-
питания в школу отразились в динамике чис-
ла адресов, выдававшихся поисковой системой 
Google в ответ на запрос «возвращение воспи-
тания».

В 2001 году таких адресов было 118, в 
2002-2007 годах - по 200-300 ежегодно, в 
2008-2016 годах их число выросло до 400-600 
(в 2017-2018 годах число соответствующих 
адресов вернулось к 200-300).

Что же отражает эта динамика: возврат мас-
сового воспитания в образовательные органи-
зации или что-то иное?

Если этот вопрос обратить к педагогам, то 
преобладающим ответом будет - воспитание, 
воспитательная работа вернулись в школу 
(некоторые при этом добавят: «лучше бы это-
го было поменьше»). Если проанализировать 
мнение родителей, ярко выраженное на раз-
нообразных родительских и педагогических 
сайтах, то обнаружится преобладание вопро-
шения: «Когда же учителя, педагоги наконец-
то займутся воспитанием?»

Так что же все-таки происходит с воспита-
нием в образовательной действительности в 
настоящее время? Какие образы «школьно-
го» воспитания распространены среди роди-
телей, учеников, среди педагогов, во властных 
структурах, в средствах массовой информации, 
в Интернете?

Массовых педагогических исследований, от-
вечающих на этот вопрос, не существует. Ми-
нистерство просвещения и другие инстанции, 
вроде бы заинтересованные в этой информа-
ции, таких исследований не заказывают.

Но ряд опросов, проведенных П.В.Степа-
новым и С.Д.Поляковым, которыми было ох-
вачено более 600 педагогов в различных реги-
онах, в некоторой мере позволяют обрисовать 

картину происходящих в социальном воспи-
тании процессов и проблем и приблизиться 
к ответу на вопрос: вернулось ли воспитание 
в школу?

Феноменология
Можно говорить о четырех социальных цен-

ностях 2019 года, которые признаны большин-
ством педагогов: патриотизм, личные дости-
жения, здоровый образ жизни и духовность. 
Про каждую из них можно поставить вопрос: 
патриотизм - какой? Духовность - в каком 
смысле? Здоровый образ жизни - состоящий 
в чем? Личные достижения - это победа в кон-
куренции или…?

Ответы на эти вопросы и есть ценностные 
основания реализуемой школьной практики 
воспитания.

Преобладающие в практике, в практических 
действиях (не всегда провозглашаемые) отве-
ты - воспитание патриотизма как военно-па-
триотическое воспитание, духовность как во-
влеченность в ценности традиционных рели-
гий, личные достижения как победы в конку-

ренции, здоровый образ жизни как отсутствие 
вредных привычек.

Насколько глубоки и практичны эти ответы 
- самостоятельная тема.

В каких формах реализуется это содержа-
ние?

Преобладающая форма - классные часы в ви-
де воспитательных уроков. Поисковый запрос 
в Google дает набор соответствующих назва-
ний («Урок Мужества», «Урок нравственности», 
«Урок здоровья», «Урок добра», «Урок патрио-
тизма»…) и по 3000-4000 картинок с каждого 
типа таких уроков. (Из последнего, что расска-
зали педагоги: классный час «Урок финансовой 
грамотности» в первом классе, «Антикорруп-
ционный урок» во втором классе.)

Преобладающая технология проведения 
этих уроков (также по материалам Google, об-
щероссийского анализа не существует) - ин-
формационные выступления педагогов, детей 
и приглашенных взрослых, сопровождающие-
ся видеорядом.

Поддерживают эти формы и технологии ста-
рые и новые устойчивые педагогические ми-
фы: вера в воспитательную силу правильных 
слов; вера в то, что хорошее поведение детей 
основано на их моральных знаниях; вера во 
взрослых как авторитетный источник инфор-
мации, вера в то, что смысл воспринимаемой 
информации для школьников такой же, как и 
для педагогов.

Каков образ возвращенного воспитания у 
педагогов? Что, по их мнению, помогает рабо-
те воспитания в последние годы и что мешает?

Наиболее частые ответы:
- наличие единомышленников в педколлек-

тиве и возможность обмена опытом с ними (от-
вет более половины опрошенных);

- участие родителей в деятельности школы 
(так считают треть опрошенных);

- активность детей и контакт с детьми (треть 
ответов).

Что мешает воспитанию в новые времена?
Ответы-лидеры:
- «бумаги» - чрезмерный объем и количество 

планов и отчетов педагогов (такой ответ дали 
две трети опрошенных);

- чрезмерное количество задаваемых извне 
как обязательных мероприятий и акций (для 
школы - от внешних организаций, для педаго-
га как классного руководителя - от школы) - 40 
процентов ответов;

- по трети ответов собрали позиции: боль-
шая учебная нагрузка учителей и рост числа 
проблемных родителей.

(Иллюстрация. Только что два заместителя 
директора школ по моей просьбе посчитали 
количество электронных обращений с зада-
нием дать информацию, сведения, отправить 
школьников на то или иное вне школьное ме-
роприятие. Получилось примерно по 15 обра-
щений за один обычный день. Следовательно, 
за месяц - убираем выходные - набегает око-
ло трех сотен заданий. И это после заверений 
министра просвещения, поддержанного ре-
гиональными властями, об уменьшении «ин-
формационно-бумажного потока» в сторону 
школы.)

Еще одна новость. Школы дружно переходят 
на пятидневку. В старших классах общее коли-
чество уроков в неделю сократили на три, но 
все равно получается по семь уроков в день, а 
с учетом занятий вне базового учебного пла-
на иногда и по восемь. И на восьмом-девятом 
уроке - классный час (?!). Состояние учеников 
и классных руководителей не комментируем.

Какие управленческие факторы поддержи-
вают негативные тенденции в организации 
социального воспитания?

Во-первых, неизменно с советских времен 
деятельность воспитания не рассматривает-
ся как нормальная работа. Это только добав-
ка, довесок к работе учителя как предметника.

Базовая массовая деятельность воспитания 
в школе - это деятельность классного руково-
дителя. В Интернете имеются примеры школь-
ных локальных актов о деятельности классных 
руководителей, в которых расчет временных 
трат на эту работу доведен до часов.

Чаще всего встречается сумма временных 
затрат на непосредственное взаимодействие 
классного руководителя с детьми в диапазо-
не 406 часов в неделю (20-30 часов в месяц).

Преобладающая в стране оплата за эту дея-
тельность (у массового клас сного руководите-
ля) - 870 рублей в месяц, то есть 30-40 рублей 
(!) за час работы1.

Преобладающий вариант оплаты за став-
ку, 18 уроков в неделю (72-75 в месяц), - 
12000-15000 рублей (около 200 рублей за час).

То есть выраженная в рублях деятельность 
классного руководителя, а это и есть критерий 
нормальной работы, оценивается в 6 раз мень-
ше, чем деятельность учителя-преподавателя.

Во-вторых, профессиональная необучен-
ность массового классного руководителя. В 
последние годы во многих регионах деньги на 
повышение квалификации выделяются почти 
исключительно на совершенствование учите-
ля как предметника. Деньги на обучение пе-
дагогов как классных руководителей не вы-
деляются.

В-третьих, неучет деятельности воспитания, 
прежде всего деятельности классного руково-
дителя, при аттестации педагогов.

Социальный контекст
Но воспитание в образовательной организа-

ции происходит не в безвоздушном простран-
стве. В нем живут и отражаются ценностные 
ориентации, настроения, ожидания, нормы, 
состояния общества и конкретных социаль-
ных слоев.

Одни из них поддерживают школьное воспи-
тание (всплеск патриотических настроений в 
последние пять лет и появление как массового 
явления волонтерства), другие деформируют, 
а то и разрушают организацию воспитатель-
ного процесса и его результаты (бюрократия, 
социальное недоверие, имитация социальной 
деятельности).

На весьма различное отношение родителей 
к воспитательным усилиям школы одним из 
первых, еще лет десять назад, обратил внима-
ние известный педагог, директор школы и хо-
роший педагогический публицист Е.А.Ямбург. 
Он выделил четыре типа родителей: заинте-
ресованные в чисто знаниевых результатах 
(«остальное от лукавого»), заинтересованные 
в интеллектуальном развитии детей, заинте-
ресованные в престижных достижениях и, на-

Педагогика
Круг

1 Примеры школ Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых 
особенных школ - это исключение из общей тенденции. Но 
и там сохраняется, как правило, разрыв между оплатой за 
классное руководство и преподавательскую работу.

Точка зрения

Выраженная в рублях деятель-
ность классного руководителя, 
а это и есть критерий нормаль-
ной работы, оценивается в 6 раз 
меньше, чем деятельность учи-
теля-преподавателя.
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конец, заинтересованные в получении ребен-
ком нравственного опыта. Собственно, только 
последних можно считать определенно сто-
ронниками школьного воспитания.

Наивная педагогика
Неуспешность массовой воспитательной 

практики подкрепляется стереотипами, пре-
обладающими в профессиональном и обще-
ственном сознании относительно целей вос-
питания, воспитательного процесса, его ре-
зультатов, трактовки «правильной» лично-
сти педагога.

Некоторые из этих стереотипов распро-
странены и в научных, точнее псевдонауч-
ных, педагогических текстах. Их хочется на-
звать мечтами.

Из учебника в учебник, из круглого стола 
в круглый стол, из интернет-текстов родите-
лей в интернет-отклики на эти тексты кочуют 
мечты о воздушных замках воспитания: что-
бы у всех школьников формировался опре-
деленный набор личностных черт, чтобы все 
родители правильно воспитывали детей и 

помогали школе, чтобы школа была «идеоло-
гически» выдержана, чтобы проводились вос-
питательные уроки по всем социальным про-
блемам и «болячкам», чтобы школа успешно 
осуществляла социализацию и т. д.

Но всего этого как реальности нет и не бу-
дет. Почему? Потому что любые более-менее 
серьезные проработанные варианты соци-
ального развития показывают нарастание 
сложности и противоречивости тенденций 
в социально-образовательной ситуации, ис-
ключающей простые общие решения.

Что же делать? Сдаться? Поднять руки? От-
казаться от мифологической деятельности 
воспитания? Или пытаться вносить в профес-
сиональное и общественное сознание идеи, 
более соответствующие социальным, образо-
вательным возможностям, с оглядкой на до-
казательные психологические закономерно-
сти и педагогически успешные прецеденты?

Может быть, не стоит ориентироваться на 
цели формирования таких-то качеств лично-
сти (типа гражданственности, целеустрем-
ленности, честности и т. д.), которые не могут 
быть общими для всех школьников с точки 
зрения любой серьезной психологии, а искать 
другие реалистические цели и достижимые 
результаты воспитания?

Может, стоит различать результаты воспи-
тания как то, что может быть достигнуто це-
ленаправленными усилиями отдельных пе-
дагогов и образовательных организаций и 
эффекты, которые «случаются» вследствие 
воспитательных результатов, но не планиру-
ются, не целеполагаются? Эффектны индиви-
дуальны и не очень-то предсказуемы. Педагог 
их скорее почувствует, увидит, но не органи-
зует, не планирует.

А не имеет ли смысл запретить мантру «пе-
дагог должен любить детей и отдавать им все 
свои силы»? Любовь - это не профессиональ-
ное чувство, а социальное воспитание - это 
работа, которую нужно честно делать в рам-
ках заданных государством условий. Профес-
сиональные качества педагога как воспита-
теля начинаются не с любви и долженство-
вания, а с интереса к детям, профессиональ-
ного умения демонстрировать уважение к де-
тям и стремления (и умения) их понять. По 
В.А.Сухомлинскому и Стругацким, «воспита-
ние - это понимание!».

Конструкция
Дальнейшая пропаганда и обоснование по-

зиции, что в современных условиях цель и 
предмет воспитания не личность, не форми-
рование личности, тем более не формирова-
ние отдельных черт личности, а заявленное в 
Стратегии воспитания до 2025 года (правда, 
не очень последовательно) создание условий 
для развития личности.

Но есть ли современные практики, ориен-
тированные на такие подходы и принципы?

Перечислим лишь те, что реализовывались 
неоднократно.

1. Воспитательные практики с использо-
ванием пространства Интернета: примене-

ние Интернета в организации повседневной 
жизнедеятельности образовательной орга-
низации - Бауманский лицей горда Йошкар-
Ола - директор Г.Е.Пейсахович - и немногие 
другие школы; акция «Спасение советской 
энциклопедии» - Бауманский лицей - инициа-
тор М.А.Тыртышная; совместная разработка в 
Интернете проектов командами школьников, 
удаленными друг от друга на тысячи киломе-
тров (Москва - Калининград) - М.В.Рябинович; 
массовая практика групп ВКонтакте школь-
ных классов (такие группы имеют до 60% 
подростковых классов, причем часть обще-
ния в таких группах разворачивается с вполне 
осмысленным участием педагогов).

2. Частные новые воспитательные техно-
логии: «Качели времени» С.В.Тетерского (в 
них соединяются позитивные образы про-
шлого, настоящего и будущего как ресурсы 
для развития групп и личностей); «Спор-
клуб» С.Д.Полякова (форма дискуссии с мно-
гократным само определением участников в 
отношении предъявленных ценностей, что 
ведет, по мнению М.В.Шакуровой, к прояв-

лению и закреплению социальных идентич-
ностей), событийно-рефлексивные формы 
групповой работы И.Ю.Шустовой (стимули-
рующие педагогическими средствами обра-
щенность школьников на личностный само-
анализ).

3. Интегративные событийные формы как 
образцы для повседневной воспитательной 
практики: «Синтез-школа» (детско-взрос-
лые лагерные сборы, задающие стиль дет-
ско-взрослых отношений с неоднократным 
переформатированием групп-команд в раз-
нообразной социально-проектной деятель-
ности) - Ульяновск, 2013-2019 гг.; образова-
тельные форсайты Т.В.Якубовской (много-
дневные программы школьников, педагогов 
и студентов, направленные на проявление и 
выработку образов социального будущего) - 
Томск, 2014-2019 гг., и пр.

4. Педагогические техники, ориентирован-
ные на проживание и освоение опыта кон-
структивного действия в проблемных ситуа-

циях: открытое, в равных позициях обсужде-
ние школьниками, педагогами и родителями 
острых школьных проблем с трансляцией об-
суждения в Интернете (Москва, школа име-
ни А.Н.Тубельского), техники психологиче-
ского договора как взаимного принятия от-
ветственности педагогами и школьниками 
С.М.Юсфина, техники медиации (посредни-
чества) в конфликтных ситуациях, тактики 
педагогической поддержки Н.Н.Михайловой.

5. Появление новых детских обществен-
ных объединений, самые масштабные из ко-
торых - Российское движение школьников и 
Юнармия.

Деятельность этих объединений весьма 
противоречива. С одной стороны, их привле-
кательность для школьников отражает из-
вестную психологическую закономерность 
- стремление подростка выходить за рамки 
школьной жизни. Это один из путей его со-
циального взросления.

Но мешают слабая публичность форм бы-
тия Российского движения школьников, ми-
литаризованность становления подростка в 

Юнармии (девочка с автоматом - тиражиру-
емый Юнармией образ).

Но почему же эти и другие успешные совре-
менные практики воспитания не становят-
ся типичными действиями педагогов в про-
странстве школьной действительности?

Наряду с зависшими управленческими про-
блемами причиной этого является отсутствие 
системной работы над распространением 
инновационных воспитательных практик. В 
сжатом виде это означает дефицит целена-
правленной, ресурсно обеспеченной, органи-
зующей работы в цепочке «инкубатор» - «ре-
пликатор» - «мультипликатор» (терминоло-
гия М.В.Кожаринова и М.Б.Кордонского).

«Инкубаторы» - объединения, группы, орга-
низации, в которых есть возможность педаго-
гических изобретений и их проб. 

«Репликаторы» - методические тексты, ви-
деозаписи, аудиозаписи, стандартные эффек-
тивные методики обучения педагогов работе 
по-новому, которые позволяют без существен-
ных искажений предъявлять наработанные в 
«инкубаторах» изобретения, новшества.

«Мультипликаторы» - объединения, груп-
пы, организации, специально создаваемые 
ситуации, своими целями, ресурсами и пра-
вилами позволяющие опробовать, повторять, 
модифицировать, применять соответствую-
щие педагогические (воспитательные) изо-
бретения.

По Кожаринову и Кордонскому, только на-
личие и связь всех трех феноменов («инкуба-
тора», «репликатора», «мультипликатора») 
есть условие распространения инноваций.

«Инкубаторы», в которых возникают, соз-
даются новые воспитательные практики, в 
российской образовательной действитель-
ности есть. Их местообитание - прежде все-
го внешкольная сфера (новые практики ла-
герей в обновленном «Артеке», «Орленке», 
«Океане», в особых детских объединениях, 
например в московском педагогическом от-
ряде «Авангард» и др.).

Барьер в распространении успешных ин-
новаций на школьную действительность - 
отсутствие на федеральном и региональном 
уровнях финансово, кадрово и методически 
обеспеченной работы, направленной на их 
продвижение и закрепление, даже когда со-
ответствующие образовательные структуры 
ставят такую задачу.

Проблемным является и создание, под-
держка «репликаторов». Тиражи известных 
педагогических изданий, традиционных 
форм пропаганды и методического обеспе-
чения распространения успешных образо-
вательных практик («Учительская газета», 
журналы «Народное образование», «Клас-
сный руководитель», «Директор школы») 
без поддержки государства и бизнеса ката-
строфически уменьшаются (а популярный 
в середине 2010-х годов журнал «Классное 
руководство и воспитание школьников» со-
всем исчез).

Надежда на появление вместо журнальной 
формы авторитетных методических сайтов, 
пропагандирующих успешные воспитатель-
ные практики, не оправдалась. (Может - а 
вдруг? - это получится у разрабатываемого 
сейчас методического обеспечения на сайте 
РДШ - Росдетцентр.)

Выделим чрезвычайно важную максиму 
О.С.Газмана: «Педагогика выше политики» 
- интересы развития детей выше политиче-
ских интересов партий, политических объ-
единений, политических акций.

Добавим, деятельность политических объ-
единений должна рассматриваться работни-
ками воспитания как возможный ресурс для 
социального воспитания. Работникам воспи-
тания стоит взаимодействовать с любыми 
конструктивными политическими группами 
(ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ, «Яблоко»…), если они го-
товы (пусть из своих политических интере-
сов) тратить материальные и прочие средства 
на создание условий для развития детей. Ос-
новная форма такого «дружествования» - тех-
нология социального партнерства, договоров 
на основе проявления и согласования интере-
сов «партнерских сторон».

выше политики
чистой воды

Точка зрения

Записки Виктора Болотова

Докатились?
Куда бы вы ни приеха-
ли, почему-то одни об-
ращают внимание пре-
жде всего на окружаю-
щую красоту, а другие 
- на грязь и мусор. То 
же самое происходит, 
когда люди знакомятся 
с теми или иными ново-
стями или документа-
ми, касающимися образовательных реформ. 
Одни умеют видеть в этом преимуществен-
но плюсы, а другие, кроме минусов, ничего 
не видят.

Есть все основания полагать, что предпочита-
ющие негативную информацию граждане пре-
следуют какие-то свои цели, никак не связанные 
с реальным положением дел. Они либо одурачены 
пропагандой, либо проецируют свои собственные 
жизненные неудачи на весь остальной мир. «У ме-
ня ничего не получается, но виноваты в этом все 
вокруг!» или «Не решал ни одного задания ЕГЭ, 
но на все 100% убежден, что это тупое угадыва-
ние примитивных тестов!» Кто-то пытается та-
ким способом реализовать свои политические 
амбиции, получить какие-то дивиденды. Ведь ес-
ли ругать власть, то можно автоматически стать 
своим в доску для всей «прогрессивно мыслящей 
общественности», и никак иначе.

А если серьезно, то согласно опросам населения 
ситуация в российском образовании вовсе не вы-
глядит ужасающей. Причем получается довольно 
курьезная картина, когда в одной и той же анкете 
люди говорят, что конкретно в нашей школе все 
нормально, мы всем довольны, а вот вообще по 
стране все плохо! То есть мы имеем дело c явным 
промыванием мозгов теми источниками инфор-
мации, которым почему-то выгодно представить 
положение дел в России именно в таком ключе. И 
складывается впечатление, что огромное коли-
чество людей читают только блоги всевозмож-
ных скандалистов и фейкометов, веря им абсо-
лютно. А спорить с ними невозможно, потому что 
они изначально воспринимают все только со зна-
ком «минус».

Между тем у нас немало поводов для гордости. 
Например, налицо факт, что, вопреки усилиям 
свести вариативность образования к минимуму 
(в том числе посредством единых учебников), 
эта задумка не сработала. Нам удалось сохранить 
школы с разными программами и учебниками, 
где обучение выстроено в зависимости от про-
филя, направленности и уровня развития детей. 
И это несомненный плюс, который следует при-
знать.

Также следует отметить, что за последние годы 
учителя перестали быть слепыми исполнителями 
чужой воли и стали все более и более активно от-
стаивать свои права, говорить о том, что нужно 
изменить в образовании. И, что очень важно, к 
ним начали прислушиваться. Классический при-
мер - обсуждение ФГОС, которое проходило очень 
бурно и конструктивно.

Вопреки всему, нам удалось сохранить свои по-
зиции в целом ряде международных рейтингов 
и сравнительным исследованиям, в первую оче-
редь PIRLS и TIMSS. То есть предметная грамот-
ность, в которой мы были традиционно сильны, 
сохраняется на высоком уровне. Аналогичная си-
туация и с международными олимпиадами. Наши 
дети регулярно берут и «золото», и «серебро», и 
«бронзу», и Гран-при. Да, мы не везде в лидерах, 
но везде в Топе.

Поэтому все разговоры о том, что за годы ре-
форм наше лучшее в мире образование было пол-
ностью разрушено, как минимум ошибочны. И, на 
мой взгляд, именно 2020 год с его колоссальными 
потрясениями, вызванными пандемией и массо-
вым переходом на дистанционное обучение, по-
казал: школам, вузам и ссузам в целом удалось 
справиться с этим грозным вызовом. По крайней 
мере, ситуация у нас была ничуть не хуже, а подчас 
и гораздо лучше, чем в других странах, где прак-
тиковали всего лишь «уроки по телевизору». Мы 
все в массе своей поняли: информатизация обра-
зования принесла вполне реальные плоды! ИКТ 
из экзотики превратились в реальный и массовый 
инструмент образования.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - научный 
руководитель Центра мониторинга качества об-
разования НИУ ВШЭ, президент Евразийской ас-
социации оценки качества образования, профес-
сор, академик РАО.

Что же делать? Сдаться? Под-
нять руки? Отказаться от мифо-
логической деятельности вос-
питания? Или пытаться вно-
сить в профессиональное и 
общественное сознание идеи, 
более соответствующие соци-
альным, образовательным воз-
можностям, с оглядкой на дока-
зательные психологические за-
кономерности и педагогически 
успешные прецеденты?
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Продолжение следует

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, -
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Тютчев

Вот формула оптимального прочтения 
стихотворения: слово отзовется - сочув-
ствие. Все остальное (оно в школе назы-
вается анализом стихотворения) - всего 
лишь леса, которые прежде возводили, 
чтобы построить дом.

Очень интересно прокомментировал 
эти строки поэт Наум Коржавин. Коржавин 
всегда остро чувствовал смыслы. Когда по-
зволяло здоровье, он каждое лето приез-
жал в Россию. И однажды, когда у нас тут 

кружились головы от тестов, сказал мне: 
«Ну зачем, зачем вы берете у Америки все 
самое худшее, что есть в ее школах?!» Так 
вот, Коржавин сказал, что у Тютчева «здесь 
есть грамматические ошибки: сочувствие, о 
котором говорит Тютчев, пишется через де-
фис. Это значит чувствовать вместе, а не то, 
что вам плохо, а я вам сочувствую».

Потом, в другом интервью, Коржавин 
вернулся к этой теме: «Стихи пишутся не 
для того, чтобы Иван Иванович рассказал 
о том, что ему плохо жить, потому что Ма-
рья Ивановна не хочет с ним жить. В поэзии 
сочувствие должно быть не бытовое, оно 
должно писаться через дефис, потому что 
это со-чувствие (сопереживание, вместе-
чувствование). Стихи всегда читаются от 
собственного имени, даже в третьем лице, 
а читатель встает на место автора. Нужно 
проявление личности. Только подумайте: 
если человек на минуту становится, напри-
мер, Пушкиным, то он становится богаче на 
переживание Пушкина. Вот это - поэзия!»

Я не знаю, писалось ли когда-нибудь «со-
чувствие» через дефис. Но что в стихотворе-
нии Тютчева слово это имеет не тот смысл, 
который мы в большинстве случаев в это 
слово вкладываем, бесспорно. Обратимся 
к словарям.

Словарь под редакцией Д.Н.Ушако ва (М., 
1940): «Сочувствие - отзывчивое, участли-
вое отношение к чужому горю, пережива-
нию, страданию».

Словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шве довой (М., 
1992): «Сочувствие - отзывчивое, участли-
вое отношение к переживаниям, несча-
стьям других людей». Обратите внимание: 
здесь на первом месте сочувствие горю, не-
счастью. А раз так, то сочувствовать, ска-
жем, таким стихотворениям, как «Я помню 
чудное мгновенье…», «Пророк», «Осень», 
выходит, невозможно. 

И совершенно другое у всегда для меня 
спасительного Даля: «Взаимная дружба, 
приязнь, любовь, влечение, сострадание, 
одинаковые чувства с кем-либо, незримая 
духовная, нравственная связь, которая свя-
зывает невольным чувством; сочувствие 
кому, чему, чувствовать согласно, сообща, 
заодно, понимать, мыслить одинаково; 
склоняться к кому-либо по чувству прияз-
ни, любви, сострадать». А? Каково!

Урок литературы, чтение стихов в осо-
бенности, и призван научить чувствовать 
согласно, заодно с героем произведения, 
даже если он нам чужд, а главное - с писа-
телем, даже если мы с ним не во всем со-
гласны. Я говорю ученикам: «Вы можете не 
любить, скажем, Маяковского, но вы снача-
ла должны понять его и даже попытаться 
почувствовать то, что он чувствовал. Это 
важно, нужно для понимания литературы, 
искусства. Но не только. Это важно в отно-
шениях между людьми и даже между наро-
дами, когда взаимное непонимание может 
привести к трагическим последствиям».

В этом со-чувствии и со-размыш лении, 
конечно, и заключается сердцевина уро-
ков литературы. У нас, увы, когда говорят 
о результативности преподавания литера-
туры, как правило, все сводят к знаниям. А 
главное здесь в духовном опыте, читатель-
ском опыте, опыте мысли и сердца. И все это 
входит в понятие «знание литературы» как 
первооснова.

Сказанным и определяется методика по-
стижения лирики, поэзии, литературы во-
обще.

Почти пятьдесят лет назад Зинаида Яков-
левна Рез прислала мне автореферат своей 
докторской диссертации об изучении ли-
рики в школе. Да, позади нас и бездны бы-
ли. Но не будем забывать, что и вершины 
тоже. В том числе и в деле обучения, про-
свещения, в том числе преподавания лите-
ратуры. Поскольку автореферат этот прак-
тически недоступен, я хотя бы кратко рас-
скажу о нем.

Самое трудное и вместе с тем самое важ-
ное при постижении лирики - постепенно 

сформировать «способность к сопережива-
нию, сотворчеству, эстетическому наслаж-
дению». Прочитанные стихи не только и не 
столько дают знания о тех или иных лите-
ратурных явлениях, они «обогащают пред-
ставление о внутреннем мире человека, его 
мыслях, переживаниях, о разных проявле-
ниях душевных явлений, присущих разным 
людям разных эпох».

Вот почему трудно «измерить» сделанное 
на уроке, посвященном поэзии (добавим - 
вообще на уроке литературы. - Л.А.). Ведь 
может случиться, что художественное зна-
ние о литературе аукнется для ученика «из-
быточной информацией». Он лишь получит 
сведения об их существовании. И знания 
эти останутся только в памяти, не затраги-
вая «внутренних струн души».

«Измерить, усвоены ли художественные 
знания, весьма трудно: поддается учету 
приблизительный круг усвояемых сведе-
ний. Косвенно можно судить о влиянии, ка-
кое эти знания оказывают на внутренний 
мир школьника; нередко результат воздей-
ствия сказывается только через месяцы и 
годы. Однако именно эти знания играют 
решительную роль в становлении лично-
сти. Они идут к ученику от произведения, 
от художника, «осваиваются индивидуаль-
но, что зависит от многих причин: жизнен-
ного опыта ученика, его ценностных ори-
ентаций, психологических способностей и 
т. д. Учитель не может передать эти знания, 
а становится посредником, организуя про-
цесс чтения, переживания, познания».

Это и есть самое трудное и вместе с тем 
основное при изучении лирики, вообще ли-
тературы. «В пробуждении способности к 
сотворчеству и заключается искусство ана-
лиза лирики в школьных условиях. Поэто-
му он (анализ) имеет ценность тогда, когда 
строится не как сообщение автором текста, 
а как процесс».

Поэт Александр Кушнер вспоминает, что, 
когда в класс, в котором он учился в школе, 
пришла Зинаида Яковлевна Рез, преподава-
ние литературы стало совершенно иным. Я 
и сам вспоминаю Зинаиду Яковлевну с ве-
ликой благодарностью за все, что она для 
меня сделала. Конечно же, нужно знать и 
про эпитет, и про метафору, и про рифму. Но 
сводить все только к развешиванию терми-
нологических этикеток - значит ничего не 
понимать в поэзии.

В петербургском издательстве «Нестор-
История», которое печатает мои книги, 
мне дали почитать изданную ими в коли-
честве 300 экземпляров книгу «Как учить 
русскому языку и литературе современных 
школьников. Школьный учебник сегодня». 
Монография под научным руководством 
Г.Г.Граник. Я сделал из этой книги несколь-
ко выписок.

«Глубокое, осмысленное чтение лири-
ки направлено на развитие способности к 
эмпатии, видению и пониманию не толь-

ко себя, но и другого». «Чтение лирических 
произведений и размышление над прочи-
танным может способствовать развитию 
у подростка сложных чувств, повышению 
его внимания к оттенкам различных эмо-
циональных состояний - как знакомых ему, 
так и для него новых».

«Британский исследователь М.Пайк от-
стаивает распространенное мнение, что в 
основе понимания лирики должны лежать 
субъективные ответы учащихся. А учителя 
часто боятся субъективности со стороны 
учеников и навязывают им определенную 
интерпретацию произведения. Исследова-
тель предлагает систему «отзывчивого» 
обучения, объясняя предложенный термин 
тем, что обучение должно основываться на 
личном отклике учащегося, отзываться на 
этот отклик и взаимодействовать с ним».

Увы, своего, личного, собственного у 
нас на уроках литературы нередко боль-
ше всего и боятся. Совершенно очевидно, 
что всему этому и нужно учить уже с пер-
вых школьных шагов. К сожалению, сам я 

лишь раз за всю свою долгую жизнь в шко-
ле провел класс от четвертого до выпуск-
ного десятого.

В 1973 году я пришел в школу №232, 
единственную в СССР школу с театраль-
ным уклоном, ту самую, которая стоит там, 
где когда-то было первое московское при-
станище Антона Чехова. Меня и пригласи-
ли вести литературу в театральных клас-
сах. А я попросил дать мне и четвертый 
класс. О своих первых шагах в этом клас-
се я рассказал в журнале «Русский язык в 
школе», где поделился своим опытом ра-
боты над сочинениями, построенными на 
личных жизненных впечатлениях. Статья 
понравилась Корнею Ивановичу Чуковско-
му, о чем он и написал в своей книге «Жи-
вой как жизнь».

Начиная с четвертого класса я стал учить 
и писать о литературе. Сейчас расскажу о со-
чинении, которое провел в пятом классе в 
конце 1974 года.

Через много десятилетий в книге Станис-
лава Рассадина я прочел слова классика ан-
глийской литературной науки Альфреда 
Эдварда Хаусмана, который как-то сказал, 
чем подлинная поэзия отличается от под-
делки: «от нее по спине мурашки начина-
ют бегать». И именно этот критерий пред-
почитает Рассадин: «мурашки при всей их 
ненаучности». Я как-то долго пытался убе-
дить руководителя олимпиады по литера-
туре, что нельзя снижать оценки за работы 
школьников, если в них нет литературовед-
ческой терминологии. «Это ненаучно», - от-
ветила она мне.

Так, вот о том, как я учил этой самой не-
научности.

Закончив тему «Пушкин», я на следую-
щем уроке, точнее на сдвоенном уроке, и 
предложил это сочинение. Вначале пяти-
классники в грамзаписи прослушали «Сказ-
ку о попе и его работнике Балде» и стихот-
ворение «Бесы». Тексты этих произведе-
ний лежали на партах. А затем они должны 
были письменно ответить на два вопроса: 
«Как изображены бесы в сказке и как в сти-
хотворении?», «Каким настроением, чув-
ством пронизаны эти произведения Пуш-
кина?».

На мысль сопоставить эти произведения 
меня навел В.С.Не помнящий своей лекцией 
о сказках Пушкина. Как известно, «Бесы» 
были написаны 7 сентября 1830 года. Это 
первое произведение, написанное поэтом в 
Болдине, в знаменитую Болдинскую осень. 
А 10-13 сентября Пушкин пишет «Сказку о 
попе и его работнике Балде». Здесь он вновь 
обращается к бесам, и стихия юмора, смеха 
помогает ему преодолеть ужас и отчаяние 
первого болдинского стихотворения. Есте-
ственно, об этом мы скажем только в 8-м 
классе, когда обратимся к творчеству Пуш-
кина. Сейчас задача другая. 

Я так думаю

Что значит знать литературу
из опыта учителя словесности

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №20-24

Лев аЙзЕРМаН
Мнение

Как на ладони?
Увидеть цифровой мир и… выжить
Наталья аЛЕКСЮТиНа, Санкт-Петербург

О приватности в цифровой среде говорилось и до 
пандемии. Сегодня эта тема снова на слуху, тем более 
что в соцсетях уже гуляют такие сюжеты, как «циф-
ровая кабала», «цифровой концлагерь», «цифровая 
копия человека», «общество надзора» и т. п. Огром-
ное число граждан, откликаясь на подобные вбросы, 
рассуждают, куда приведет нас возможность отсле-
живать каждый шаг человека, считывать все данные 
о нем вплоть до состояния здоровья на данный мо-
мент. На эту же тему сделали попытку поразмышлять 
и эксперты, собравшиеся на пресс-конференции, по-
священной приватности в эпоху современных инфор-
мационных технологий.

По мнению писателя и футуролога Андрея Столяро-
ва, данные цифровые практики развиваются не как са-
мостоятельные единицы, а в рамках более серьезного и 
глобального процесса. Название этому процессу - тита-
ническая битва уровней управления, автократическо-
го и демократического. Борьба эта длится уже без ма-
лого 400 лет с той поры, когда в системе администри-
рования начали появляться элементы демократии. Как 
показал опыт прошедших веков, демократическая фор-
ма управления всегда одерживала верх. Даже те режи-
мы, где автократия очевидна, пытаются маскироваться 
под демократию. Но сегодняшняя реальность страшит 
футурологов, поскольку, по их наблюдениям, сейчас ав-
тократический режим стал укрепляться. Власть уподо-
бляется вирусу, который при определенных условиях 
стремится заполнить собой все. Этот процесс опасен, 
именно поэтому еще в XVIII веке власть была разделе-
на на исполнительную, законодательную и судебную. 
Абсолютизация власти начинает проявляться в «указ-
ках» гражданам, куда идти, что делать, о чем думать и 
как жить. Как заметил Андрей Столяров, укрепление 
автократической модели управления можно оправдать 
режимом ЧС, однако опять же, судя по опыту прошлых 
лет, как только власть получает расширенные полно-
мочия, лишить ее их бывает очень трудно.

На взгляд антрополога Кирилла Королева, разви-
вающаяся ситуация показывает: для гражданского 
общества актуальным становится вопрос не столь-
ко о том, что диктует власть, сколько о том, что она 
научилась контролировать. Причем в Европе и США 
люди об этой данности более-менее договорились с 
государством. Что касается России, то у нас истори-
чески сложившееся недоверчивое отношение к вла-
сти, поэтому даже ее разумные действия могут вос-
приниматься как кабала, как ограничение свободы. 
Хотя, если вдуматься, эта свобода фиктивна. В циф-
ровом мире, а мы уже в нем обитаем, любое нажатие 
кнопки оставляет след.

Как пояснил директор Научно-образовательного 
центра урбанистики и киберантропологии ЛГУ имени 
А.С.Пушкина Арсений Майоров, прогресс - это сделка 
с самим собой, всегда приходится чем-то жертвовать. 
Пользуясь различными приложениями, мы соглаша-
емся, что это удобно, но при этом понимаем, что есть 
риск нарваться на мошенников, на подделку верифи-
цированных приложений. Развитие позитивных и не-
гативных информационных технологий - это процесс 
параллельный. Здесь рецепт только один - проверять 
и перепроверять, внимательно читать пользователь-
ские соглашения и договоры.

Что же касается страха перед использованием персо-
нальных данных государством, то, на взгляд Арсения 
Майорова, все вещи, связанные с их хранением и ис-
пользованием, жестко регламентированы. Пока у вла-
сти есть понимание публичной ответственности за это 
поле деятельности.

Нужно признать - процесс развития информацион-
ных технологий уже не остановить. Другое дело, что 
человечество вспрыгнуло в технологический мир од-
номоментно, поэтому многие в шоке. Любая промыш-
ленная революция требовала переформатирования 
общественного договора, в том числе с властью, а зна-
чит, все разногласия и разночтения еще предстоит ос-
мыслить и разрешить.

Сегодня, по сути, мир оказался на вершине цивилиза-
ционного перехода, но люди пока не умеют управлять 
такими колоссальными транзитами. Глобальное буду-
щее всегда воспринимается как глобальная катастро-
фа, тем более что общество инерционно. Оно не жела-
ет выходить из зоны комфорта. Кризис - это стресс, и 
к нему нельзя быть готовым. Но в то же время человек 
умеет адаптироваться к различным условиям, и эта 
адаптация к цифровому миру обязательно наступит. И 
как человек распорядится цифровыми технологиями, 
тоже зависит только от него самого. 
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Владимир СУПРУНЕНКо, фото автора

По обе стороны шоссе простирается пу-
стыня. Камни, иногда скалы, в тени кото-
рых при низком солнце можно даже отдо-
хнуть, чахлые пыльные кусты, одинокие 
деревца, белые русла высохших рек с ред-
кой, но все же заметной растительностью 
по берегам. Иногда в сторону между хол-
мами уводят едва заметные колеи. Куда 
ведут эти дороги? К дальним бедуинским 
кочевьям? В пустынную беспредельность? 
В вечность?

Попадаются, правда, и асфальтовые ответ-
вления. Чаще всего они связывают магистраль-
ную трассу с зелеными островками кибуц. В 
очередное вольное поселение Ктура киломе-
трах в шестидесяти от Эйлата я попадаю че-
рез калитку (во время шаббата ворота, через 
которые проезжают машины, закрыты). После 
знойной пустыни такое ощущение, что ты ока-
зался в прохладном помещении. Спортивные и 
детские площадки, фонтанчики, клумбы, паль-
мовые аллеи, полянки для отдыха, пикников 
- зелено, чисто, уютно вокруг. Людей, правда, 
почти не видно. Лишь где-то на повороте мель-
кнет велосипедист, прошествует по тропинке 
старик, малец шмыгнет за мячом, закатившим-
ся за куст. Прямоугольные домики-коробки, 
похожие на наши строительные бытовки, не 
производят впечатления. Однако почти возле 
каждого - навесы, беседки; обставленные бам-
буком, корягами, скульптурками маленькие 
дворики. Тут и столы, и кресла, и шезлонги, и 
диваны. Как бы еще одна квартирка под откры-
тым небом. Некий мир-мирок, созданный суро-
вой реальностью и розовой мечтой.

Я катил велосипед по аллеям-улочкам, выис-
кивая место для отдыха, и вдруг увидел вере-
ницу людей, что торопливо скрывались в боль-
шом павильоне. Я тоже пристроился к очереди. 
На меня никто вроде не обратил внимания. И 
вот я уже внутри. Полумрак, прохлада, голоса, 
как тихий шелест листьев, аппетитные запа-
хи. Длинный прилавок за низким барьерчиком 
был уставлен блюдами и подносами с самой 
разнообразной снедью. Я понял, что попал в 
столовую. Сразу сунулся к подносу в предвку-
шении сытной трапезы, но меня вежливо оста-
новили, мол, это только для своих. Мне ничего 
не оставалось, как расположиться на травке 
под пальмой. До вечера, когда зной спадет, еще 
далеко. Есть время и подремать, и собраться с 
мыслями. Они всякие и разные. Иногда совсем 
неожиданные, неизвестно, как и почему вдруг 
возникающие. Кибуц - это что-то вроде наше-
го колхоза. Однако есть и разница. Какая? И тут 
же следующий вопрос. И не один.

Вместе или порознь? Коллектив или инди-
видуум? Община или хуторское уединение? 
Мы или я? Народ или особь? Сколько я ни на-
прягался в поисках ответа, он так и не нахо-
дился. Пока.

Идея кибуцного движения (от ивритского 
«квуца» - «группа») сложилась в начале про-
шлого столетия в среде пионеров переселенче-
ского еврейского движения, которые вдохнов-
лялись мечтой о социальной справедливости 
и национальном возрождении. Первые жители 
кибуц были вынуждены жить в палатках или 
временных бараках, обходиться скудным раци-
оном и минимумом бытовых удобств. Однако 
сплоченность общинников и отличная органи-
зация повседневной деятельности позволяли 
кибуцам выживать и развиваться. В основе эф-
фективности израильского сельского хозяй-
ства сегодня в том числе и труд (и, конечно же, 
мечта!) кибуцников. В Ришоне над одним из 
магазинов я увидел вывеску на русском языке 
«Кибуцный». Подобные торговые заведения 
есть и в других городах. Всегда свежие, высо-
кого качества и отменного вкуса продукты в 
этих магазинах пользуются исключительной 
популярностью среди израильтян.

А самое главное - в отличие от наших колхо-
зов, с которыми иногда сравнивают кибуцы, 
здесь, в суровой пустыне, все происходило ис-
ключительно на добровольной основе. Вот, по-
жалуй, и главный ответ. У всех народов возни-
кала бытовая необходимость, когда нужно бы-
ло объединиться (порой до тесного сплочения) 

или, наоборот, разбежаться в разные стороны 
(нередко до строгого пограничного отмежева-
ния друг от друга). Все это не по властной указ-
ке, не по чьему-то велению-хотению, а лишь в 
зависимости от насущности момента, конкрет-
ной ситуации. Все люди, да всяк человек по се-
бе. Так изначально от природы и ее законов 
бытия. «Гуртом и батька легче бить» - гласит 
народная мудрость. Однако она же, когда речь 
заходит о коллективной бесхозности и безот-
ветственности, заявляет: «Гуртове - чертове». 
Дружный, «свой» гурт поможет справиться с 
бедой, но в то же время гурт-толпа тебя в та-
кую беду вовлечет, что ни мамка, ни батька не 
помогут. Один в поле не воин, а вот в лесу, в го-
рах он уже может представлять силу. Один па-
лец не кулак, однако именно один палец (указа-
тельный!) нажимает на спуск ружейного курка 
и точно поражает цель.

Где грозно, там и розно. Скажем, во время 
эпидемии и связанных с ней карантинных ме-
роприятий. А вот если гроза исходит от стихии, 
то лучше спасаться всем вместе, помогая друг 
другу. В быту часто то же самое. Одна голова у 
человека на плечах, поэтому, как ни верти ею, 
не удастся везде успеть. Как одним колом не 
подопрешь забор, так и одному человеку не 
управиться с хозяйством и домашними дела-
ми. Они на плечах всех членов семьи, соседей, 
земляков. Издавна люди осознавали необхо-
димость общественных объединений. В пер-
вую очередь для добывания хлеба насущного 
и защиты его от чужого нечистого глаза. «То-
локой» (еще «помочи») - так у восточных сла-
вян назывался обычай добровольного коллек-
тивного «спасительного» труда при выполне-
нии неотложных и трудоемких общественных 
работ. «Иду толочить», - бросал украинский 
гречкосей жене. Иногда, оставляя дом, он гово-
рил: «Звали до глины» (то есть «вальковать» 
избу или месить глину, формуя из нее под пе-
чи). А вот кое-где в Карпатах от толочанина, 
который спешил на помощь односельчанину, 
можно было услышать: «Иду порятувать (спа-
сать)». Толоку иногда называли однодневным 

товариществом - большой группе хватало од-
ного дня, чтобы управиться с самой тяжелой 
работой. Собирались на толоку по приглаше-
нию, но исключительно добровольно. Редко 
кто отказывался от этой работы «за спасибо», 
«по любви» - общественное мнение не одо-
бряло такого поведения. К тому же селяне хо-
рошо понимали, что и сами могут оказаться в 
трудном положении и просить помощи у зем-
ляков. Но с каким бы уважением селянин ни 
относился к общине, когда наступал горячий 
урожайный день или предусматривалось вы-
годное торговое соглашение, общественные 
дела для него сразу отходили на задний план. 
Крепкие хозяева пренебрежительно бросали 

в сторону шумного сборища: «Где большой 
совет, там жидкий борщ». А многие в «само-
стийности», хуторянстве видели прямую для 
себя выгоду и пытались подальше держаться 
от коллектива, в котором терялась личность и 
распылялась собственность. Оправдывала эту 
привычку к уединению необходимость много 
времени проводить на отдаленных от основ-
ного поселения сенокосах, баштанах и пасе-
ках. А еще - различные ущемления властей. 
Сельское сообщество (украинская «громада») 
в большинстве случаев учитывало личные по-
требности и душевные порывы и терпимо от-
носилось к такому неагрессивному проявле-
нию индивидуализма.

Земля крутится вокруг солнца, но в то же 
время и вокруг своей оси. Человек живет по 
законам общины, однако у него есть и своя ось, 
свой стержень. Если, конечно, есть. «Собрать 
стадо из баранов легко, трудно собрать стадо 
из кошек», - шутил известный популяризатор 
науки, автор телевизионной программы «Оче-
видное - невероятное» Сергей Капица. В совет-
ские времена шутка довольно недвусмыслен-
но намекала на некие обстоятельства соци-
ального обустройства. Кстати, казацкие объ-
единения на пограничных землях, особенно 
громады запорожских казаков, зародились и 
совершенствовались исключительно на добро-
вольной основе, для каждого члена казацкого 
гурта священными были его независимость и 
самостоятельность. «Где три казака, там двое 
третьего судят», - утверждали в народе.

Так вместе или порознь? Разобраться с от-
ветом помогли в том числе топонимические 
изыскания, к которым я склонен, странствуя 
по разным землям. Проводя время в Подмоско-
вье, я чаще всего выбираюсь за грибами в лес, 
что простирается за железной дорогой. Широ-
кая тропа, как только ступал под лесной полог, 
раздваивалась. Обе стежки уводили в лесную 
глушь: одна - на Северную, другая - на Коммуну. 
На Северную - вроде понятно, название совпа-
дало с направлением. Но вот Коммуна - откуда 
взялось это название? Оно давно стало мест-

ным топонимом, и никто из грибников толком 
не знал, когда и как он образовался. Все разъ-
яснилось после беседы с Акулиной-торфушкой. 
Ей уже за восемьдесят, но она до сих пор бегает 
в лес за черникой.

- Я те места хорошо знала. Там мои родняки 
обитали. Бабулька рассказывала, что после ре-
волюции, когда всех стали в колхоз сгонять, не-
сколько отчаянных голов, а некоторые и с пе-
репугу, из деревни сбежали в лес, там и обосно-
вались, как бы устроили свой лесной колхоз. 
Властям, конечно, их коммуна пришлась не по 
нраву, но так и не смогли их оттуда выкурить.

Вот так вольный народ на исключительно 
добровольной основе утверждал свой «ком-

мунизм» вопреки официальной коммунисти-
ческой доктрине. Кстати, одесситы свои зам-
кнутые дворики, в которые дверями и окнами 
выходили многочисленные квартиры, называ-
ли коммунами. Вспоминается давнее путеше-
ствие по Херсонщине. День клонился к вечеру. 
Пора было поискать место для ночлега. Вдруг 
впереди показалась грозовая туча. Она стре-
мительно приближалась к нам. Мы успели до-
ехать до ближайшего степного села, повезло 
и с пристанищем, которое нашли на колхоз-
ной ферме. К вечеру небо так и не прояснилось, 
и мы спрятались в какой-то подсобке. Было 
темно и сыро. За стеной слышалось чавканье 
и вздохи голодных коров. Позвякивали цепи. 
Потом пришел председатель колхоза и стал 
доказывать нам преимущество коллективно-
го хозяйства. Селяне, говорил он, руками и но-
гами держатся за колхоз и не хотят брать зем-
лю. После ужина он определил нас на ночевку 
в колхозную пожарку. Ночью меня прижало, и я 
разбудил дежурного, который спал в большой 
красной машине.

- Где здесь можно нужду справить?
Здоровенный лохматый дядька зевнул и 

равнодушно махнул рукой:
- А где твоя воля - здесь везде колхоз…
Что ж, вот еще одно преимущество колхоза, 

подумал я, засыпая.
…Неистребимо желание, а главное - необхо-

димость людей и объединяться, и жить наосо-
бицу, и уверенно бодро шагать в ногу со всеми, 
и самому нащупывать свою тропу. Так сплошь 
и рядом на страницах истории, так в разных 
землях, во все времена. Так и на обочинах моей 
дороги. Мимо меня озабоченно пробегает ху-
дая седая еврейка. Пожилая дама (скорее всего, 
старожил поселения) на мгновение останавли-
вается: «Вам ничего не нужно?» В принципе, 
кроме тенистой прохлады и покоя, которые 
я уже имею, мне ничего не надо. Но еще есть 
желудок, который в пути никогда не дремлет. 
Вот и сейчас он тихо, но довольно настойчиво 
изрекает: «Чайку бы…» Кибуцанка (догады-
ваюсь, чем веет от этого слова, но ничего по-

делать с собой не могу) спокойно, будто мы с 
ней давно и близко знакомы, роняет: «Сейчас, 
кошек накормлю и вернусь». В первую очередь 
четвероногие питомцы (интересно, сколько 
их у нее?), потом странный гость - такая здесь 
жизнь. Через полчаса передо мной появляет-
ся блюдо с яйцом, бутербродом, дымящимся 
стаканом чая. Прямо на травке, скрестив ноги, 
я медленно все это поглощаю. Можно гнаться 
за судьбой, догонять ее, подхлестывать, что-то 
у нее выпрашивать, а можно вот так вот возле-
жать под пальмой и ждать, когда она сама все 
тебе преподнесет на блюдечке. Пусть даже без 
голубой каемочки. Через час, оставив посуду на 
зеленой травке, я покинул кибуц... 

Экспедиция «УГ»

В суровой пустыне все происходит на добровольной основе...

Вместе или порознь?
Кибуц - это что-то вроде нашего колхоза
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Если бы на Землю не поступало излучение 
из космоса, возможно, живые организмы 
были бы совершенно иными, чем сейчас. 
К такому выводу недавно пришли специ-
алисты сразу из двух университетов США 
- Нью-Йоркского и Стэнфордского. В своем 
новом исследовании они предположили, 
что космические лучи ответственны за так 
называемое свойство хиральности в биоло-
гических молекулах.

Термин «хиральность» происходит от древ-
негреческого «рука» и означает свойство мо-
лекул не совмещаться в пространстве со сво-
ими зеркальными копиями, подобно тому как 
не могут быть совмещены друг с другом наши 
правая и левая руки… Такие зеркально-симме-
тричные формы химических соединений носят 
название «энантиомеры».

Феномен был открыт еще в 1848 году Луи 
Пастером. Проводя опыты, ученый заметил, 
что кристаллы, выпадающие из раствора ра-
цемического тартрата натрия-аммония, име-
ют две зеркальные формы, не совмещаемые 
друг с другом в пространстве. Собственно же 
понятие хиральности было введено лишь в 
конце XIX века Уильямом Кельвином. «Я назы-
ваю какую-либо геометрическую фигуру, или 
группу точек, хиральной и говорю, что она об-
ладает хиральностью, если ее изображение в 
идеальном плоском зеркале не может быть с 
ней совмещено» - вот выдержка из его «Балти-
морских лекций по молекулярной динамике и 
волновой теории света» (1904).

Позднее В.Мейер выяснил, что хиральность 
свойственна соединениям азота, У.Дж.Поуп 
распространил это понятие на атомы серы, се-
лена и олова, а А.Вернер описал хиральность 
комплексных соединений металлов. Наиболее 
важным открытием стало то, что хиральность 
оказалась характерной для аминокислот, ко-
торые считаются основными составляющими 
органических соединений. При этом, несмо-
тря на то что при реакциях неорганического 
синтеза производится одинаковое количество 
«правых» и «левых» сахаров и аминокислот, 
каждый живой организм содержит молекулы 
лишь одной хиральной формы (гомохираль-
ные). Так, при синтезе компонентов клеток ис-
пользуются только аминокислоты, «закручен-
ные» влево, тогда как углеводы, напротив, «за-
кручены» вправо. И если бы наша ДНК состояла 
и из «левосторонних», и из «правосторонних» 
энантиомеров, то она была бы нестабильна, 
утверждают специалисты.

Ранее хиральные соединения находили в па-
давших на Землю метеоритах, а также в комет-
ном веществе. Между тем Джордж Купер и Ан-
дро Риос из Исследовательского центра НАСА 
имени Эймса (США) обнаружили, что в метео-

ритном веществе из Марокко и Антарктиды со-
держится больше «правых» сахаров и «левых» 
аминокислот. Возможно, эта особенность объ-
ясняется действием магнитных полей в период 
образования Солнечной системы. Излучение 
Солнца и соседних с ним звезд воздействова-
ло на молекулы с «неправильной» конфигура-
цией, разрушая их, и, таким образом, оставал-
ся только один хиральный вид соединений, на 
основе которых затем формировалась жизнь…

Именно этот факт заинтересовал американ-
ских ученых. Они попытались отыскать объ-
яснение данному явлению. И решили, что все-
му виной космическое излучение. Дело в том, 
что после того как лучи из космоса попадают 
в земную атмосферу и сталкиваются с азотом 
и кислородом, от них остаются лишь элемен-
тарные частицы - мюоны. Они и достигают по-
верхности Земли.

Мюоны являются нестабильными и способ-
ны существовать всего лишь две миллионных 
доли секунды. Так как они движутся почти со 
скоростью света, зафиксировать такие части-
цы можно только на глубине ниже 700 метров 
под поверхностью. Все мюоны имеют одина-
ковую магнитную ориентацию и после распа-
да генерируют электроны, поляризованные 
таким же образом. Вместе с тем мюоны и их 
дочерние электроны обладают высокой про-
никающей способностью, позволяющей им 
вступать во взаимодействие с хиральными 
молекулами.

Однако, считают эксперты, когда на Земле 
появились первые протоорганизмы, мюоны 
по-разному влияли на эволюцию различных 
хиральных форм молекул. Так, в «правосто-

ронних» соединениях реакции шли бы-
стрее, чем в «левосторонних» с тем же 
составом. В результате одна из конфи-
гураций начала доминировать над дру-
гой. «Крошечная разница в скорости му-
таций могла способствовать эволюции 
жизни на основе ДНК, а не ее зеркаль-
ному отражению», - пишут авторы ис-
следования в статье, опубликованной 
в научном издании The Astrophysical 
Journal Letters. Несколько лет назад 
группе ученых из Мичиганского уни-
верситета (США) во главе с Майклом 
Лонго удалось опровергнуть гипотезу 
о том, что наша Вселенная изотропна 
и симметрична. Исследования велись в 
рамках проекта Sloan Digital Sky Survey 
(SDSS). Вначале ученые пытались найти 
доказательства того, что Вселенная об-
ладает свойствами зеркальной симме-
трии. В таком случае, рассуждали они, 
количество галактик, которые враща-
ются по часовой стрелке, и тех, что «за-
кручены» в противоположном направ-
лении, было бы одинаковым.

Однако оказалось, что по направле-
нию к Северному полюсу Млечного Пу-
ти среди спиральных галактик преобла-

дает вращение против часовой стрелки, то есть 
они ориентированы в правую сторону. Эта тен-
денция просматривается даже на расстоянии 
более 600 миллионов световых лет.

Впрочем, принцип асимметрии характерен 
для большинства объектов во Вселенной. Ес-
ли разобраться, то даже человеческое тело не-
симметрично - всегда существуют более или 
менее заметные различия между его правой и 
левой сторонами, не говоря уже о расположе-
нии внутренних органов: слева - сердце, справа 
- печень и так далее. Можно предполагать, что 
тот же принцип соблюдается и в других сферах.

Доказать или опровергнуть гипотезу о вли-
янии космического излучения на хиральность 
биомолекул можно было бы эксперименталь-
ным путем, предлагают ученые. Так, можно по-
пробовать облучать бактерии космическими 
лучами с различной магнитной поляризаци-
ей и проверить, как они будут реагировать на 
излучение. По мнению исследователей, также 
будет интересно изучить хиральность органи-
ческих образцов с других космических объек-
тов, например Марса, комет или астероидов, 
чтобы определить, похожи ли они на земные 
биологические структуры.

Лада КОВАЛЕНКО

Протезирование глаз - дело до-
статочно сложное. До недавних 
пор людям, лишившимся зре-
ния, предлагали только опера-
цию (да и то не всегда), а если 
речь шла о протезах, то, как 
правило, те выполняли лишь 
косметическую функцию. Но, 
возможно, в самом ближай-
шем будущем все радикаль-
но изменится. Так, недавно 
команда специалистов из Гон-
конгского университета нау-
ки и технологии разработала 
так называемый бионический 
глаз, почти идентичный чело-
веческому.

Специалисты неоднократно пытались раз-
рабатывать проекты протезов, способных вер-
нуть людям утраченное зрение. Самые ран-
ние исследования на эту тему начались еще в 
1991 году. В 1998 году в Калифорнии откры-
лась первая компания, которая стала работать 
над таким устройством, - Second Sight. Но пер-

вая версия зрительного протеза под названием 
Argus I появилась только в 2002 году. Ведущим 
автором разработки стал инженер Марк Хума-
юн. Она прошла клинические исследования на 
шести пациентах.

В 2006 году группа биоинженеров из Кали-
форнийского университета в Лос-Анджелесе 
во главе с профессором Вентаи Лю представи-
ла устройство Argus II Retinal Prosthesis System, 
предназначенное для людей, потерявших зре-
ние в силу возраста или недугов, разрушаю-
щих светочувствительные рецепторы глаз-
ной сетчатки.

Принцип действия устройства следующий. 
В сетчатку глаза имплантируется крохотный 
чип. Пользователю при этом необходимо но-
сить специальные очки типа солнцезащитных, 
в которые встроена миниатюрная камера. Ви-
деосигнал обрабатывается микрокомпьюте-
ром, прикрепленным к поясу, а затем с помо-
щью модуля беспроводной связи передается 
на чип. Тот в свою очередь стимулирует элек-
тронными импульсами нервные окончания 
сетчатки. Сигнал поступает в мозг, и слепой 
человек видит изображение. Правда, возмож-
ности, предоставляемые Argus II, оказались 
крайне ограниченными. Устройство позволяет 
видеть буквы, набранные крупным шрифтом, 
распознавать объекты и их движение и очень 
смутно различать лица других людей. К тому 
же изображение может быть только черно-бе-
лым, а не цветным. Например, дверной проем 
человек, скорее всего, увидит как темный кон-
тур в виде буквы «м».

Так что заменой зрению эту систему можно 
назвать с большой натяжкой. К тому же носить 
сразу и очки с чипом, и пояс с микрокомпьюте-
ром, на мой взгляд, слишком неудобна. Тем не 
менее второго «Аргуса» сочли огромным про-
рывом. Первые клинические испытания прош-
ли в Мексике, затем они проводились в меди-
цинских центрах Европы и США.

Имплантация бионического глаза пациен-
там показала умеренно успешные результаты, 
в том числе и в России. Так, в 2017 году Argus II 
получил слепоглухой пациент из Челябинска 
Григорий Ульянов. Его прооперировали в На-
учно-клиническом центре оториноларинго-
логии ФМБА России. В операции участвовали 
специалисты из США, в том числе и сами раз-
работчики устройства. Вскоре мужчина смог 
различать некоторые объекты.

Чем же отличается от пресловутого «Аргу-
са» новая разработка гонконгских инженеров? 
Сетчатка искусственного зрительного органа 
представляет собой изогнутую мембрану из 
оксида алюминия, которая вставляется в за-
днюю часть глазного яблока (по крайней мере, 
речь уже не идет об очках, которые нужно то 
надевать, то снимать). К ней прикреплены дат-

чики, изготовленные из нанонитей перовскита 
- светочувствительного материала, на основе 
которого изготавливают солнечные батареи. 
Хрусталик заменяет обычная линза, а роль сте-
кловидного тела играет ионный электролит. 
Показания с датчиков по проводам поступают 
на внешнее устройство, которое их обрабаты-

вает, подобно тому как сигналы от зрительных 
нервов поступают в мозг.

Как сообщает журнал Nature, разработчики 
утверждают, что по ряду параметров электрон-
ный глаз даже превосходит человеческий. Так, 
у него выше чувствительность благодаря рас-
ширению оптического диапазона длин волн, 
он способен улавливать даже волны длиной в 
800 нанометров. В результате владелец тако-
го протеза сможет достаточно хорошо видеть 
в темноте, чем способны похвастаться немно-
гие люди. Еще один приятный бонус: биониче-
ский глаз должен реагировать на изменения 
освещения гораздо быстрее, чем человеческое 
око, поэтому ему будет проще приспособиться 
к изменившимся условиям. Скажем, в идеале 
вам не придется долго осматриваться в тем-
ном помещении, войдя туда с улицы.

Правда, картинка получится не слишком 
четкой - примерно 100 пикселей на дюйм. Глаз 
уже научили распознавать буквы латинского 
алфавита. Широта поля зрения здесь составля-
ет 100 градусов (у естественного глаза - 150), 
но это куда больше, чем у тех устройств, кото-
рые предлагались до сих пор.

Чтобы продемонстрировать возможности 
восприятия более высокого разрешения, спе-
циалисты использовали магнитное поле, при-
крепив вместо проводов к наносенсорам тон-
кие металлические иглы толщиной от 20 до 
100 микрометров. «Это очень похоже на хи-
рургическую операцию», - прокомментировал 
один из авторов разработки, инженер Чжий-
онг Фан.

Увы, искусственный орган зрения пока не 
удалось сделать полностью автономным, ему 
требуется регулярная подзарядка от внешнего 
источника. Однако следующим моделям элек-
трическая розетка и зарядное устройство, воз-
можно, уже не понадобятся: предполагается, 
что они будут заряжаться от солнца.

Сейчас главное - решить проблему соеди-
нения протеза со зрительным нервом. Если 
вы потеряли ногу, кое-как ходить можно да-
же с деревянным протезом на культе. Но ес-
ли ваши зрительные нервы мертвы, то ни-
какие высокие технологии вам не помогут 
восстановить зрение даже на долю процента. 
По крайней мере, на нынешнем этапе разви-
тия научно-технического прогресса. Да и ес-
ли нервы действуют, все выглядит не так-то 
просто. На совершенствование устройства мо-
жет уйти до десяти лет, считает Фан. Он также 
добавил, что бионические глаза могут при-
годиться и роботам, которые, по-видимому, 
в последующие годы все больше будут вхо-
дить в нашу жизнь. «В будущем мы сможем 
использовать эту технологию для улучшения 
протезов зрения и гуманоидной робототехни-
ки», - говорит он.

Луи ПАСТЕР первым описал феномен  
хиральности биомолекул

Примерно так будет выглядеть имплантированный 
искусственный глаз

Наука

Искусственное 
зрение
Электронный глаз лучше человеческого  
по ряду параметров

Феномен 
космических лучей?
Излучение сделало жизнь на Земле «правосторонней»
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Память

То была 
моя пуля…
Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 
1 ранга в отставке, Московская 
область

На ТВ часто рассказывают о зна-
менитых людях, их родителях, 
даже была такая передача «Боль-
шие родители», но нет рассказов 
о простых людях, на которых дер-
жится страна.

…Мой отец в первые годы войны 
в свои 29 лет был определен полит-
бойцом на Ленинградский фронт, в 
стрелковую роту. Его боевой путь 
был коротким и закончился на Во-
роньей горе под Питером в декабре 
1941 года. Сегодня даже большие 
ученые-историки не припоминают 
такого института в Красной армии, 
как политбойцы. Они первыми под-
нимались в атаку на врага, личным 
примером увлекая за собой бойцов. 
За первые шесть месяцев войны в 
войска было послано 100 тысяч по-
литбойцов. Мобилизации членов 
партии и комсомола были проведе-
ны на основе постановления Полит-
бюро ЦК от 27 и 29 июня 1941 года. 
Но почему-то сегодня говорят боль-
ше о штрафниках, вообще не вспо-
миная о политбойцах.

- Рота обороняла высоту Воронья 
из последних сил, - вспоминал отец. 
- Высоту никак нельзя было отда-
вать, с ее вершины простреливалась 
большая часть Ленинграда. Надея-
лись на подкрепление. Но трое по-
сланных связных в полк не дошли. 
Вызвался я. Командир роты, совсем 
мальчишка, благословил: «Отец, на 
тебя вся надежда!» И я пополз, пу-
ли роем проносились надо мной, но, 
видимо, еще не было моей. Не знаю 
и сам, как добрался до штаба полка, 
доложил. Сказали, что на помощь 
выступает целый батальон и мне 
идти с ним. Но я попросил разреше-
ния сразу вернуться, надо поддер-
жать своих, ободрить, что помощь 
идет. Где-то на полпути меня и до-
стало. То была моя пуля. Прошла 
сквозь голову навылет. Наверное, 
так бы и сгинул. Но бойцы батальо-
на, идущие на подмогу, обнаружи-
ли меня и отправили в госпиталь. 
Очнулся только через две недели, 
три месяца не разговаривал, потом 
по Дороге жизни отправили меня 
в Вологду, где я с трудом начал го-
ворить. Списали подчистую. В ию-
ле 1942 года за мной приехала твоя 
мать. Чего ей стоило добраться из 
Острогожска до Вологды и обратно, 
да еще со мной, заикой?! Врачи по-
считали, что я больше года не про-
тяну, а вот уже 40 лет топчу землю, 
потому что люблю жизнь во всех ее 
проявлениях .

Так говорил мне отец в 1981 году. 
Его не стало через два года. Исто-
рия жизни отца - труженика, бойца 
- весьма примечательна. Правда, из 
наград у него одна медаль, которую 
моя сестра хранит с благоговением. 
В 1965 году отца вызвали в райвоен-
комат и вручили медаль «За боевые 
заслуги» за №2667006. За тот бой!

Тимофей Афанасьевич Кулинчен-
ко, бондарь по профессии, не стре-
мился ни к славе, ни к богатству, 
честно выполняя свой долг просто-
го человека, любящего свою семью, 
детей, Родину. Своим трудом вывел 
в люди троих детей (после войны 
приходилось платить за школьное 
обучение в старших классах даже 
фронтовикам-инвалидам). Он ни-
чего не оставил нам в наследство, 
кроме завещания быть трудолюби-
выми, честными и любить Родину.

Елена КЛИНКОВА

В истории России есть даты, которые 
не стираются из памяти народной, а 
с течением времени становятся бо-
лее значимыми и дорогими. Таков 
день памяти великого русского мо-
нарха, внесшего неоценимый вклад 
в историю нашего Отечества и всего 
цивилизованного мира. Имя святого 
благоверного великого князя Ярос-
лава Мудрого глубоко чтят народы 
России, Украины и Беларуси как 
символ общей истории и единства 
братских православных народов. 
На вопросы «Учительской газеты» 
любезно согласилась ответить глава 
Российского императорского дома 
Романовых Е.И.В. великая княгиня 
Мария Владимировна.

- Нет памяти о прежнем, гово-
рится в Библии. Ваше император-
ское высочество, почему же, на ваш 
взгляд, мы возвращаемся к исто-
рии, даже такой древней, как вре-
мя Ярослава Мудрого? Почему это 
важно для будущего, что нам дает 
знание истоков?

- Книгу Екклесиаста, в которой го-
ворится о тщетности и суетности про-
шлого, настоящего и будущего, нель-
зя понимать буквально. Она говорит 
об одной из стадий духовного разви-
тия человека на его пути к Богу и на-
полнена своего рода священной иро-
нией и самоиронией. В Библии го-
раздо больше исторических книг и 
в целом исторической информации, 
помогающей нам не только в уста-
новлении тех или иных фактов про-
шлого, но и в осмыслении собствен-
ной жизни.

Интерес к истории не угаснет ни-
когда, потому что она не просто набор 
каких-то более или менее точных по-
вествований, но прежде всего настав-
ница жизни.

Каждый человек анализирует свое 
личное прошлое, извлекает из него 
уроки. И каждый народ, и человече-
ство в целом стремятся постигнуть 
смысл своего существования через 
обращение к истокам, через изуче-
ние пройденного пути.

Это не всегда удается сделать пра-
вильно. Иногда мы, как страусы, пря-
чем голову в песок, чтобы не видеть 
прошлое.

Эпоха Ярослава Мудрого сравни-
тельно не такая уж и древняя. Мно-
гие народы помнят о своих государях, 
вождях, героях и святых, живших не 
одно, а несколько тысячелетий назад. 
Нам было бы совсем грешно забыть 
правителя, оставившего яркий след 
в истории нашего государства и рос-
сийской цивилизации в целом.

- Поле деятельности Ярослава 
Мудрого - Ростов, Новгород и Киев, 
Польша и Литва, Галиция и Тмута-
ракань... Русь уже тогда занимала 
огромные пространства, была од-
ним из крупнейших государств Ев-
ропы. Как мы должны оценивать 
Ярослава как государственного де-
ятеля?

- Значение Ярослава Мудрого в рос-
сийской и мировой истории весьма 
высоко. Он был одним из самых яр-
ких монархов своей эпохи - опытным 
правителем, благочестивым христиа-
нином, человеком высокой культуры, 
разносторонне образованным.

Сама по себе его фигура разобла-
чает мифы об отсталости Руси. Нуж-
но учитывать, что наше государство 
было сравнительно молодым. Когда 
Ярослав утвердился на престоле, с да-
ты призвания его династии и, соот-
ветственно, с момента официально-
го учреждения Русского государства 
прошло чуть более 150 лет, а с момен-
та Крещения Руси - всего 30 лет. Но 
по уровню своего духовного и интел-
лектуального развития Ярослав пре-
восходил многих королей современ-
ной ему Европы, где государствен-
ные институции и христианизация 
получили развитие за несколько ве-
ков до нас.

- Что характеризует внешнюю 
политику Ярослава Мудрого, отно-
шения с соседями, его дипломати-
ческие, династические и родствен-
ные связи во многих странах?

- Внешняя политика Ярослава Му-
дрого сочетала твердую защиту сво-
его Отечества с открытостью внеш-
нему миру. Он жил в то время, когда 
Церковь еще не разделилась офици-
ально на православную и католиче-
скую. Это произошло в год его смер-
ти. Но уже в период правления Ярос-
лава Мудрого существовали многие 
духовные, политические и культур-
ные угрозы для Руси как на востоке, 
так и на западе, в которых нужно бы-
ло хорошо ориентироваться, чтобы 
не стать жертвой. Ярослав Мудрый 
умел оберегать свою Родину, но при 
этом не отгораживался от остального 
мира, не замыкался в изоляционизме.

- Что можно сказать о роли Ярос-
лава в создании русской христи-
анской культуры, утверждении и 
упрочении христианства в русских 
землях?

- Заслуги Ярослава Мудрого в ду-
ховной области признаны Церко-
вью. Он причислен к лику святых. В 
последнее время его почитание уси-
лилось, потому что он является жи-
вым священным символом единства 
братских славянских народов совре-
менных России, Украины и Беларуси.

Ярослав много сделал для упроче-
ния православной церкви и для про-
поведи среди соотечественников, 
еще не пришедших к христианству. 
Причем предпочтение отдавалось не 
насильственному насаждению веры, 
а просвещению. При Ярославе Му-
дром имела место попытка добиться 
независимости Русской церкви. Тог-
да время для этого еще не настало. 
Но вектор был определен, и макси-
мально возможная в ту пору незави-
симость церковной жизни на Руси до-
стигнута при сохранении необходи-
мых канонических устоев.

- Ярослав Мудрый издал пер-
вый на Руси свод законов «Русская 
Правда». В чем его отличие от ста-
рых порядков в русских княже-
ствах? Можно ли говорить об исто-
рическом значении этого факта 
- замены обычаев законами, пра-
вом?

- Началом государственности яв-
ляется желание «жить по праву». Об 
этом рассказывается в древнейшей 
из дошедших до нас летописей - «По-
вести временных лет». Но право скла-
дывается постепенно. Только тогда 
оно жизненно.

Законодательство Ярослава Му-
дрого и его сыновей - это закрепле-
ние существовавших в русском мире 

норм и традиций и обогащение рус-
ской правовой системы полезными 
заимствованиями из византийской 
и скандинавской систем. В «Русской 
Правде» еще много установлений, су-
ществовавших с догосударственных 
времен. Сказать, что это замена обы-
чаев каким-то принципиально отлич-
ным от них правом, нельзя. Но сам 
факт создания и утверждения свода 
норм - это большой шаг вперед в раз-
витии государственности.

- Ярослав завещал сыновьям хра-
нить единство Руси, но его потом-
кам не удалось избежать раздро-
бленности русских княжеств. Что-
бы объединиться, надо было ждать 
нашествия с востока?

- Период раздробленности - неиз-
бежный этап в процессе формиро-
вания практически любого государ-
ства. На том уровне развития госу-
дарственного аппарата, вооружен-
ных сил, экономики, инфраструкту-
ры управлять обширной террито-
рией из одного центра было просто 
невозможно. Никакая личность не в 
силах была преодолеть эту данность.

Ярослав Мудрый понимал, что 
единство лучше разделения. Но он ви-
дел реалии и постарался возглавить 
процесс, который невозможно было 
предотвратить. Им было установлено 
лествичное право - система престоло-
наследия, позволившая и в условиях 
раздробленности сохранить принад-
лежность власти одной династии, ко-
торая наряду с Церковью неизменно 
оставалась символом единства земли 

Русской. Конечно, это не могло лик-
видировать усобицы между отдель-
ными князьями, иногда жестокие и 
кровавые. Однако сам дух единства, 
несмотря ни на что, сохранился.

Нашествие с востока и подчине-
ние Руси монгольским ханам - очень 
сложные и противоречивые факто-
ры. В чем-то они замедлили процесс 
объединения, ибо ханы действовали 
по принципу «разделяй и властвуй». 
В чем-то, напротив, ускорили, потому 
что завоеватели дали не только от-
рицательные, но и положительные 
или, по крайней мере, поучительные 
примеры. Это сложный вопрос, о ко-
тором полемизируют целые научные 
школы историков. 

- Великий князь киевский Ярос-
лав, будучи одновременно князем 
новгородским, свой престол и двор 

до 1036 года держал в Новгороде. 
Новоявленные киевские истори-
ки много толкуют о том, что Россия 
выросла из Московского княже-
ства и якобы не является наследни-
ком Киевской Руси, а Ярослава на-
зывают великим украинцем. Сто-
ит ли вступать в подобные споры?

- Такого рода моделирования не 
имеют ничего общего с историче-
ской наукой. Подобные концепции 
носят чисто политический характер 
и не подкреплены историческими ис-
точниками.

Киев был столицей Русского госу-
дарства, когда термин «украина», а 
вернее даже во множественном чис-
ле - «украины», обозначал не назва-
ние страны и государства, а окраины, 
приграничные территории княжеств. 
Это не умаляет значения современ-
ной Украины, но это неоспоримый 
факт, признаваемый и многими укра-
инскими историками.

Ход событий привел к тому, что в 
XII веке политический центр русских 
княжеств переместился из Киева на 
северо-восток, во Владимир. В XIV 
веке статусом великих князей вла-
димирских овладели князья москов-
ской линии династии Рюриковичей, 
потомки святого князя Даниила, сы-
на святого Александра Невского, ко-
торый побывал и на киевском, и на 
владимирском престолах. Это была 
одна династия и в основном одно го-
сударство в самом высоком смысле 
этого слова. По крайней мере, одно 
Отечество.

И это сознание помогло при Рюри-
ковичах объединить большую часть 
русских земель в единое государство 
с центром в Москве, а в XVII веке, уже 
в эпоху царствования нашего дома, 
вернуть и Малую Русь с Киевом. Цари 
именовались государями «Великия, 
Малыя и Белыя Руси». Малая Русь 
воспринималась не как что-то вто-
ростепенное, а как ядро государства. 
Именно в этом смысле она Малая, а 
не в том, что она менее значима, чем 
Великая Русь. Киев, как гласит «По-
весть временных лет», - мать городов 
русских.

Я верю в то, что образ святого Ярос-
лава Мудрого и его предстательство 
перед Богом помогут россиянам, 
украинцам и белорусам восстановить 
и упрочить единство. По крайней ме-
ре, духовное и культурное.

Княгиня Мария Владимировна

Факультатив

Апостол единства 
земли Русской
К 1000-летию восшествия на престол Киевской Руси великого  князя Ярослава Мудрого
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А вы читали?

Наталья СТЕРКИНА

Эта книга Андрея Можаева вышла к сто-
летию ВГИКа и девяностолетию сценар-
ного факультета в серии «Золотой фонд 
отечественной кинодраматургии». Ан-
дрей Можаев (1955-2018), кинодраматург, 
писатель, сын писателя Бориса Можаева 
(«Живой», «Мужики и бабы»), много лет 
был ведущим педагогом кафедры дра-
матургии кино.

Книга состоит из девяти эссе, списка ре-
комендованных к просмотру фильмов, би-
блиографии. В приложении - оригиналь-
ные сценарии и интервью. Именно жанр 
эссе позволяет Можаеву, автору множества 
сценариев документальных фильмов (сре-
ди них «На сопках Манчжурии», «Окно»), 
телесюжетов для канала «Культура», сде-
лать учебное пособие полезным для широ-
кой публики, интересующейся кино. Во вво-
дном тексте автор объясняет: кинодрама-
тургия есть построение действия, где дей-
ствие разворачивается через актера; это 
правило одинаково для сцены и для экра-
на. Но в кинематографе «к внешнему дей-
ствию, диалогу и физическим действиям 
актеров прибавляется кинопластика, она 
способна выражать внутреннее движение 
героев, их переживания». Здесь же Можаев 
говорит и о немом кино, которое называ-
ет монтажно-типажным, ведь именно там 
кинопластика была базовым элементом.

Интересно, что автор книги полемизи-
рует с устойчивой точкой зрения, что кино 
- искусство синтетическое. Вот опера - да: 
там драматическая игра соединена с музы-
кой. А кино - это цельное драматургически 
организованное пространство, «имеющее 
свое содержание и смысл».

В первом эссе Андрей Можаев рассказы-
вает о сценарии. «Сценарист создает на бу-
маге канву образов, работая над материа-
лом, организует художественную среду». 
Больше, чем сценарий, от псевдолатинско-
го «сценариус» - развернутый план пьесы 
театральных драматургов ХIХ века, - ему 
нравится название screenplay («экранная 
пьеса»). Сейчас существуют две формы за-
писи - отечественная и голливудская. По-
разному создается словесный проект бу-
дущего фильма: отечественный придума-
ли сценаристы в 30-е годы, взяв все луч-
шее из немого кино и добавив разговорную 
(диалогическую) часть. «Диалоги - основа 
драматургии», - говорит автор пособия, но 
важна и «строгая запись под экран с выра-
жением эмоционального сюжета». Глаго-
лы можно ставить в прошедшем времени. 
Форма записи беллетризирована; «такая 
работа требует владения словом на лите-

ратурном уровне». В качестве примера Мо-
жаев поместил правильно оформленную 
страницу своего сценария «Роль», полно-
стью опубликованного в этой книге. В оте-
чественной традиции существует заявка 
(6-7 страниц), поэпизодный план. Ничего 
этого нет в голливудской системе: там од-
на страница равна одной минуте экранно-
го времени, отсутствует «красная строка», 
описание - только в глаголах настоящего 
времени. Андрей Можаев как опытный пе-
дагог считает, что учиться писать «лучше 
всего в нашей форме и постепенно потом 
переходить к голливудской».

Во всех эссе автор обращается к филь-
мам из своего списка как к примерам. На-
пример, к «Дороге» Феллини, «Головокру-
жению» Хичкока. В книге подробно разби-
рается, что такое ракурс. Можаев опровер-
гает укоренившееся мнение, что ракурс 
- это точка съемки. Нет, это угол съемки, 
ведь с одной точки можно снять целый ряд 
ракурсов! «Задача ракурса - насыщение 
эмоционального содержания кадра». Кадр 
- это «зерно кинодраматургии», говорит 
Можаев, большую роль играет внутрика-
дровый монтаж. Именно в кадре проис-
ходит смена состояний героя. В это время 
- от включения камеры до ее остановки - 
можно актерскими средствами, освещени-
ем, сменой ракурса «превратить лицо из 
«демоноподобного» в «ангелоподобное». 
Говоря о планах: самом крупном (глаза), 
первом крупном (лицо неполностью), вто-
ром крупном (портрет входит в кадр пол-
ностью), среднем (опорном - с ним монти-
руется любая крупность). О среднем пла-
не говорится наиболее подробно, потому 
что на нем снимается до 2/3 картины. «Это 
план действия, план объемного представ-
ления о характере героев. Здесь работают 
силуэт, осанка, жест, костюм, походка и вся 
моторика актера». А общий план - это фи-
гура, вписанная в пейзаж, интерьер. Это 
план «воздуха кино, массовки, цветового 
пятна». «Кинодраматург, - пишет Можа-
ев, - расписывая сцены, должен представ-
лять, в какой крупности можно донести 
то или иное состояние, диалог, действие». 
Но не так, как в монтажных листах, то есть 
подробно, а двумя-тремя точными слова-
ми. Этому и нужно учиться студенту-дра-
матургу!

Рассказывается в пособии и о мизансце-
не. Автор приводит интересные примеры 
из «Амаркорда» Феллини и «Затмения» Ан-
тониони.

Говоря о голливудской системе, Можаев 
объясняет, что такое тизер. Это небольшой 
пролог, который может быть не связан с 
последующим действием. А катастрофой 
в голливудском фильме называют то, что 
в отечественном зовется кульминацией.

Автор пособия говорит о необходимости 
поднимать уровень кинобеллетристики 
(к ней относит, например, «Служебный ро-
ман» Рязанова). В противовес масскульту и 
мидкульту он выделяет по-настоящему та-
лантливо сделанные зрелищные фильмы 
«Терминатор», «Звездные войны».

В дополнение к курсу можно прочитать 
сценарий «Роль», посвященный актрисе 
Елене Майоровой. Это такое кино про кино, 
где отразились взгляды писателя и драма-
турга Андрея Можаева. Это и лирический 
текст о любви (можно вспомнить «Город-
ской романс» Тодоровского, который в сво-
их эссе не раз упоминает автор), и анализ 
творческого процесса: работу над сценари-
ем и непосредственно съемки.

А в интервью Андрей Можаев рассказы-
вает о своей биографии, о круге чтения, о 
Москве, которую очень хорошо знает, го-
рячо любит.

Книга эта и полезна, и увлекательна, ведь 
кино - это то, что вызывает интерес у людей 
самых разных. 

Андрей Можаев. О кинодраматургии и 
искусстве кино». - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020.

Андрей ГОРБУНОВ

О молодой ирландской писательнице Салли 
Руни пишут и говорят много. Ее называют но-
вой звездой современной ирландской лите-
ратуры, литературным вундеркиндом, Сэлин-
джером для поколения снэпчата. В 2017 году 
состоялся успешный дебют писательницы с 
романом «Conversations With Friends» («Бе-
седы с друзьями»). В 2018 году выходит вто-
рой роман «Normal People» («Нормальные 
люди»). Еще до официальной публикации 
книги он включен в лонг-лист Букеровской 
премии. Второй роман Салли Руни был отме-
чен другими литературными премиями. И с 
его выходом в литературной среде начинают 
говорить о культе Салли Руни (the cult of Sally 
Rooney). В апреле 2020 года роман переведен 
и выпущен в издательстве «Синдбад».

Вслед за прессой о Салли Руни и ее книгах на-
чали говорить и писать в социальных сетях как 
критики, так и обычные читатели. И отзывы 
очень разные: от восхищения до непонимания 
популярности книг. Особенно этот контраст за-
метен в русскоязычном пространстве Интерне-
та. Но одно можно утверждать с уверенностью 
- выход романа не остался незамеченным: на 
книгу появляются рецензии на крупных порта-
лах о литературе, о ней пишут книжные блоге-
ры и читатели в социальных сетях. И русским 
читателям еще предстоит оценить книгу Салли 
Руни и понять, в чем состоит ее феномен.

Ведь история, рассказанная в «Нормаль-
ных людях», очень проста. Конелл и Мариан-
на - главные герои романа - учащиеся старших 
классов, им по 18 лет. Он популярный ученик в 
школе, занимается футболом, она не пользует-
ся популярностью среди одноклассников, мно-
гие считают ее странной. В какой-то момент 
между ними завязываются отношения, о ко-
торых и пойдет речь в романе. И «Нормальные 
люди» могли бы стать очередной историей о 
любви «серой мышки» и «звездного мальчика». 
Но Салли Руни при всей шаблонности героев и 
ситуаций удалось этого избежать и написать 
роман, который стал отражением взглядов и 
ценностей своего поколения.

«Нормальные люди» - это крайне героецен-
тричный роман, в котором на первое место вы-
ступают отношения молодых людей и их обще-
ние. В книге нет художественного описания горо-
да, природы или квартир, в которых живут герои. 
Писательница сосредотачивается главным обра-
зом на том, что происходит с ними, о чем говорят, 
что думают, она уделяет большое внимание ме-
лочам в манерах общения и настроениях. Ее язык 
крайне лаконичен и приближен к эпистолярному 
жанру социальных сетей. Молодые люди много 
общаются через электронную почту, сообщения 
в мессенджерах.

Еще одной отличительной чертой романа 
стоит назвать то, что герои не существуют в 
пространстве без времени. Они существуют в 
контексте социально-экономической ситуации 
в мире и Ирландии. Мама Конелла приходит 
убирать в доме Марианны. Так и происходит 
их знакомство. И на протяжении всего романа 
герои касаются этой темы, они обсуждают по-
литические события в мире, рассуждают о со-
временном искусстве и книгах.

«Нормальные люди» - это роман о взросле-
нии, отношениях, которые складываются не 
всегда просто, общении и проблемах коммуни-
кации, травме, которую пережила главная геро-
иня, принятии себя, самовыражении и поиске 
своего места в мире. Салли Руни удается в кни-
ге говорить о сложных вещах простым языком, 
без надрыва, но с глубоким пониманием психо-
логии своих героев. Чтение романа становится 
«приключением коммуникации», как отметила 
в своем эссе о Салли Руни современная россий-
ская писательница Евгения Некрасова, «за этим 
саспенсом коммуникации невероятно интерес-
но следить».

В конце года издательство «Синдбад» пла-
нирует выпуск дебютного романа Салли Руни 
«Conversations With Friends» («Беседы с друзья-
ми»). В конце апреля вышел одноименный се-
риал по роману «Нормальные люди».

Салли Руни. Нормальные люди. - М. : Синд-
бад, 2020.

Салли РУНИ называют Сэлинджером для поколения снэпчата
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О тайнах работы 
над фильмом
Как сделать демоноподобное лицо ангелоподобным

Приключение 
коммуникации
Феноменальный роман о взрослении и молодых людях
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Жаннат ИДРИСОВА

На онлайн-платформе Premier 
стартовал комедийный скрин-
лайф о буднях людей на самоизо-
ляции «Окаянные дни», снятый 
по сценарию Семена Слепакова и 
Михаила Туханина. Надо сказать, 
его ждали с особым нетерпением, 
поскольку предыдущая работа ав-
торов - сериал «Домашний арест» 
2018 года - имела прямо-таки фан-
тастический успех. Новый проект 
критиками оценен неоднознач-
но, однако публика довольна, ибо 
сделано профессионально и смеш-
но, в традициях лучших советских 
комедий. Например, заставляет 
вспомнить «Любовь и голуби» 
Владимира Меньшова.

«Окаянные дни» представляют со-
бой сборник новелл, первая из кото-
рых, «Счастливое окончание», снята 
режиссером Андреем Болтенко. Ее 
герой, ученый-энтомолог Виктор Ни-
колаевич Панаев (Никита Тарасов), 
нынешняя версия Василия Егорови-
ча Кузякина, звонит жене Лене (Анна 
Михалкова) и сообщает в ужасе, что 
ночевать он домой не придет. Как и 
положено ученому и почти идеаль-
ному спутнику жизни, он в деталях 
объясняет, как умудрился попасть в 
квартиру 20-летней Кристины, ма-
стера тайского массажа (Ольга Ви-
ниченко). Его резюме: выбраться в 
ближайшие две недели из этого ло-
гова соблазна невозможно, что поде-
лать - карантин. Как ответственный 

гражданин Панаев не может не вы-
полнять предписаний медицинских 
работников, как хороший муж кля-
нется своей Наде, то есть Лене, что 
между ним и юной мастерицей тай-
ского массажа ничего такого не было.

У Лены нет соседки бабы Шуры, 
но можно выплакаться маме (Ольга 
Волкова) и с ней же поделиться по-
дозрениями относительно верности 
или неверности супруга. «От твоего 
Вити исходит сексуальная апатия», - 
мама то ли хочет поддержать, то ли 
наоборот… Как бы то ни было, Лена 
успокаивается, быстренько органи-
зует сеанс видеосвязи с горе-мужем 
и с самого начала сообщает, что про-
стила его. Однако тут же выясняет-
ся, что появился повод снова вытол-
кнуть Витю в поле опалы. Лена в бе-
шенстве. Она готова мстить, и месть 
страшна, как говорил классик, зверь 
не может быть так артистически, так 
художественно жесток, как человек. 
Лена не кричит, как Надя, «Я твоим 
голубям бошки-то поотрубаю!», по-
тому что голубей в этом сюжете нет. 
Но есть любимая Витей коллекция 
жуков, так что разъяренная женщи-
на в прямом эфире бьет молотком по 
коробочкам с редкими экземпляра-
ми. «Только не степного толстуна!» - 
в отчаянии голосит Панаев. «А я хочу 
именно степного толстуна!» - вслед 
за этим его законная половина дела-
ет особенно мощный удар.

«Елена Владимировна, зачем он 
вам? У него ни денег, ни чувства юмо-
ра. А когда пукает, то кашляет, чтобы 
скрыть, но не совпадает», - это Кри-

стина спустя несколько дней дове-
рительно делится с Леной впечатле-
ниями о Панаеве. «Зато он добрый», 
- растерянно произносит Лена, при-
поминая, что дома муж не маскиру-
ет кашлем работу кишечника. «Хо, у 
нас дворник Хафиз тоже добрый. Но 
зачем же замуж за него идти?» - мо-
лодое поколение отличается рацио-
нальным взглядом на жизнь. Однако 
Лена продолжает гнуть свою линию 
прямо в духе диалога Люды и Нади 
Кузякиных из той же меньшовской 
комедии, заканчивающегося фило-
софским: «Зато не пьет». Финал до-
вольно неожиданный, но перед ним 
в кульминационном моменте Анна 
Михалкова порадует талантом пере-
воплощаться из доброй терпящей же-
ны в темпераментную укротитель-
ницу скачущих коней и горящих изб.

Новелла «Вторая семья» Ирины 
Вилковой своеобразный вариант то-
го, что случается, если жертвой су-
пружеской измены становится Раиса 
Захаровна наших дней. Здесь по воле 
авторов женщина средних лет и спе-
циалист по международному праву 
Виктория (Юлия Топольницкая) слу-
чайно принимает видеозвонок, адре-
сованный ее мужу Александру. На 
экране она лицезреет мило улыбаю-
щуюся девушку (Светлана Камыни-
на) и слышит от той примерно следу-
ющее: «Здравствуйте, я ваша коллега, 
нет, я не юрист, а официантка в «Шо-
коладнице», а коллега, потому что я 
тоже жена Александра». Ну а дальше 
совсем замечательно: «Вы не такая уж 
и квашня, не мозгоедка, не Пиночет, 

как он говорит. И вовсе вы не поперек 
себя шире. Вы просто некрасивая».

Как это выдержать? Разумеется, 
надо отплатить всем примерно той 
же монетой, а то и звонче. Как и у 
меньшовской Раисы, у Виктории есть 
размах, так что скучно не будет, а под 
занавес так вообще феерия из-за не-
которых, как выяснится, нестыковок. 
И если в первой серии можно еще за-
даваться вопросом: «А что, нельзя 
было просто позвонить жене по те-
лефону?», то в этой части все пазлы 
подогнаны идеально.

Название альманаха отсылает 
к одноименному сборнику Ивана 
Алексеевича Бунина, рассказываю-
щему о постреволюционных собы-
тиях 1918-1920 годов, что понятно: 
сериал - это тоже своего рода дневни-
ковые заметки очевидца. Предполо-
жу, что выбор этот обусловлен и тем, 
что слово «дни» неплохо рифмуется 
с лексемой «фигни», такое созвучие 
использует Семен Слепаков в заглав-
ном треке собственного сочинения.

Как уже было отмечено выше, се-
риал вызвал разные чувства. Кто-
то решил сравнить его с тем же «До-
машним арестом», сделанным в не 
ограничивающих творчество усло-
виях фильмом на злобу дня, и был 
несколько разочарован. Кто-то со-
поставил с другими скрин-лайфами 
о самоизоляции и решил, что это 
лучшее в жанре и к этому стоит воз-
вращаться и потом. А кто-то кра-
тко определил, что неплохо, но на 
раз, как говорится, посмотрели и за-
были.

На мой взгляд, ценность этого про-
екта и в глубине, которая куда боль-
ше, чем предполагает такой вид ко-
медии, и в скорости его производ-
ства, и в наличии настоящих челове-
ческих конфликтов, на которые мы 
раньше, возможно, просто не хоте-
ли обращать внимания. «Окаянные 
дни» заставляют задуматься, что в 
нашей жизни важнее - ошибки, по-
верхностный взгляд или все-таки со-
впадение в больших чувствах. 

Анна САМАРСКАЯ

«Надежда» - так называется новый остросюжетный сериал 
режиссера Елены Хазановой, ставший доступным 18 июня 
в онлайн-кинотеатре START.ru. Эта история не об ожида-
нии чего-то хорошего, благоприятного, как можно поду-
мать (хотя, кто знает, возможно, и подобный смысл здесь 
в какой-то мере заложен), она о непростой судьбе одной 
из наших современниц.

Жить во лжи 18 лет - каково это? Этим вопросом зритель за-
дается уже после двух первых эпизодов (они, к слову, короткие, 
каждый длится менее получаса). Да, именно столько лет отде-

ляет главную героиню Надю (Виктория Исакова), нашу совре-
менницу, от того дня, когда ее осудили за тройное убийство.

Нам сразу показывают, как почти двадцать лет назад она, со-
всем еще девочка (ее в прошлом играет Вероника Корниенко), 
решительно входит в небольшое кафе, покупает там плитку шо-
колада, сразу же распаковывает ее и съедает кусочек, а потом из 
обреза застреливает троих сидящих за столиком посетителей, 
один из которых - продажный сотрудник милиции. Ее, разуме-
ется, арестовывают и судят, после сажают в тюрьму, и она отбы-
вает срок под презрительными взорами охранниц, развлечения 
ради поплевывающих в миски с супом для заключенных. Она не 
жалеет ни о чем, потому что смогла отомстить по-настоящему. 
Однажды в ее камеру приходит посетитель - довольно странный 
незнакомый мужчина по имени Лев (Александр Кузьмин), кото-
рый делает ей предложение, от которого она по молодости лет 
не может отказаться. Зато девушка отрекается от своего имени 
и принимает другое, навязанное ей и несколько устрашающее в 
свете новой жизни, - Надежда. Устрашающее, потому что многих 
людей, с которыми она встретится, ждет конец всех их чаяний.

В нашем времени, во второй половине 2010-х годов, у геро-
ини на первый взгляд все хорошо: муж Михаил, талантливый 
музыкант (Алексей Морозов), любит ее так, словно у них до 
сих пор продолжается медовый месяц, дочь Оля (Ася Громова) 
радует красотой, здоровьем и хорошими отметками в школе. 
Сама Надя - стюардесса, летает на бортах бизнес-авиации, так 
что все города мира посещены ею не единожды, хорошая зар-
плата и дорогостоящие покупки - это тоже из разряда само со-
бой разумеющегося.

Но это лицевая сторона жизни, а изнанка такова, что жен-
щине все чаще хочется сделать что-то из ряда вон выходящее, 
а ее близким - понять, что с ней творится, что вообще происхо-
дит. Почему рядом с вроде бы идеальной женой и мамой порой 
становится неуютно и даже страшно? «Ты иногда совсем дру-
гой человек, и этот человек меня пугает», - искренне говорит 
ей муж. «Я вижу, что ты обманываешь папу», - с подростковым 
максимализмом заявляет дочь. Надя и рада бы быть с ними 
честной до конца, но большая фигура Льва до сих пор пере-
крывает путь к правде…

Виктория Исакова в интервью накануне старта сериала ска-
зала, что если бы не пандемия, не сохранившиеся ограничения 
в проведении мероприятий, то, конечно, представление «На-
дежды» зрителям прошло бы более торжественно, событийно. 
«Я соскучилась по праздникам», - призналась с улыбкой одна 
из самых красивых, талантливых и востребованных актрис 

нынешнего российского кино. Ее можно понять, особенно учи-
тывая, что в этом проекте она исполнила все по своей высшей 
планке. И, кстати, это уже не первая ее совместная работа с Еле-
ной Хазановой: в марте этого года состоялся премьерный показ 
сериала «Один вдох», фильма, в основу которого легла жизнь 
российской королевы фридайвинга Натальи Молчановой, ко-
торая в 40 лет увлеклась этим опасным видом спорта, стала в 
нем лучшей и основала в России соответствующую спортив-
ную федерацию.

По словам Виктории, ее сначала пугало участие в драме 
«Один вдох», предусматривающей многократные погружения 
на стометровую глубину в открытом море, но после несколь-
ких подводных тренировок в ней проснулся азарт. Сыграло 
свою роль и то, что история была невероятно интересной, сце-
нарий по ходу корректировался в лучшую сторону, постоянно 
присутствовали дублеры-профессионалы. Плюс приятно было 
работать с замечательными коллегами: Максимом Сухановым, 
Владимиром Яглычем, Сергеем Сосновским, Артемом Ткачен-
ко и другими.

В интервью Исакова поделилась, чем была занята весь пер-
вый месяц карантина: не соблазнилась ни на один скрин-лайф, 
зато увлеченно писала в содружестве с режиссером Анной Ме-
ликян сценарий для сериала «Нежность» - расширенной версии 
короткого метра, вышедшего в 2018 году (поклонники этой ко-
роткометражки, где кроме Исаковой снялся Евгений Цыганов, 
наверняка ликуют).

Возвращаясь к «Надежде»: здесь также прекрасный актер-
ский ансамбль, в дальнейших сериях нам предстоит встреча 
с Алексеем Гуськовым, Юлией Ауг, Викторией Тарасовой, Эль-
мирой Абдурахмановой. Нельзя не сказать о том, что двадца-
тилетняя Вероника Корниенко достойно смотрится рядом 
с уже состоявшейся профессионально Исаковой, с которой у 
них есть некоторое портретное сходство. Вероника органична 
в любой ситуации, выразительна даже тогда, когда молчит на 
крупных планах.

Любопытно, что эта история отчасти вдохновлена 1990-ми. 
Это можно объяснить новым витком интереса к киноотраже-
нию той страшной и одновременно колоритной эпохи, взять 
хотя бы прошлогоднюю картину «Бык» Бориса Акопова с Юри-
ем Борисовым в главной роли. Именно из драмы того периода 
могла прийти Надежда, для которой это десятилетие затяну-
лось, которая мечтает освободиться от прошлого и полноценно 
зажить в настоящем. Получится ли? Очень хочется увидеть это 
в следующих сериях, которые у зрителей впереди.

Елена ХАЗАНОВА на съемках сериала «Надежда»

Семен СЛЕПАКОВ представил скрин-лайф о самоизоляции

А вы смотрели?
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Главное - совпасть
Привет старым добрым комедиям

Ее назвали Надя
Иногда имя звучит как насмешка
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Г.ШУХОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Когда должна проводиться оплата труда 
учителя, проводящего промежуточную или 
итоговую аттестацию ученика, находящего-
ся на семейном обучении?

- На федеральном уровне не предусмотре-
ны конкретные нормы, регламентирующие 
оплату учителям за проведение промежуточ-
ной и итоговой аттестации ребенка, находя-
щегося на семейном обучении. В соответствии 
с п. 5 письма Минобрнауки России от 15.11.2013 
№НТ-1139/08 «Об организации получения об-
разования в семейной форме» учредителем об-
разовательного учреждения могут быть опре-
делены нормативные затраты (далее - Письмо 
о семейном образовании) на оказание государ-
ственной услуги по реализации общеобразова-
тельной программы в форме семейного обра-
зования, покрывающие затраты на проведение 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестаций.

Однако на федеральном уровне закреплено 
правило о том, что оплата учителям за прове-
дение промежуточной и итоговой аттестации 
ребенка, находящегося на семейном образова-
нии, должна производиться.

В соответствии с ч. 2 ст. 99 Федерального за-
кона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Закон об об-
разовании) нормативные затраты на оказание 
государственной услуги в сфере образования 
определяются по каждому уровню образова-
ния в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, 
по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обу-
чения, а также с учетом иных предусмотренных 
Законом об образовании особенностей орга-
низации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обу-
чающихся).

Согласно п. 23 Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основно-
го общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) 
финансово-экономические условия реализа-
ции основной образовательной программы ос-
новного общего образования должны, в част-
ности, обеспечивать государственные гаран-

тии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образова-
ния и отражать структуру и объем расходов, 
необходимых для реализации основной об-
разовательной программы основного обще-
го образования, а также механизм их форми-
рования.

При этом Конституция РФ в ст. 43 гарантиру-
ет общедоступность и бесплатность дошколь-
ного, основного общего и среднего профессио-
нального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждени-
ях и на предприятиях и поддерживает различ-
ные формы образования и самообразования.

Следовательно, государство должно предо-
ставлять бесплатное прохождение аттестации 
учащимся в форме семейного образования и 
финансово это обеспечивать, в том числе опла-
чивать труд преподавателя.

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1015 утвержден Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - Порядок). Согласно п. 20 
Порядка лица, осваивающие образовательную 
программу в форме семейного образования 
или самообразования, при прохождении про-
межуточной и государственной итоговой ат-
тестации как экстерны пользуются академиче-
скими правами учащихся по соответствующей 
образовательной программе.

Таким образом, в период прохождения атте-
стации учащиеся в форме семейного образо-
вания приравниваются к другим учащимся в 
образовательном учреждении.

Согласно приказу Минобрнауки России от 
22.12.2014 №1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» рабочее 
время педагогических работников определяет-
ся на основе нормы часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы. Статьей 57 Тру-
дового кодекса РФ (далее - ТК РФ) предусмот-
рено, что в трудовом договоре с работником ра-
ботодатель должен указать количество часов 
педагогической работы за ставку заработной 

платы, а также условия выплаты компенсаци-
онных и стимулирующих выплат.

Следовательно, если аттестация ребенка, об-
учающегося в форме семейного образования, 
проводится совместно с аттестацией других 
учеников и количество часов работы не увели-
чивается, то проведение данной аттестации не 
подлежит дополнительной оплате. Если же ат-
тестация обучающегося в форме семейного об-
разования проводится отдельно, то при исчис-
лении заработной платы должны учитываться 
затраченные педагогом часы. Если эти часы, со-
гласно трудовому договору, заключенному меж-
ду работником и работодателем, входят в норму 
часов за ставку заработной платы, то они долж-
ны учитываться в исчислении ставки заработ-
ной платы. Если же они не входят в данную нор-
му, то должны включаться в заработную плату 
как компенсационные выплаты за выполнение 
сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ).

Согласно Письму о семейном образовании 
образовательной организацией должен быть 
принят соответствующий локальный акт, ре-
гламентирующий порядок организации и про-
хождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, в том числе экстернами. 
При этом указанный локальный акт должен 
быть доступен для беспрепятственного озна-
комления, в том числе на сайте образователь-
ной организации в Интернете.

Таким образом, в вашем регионе должно 
быть установлено нормативное определение 
затрат на оказание государственной услуги по 
реализации общеобразовательной программы 
в форме семейного образования, в том числе 
регламентация финансового обеспечения про-
ведения аттестации учащихся, находящихся на 
семейном образовании. Если работодатель от-
казывается выплачивать вам компенсацион-
ные выплаты, вы можете обратиться:

1) в профессиональный союз;
2) комиссию по трудовым спорам в течение 

трех месяцев с момента нарушения права;
3) федеральную инспекцию труда;
4) суд.
Внимание! Срок обращения в суд в связи с на-

рушением вашего права работодателем - три 
месяца с момента, когда вы узнали или долж-
ны были узнать о таком нарушении. При этом 
обращение в вышеперечисленные инстанции 
не прерывает течение срока.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Кто потерял 
учебник?
Е.НИКОНЕНКО, Рязанская область

- Должен ли классный руководитель воз-
мещать расходы на покупку новых учебни-
ков в случае, если ученик его класса не сдал 
учебники в библиотеку?

- Ответственность за невозврат учебников 
в библиотеку может быть возложена на уче-
ника и (или) на его родителя (законного пред-
ставителя). Учитель не может нести матери-
альную ответственность в рассматриваемом 
случае.

Согласно ст. 35 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон об обра-
зовании) обучающимся, осваивающим основ-
ные образовательные программы в пределах 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов, образовательными организа-
циями бесплатно предоставляются в пользо-
вание на время получения образования учеб-
ники и учебные пособия.

При этом на основании п. 3 ст. 35 Закона 
об образовании порядок выдачи во времен-
ное пользование учебников устанавливает-
ся образовательной организацией самосто-
ятельно.

Очень часто образовательные организа-
ции, утверждая свои внутренние положения 
о пользовании учебниками, включают туда 
правила, в свое время предписанные пись-
мом Госкомитета СССР по народному обра-
зованию от 3.08.1988 года №115-106/14 «О 
порядке возмещения ущерба за утерянный 
учебник». В частности, было рекомендовано 
следующее: «Школьный учебник рассчитан 
на четырехлетний срок использования и взи-
мание платы при его утере в десятикратном 
размере как за художественную литературу, 
срок службы которой значительно дольше, 
нельзя считать правильным. Библиотекарям 
школ разрешается взамен утерянных или ис-
порченных учебников принимать другие кни-
ги, необходимые школе, или взимать номи-
нальную стоимость учебника, если он исполь-
зовался не более одного года.

Утерянные учебники списываются в уста-
новленном порядке, а школьнику выдается 
другой - из резерва школьной библиотеки».

Если невозврат учебников нарушает тре-
бования, установленные локальными норма-
тивными правовыми актами образователь-
ной организации, то можно применить меры 
дисциплинарного взыскания (замечание, вы-
говор, отчисление) к обучающемуся в поряд-
ке, установленном ст. 43 Закона об образова-
нии, либо меры материальной ответственно-
сти к родителям (законным представителям), 
используя положения ст. 44 Закона об образо-
вании, предусматривающей обязанность ро-
дителей (законных представителей) соблю-
дать правила внутреннего распорядка орга-
низации, требования ее локальных норма-
тивных актов. Обязанность законного пред-
ставителя возмещать вред, нанесенный его 
подопечным или ребенком, в том числе и юри-
дическому лицу, предусмотрена также поло-
жениями главы 59 «Обязательства вследствие 
причинения вреда» Гражданского кодекса РФ.

Обязанности и ответственность педагоги-
ческих работников установлены ст. 48 Закона 
об образовании. Из данного перечня не выте-
кает обязанность учителей по компенсации 
школе расходов за невозвращенные учени-
ками учебники.

О.ПЕТРОВ, письмо с сайта «Учительской газеты»

- В какие сроки можно подавать докумен-
ты для поступления в вуз в этом году?

- Приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 
№726 утверждены Особенности приема на обу-
чение по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам маги-
стратуры, программам подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре на 2020-
2021 учебный год (далее - Особенности).

Определены правила приема граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства на обучение по образова-
тельным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам спе-
циалитета в образовательные организации 
высшего образования, на обучение по образо-
вательным программам высшего образования 
- программам магистратуры, по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в организации высшего образо-
вания и научные организации, обусловленные 
мероприятиями, направленными на предот-
вращение распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации.

Абитуриенты смогут подать заявления в ву-
зы до сдачи ЕГЭ - такова главная особенность 
приемной кампании этого года.

Начиная с 20 июня у выпускников школ есть 
возможность отправить необходимый пакет 
документов в выбранные университеты без ре-
зультатов единого государственного экзамена. 
Как только будут известны, а затем и внесены в 

базу результаты сдачи ЕГЭ, приемная комиссия 
распределит студентов в рейтинге и опублику-
ет итоговые списки поступивших. Последний 
день приема документов - 18 августа 2020 года.

Обращаем внимание, что отдельные катего-
рии поступающих на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета на 
базе среднего общего образования могут сда-
вать вступительные испытания по общеобра-
зовательным предметам, проводимые органи-
зацией высшего образования самостоятельно: 
дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граж-
дане; лица, которые прошли итоговые аттеста-
ционные процедуры в иностранных образова-
тельных организациях, получили документ о 
среднем общем образовании в течение одного 
года до дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний включительно.

В 2020 году подавать документы в вузы аби-
туриенты будут преимущественно дистанци-
онно. Сделать это можно следующими спосо-
бами:

1. Через собственную электронную инфор-
мационную систему вуза;

2. С использованием суперсервиса «Поступле-
ние в вуз онлайн» (gosuslugi.ru/superservices/
university) через портал Госуслуг;

3. Через операторов почтовой связи общего 
пользования.

При подаче заявления о приеме в электрон-
ной форме прилагаемые к нему документы 
представляются (направляются) в организа-
цию в форме их электронных образов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронную форму путем сканирования 
или фотографирования с обеспечением маши-
ночитаемого распознавания его реквизитов).

Высшее учебное заведение вправе осущест-
влять прием документов, а также проводить 
вступительные испытания и рассматривать 
апелляции у поступающих лично, если это не 
противоречит законодательным актам того 
субъекта, где находится университет, и общей 
санитарно-эпидемиологической обстановке.

Ответственность за обеспечение безопасных 
условий для поступающих и сотрудников ор-
ганизации несет руководитель вуза. Узнать о 
том, когда будут проводиться вступительные 
испытания, абитуриент сможет на официаль-
ном сайте университета не позднее 15 июля 
2020 года.

Согласно утвержденным особенностям при-
ема студентов в вузы списки поступающих 
должны быть размещены на официальном сай-
те учебного заведения 19 августа 2020 года, 
приказы о зачислении абитуриентов на основ-
ные конкурсные места опубликованы 26 авгу-
ста 2020 года. Не позднее 15 сентября 2020 го-
да университет должен опубликовать объявле-
ние о дополнительном приеме по программам 
бакалавриата и специалитета по очной и очно-
заочной формам обучения.

Экзамен для семейного обучения

Приемная кампания
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Очередная Всероссийская науч-
но-практическая конференция с 
международным участием «Вос-
питание семейных ценностей: 
партнерство семьи, школы и об-
щества», организованная петер-
бургской Академией постдиплом-
ного педагогического образова-
ния, состоялась в дистанционном 
формате, но общение на рассто-
янии оказалось не менее про-
дуктивным, чем в очном режи-
ме. Может, потому что вопросы 
на конференции затрагивались 
важные и не теряющие своей ак-
туальности никогда.

Например, одна из секций бы-
ла посвящена работе с детьми с 
синдромом дефицита внимания и 
гипер активности (СДВГ). Но, пре-
жде чем приступить к обсуждению 
темы, заведующий кафедрой педа-
гогики семьи АППО Олег Эрлих рас-
сказал о недавнем исследовании, 
касающемся современной петер-
бургской семьи. В ходе его ученые 
определили, что сегодня семья име-
ет несколько моделей. Так, самой 
распространенной моделью семьи 
стала детоцентристская. В центре 
нее всегда ребенок, о котором забо-
тятся и которого развивают. Риски 
для этой семьи вполне прогнозиру-
емые - избалованность чада, гипе-
ропека, когда ребенку не дают при-
обрести самостоятель-
ный опыт преодоления 
той или иной проблемы.

Следующей моделью 
семьи является транс-
формационная. Здесь 
правила, нормы и ценно-
сти нечетко выражены, 
отсюда у ребенка возни-
кают сложности в социа-

лизации, поскольку он не знает, на 
что семья опирается и чем руковод-
ствуется.

Еще одна модель семьи - супруже-
ская. В такой семье огромное вни-
мание уделяется качеству супруже-
ских отношений. Каждый в ней за-
нят самореализацией. В такой моде-
ли семьи взрослые предпочитают 
договариваться о своих обязанно-
стях. Если это не получается, то вы-
сок процент разводов. К сожалению, 
в семье такой модели ребенок ока-
зывается на периферии внимания, 

что может крайне негативно сказы-
ваться на его развитии, особенно ес-
ли у ребенка СДВГ.

Как пояснила доцент кафедры пе-
дагогики семьи АППО Наталья Цы-
ганкова, не всегда родители и пе-
дагоги понимают, кто такие дети с 
СДВГ и как проявляется этот син-
дром. Большинство педагогов вы-
деляют таких детей в классе и пы-
таются найти к ним подход, однако 
это скорее личная инициатива учи-
теля, чем структурированная систе-

ма помощи. Эта проблема есть как в 
России, так и за рубежом.

Уже отмечено, что чаще СДВГ 
наблюдается у мальчиков. Первые 
симптомы данного состояния раз-
виваются до 7 лет. Такие дети им-
пульсивны, вспыльчивы, не могут 
сидеть на одном месте, молчать, 
выполнять инструкции, постоянно 
отвлекаются, практически не реа-
гируют на замечания. Повышенная 
двигательная активность и растор-
моженность этих детей объясня-
ются неврологическим состояни-

ем, и чаще всего это состояние хро-
ническое. Такой ребенок в классе 
- испытание для учителя, но, ес-
ли педагог во оружен знаниями об 
особенностях ученика с СДВГ, ему 
и ребенку будет легче. Например, 
по словам преподавателя кафедры 
педагогики семьи АППО Екатери-
ны Завалишиной, важно понимать, 
что авторитарный метод обучения 
с такими детьми не работает. При 
этом большинство детей с СДВГ 
имеют хороший уровень интел-
лектуального развития. Общение 
и взаимодействие с подобным уче-
ником будут эффективнее, если вы-
работать единую стратегию пове-
дения взрослых, окружающих его, 
выстроить систему четких требо-
ваний. Важны последовательность, 
твердость и контроль. В первую 
очередь этих принципов и мето-
дов, конечно, должны придержи-

ваться в семье, а затем и в школе. 
При этом контроль за поведением 
ребенка как со стороны родителей, 
так и со стороны педагогов должен 
быть постоянным, но нежестким. 
С детьми с СДВГ можно договари-
ваться, правда, повторять одно и 
то же придется несколько раз. Ре-
бенок, который не может справить-
ся со своим эмоцио нальным состо-
янием, очень остро воспринимает 
чужие эмоции, поэтому с ним нуж-
но разговаривать спокойно, демон-
стрируя поддержку. Таким детям 

нужно предоставлять возможность 
для расходования энергии, учиты-
вать уровень сложности учебных 
заданий, предлагать индивиду-

альный образовательный марш-
рут и т. д.

Безусловно, огромным подспо-
рьем в работе педагогов, а также 
в помощи семье, где есть ребенок 
с СДВГ, является интеграция пе-

дагогического, психологического 
и медицинского подходов. Такие 
примеры комплексной помощи 
есть в Выборгском районе Санкт-
Петербурга. К примеру, на базе рай-
онного психолого-педагогического 
и медико-социального центра осу-
ществляется мониторинг по усло-
виям обучения детей с СДВГ, прово-
дится консультирование, проходят 
обучающие семинары, разрабаты-
ваются методические материалы 
и т. д. Уже несколько лет здесь ра-
ботает клуб «Моя семья», где мож-

но посетить различные мероприя-
тия, провести досуг и пройти обуче-
ние по программе «Успешный роди-
тель». У центра серьезное сетевое 

партнерство с АППО, а 
также со школами рай-
она, чей опыт берется в 
основу моделей работы 
с такими детьми. Есть 
информационно-мето-
дический электронный 
ресурс для педагогов и 
родителей, где можно 
найти ответы на многие 
актуальные вопросы.

Как считают в ППМС, 
главное - всегда дер-

жать детей с СДВГ в зоне внимания 
и понимать, что их подвижность, 
эмоциональность, недисциплини-
рованность - это не умышленные 
действия, а следствие неврологи-
ческого расстройства. 

Актуально

Внимание 
к невниманию
И учителю, и родителю, и ребенку с СДВГ нужно помогать

Еще одна модель семьи - супру-
жеская. В такой семье огромное 
внимание уделяется качеству су-
пружеских отношений. Каждый 
в ней занят самореализацией. 

Чаще СДВГ наблюдается у маль-
чиков. Первые симптомы дан-
ного состояния развиваются до 
7 лет. Такие дети импульсивны, 
вспыльчивы, не могут сидеть на 
одном месте, не могут молчать.
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Один известный человек сказал: 
«Счастье - это быть в гармонии с 
самим собой». Другой известный 
человек уточнил: «Счастье - это не 
только возможность делать то, что 
хочешь, но и не делать того, чего 
не хочешь». Третий известный че-
ловек возразил: «Жизнь - борьба, 
и счастье - в борьбе». Но спешу вас 
разочаровать: наш разговор не о 
счастье (хотя в каком-то смысле 
и о нем тоже). Если обобщить эти 
три, а заодно и множество других 
высказываний, окажется, что все 
завязано на… воле. В смысле во-
левых качествах человека.

Одно из мероприятий, организо-
ванное на факультете психологии 
МГУ, доктор психологических наук, 
академик РАО Вячеслав Иванников 
целиком посвятил именно этой те-
ме. За неимением возможности про-
цитировать его высказывания бук-
вально приведу их дословно в моем 
изложении.

«Проблему волевого поведения че-
ловека затрагивали во все времена. И 
сегодня она не менее, а может, и бо-
лее актуальна, чем сто, пятьсот, две 
тысячи лет назад. В последние годы 
на Западе заметно возросло коли-
чество исследований, посвященных 
этой теме. Почему же? Все очень про-
сто: на самом деле практически вся 
наша сознательная деятельность, а 
значит, и успех в этом деле так или 
иначе связаны с проявлением воли 
в той или иной ситуации. Чтобы что-
либо сделать (или, наоборот, чего-то 
не сделать), человек должен совер-
шить некое волевое усилие над са-
мим собой, над своим организмом. 
Потому что воля - это всегда кон-
фликт интересов личности и орга-
низма, духа и плоти».

«Глупо считать личность челове-
ка изначально нравственной, стре-
мящейся только к свету и добру. На-
ши действия, наше поведение могут 
иметь самые разные последствия, и 
воспитание сводится к тому, чтобы 
научить человека просчитывать эти 
последствия и брать на себя ответ-
ственность за них. Только тогда мож-
но говорить о нем как о полноценной 
Личности».

«Воля - производное от мотивации. 
Физиолог Иван Сеченов считал, что 
ее можно объяснить ценностями и 
смыслами, моралью и нравственно-
стью, которые постоянно борются 
с инстинктами, естественными по-
буждениями, исходящими от нашего 
организма и требующими делать то, 
что противоречит нашим убеждени-
ям и установкам».

«Ценности - основа мотивации, а 
значит, и основа волевого поведе-
ния. Ради них человек может быть 
готов на все, он способен перенести 
суровые испытания, страдания, боль, 
жажду, холод, голод и многое другое. 
История знает множество примеров 
того, как человек выживал в невыно-
симых, немыслимых условиях, пото-
му что у него была цель, смысл, идея, 
ради которой он все это терпел и по-
беждал. Поэтому если вы хотите вос-
питать волевого человека, способно-
го на подвиг и геройский поступок, 
работайте над его ценностями».

«Но что мы знаем о ценностях, как 
своих, так и чужих? На самом деле 
очень мало. Ведь и у преступников 
тоже бывают свои ценности, и они 
готовы за них страдать. А ведь если 
мы бы лучше разбирались в этой те-
ме, то могли бы понять причины тех 
или иных поступков, мотивацию тех 
или иных действий, а может быть, 
смогли бы и повлиять на них, пред-
ложить вместо одних ценностей дру-
гие, чтобы помочь убежденному пре-

ступнику стать полноценным граж-
данином».

«В конфликте личности и организ-
ма всегда должна побеждать лич-
ность, иначе нет смысла говорить 
о волевом поведении. Не случайно 
есть такие понятия, как «высокие мо-
тивы» и «низменные побуждения». 
Ведь организм постоянно требует 
еды, воды, ему нужно избавиться от 
лишней жидкости, газов, продуктов 

пищеварения, его пытаются подчи-
нить себе гормоны, заставляющие 
следовать инстинкту размножения, 
и так далее. А личность должна дей-
ствовать строго в соответствии с об-
становкой, просчитывать разные ва-
рианты действий и выбирать из них 
оптимальный».

«Психология возникла вовсе не 
для того, чтобы познавать мир. Это 
прикладная наука, которая призва-
на помочь людям приспособиться к 
жизни в этом мире. А суть психоте-
рапии заключается именно в том, что 
мы помогаем человеку найти смыс-
лы существования и цели, к которым 
он хочет идти. Жизнь без смыслов 
- это безвольное существование. Но 
если в целом у людей смыслы изна-
чально определяются их потребно-
стями, то у Личности нет обязатель-
ных потребностей, тут все гораздо 
сложнее».

«Люди тренировали свою волю 
всегда. Но стоит особо отметить фе-

номен религиозного послушания, 
когда человек готов следовать всем 
рекомендациям, наставлениям и по-
ручениям, которые исходят от его ду-
ховного наставника. Со стороны это 
может показаться полным подчине-
нием, уничтожением воли, однако, 
как говорят православные, «истин-
ная свобода воли состоит в подчине-
нии своей воли воле божественной». 
Иными словами, если человек волен 
чего-то не делать, потому что ему это 
неинтересно или просто не хочется, 
но он это делает, потому что так угод-
но Господу, налицо в высшей степени 
волевой поступок».

«У русских людей отмечается 
стремление реализовать себя имен-
но в плане свободы воли. Этим они 
отличаются от многих других наро-
дов, у которых принято следовать 
культурным традициям, обычаям, 
установкам, общепринятым прави-
лам и нормам. Все это когда-то бы-
ло и у нас, но, к сожалению, с неко-
торых пор смыслы подобного пове-
дения утеряны, люди предпочитают 
надеяться только на самих себя, свое 
представление о том, как должно 
быть и как следует поступать в той 
или иной ситуации. Казалось бы, мы 
все менее и менее зависим от кого-то 
и чего-то, и все более руководствуем-
ся собственными мотивами. Но, как 
выясняется, чем более человек от-
казывается от традиционного, тем 
больше у него проблем с волевым по-
ведением, тем более он управляем и 
безволен».

…На том мероприятии было сказа-
но еще очень много интересного. Но 
давайте попробуем спроецировать 
услышанное на нашу реальность.

С некоторых пор людям усердно 
внушают мысль, что в своем поведе-
нии они должны руководствовать-
ся прежде всего своими желаниями 
и интересами, и если это противо-
речит общественным интересам, то 
надо искать то общество, с которым 
интересы и желания совпадают. По-
этому да здравствует свобода пере-
мещения, долой тоталитарное госу-
дарство и вообще #поравалить туда, 
где лучше. А лучше там, где есть все 
для удовлетворения наших потреб-
ностей, прежде всего материальных 
и, пардон, физиологических. «Ты это-
го достоин!» - внушает тебе рекла-
ма, предлагая товары и сервисы на 
любой вкус. Разумеется, о том, что-
бы добровольно отказаться от этого, 
смирив зов инстинктов, ни слова. В 
конфликте духа и плоти ставка сде-
лана именно на плоть, поэтому так 

нещадно эксплуатируются образы 
соблазнительных форм и сексуаль-
ных тел, изображения блюд, от ко-
торых слюнки текут, напитков, ко-
торые хочется употребить как мож-
но быстрее, одежд, в которые хочется 
облачиться…

К примеру, я не имею ничего про-
тив такого явления, как фриланс, 
что переводится как «свободная за-
нятость». В самом деле, что может 
быть плохого в том, чтобы человек 
сам определял круг задач, объем ра-
бот, людей, с которыми ему для этого 
нужно контактировать, а также це-
ну, приемлемую как заказчику, так и 
исполнителю? Пожалуй, ничего. Вот 
только явление это (очень красивое 
в идеале) на практике выглядит да-
леко не таким прекрасным. Потому 
что в конфликте духа и тела здесь, 
увы, организм опять уверенно берет 
свое, и именно потому, что челове-
ка так приучили, он не может иначе. 
Скажем, хочется спать - человек спит 

до обеда, потому что он так привык, 
он «сова», а не «жаворонок», прими-
те это к сведению! Проголодался - от-
ключил Интернет, бросил все дела и 
пошел на кухню. Или просто заказал 
пиццу по телефону и очень скоро по-
лучил ее с доставкой на дом. Устал 
- надо дать себе передышку, то есть 
переключиться с работы на развле-
кательные сайты или видеоролики.

И, кстати, опыт коронавирусной 
самоизоляции наглядно показал, что 
время, которое каждый из нас мог бы 
потратить с куда большей пользой 
для себя, своего работодателя и об-
щества в целом, люди в целом тра-
тят нерационально, бездумно, без-
дарно. Причем в основном ровно по-
тому, что они предоставлены самим 
себе и не знают, что с этим делать. 
Режим? Не, не слышали. А что это и, 
главное, зачем это? Ведь режим - это 
по-любому самоограничение, но ведь 
я не хочу, чтобы меня кто-то в чем-
то ограничивал, и я сам не хочу себя 
ограничивать! Поэтому выполняю 
то, что хочу, когда хочу. А если не хо-
чу… то не выполняю.

Собственно, поэтому современные 
люди все меньше и меньше стремят-
ся выстроить долговременные отно-
шения, ибо это чревато значитель-
ным снижением свобод. Одно дело 
- провести с девушкой страстную 
ночь, и совсем другое - выполнять ее 
просьбы, а не свои прихоти, ездить в 
гости к ее родственникам, а не на ры-
балку с друзьями, слушать ее капри-
зы, а не музыку на полную мощность. 
А уж что касается детей, то это, из-
вините, вообще кошмар, потому что 
здесь нужно собственные интересы 
засунуть куда-нибудь глубоко и на-
долго, заботясь только о потомстве. 
Оно нам надо? Никто никому ничего 
не должен и ничем не обязан, а в жиз-
ни еще столько всего надо увидеть и 
попробовать!

Вы наверняка помните, что стоит 
за фразой «Я могу бросить в любой 
момент!». Как правило, ее очень лю-
бят повторять люди, пристрастив-
шиеся к алкоголю, табаку, наркоти-
кам и «прочим нехорошим излише-
ствам». Действительно, в ряде слу-
чаев их никто не ограничивает: хо-
чешь - делай, не хочешь - не делай, 
ведь свобода - это святое! Вот толь-
ко почему-то «бросают в любой мо-
мент» лишь единицы, остальные же 
продолжают травить себя вплоть до 
плачевного исхода, то есть болез-
ни и смерти. Потому что они либо 
не понимают, с какой стати должны 
добровольно ограничивать себя в 

наслаждениях, либо уже не в силах 
отказаться от пагубной привычки, 
смертельного порока. А значит, ор-
ганизм и здесь оказался сильнее лич-
ности, сильнее воли.

«А что, это их выбор!» - скажет кто-
то. В каком-то смысле это так. И есть 
люди, целенаправленно уничтожаю-
щие себя по причине отсутствия же-
лания жить и развиваться, у них нет 
целей и смыслов, ради которых сто-
ило бы развивать силу воли и проти-
востоять соблазнам. А такое поведе-
ние сродни суициду…

Создавая одни ценности, мы мо-
жем сформировать нацию, государ-
ство, цивилизацию. И наоборот, ес-
ли кто-то задался целью разрушить 
чью-то государственность, разоб-
щить людей, превратить их в Ива-
нов, родства не помнящих, манкур-
тов без прошлого и будущего, то тог-
да он должен постараться поставить 
ценности народа под сомнение, убе-
дить людей, что все это бред и чушь, 
что этим надо не гордиться, а этого 
стыдиться.

Но если речь идет о ценностях, мо-
тивации и смыслах, лежащих в осно-
ве волевого поведения, и если мы по-
нимаем, что только человек, облада-
ющий силой воли, способен добить-
ся чего-то в жизни, сделать государ-
ство сильным и могучим, то почему 
же в образовательном процессе это-
му вопросу у нас уделяется так мало 
внимания? С одной стороны, в при-
нятой пять лет назад Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года сло-
во «ценности» упоминается аж две-
надцать раз. В частности, отмечается, 
что «Стратегия опирается на систему 
духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурно-
го развития России, таких как чело-
веколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к испол-
нению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством». Очень правильные сло-
ва, согласитесь. Но если верить Вя-
чеславу Иванникову (а не верить ему 
оснований нет), следовало бы куда 
больше внимания уделить вопросам 
воспитания именно силы воли. При-
чем у каждого школьника, коль ско-
ро их будущее напрямую зависит от 
этого качества.

Почему же этого не делается? Не 
потому ли, что материя эта на самом 
деле крайне неоднозначная, особен-
но в контексте массового воспитания 
будущих граждан? Ведь хорошо, если 
человек проявляет силу воли там, где 
нужно нам, и так, как нас это устра-
ивает. Например, честно, никого не 
боясь, сдает своих одноклассников, 
которые списывали на контроль-
ной работе. Или, несмотря на уста-
лость, остается после уроков, чтобы 
добровольно помочь учителю под-
готовить класс к лабораторной ра-
боте на завтра. Но что, если это сила 
воли ученика, готового бойкотиро-
вать уроки под предлогом привле-
чения внимания к борьбе с загряз-
нениями окружающей среды? Или 
это сила воли школьника, который 
возмущен царящей в обществе соци-
альной несправедливостью, и рисует 
на стенах граффити с призывами к 
революции?

Не так уж и ошибаются те, кто го-
ворит, что задача школы - подгото-
вить максимально толерантное к 
действующей власти и государству 
поколение, способное на подвиги 
ради них, любимых. Но вдруг что-
то пойдет не так и окажется, что на 
выходе получились граждане, спо-
собные на подвиг против власти и 
государства? Так не лучше ли обой-
тись красивыми разговорами о цен-
ностях, не прикладывая особых уси-
лий к реальному формированию у 
детей волевого (а значит, и полно-
стью самостоятельного) поведения, 
поскольку безвольными управлять, 
согласитесь, легче? 

Проблема

Силу воли, как и физическую силу, тоже можно тренировать

Вольному - воля
Почему важно поступать по совести, а не по зову плоти
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Ольга БОТКИНА, Острогожск, Воронежская 
область

Наш именитый земляк 96-летний Алексей 
Митрофанович Зазулин живет с супругой в 
Москве. Но малую родину не забывает, его 
здесь любят и помнят. В 21 год Зазулину по-
счастливилось пройти по Красной площади 
во время Парада Победы. Тогдашний стар-
шина не знал, что Георгий Жуков, принимав-
ший 24 июня 1945 года Парад Победы, ста-
нет потом его ближайшим другом. А тогда 
он вместе с тысячами солдат кричал «Ура!». 
Два часа длился легендарный парад, а в па-
мяти остался на всю жизнь, как вчера все это 
было, признается ветеран войны.

Во время встречи в Кремле 9 мая 2009 года 
ветеран войны предъявил тогдашнему прези-
денту Дмитрию Медведеву два удостоверения 
участника исторических парадов. «Первый раз 
в жизни вижу воина, участвовавшего в двух 
таких эпохальных событиях», - удивился тот.

Алексей Митрофанович Зазулин, генерал-
майор внутренней службы в отставке, долгое 
время прослуживший в органах внутренних 
дел, был начальником управления по полити-
ко-воспитательной работе МВД СССР, кандидат 
исторических наук. Во многом благодаря его 
незаурядным организаторским способностям 
и умению появились такие «звездные» кон-
церты, посвященные Дню милиции. Он хоро-
шо знал и дружил с Людмилой Зыкиной, Мус-
лимом Магомаевым, Святославом Рихтером, 
Леонидом Утесовым, Михаилом Жаровым и 
многими другими знаменитостями. Дорожил 
дружбой с маршалом Жуковым. Во время опа-
лы маршала Зазулину, бывшему начальнику 

политуправления МВД СССР, приходилось мно-
го лет навещать его, вплоть до последних дней 
его жизни.

- На войну я ушел из Острогожска доброволь-
цем в 17 лет. Я прошел всю войну в составе ба-
тальона легендарных «катюш». Был и навод-
чиком, и заряжающим, и подносчиком мин, и 
командиром установки. Так что всю войну про-
вел в окопах, начал рядовым, а окончил стар-
шиной, - рассказывает Алексей Митрофанович.

Вспомнил из боевой жизни такой случай. 
Как-то им выдали новое обмундирование, а 
во время пальбы из «катюш» идет такая отда-
ча, что все солдаты становятся просто черны-
ми от копоти и гари.

- Мы решили раздеться, жалко же новое об-
мундирование, остались в одних кальсонах. 
Пришел командир, отругал нас, что белую 
одежду портим. Ну мы тогда разделись дона-
га, так и продолжали бой. Об этом я потом Ге-
оргию Жукову рассказывал, он смеялся, - улы-
бается ветеран.

Как говорит Алексей Митрофанович, к Па-
раду Победы 24 июня 1945 года его привели 
фронтовые дороги:

- Наш гвардейский полк «катюш» принимал 
участие в освобождении Карелии, оттуда нас 
перебросили в Заполярье, за участие в боях за 
город Никель я был награжден медалью «За 
отвагу». Потом принимал участие в освобож-
дении Норвегии, мы тогда чувствовали, что 
война идет к концу, ждали, что нас перебросят 
поближе к Берлину. Но нас неожиданно отпра-
вили в Москву. На станции Зеленоград жили 
в землянках, там же и встретили известие о 
Победе, там же начали нас готовить к параду.

В течение месяца по ночам, чтобы не мешать 
движению транспорта, готовились к Параду 
Победы.

- Наш 64-й гвардейский минометный крас-
нознаменный полк представлял на параде 
все минометные части Карельского фронта. 
22 июня на нас надели новую форму, с иголоч-
ки, - вспоминает ветеран.

Алексей Митрофанович и его однополчане 
мечтали, что они продемонстрируют на Пара-
де Победы свои «катюши», но им дали ЗИСы, к 
которым были прицеплены 153-миллиметро-
вые минометы.

- Мы знали, что на парадах не демонстриру-
ют технику, которая должна участвовать в бою, 
так мы поняли, что для нас война еще не закон-
чена, - делится своими мыслями Алексей Ми-
трофанович. Вспоминает, что в Москве невоз-
можно было встретить человека, который бы 
не плакал от счастья в этот день: - Всеобщую 
радость не передать словами. Тот легендарный 
парад - это было необычайное зрелище. Шел 
дождь, на трибуне стоял Сталин, на его ките-
ле всего одна звезда - Героя Социалистического 
Труда. Во время парада мы все смотрели на Ста-
лина, рапортовали Ленину, а слушали команды 
Жукова. Слезы радости пытались скрыть и Жу-

ков, и Рокоссовский, и Сталин. В этом им 
помогал легкий дождь.

Алексей Зазулин пояснил, что всем 
участникам Парада Победы была объ-
явлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего, также им вру-
чили медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»:

- Настоящего участника Парада Побе-
ды отличишь по тому, что на удостове-
рениях к медалям стоят номера, а сами 
удостоверения в коленкоровых облож-
ках. Остальным фронтовикам выдали 
удостоверения к медалям без номеров и 
в других обложках, - поясняет Зазулин.

Сразу после парада у Васильевско-
го спуска командиру их полка вручили 
специальное предписание, так что са-
лют Алексей Зазулин слушал уже рядом 
со своей «катюшей» на платформе ваго-
на поезда, который повез их куда-то на 
восток с железнодорожной станции у 
Рогожской заставы. Они еще не знали, 

что будут воевать с Японией. Поезда шли по 
ночам, а днем - стояли.

- На станции Песчаная в Читинской области 
мы выгрузили «катюши» из вагона и своим хо-
дом двинулись в Монголию. 9 августа 1945 го-
да пересекли монголо-манчжурскую границу 
- и сразу в бой. Первый удар нанесли по городу 
Солунь, это Северный Китай, там располагал-
ся полк японской жандармерии. За этот бой я 
получил орден Красной Звезды.

Сейчас мало вспоминают парад, который со-
стоялся 19 сентября в Харбине, который озна-
меновал победу Красной армии над милли-
онной Квантунской армией Японии и полное 
окончание Второй мировой войны.

Сразу после парада в Харбине Алексей За-
зулин задумался о дальнейшем образовании, 
стал готовиться сдать школьные экзамены 
экстерном. Он сумел самостоятельно изучить 
до конца всю школьную программу с 7-го по 
10-й класс. А потом поехал искать младшего 
брата Николая, которого из Острогожска с дет-
ским домом отправили в Казахстан. Отец один 
не справлялся с шестью детьми и двоих, Влади-
мира и Николая, отдал в детский дом, который 

эвакуировали во время оккупации Острогож-
ска. Володя сбежал домой, а младшего, Колю, 
усыновила семья из Алма-Аты.

Супруга Алексея Зазулина, Нинель Панте-
леймоновна, поясняет, как пересеклись их 
пути:

- Тамара Градовская, ближайшая подруга 
моей матери, стала приемной матерью Коли, 
младшего брата Алексея. Ее супруг, донской 
казак, детей держал в строгости, у них был еще 
родной сын. А я тогда из Джамбула приехала 
поступать в институт в Алма-Ату, жила у них, 
в саманном доме.

- Это было 10 апреля 1947 года, в мой день 
рождения, - вспоминает Нинель Пантеймонов-
на свою первую встречу с будущим супругом. 
- Кругом все утопало в цветах и зелени. Кто-то 
постучался в калитку, я открыла. Вошел моло-
дой фронтовик в кителе, шинель через плечо и 
грудь в орденах. Когда он увидел своего млад-
шего брата, подозвал к себе, посадил на коле-
ни. У него так билось сердце, что слышно было, 
как звенят ордена.

Вскоре Коля узнал, что это его брат, мальчи-
ка отправили к отцу в Острогожск. А Алексей 
женился на Нинель, поступил в юридический 
институт, блестяще сдав все экзамены.

- В эвакуированном ленинградском инсти-
туте на нашем курсе были одни «шинели»: из 
ста человек только две девушки, остальные 
- все фронтовики, - уточняет Алексей Митро-
фанович.

Потом начала складываться партийная ка-
рьера, переезд в Москву.

- Я считаю себя счастливым человеком - во-
евал с немцами, финнами, японцами и выжил. 
Потом за дружеской беседой с маршалом Жу-
ковым я ему рассказывал, что ни разу не вы-
пил свои фронтовые 100 грамм. Может, по-
этому и выжил я в числе трех процентов моих 
сверстников 1924 года рождения. Моя семья в 
Острогожске была непьющая, застолья люби-
ли, но никто не выпивал, только пели, - делится 
секретом своего долголетия ветеран.

- Мой дядя в жизни очень скромный, спокой-
ный, интеллигентный человек, он никогда не 
выпячивал своих наград и заслуг, во многом 
помогал нам всем. Рассказывал о дружбе с Жу-
ковым. Это были очень теплые, искренние от-
ношения, он приезжал к нему в гости на дачу, 
когда маршал был в опале, для этого нужно 
было иметь мужество и смелость, - рассказала 
племянница Алексея Митрофановича Светла-
на Игоревна Жирноклеева. Она хранит книгу 
В.Н.Прокопенко «Солдат и маршал», в которой 
подробно рассказывается о жизни ее леген-
дарного дяди.

…Сейчас тот самый младший брат Николай 
живет в Острогожске, ему 85 лет. Он достойно 
прожил жизнь, ныне он больше всего на свете 
ценит природу, любит ходить на рыбалку и не 
забывает мысленно благодарить своего леген-
дарного брата.

Портрет

Алексей ЗАЗУЛИН

Светлана ЖИРНОКЛЕЕВА с книгой о легендарном дяде
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Два парада Победы 
старшины Зазулина
Как солдат с маршалом дружил
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Николай ВАСИЛЬЕВ

Столица постепенно возвращается 
к привычной жизни, а значит, ле-
гендарная РГБ, или Ленинка, ско-
ро возобновит полноценную рабо-
ту. В преддверии этого важного со-
бытия Вадим Дуда, занимающий 
пост директора РГБ с 2018 года, а 
до этого возглавлявший не менее 
легендарную Библиотеку ино-
странной литературы имени Ру-
домино, рассказал «Учительской 
газете» о том, каково управленцу 
из бизнеса работать в научно-куль-
турной сфере.

- Вадим Валерьевич, как вы 
пришли в библиотечное дело? На-
сколько мне известно, вы работали 
в библиотеке МАИ, который окон-
чили в 1991 году…

- Да, но все началось, честно говоря, 
еще раньше, в 80-е годы. Моя тетя бы-
ла библиотекарем, я много времени 
проводил у нее, и мой папа всегда был 
увлеченным коллекционером книг, в 
общем, любовь к книгам у меня с дет-
ства. Вы, наверное, не помните, тогда 
за 20 килограммов макулатуры мож-
но было получить талон на приобре-
тение книги, и вся моя семья этой воз-
можностью пользовалась.

- Изучая вашу биографию, я уз-
нал, что в библиотечную сферу вы 
пришли в 2012 году, а до этого за-
нимались бизнесом…

- Да, так или иначе моя деятель-
ность всегда включала три основных 
направления - информационные тех-
нологии, издательское дело и между-
народные связи.

- Погружаясь в библиотечное де-
ло, вам, наверное, пришлось усваи-
вать новую систему координат, на-
ходить общий язык с новым для се-
бя сообществом?

- Библиотечное сообщество непро-
стое. Это честные, культурные люди, 
уважающие традиции. Когда прихо-
дишь из бизнеса с его критериями це-
лесообразности и успешности, нуж-
но встроиться в довольно консерва-
тивную среду. Чтобы работать не на 
текущую и быструю конъюнктуру, а 
на будущее.

- Получается, именно консерва-
тизм в этом случае работает на бу-
дущее?

- Как ни странно, да. Считается, что 
около 15% библиотечных фондов ког-
да-либо были востребованы. Но вот 
что именно, решают поколения буду-
щего. Пример: в РГБ хранится около 
47 миллионов документов, мы долж-
ны заботиться не о быстром спросе, а 
о сохранности глобального корпуса 
знаний для многих поколений в бу-
дущем.

- Кстати, какого рода книги и до-
кументы востребованы читателем 
сейчас?

- Я скажу не совсем точно, но по-
скольку среди наших читателей 
много студентов и ученых, большим 
спросом пользуется научная литера-
тура. Одна из самых спрашиваемых 
книг, находящаяся в Топ-3 запросов 
2018 года, - справочник пато ло го ана-
то ма. Не думаю, что это какой-то се-
рьезный тренд, это срез читательско-
го спроса в определенный период.

- В приоритетах библиотеки сей-
час привлечь к науке и культуре 
максимальную аудиторию, особен-
но молодую, или…?

- К нам приходит очень много лю-
дей, но мы ориентируемся, конечно, 
на аудиторию исследователей и уче-
ных, умеющих и, главное, желающих 
работать с серьезными первоисточ-
никами, а не только с поисковиками. 
Помните, в 2008-м, по-моему, вышла 

заметная статья Николаса Карра «Де-
лает ли «Гугл» нас глупее?»?

- Вы скептично относитесь к исто-
рической роли Интернета и его 
влиянию?

- Я отдаю должное Интернету, по-
скольку это в первую очередь широ-
кий доступ к информации. Но сейчас 
мы стоим на пороге цифровой ин-
токсикации. Информационная сре-
да, несомненно, должна развиваться, 
но крайне актуальными становятся 
компетенции работы с достоверно-
стью источников и определения кри-
териев отбора релевантной и дове-
ренной информации. Книга - это в 
первую очередь плод коллективного 
труда специалистов, работа редакции, 
это достоверный источник знаний, 
на который всегда можно сослаться в 
своей работе. В этом смысле некото-
рые публикации в Интернете - всегда 
некоторый риск. Уверен, что многие 
ваши читатели согласятся, что умение 
критически мыслить, осознанно ана-
лизировать информацию становится 
крайне важным для современных сту-
дентов и школьников.

- Забавный факт: заголовки одно-
го из ваших последних интервью и 
интервью вашего предшественни-
ка на посту РГБ Александра Вислого 
почти идентичны - «В библиотеке 
можно найти жениха» или что-то в 
этом роде. Но это к слову. Ваш пред-
шественник рассказал, что одна из 
главных проблем РГБ сейчас - это 
крайне ветхое состояние бумаги 
многих документов и материалов. 
В этом направлении ведется какая-
то работа?

- Правда похожие заголовки? «Най-
ти жениха»? Не знал. Если серьезно, 
то, конечно, необходим активный 
подход к обеспечению сохранности 
величайшего достояния - фондов биб-
лиотек. Сейчас во всех библиотеках 
РФ 880 миллионов единиц хранения 
(из них 250 - в федеральных и цен-
тральных библиотеках субъектов), 
и около 10% из них - это особо цен-
ные и редкие фонды. Нужен систем-
ный, государственный подход к кон-
сервации и реставрации. При актив-
ном участии Минкультуры запускает-
ся национальная программа по обес-
печению сохранности библиотечных 
фондов, и Ленинка как координатор 
программы именно сейчас запускает 
мониторинг в регионах России.

- Правильно ли я понимаю, что 
реализация этой программы - 
очень сложная задача и к ней труд-
но подступиться?

- Да. В Ленинке находится один из 
крупнейших центров реставрации и 
консервации, но нам все равно необ-
ходимо сильно наращивать мощно-
сти. Мониторинг важен, чтобы опре-
делить срочность и содержание мер 
по обеспечению сохранности фондов 
в крупнейших библиотеках страны. 
Нужно системно подойти к оценке со-
стояния фондов. Представьте матри-
цу, где в строках отображаются доку-
менты по срокам реализации меро-
приятий, а в столбцах - по категориям 
требуемых усилий. И все это можно 
сортировать по регионам. Очень хо-
рошая база для аналитики.

- Какие еще актуальные пробле-
мы есть у РГБ?

- Главное, что нам уже давно нужно, 
- новое книгохранилище. В хранили-
ще на Воздвиженке вместо плановых 
10 миллионов единиц хранения зна-
чительно больше 25. Нужны новые 
площади и возможность обеспечить 
достойные условия хранения фондов. 
Сейчас у нас работают 1600 человек, у 
нас большие площади, но выработав-
шие свой ресурс, изношенные инже-
нерные системы, системы безопасно-
сти, системы контроля климата. Все 

это требует серьезной программы мо-
дернизации.

- Вам не хватает государственной 
поддержки?

- Поддержка от Министерства куль-
туры очень активная, но и масштаб 
проблемы очень большой.

- При поддержке Минкультуры 
проблема остается проблемой?

- Как и у любой крупной организа-
ции. Есть проблемы и по линии МЧС, 
и пожарной службы, хотя многие из 
них мы сняли за последние два года.

- В одном из своих недавних ин-
тервью вы сказали, что у Ленинки 
свой особый путь. Как вы его ви-
дите и как далеко по нему удалось 
пройти?

- Я думаю, своего пути заслуживает 
каждая библиотека такого масштаба. 
РГБ в первую очередь должна оста-
ваться классической национальной 
библиотекой, но современного уров-
ня, гарантом доступа к достоверным 
знаниям как в традиционном книж-
ном, так и в электронном виде.

- Если у РГБ свой путь, то он дол-
жен отличаться и от пути ее питер-

ских «сестер» - РНБ и Президент-
ской библиотеки. Как вы отнеслись 
к планам объединения РГБ и РНБ, 
обсуждавшимся в 2016 году?

- Я бы сказал, это были по боль-
шей части слухи, к которым надо от-
носиться критически. Никаких доку-
ментов, подтверждающих такие пла-
ны, опубликовано не было.

- Об этих планах и связанном с ни-
ми скандале писал «Коммерсантъ», 
все-таки довольно серьезный ис-
точник.

- Я понимаю. Но никто не видел ни 
плана, ни хотя бы концепции тако-
го объединения. В Ленинке я таких 
планов не видел, и обсуждений та-
ких нет. Я не вижу никакого смыс-
ла объединять учреждения, объеди-
нять можно процессы, технологии, и 
только в том случае, если существу-
ют конкретные, понятные и измери-
мые выгоды для трех основных ауди-
то рий: государства, сотрудников и 
читателей.

- Научное сообщество возмуща-
лось тем, что даже электронное 
объединение библиотек разрушит 
веками существующие библиотеч-
ные системы.

- Я понимаю, что у каждой библио-
теки есть своя система каталогиза-
ции, свой уникальный справочно-би-
блиографический аппарат, привыч-
ный читателям. Объединение тех-
нологий - вопрос системный, и здесь 
нужно четко понимать, насколько та-
кой шаг необходим и какую ощути-
мую пользу принесет…

- Или какой вред…
- Да, или какой вред это может при-

нести трем основным аудиториям, о 
которых я говорил.

- Правильно ли я понимаю, что 
особый путь РГБ не повторит опы-
та РНБ в плане отношений внутри 
коллектива? Я имею в виду приня-
тые в свое время меры по «укре-
плению дисциплины труда» и кон-
тролю общения с прессой, которые 
были восприняты подчиненными 
Александра Вислого как давление 
на научное сообщество и введение 
корпоративной цензуры.

- Каждый руководитель сам опре-
деляет методы общения с коллекти-
вом. Я могу сказать, что библиотекари 
- сложное сообщество и очень хоро-
шие люди, глубоко уважающие свое 
дело, болеющие за него. И я не считаю 
управленческой слабостью уважение 
к коллективу, к профсоюзу специали-
стов, напротив, только так и можно 
вести дела.

- Это отрадно слышать, потому 
что во многих сферах нашей жиз-
ни такой подход не приветствует-

ся. Вообще говоря, есть нехорошая 
тенденция, это видно хотя бы на 
примере ситуации со студенчески-
ми протестами на историческом фа-
культете СПбГУ, о которой вы, на-
верное, слышали…

- Да, конечно.
- Суть ситуации в управленче-

ском перекосе, из-за которого хо-
зяйственно-коммерческие инте-
ресы администрации приводят к 
гибели научных дисциплин. И это 
типичная, на мой взгляд, для рос-
сийских науки и образования ситу-
ация. Как вы, придя в сферу культу-
ры из бизнеса, боретесь с этим лег-
ко возникающим перекосом?

- Я понимаю, что Ленинка не может 
быть объектом поспешных управлен-
ческих решений. Действительно, най-
ти баланс между интересами учреди-
теля и сотрудников библиотеки не-
просто. Никакая администрация не 
может существовать отдельно от су-
ти великого учреждения, от истории 
и традиций. Однако это не значит, что 
надо всегда идти на поводу только у 
консерваторов, нужен анализ и новых 
возможностей, и новых технологий.

- Например, каких?
- Они касаются не только и не столь-

ко собственно библиотечного дела, 
сюда можно отнести вопросы финан-
сового управления, безопасности. В 
Ленинку приходят 3000 читателей в 
день, по крайней мере, так было до ко-
ронавирусного кризиса - большой по-
ток и большие площади. В дни с осо-
бенной загрузкой может пригодиться 

искусственный интеллект. Впрочем, 
и он же может улучшить библиотеч-
ные сервисы, например, для совер-
шенствования электронного ката-
лога. Внедрение таких технологий в 
службах безопасности и обслужива-
ния - сфера, с которой нужно начинать 
осторожно экспериментировать.

- Вадим Валерьевич, не стал ли 
ваш продуманный управленче-
ский подход плодом переосмысле-
ния опыта управления Библиоте-
кой иностранной литературы име-
ни Рудомино? Я имею в виду ваши 
конфликты с библиотекарями, их 
претензии к вашим методам управ-
ления и вообще весь этот скандал, 
информацию о котором можно най-
ти в Интернете?

- У меня не было никаких конфлик-
тов с библиотечным сообществом. 
Скажу так: у Библиотеки иностран-
ной литературы были активности, 
не соответствовавшие задачам уч-
реждения и действующему законо-
дательству. Я счел нужным прекра-
тить эту деятельность. Здесь я бы не 
хотел переходить на личности. И хо-
тел бы признаться в искренней люб-
ви к Библиотеке иностранной лите-
ратуры, в которой мне в свое время 
выпала честь работать.

- Расскажите немного о проекте 
так называемых модельных биб-
лиотек, которым вы занимаетесь. 
Это региональные библиотеки по 
модели столичных?

- Нет, что вы. В 2014 году появи-
лась идея модернизации библиотеч-
ной сети - Владимир Мединский (на 
тот момент действующий министр 
культуры) предложил новые подходы 
по развитию, обновлению библиотек 
в регионах, на их основе был разрабо-
тан документ «Модельный стандарт 
деятельности общедоступных биб-
лиотек». За несколько лет были за-
пущены первые пилотные проекты, 
модельные библиотеки появились в 
Рязанской, Астраханской, Владимир-
ской, Саратовской областях. И по-
скольку проекты стали резонансны-
ми и имели огромный успех, в 2018-м 
было принято решение сделать это 
частью большого национального про-
екта «Культура». Так, всего за 6 лет 
планируется модернизировать 660 
библиотек по всей стране (по 110 в 
год). Однако эта цифра будет еще 
больше, в 2019 году вместо 110 за-
планированных были модернизиро-
ваны 134 региональные библиотеки.

- Какие из них вы сейчас могли 
бы отметить как самые перспек-
тивные?

- Тут сложно выбрать, но я могу ска-
зать, что в столице Республики Коми 
Сыктывкаре появилась замечатель-
ная библиотека. Очереди в эту биб-
лиотеку говорят о ней как об успеш-
ном проекте. И ее деятельность стала 
мощным импульсом для дальнейшего 
развития библиотек в регионе: по 10 
библиотек в год будут обновляться 
только за счет регионального бюдже-
та в ближайшие несколько лет, что бу-
дет происходить и в других регионах. 
Создаваемые в рамках национального 
проекта библиотеки станут катализа-
тором модернизации библиотечной 
сети. Важно, что вся эта работа осу-
ществляется не только за счет феде-
рального финансирования.

- Региональное?
- И не только. Мы надеемся при-

влечь и частных спонсоров.
- Напоследок обрисуйте, пожа-

луйста, типичного читателя Ленин-
ки. Отличается ли он от читателя 
прошлых лет?

- Отличий, я думаю, нет. Это все те 
же умные, инициативные и интелли-
гентные люди, настоящая интеллек-
туальная элита нашей страны.

Гость «УГ»

Вадим ДУДА: У меня не было конфликтов 
с библиотечным сообществом

Вадим ДУДА
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