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24 Главное для Вадима Верника - это умение 
оставаться независимым от чужого мнения, 
быть самим собой в любых ситуациях

Учитель года

Анна КОРЗУНИНА, 
учитель русского языка и 
литературы Лицея города 
Кирово-Чепецка, Кировская 
область:

«Чтобы стать 
учителем, необходимо 
пройти школу русской 
литературы, литературы 
сострадающей... 
Я считаю, что со-
переживание есть основа 
взаимоотношений 
учителя и ученика».

Стр. 4

Максим ШЕПЕЛЕВ, 
учитель химии, 
заместитель директора 
лицея №67 города Иваново, 
Ивановская область:

«Когда я вижу, что мои 
ученики слушают меня 
с горящими глазами, не 
торопятся уходить после 
звонка, задают умные 
вопросы, искренне 
говорят «спасибо!», тогда 
понимаю, что работаю 
не зря».

Стр. 5
Чужая азбука

Возможно ли воспитание 
без наказания, 
в том числе телесного?

Стр. 20

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью мобильного 
устройства или переходи по ссылке:

https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Есть ли будущее 
у сельских школьников?

Создается 
впечатление, 
что проекты 

«Земский 
учитель» 

и «Дальне-
восточный 

гектар» 
рождены 
в одном 

кабинете, где 
занимаются не 
программным 

проекти-
рованием, 

а пиар-акциями
Стр. 8

Откуда берутся данные 
о средней заработной плате 
педагогов - 40000 рублей?..
Чтобы получать такую 
сумму, нужно иметь 
нагрузку 45 часов в неделю 
плюс готовиться к урокам, 
составлять планы, проверять 
контрольные работы, 
проводить внеклассные 
мероприятия, праздники, 
родительские собрания, 
повышать квалификацию…

Стр. 7

А вы читали?

Новая книга 
известного педагога 

Евгения Ямбурга 
«Искусство 

просвещать. 
Практическая 
культурология 

для педагогов и 
родителей» - чтение 

не на один день
Стр. 18
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Событие недели

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

- Следует учесть, что из-за эпидемии 
экзамены сдавали только те ребята, ко-
му ЕГЭ был необходим для поступления 
в вуз. Как отметили в Рособрнадзоре, об-
щее число участников единого экзамена 
по сравнению с прошлым годом сократи-
лось примерно на 10%. Количество сдаю-
щих ЕГЭ уменьшилось по всем предметам, 
кроме информатики. Например, резуль-
таты по русскому языку улучшились, при 
этом его сдавали на 62,5 тыс. выпускни-
ков меньше, чем в прошлом году. Коли-
чество сдававших историю снизилось на 
4518 человек, литературу - на 4377, гео-
графию - на 5953 человека.

Также в связи с переносом сроков атте-
стации у выпускников было чуть больше 
времени на подготовку, чем обычно. Но 
готовились ребята либо самостоятельно, 
либо с использованием дистанционных 
ресурсов и технологий. А последствия пе-
рехода на «удаленку» до сих пор вызыва-
ют опасения родителей, педагогов и экс-
пертов. Как показал опрос более 2400 ро-
дителей учащихся 1-11-х классов, прове-
денный ОНФ и фондом «Национальные 
ресурсы образования», четверо из десяти 
родителей убеждены, что дистанцион-
ное обучение ведет к снижению уровня 
знаний, дети программу не осваивают, по-
этому с ними нужно заниматься дополни-
тельно. Некоторые семьи увидели выход в 
занятиях с онлайн-репетиторами. Весной 
8% родителей отметили, что начали инте-
ресоваться этими услугами из-за перехода 
на дистант, 3% стали обращаться к репе-
титорам чаще, а еще 2% воспользовались 
их услугами впервые.

Как показал опрос ОНФ и фонда «На-
циональные ресурсы образования» сре-
ди учеников 13-18 лет, взаимодействия 
с педагогами не хватало 45% школьни-
ков. При этом одиннадцатиклассники по 
сравнению с младшими учениками чув-
ствовали себя в условиях дистанционно-
го обучения более уверенно. Среди вы-
пускников меньше доля тех, кому легче 
понимать и запоминать новый материал 
именно в ходе очных занятий: 58% против 
65% среди всех учащихся. Также ребята 
из выпускных классов чувствовали себя 
психологически более комфортно в усло-
виях дистанта, чем остальные: 48% про-
тив 40% среди всех принявших участие 
в опросе школьников. Это говорит о том, 
что выпускники все-таки смогли с помо-
щью педагогов и родителей организовать 
процесс подготовки с минимумом потерь. 

Алихан ДИНАЕВ, победитель 
конкурса «Учитель года 
России»-2018, учитель 
обществознания математической 
школы №1 имени Х.И.Ибрагимова, 
Грозный, Чеченская Республика:

- В университете у нас был такой заме-
чательный предмет, как логика. Я до сих 
пор вспоминаю, как мой преподаватель 

логики Анатолий Григорьевич Егоров 
любил повторять: «После этого не зна-
чит вследствие этого». Если результаты 
ЕГЭ выросли после трех месяцев дистан-
та, это еще не значит, что это произошло 
благодаря дистанту. Возможно, есть дру-
гие причины. Во-первых, у выпускников 
было дополнительно полтора месяца на 
целенаправленную подготовку к ЕГЭ. В 
конце мая и в июне уже не было школь-
ных занятий, сходить в кино или на фут-
бол было по-прежнему невозможно, так 
что выпускников мало что отвлекало от 
экзаменов.

Во-вторых, нельзя забывать, что уче-
ники, которые не собирались поступать в 
вузы, были освобождены от ЕГЭ. Очевид-
но, что они потянули бы статистику вниз. 
В-третьих, отсутствие нормальных заня-
тий в школе заставило еще больше вы-
пускников обратиться за помощью репе-
титоров - нашей тайной и параллельной 
системы образования.

А вообще мне не нравится, когда мы де-
лаем слишком большой акцент на циф-
рах и результатах ЕГЭ. С одной стороны, 
содержание и форма ГИА ежегодно меня-
ются, как и система шкалирования и чис-
ло выпускников, сдающих тот или иной 
предмет. Меня всегда беспокоил вопрос, 
насколько корректными являются срав-
нения результатов разных лет.

С другой стороны, это не социалисти-
ческое соревнование, не показатели эф-
фективности системы. По крайней мере, 
не главные показатели. Чем активнее мы 
обсуждаем все эти баллы, тем больше усу-
губляем наши проблемы - натаскивание 
на ЕГЭ и фактическое оценивание учите-
лей, школ, регионов по динамике резуль-
татов. И чем больше мы говорим об этом, 
тем сильнее утверждаем наших детей в 
мысли, что ЕГЭ - это альфа и омега наше-
го образования, его Эльбрус или даже Эве-
рест, его смысл и суть. Что в свою очередь 
усиливает стресс и провоцирует психоло-
гические проблемы. Может, не надо?

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, член-
корреспондент Российской академии 
образования:

- Что касается результатов ЕГЭ и по-
вышения среднего балла по некоторым 
предметам, многие специалисты говорят, 
что это лукавые цифры. Потому что мето-
дика расчета в прошлом году была иная, 
чем сейчас. Нельзя сравнивать эти резуль-
таты. Причем в любом случае разница в 
средних баллах минимальная.

Кроме того, не будем забывать, что все 
высокие результаты на ЕГЭ - это репети-
торство. До 70 баллов - это работа школь-
ных учителей. А более 70 баллов - это 
«спорт высших достижений», репетиторы 
или курсы подготовки к ЕГЭ. Все, что про-
исходит в массовом школьном образова-
нии, не имеет к этому отношения. Всегда 
были ученики, которые занимались с ре-
петиторами, и переход на дистанционное 
обучение на это не повлиял. Всегда были 
выпускники, которые набирали 300, 400 
баллов на ЕГЭ. Есть такие случаи и сейчас.

Отмечу, что в плане безопасности детей 
и педагогов экзаменационная кампания 

была организована достойно. И то, что ни-
кто не заболел, - это, пожалуй, главный 
критерий. Возник ряд проблем, связан-
ных с тем, что людям иногда приходилось 
четыре часа добираться до пункта прове-
дения ЕГЭ, долго стоять в очередях, чтобы 
попасть в здание, так как на входе прово-
дилась термометрия. Мы знаем, что были 
обмороки и тепловые удары. Процедура, 
которая обычно занимает 2 часа, порой 
растягивалась на целый день. Но в целом, 
учитывая сложные условия этого года, все 
могло быть намного хуже.

Артур ПАРФЕНЧИКОВ, глава 
Республики Карелия:

- Молодцы наши выпускники! В этом 
году в Карелии 25 человек сдали ЕГЭ на 
100 баллов! И это несмотря на все слож-
ности, связанные с пандемией коронави-
руса: месяцы дистанционного обучения, 
перенос экзаменов, возросшая психоло-
гическая нагрузка. Со всеми испытания-
ми ребята справились, и результаты Ка-
релия показала хорошие. У нас не только 
на три стобалльника больше, чем в про-
шлом году, но, по предварительным оцен-
кам, по большинству предметов результа-
ты практически остались на уровне про-
шлого года, а по некоторым предметам 
несколько улучшились. Всего ЕГЭ сдавали 
чуть более 3 тысяч человек. Это практи-
чески на четверть меньше, чем в 2019-м, 
поскольку из-за коронавируса было при-
нято решение выдать аттестаты всем вы-
пускникам без экзаменов. Больше всего 
стобалльных работ было по русскому язы-
ку - 9. Литературу на максимальное коли-
чество баллов сдали 7 человек, информа-
тику - 6, физику - 2, обществознание - 1. 
Среди тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, не 
только петрозаводчане, но и выпускники 
Сортавалы, Сегежи, Суоярви, Калевалы.

Никита КОРОЛЕВ, председатель 
Молодежного совета при 
Архангельской межрегиональной 
организации Общероссийского 
профсоюза образования:

- Сложно дать оценку по итогам летней 
экзаменационной кампании с точки зре-
ния успеваемости детей в условиях вве-
дения в апреле 2020 года дистанционно-
го обучения... Во-первых, стоит отметить, 
что огромное количество педагогов «не-
легально», «по-партизански» продолжа-
ли очные встречи по подготовке к ГИА со 
своими выпускниками. Во-вторых, зна-
чительная часть детей воспользовались 
бесплатной возможностью получить до-
полнительные часы в заочной форме как 
индивидуально, так и в составе учебной 
группы (класса). В-третьих, не следу-
ет забывать про репетиторов, которые 
в условиях COVID-19 никуда не исчезли. 
В-четвертых, до апреля дети находились 
в школе, получали знания в штатном ре-
жиме. Таким образом, давать оценку влия-
ния дистанционного обучения на резуль-
тат экзаменов нужно аккуратно. Что дей-
ствительно стало своеобразным итогом 
предэкзаменационного периода, так это 
понимание колоссальной психологиче-
ской нагрузки на школьников ввиду но-
вых условий обучения, в которых дети 
зачастую теряются, испытывают дефи-
цит живого общения, сомневаются в соб-
ственных силах и способностях.

Валентина КОТОВА (фамилия 
изменена), учитель русского языка, 
Нижний Новгород:

- В определенном смысле дистанци-
онное обучение повлияло на результа-
ты ЕГЭ. Дети смогли сосредоточиться на 
подготовке к экзаменам, поскольку им не 
нужно было тратить силы на лишние ме-
роприятия, на общение, поездки в транс-
порте. Все это отнимает время. Посколь-
ку социальные контакты были миними-
зированы и развлечения невозможны, 
детям оставалось лишь готовиться. Но я 
никому из выпускников не пожелаю та-
кого впредь.

Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве РФ рассказал 
об итогах основного периода ЕГЭ. По его словам, ограничения из-за пандемии не 
привели к ухудшению результатов экзамена, а средние баллы по ряду предме-
тов оказались выше, чем за 2016-2019 годы. Так, по русскому языку в этом году 
средний балл составил 71,6, по итогам четырех лет - 69,3. По профильной мате-
матике средний балл этого года - 53,9, по итогам четырех лет - 49,6. Также повы-
сился средний балл по физике, информатике, истории, географии, обществозна-
нию, литературе. По биологии он остался на прежнем уровне. Особое волнение 
в этом году вызвал экзамен по химии. Еще до объявления итогов экзамена в Сети 
появились петиции с требованием снизить минимальный порог по этому пред-
мету из-за высокой сложности заданий. Но и здесь, по словам Сергея Кравцова, 
наблюдается стабильный результат. Средний балл по химии по итогам четырех 
лет составил 54,3, а в этом году, по предварительным данным, - 54,4. «Мы видим, 
что серьезных провалов в знаниях школьников нет. Все опасения по поводу срыва 
ЕГЭ не оправдались», - заявил министр. О том, с чем связан рост результатов по 
некоторым предметам и повлияло ли дистанционное обучение на качество об-
разования и подготовки выпускников, размышляют наши эксперты.

ЕГЭ-2020: основные итоги

Одаренные дети

Юные химики знают, 
как получить «золото»
Игорь ВЕТРОВ

Все члены российской сборной получили медали на 52-й 
Международной химической олимпиаде среди школь-
ников.

В этом году состязание проходило в дистанционном фор-
мате под патронатом Турции. Российская площадка прове-
дения олимпиады размещалась на базе Московского госу-
дарственного университета имени М.В.Ломоносова. Наша 
сборная завоевала на состязании одну золотую и три сере-
бряные медали.

Обладателем золотой награды стал Илья Чайка, ученик 
школы №5 города Сатки Челябинской области. Серебряных 
медалей удостоены москвичи Евгений Епифанов и Васили-
са Кислицына, а также Виктор Носов из Санкт-Петербурга.

Отметим, что ранее Василиса Кислицына, Виктор Носов и 
Евгений Епифанов завоевали золотые медали 54-й Междуна-
родной Менделеевской олимпиады школьников по химии. А 
Илья Чайка не просто получил «золото», но занял абсолютное 
первое место и был удостоен премии имени Валерия Лунина, 
учрежденной Благотворительным фондом Андрея Мельни-
ченко в память об основателе Менделеевской олимпиады.

Важно

Что станет с лицеем 
Михаила Щетинина?
Сергей ДОНАТОВИЧ

Министерство просвещения России намерено перепро-
филировать территорию лишенной лицензии школы-ин-
терната Михаила Щетинина в Краснодарском крае в об-
разовательный центр для переподготовки педагогов. Об 
этом сообщили в пресс-службе депутата Государственной 
Думы Натальи Костенко.

«Депутат обсудила использование пустующей уже год ба-
зы лицея-интерната с заместителем министра просвещения 
Виктором Басюком. Министерство прорабатывает возмож-
ность размещения в селе Текос на базе лицея Федерального 
центра переподготовки педагогических кадров», - цитирует 
ТАСС заявление пресс-службы. По словам Натальи Костенко, 
Минпросвещения намерено привлечь к работе центра быв-
ших сотрудников лицея. Более детальное обсуждение пла-
нов пройдет осенью.

Напомним, с 2011 года школа носила название «Лицей-
интернат комплексного формирования личности» и имела 
статус федерального образовательного учреждения. В июле 
2019 года ее деятельность была приостановлена в связи с на-
рушением лицензионных требований.

В защиту школы выступили многие эксперты в сфере об-
разования, в том числе Шалва Амонашвили. 10 ноября скон-
чался основатель лицея, известный педагог, академик Рос-
сийской академии образования Михаил Щетинин.

Эксперты «Учительской газеты» признали ситуацию во-
круг лицея скандалом 2019 года в образовании.

3 июля 2020 года состоялся суд по апелляции лицея Щети-
нина на решение Краснодарского краевого суда об аннули-
ровании образовательной лицензии. Решение предыдущей 
инстанции было оставлено в силе: лицензию аннулировать.

Хотели бы вы, чтобы ваши дети или
внуки выбрали профессию педагога?
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Да

73,5%

16,2%

Затрудняюсь ответить10,3%

Нет

Комментарий редакции

Абсолютное большинство участников нашего опроса не 
хотели бы видеть своих детей и внуков педагогами. И это 
неудивительно. На бумаге указы президента о средней учи-
тельской зарплате выполнены, а по факту эти показатели 
достигаются за счет больших нагрузок. Не снижается бу-
мажная отчетность. В этом году трудностей педагогам до-
бавил вынужденный переход на дистанционное обучение. 
Может быть, осенью, когда школы снова откроются и дети 
придут в классы, настроение учителей изменится и они бо-
лее оптимистично посмотрят на свою профессию? Возмож-
но. Но уповать на это не стоит. От разговоров о необходи-
мости повышения статуса учителя пора переходить к делу.   
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3Дневник Вопрос 
недели

28 августа министр просвещения Сергей КРАВЦОВ ответит 
на вопросы родителей школьников в ходе Общероссийского 
родительского собрания

Официальная хроника C 1 сентября классные руководи-
тели начнут получать доплату из 
федерального бюджета в разме-
ре 5 тысяч рублей. Мотивирует ли 
вас эта сумма взять классное ру-
ководство?

Никита БОРОВСКИЙ, учитель 
истории и обществознания 
школы №5, Петрозаводск:

- Если честно, то эта доплата не-
много пугает. Сразу возникают мыс-
ли, какие еще отчеты с нас потребу-
ют за это. На мой взгляд, существен-
но вырастет нагрузка на учителей. 
Причем многие вещи будут делать 
для «галочки». Я и без доплаты с удо-
вольствием брал класс, она никак не 
повлияет на мое решение.

Диана МАЛАШЕНКО, 
заместитель председателя 
Калининградской областной 
организации Общероссийского 
профсоюза образования, 
председатель Совета молодых 
педагогов Калининградской 
области:

- Безусловно, федеральная надбав-
ка способна стать стимулом для учи-
теля взять классное руководство. К 
сожалению, на сегодняшний день 
уровень оплаты за данный вид де-
ятельности разнится по образова-
тельным учреждениям. Это неспра-
ведливо. Классное руководство - это 
высокий уровень ответственности, 
огромная дополнительная нагруз-
ка на учителя. И конечно, вслед за 
единой федеральной выплатой воз-
никла необходимость утвердить еди-
ный перечень работ, которые может 
выполнять классный руководитель. 
Минпросвещения России совместно с 
Общероссийским профсоюзом обра-
зования и рабочей группой Комите-
та Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству подгото-
вили методические рекомендации по 
организации работы классных руко-
водителей в общеобразовательных 
организациях. 

Юрий ЛУКИН, учитель русского 
языка и литературы высшей 
категории ивангородской 
средней общеобразовательной 
школы №1 имени Н.П.Наумова, 
Кингисеппский район, 
Ленинградская область:

- Доплата за классное руководство 
- в любом случае уже хорошо. Хоть 
что-то по сравнению с тысячей. Толь-
ко у нас в области (по крайней мере, в 
нашей школе) эта доплата уже была 
последний год. И это вылилось в до-
полнительные требования и новую 
нагрузку на классного руководителя. 
Если раньше многие учителя гото-
вы были отдать пресловутую тысячу, 
чтобы отказаться от классного руко-
водства, то в свете очередного при-
ступа у чиновников на предмет па-
триотического воспитания, которое 
легче всего контролировать через 
программы, отчеты и пафосные ме-
роприятия (по-другому наши чинов-
ники не умеют), думаю, кое-кто вы-
разит готовность отдать свои кров-
ные 5 тысяч, чтобы не заниматься 
показухой. Когда наши законотвор-
цы поймут, что образование в целом 
благодаря одному лишь содержанию 
изучаемых предметов уже воспиты-
вает патриотизм, а больше всего чув-
ству любви к Родине препятствует 
ощущение лицемерия, когда слово 
не соответствует делу?

Ольга САЗОНОВА, учитель 
биологии, Нижегородская 
область:

- Что касается учителей, ведущих 
по две ставки, для них эта доплата 
не станет стимулом. Но для тех пред-
метников, у которых мало нагрузки, 
пять тысяч будут не лишними. А если 
можно будет вести два класса и полу-
чать двойную доплату, то, думаю, же-
лающие найдутся и на это.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил Правительству РФ со-
вместно с Администрацией прези-
дента рассмотреть вопрос об орга-
низации на регулярной основе ме-
роприятий для школьников и сту-
дентов, направленных на сохране-
ние исторической памяти и изуче-
ние Конституции. Соответствующие 
предложения необходимо предста-
вить к 1 октября 2020 года. Ответ-
ственными назначены премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин и руково-
дитель Администрации Президента 
РФ Антон Вайно. Поручение дано по 
итогам встречи Владимира Путина 
с членами рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ, кото-
рая состоялась 3 июля. Кроме идеи 
о проведении уроков, посвященных 
Основному закону и исторической 
памяти, на встрече прозвучало пред-
ложение одновременно с паспортом 
вручать 14-летним россиянам акту-
альное издание Конституции. Этот 
вопрос также поручено проработать 
правительству.

Правительство России опублико-
вало перечень поручений по итогам 
выступления премьер-министра Ми-
хаила Мишустина с отчетом о работе 
Кабинета министров в Государствен-
ной Думе. Минпросвещения России 
совместно с Минтрудом, Минфином 
и Общероссийским профсоюзом об-
разования до 1 ноября 2020 года 
должны представить предложения 
по установлению единых требова-
ний к оплате труда педагогических 
работников с учетом формирования 
базовой ставки зарплаты исходя из 
установленной продолжительности 
рабочего времени (нормы часов пе-
дагогической работы за ставку) и по-
казателей, предусмотренных указа-
ми президента от 2012 года.

Также Минпросвещения совмест-
но с МЧС и Роспотребнадзором до 
28 августа необходимо представить 
итоговую информацию о готовности 
образовательных учреждений к на-
чалу учебного года с учетом эпиде-
мической ситуации.

Минобрнауки России подгото-
вило проект приказа об установле-
нии минимального количества бал-
лов ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам для поступления в под-
ведомственные вузы на 2021-2022 
учебный год. Министерством пред-
лагаются следующие значения ми-
нимальных баллов: русский язык 
- 40; математика - 39; физика - 39; 
обществознание - 45; история - 35; 
информатика и ИКТ - 44; иностран-
ный язык - 30; литература - 40; био-
логия - 39; география - 40; химия - 
39. Документ опубликован на офи-
циальном портале проектов норма-
тивных актов и находится на стадии 
общественного обсуждения, которое 
продлится до 12 августа.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов обсудил с представите-
лями региональных образователь-
ных ведомств основные направле-
ния работы в новом учебном году. 
Глава Минпросвещения напомнил, 
что 21 июля президент подписал 
указ о национальных целях разви-
тия на период до 2030 года. В зону 
ответственности Министерства про-
свещения входит сфера самореали-
зации и развития талантов. Одной 
из стратегических задач является 
вхождение России в десятку веду-
щих стран мира по качеству обще-
го образования. В связи с этим, по 
словам министра, необходимо на-
вести порядок в сфере повышения 
квалификации учителей и обеспе-
чить максимально объективное про-
ведение оценочных процедур - ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ. Еще одной из стратегиче-

ских задач названо воспитание. На-
помним, что президент предложил 
внести поправки в Закон «Об обра-
зовании в РФ» в части организации 
воспитательной системы. С сентя-
бря 2020 года образовательные уч-
реждения должны будут постепен-
но приступить к созданию и внедре-
нию рабочих программ воспитания. 
«Речь не идет о какой-то дополни-
тельной бюрократической нагрузке, 
речь идет о систематизации боль-
шой работы по воспитанию наших 
школьников, - заявил Сергей Крав-
цов. - В этой части мы сегодня гото-
вим новый нацпроект, который фи-
нансово обеспечит реализацию дан-
ного закона».

Говоря о цифровой образователь-
ной среде, министр в очередной раз 
подчеркнул, что переход на дистан-
ционный формат был вынужденной 
мерой. При этом ЦОС призвана помо-
гать школе в организации традици-
онного обучения и решении имею-
щихся проблем.

Первый заместитель министра 
просвещения Дмитрий Глушко зая-
вил, что одним из ключевых вопро-
сов федеральной повестки являет-
ся синхронизация региональных 
систем среднего профессионально-

го образования и кадровых потреб-
ностей субъектов РФ. По его словам, 
успешность нововведений в СПО во 
многом зависит от уровня профес-
сиональных компетенций педаго-
гических и управленческих кадров. 
В этом году повышение квалифика-
ции должны пройти не менее 5 ты-
сяч человек, а до 2024 года - не менее 
35 тысяч, при этом не менее 10 ты-
сяч из них будут сертифицированы в 
качестве экспертов WorldSkills.

О стратегии развития педагоги-
ческого образования рассказал за-
меститель министра Виктор Басюк: 
«Одно из важнейших направлений 
- формирование целостного образо-
вательного пространства регионов, 
координация взаимодействия госу-
дарственных органов управления 
образованием и педагогических об-
разовательных организаций разно-
го уровня: это и педагогические уни-
верситеты, и колледжи, и институты 
повышения квалификации. Мы раз-
работали карту взаимодействия пед-
вузов с регионами».

В рамках развития инклюзивного 
образования и поддержки коррек-
ционных школ и детских садов сто-
ит задача обновления инфраструк-
туры.

Минпросвещения России перед 
началом учебного года проведет об-
щероссийское родительское собра-
ние и федеральный педагогический 
совет. На них планируется обсудить 
темы, которые беспокоят родите-
лей и учителей. Об этом в ходе со-
вещания о санитарно-эпидемиоло-

гической обстановке в стране под 
руководством президента сообщил 
глава ведомства Сергей Кравцов. 
Особое внимание, по словам мини-
стра, будет уделено необходимости 
неукоснительного соблюдения са-
нитарных требований, поскольку 
«от ответственности каждого се-
годня зависит благополучие всех». 
По его мнению, в организации оч-
ного обучения в новом учебном го-
ду должен помочь опыт ЕГЭ-2020, 
который прошел без вспышек за-
болевания.

Общероссийское родительское 
собрание намечено на 28 августа. 
Вопросы министру можно напра-
вить через специальный сервис на 
сайте Минпросвещения России, а 
также оставить на сайте Националь-
ной родительской ассоциации и в 
официальных аккаунтах в социаль-
ных сетях https://www.facebook.
com/minprosvet и https://vk.com/
minprosvet, https://vk.com/
nrarussia и https://www.facebook.
com/nrarussia/. Благодаря онлайн-
трансляции за Общероссийским ро-
дительским собранием можно будет 
следить из любой точки страны и 
мира. Сбор вопросов продлится до 
22 августа 2020 года.

По словам вице-премьера Татья-
ны Голиковой, учебный год в школах 
решено начинать, как обычно, в сен-
тябре, если не будет дополнитель-
ных рисков в отдельных регионах. 
92 процента вузов также планируют 
начать сезон с 1 сентября, остальные 
- 14 сентября, но в случае необходи-
мости высшие учебные заведения 
могут перенести начало занятий на 
срок до двух месяцев. На особом кон-
троле находится организация дис-
танционного обучения иностранных 
студентов, которые не смогут при-
быть к месту обучения.

Минпросвещения России при-
знало нецелесообразность введе-
ния обязательного экзамена по ино-
странным языкам для одиннадцати-
классников. Соответствующий про-
ект приказа о внесении изменений 
в федеральный государственный 
стандарт среднего общего образо-
вания опубликован на сайте https://
regulation.gov.ru. Согласно проек-
ту иностранный язык исключает-
ся из числа обязательных учебных 
предметов, по которым проводится 
государственная итоговая аттеста-
ция в 11-х классах. Как отмечается в 
пояснительной записке к докумен-
ту, изменения во ФГОС иницииро-
вали участники общественного об-
суждения, посвященного готовно-
сти системы образования к введе-
нию с 2022 года обязательного ЕГЭ 
по иностранному языку. При этом 
иностранный язык останется в чис-
ле предметов, которые выпускники 
сдают по выбору.

Кроме того, проектом приказа ис-
ключается указание на форму прове-
дения обязательной государствен-
ной аттестации по русскому язы-
ку и математике (единый государ-
ственный экзамен), так как участ-
ники с ограниченными возможно-
стями здоровья вправе пройти ГИА 
в форме государственного выпуск-
ного экзамена. Также не предпола-
гается разделение экзамена по рус-
скому языку на базовый и углублен-
ный уровни. Общественное обсуж-
дение документа на сайте https://
regulation.gov.ru продлится до 
12 августа.

Горячая линия Минпросвеще-
ния России для учителей и роди-
телей по методической поддержке 
организации дистанционного обу-
чения продолжает свою работу и во 
время летних каникул. В период с 
18 марта по 31 июля специалисты 
провели более 54 тысяч консульта-
ций, из них 114 - в течение послед-
ней недели. Звонки поступали из 43 
регионов, чаще всего вопросы зада-
вали жители Краснодарского края, 
Тверской и Московской областей. 
Их интересовали итоги аттестаци-
онной кампании и особенности по-
ступления в вузы и колледжи, а так-
же перспективы обеспечения без-
опасной образовательной среды в 
новом учебном году. Специалисты 
горячей линии уточняли, что ин-
формация о пороговых баллах ЕГЭ 
размещена на сайте Рособрнадзора, 
об особенностях поступления в кол-
леджи и техникумы - в документах 
на сайте Минпросвещения России, 
а также на сайтах образовательных 
организаций. Информацию о пода-
че апелляций можно найти на офи-
циальном портале единого государ-
ственного экзамена. 1 сентября пла-
нируется провести традиционные 
школьные линейки и продолжить 
обучение в традиционном формате 
в соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора с учетом актуальной 
эпидемиологической обстановки. 
Горячая линия Минпросвещения 
России для учителей и родителей 
работает круглосуточно по телефо-
ну +7 (800) 200-91-85.

Роспотребнадзор утвердил ре-
комендации по профилактике коро-
навирусной инфекции в вузах. В со-
ответствии с документом измерять 
температуру всем находящимся в 
здании студентам и преподавателям 
необходимо не менее двух раз в день. 
Людей с признаками инфекционных 
заболеваний в учреждение рекомен-
довано не пускать. Если же такие 
признаки проявятся в течение дня, 
человека следует незамедлительно 
изолировать до приезда скорой по-
мощи. Роспотребнадзор также ре-
комендовал не допускать к очному 
проведению занятий в вузах препо-
давателей старше 65 лет и педаго-
гов с хроническими заболеваниями. 
Иностранные студенты смогут посе-
щать занятия только после двухне-
дельной изоляции со дня прибытия 
в Россию и сдачи теста на коронави-
рус. Учебное расписание рекомен-
дуется пересмотреть таким обра-
зом, чтобы максимально разобщить 
студентов из разных групп. Обучаю-
щиеся будут сидеть на парах только 
в масках. Исключение может быть 
сделано для занятий творческой де-
ятельностью и для ведущих лекции 
преподавателей. При этом вуз дол-
жен обеспечивать студентов и пре-
подавателей средствами индивиду-
альной защиты. В учебном заведе-
нии должна проводиться дезинфек-
ция всех контактных поверхностей 
(дверных ручек, перил, столов) не 
реже чем 1 раз каждые четыре часа 
во время перерывов и по окончании 
учебного дня.
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Шалва Амонашвили: «Учитель мой, улыбнись мне сейчас, пока я расту и нуждаюсь в улыбках твоих...»

Вера КОСТРОВА, Кирово-Чепецк, 
Кировская область

На первый взгляд сравнение нео-
жиданное. Анна Корзунина, фина-
лист конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2019 из Кировской области, 
запомнилась многим еще с устано-
вочного семинара. Молодая, кра-
сивая, очень доброжелательная 
и улыбчивая, она с первых дней 
обратила на себя внимание кон-
курсантов. Несомненная харизма, 
артистическое обаяние и вместе с 
этим трогательная открытость ми-
ру, отзывчивость, способность вос-
хищаться людьми - такое сочета-
ние редко встречается в людях. В 
педагогах, возможно, чуть чаще...

Думаю, мало кто предполагал, что 
в хрупкой и изящной молодой жен-
щине столько силы, стойкости и тру-
долюбия, что она может составить 
серьезную конкуренцию лучшим из 
лучших. И она действительно про-
явила себя на испытаниях очень яр-
ко. Ее мастер-класс, эссе и авторский 
сайт были признаны одними из са-
мых лучших, да и урок был блестя-
щим. Только излишнее волнение, вы-
званное бессонной ночью накануне, 
помешало получить самый высокий 
балл. Победа была очень близка - это 
видели все, кто следил за выступле-
ниями Корзуниной по трансляции. 
Нужно отдать справедливость - в та-
кой критической, по сути, ситуации 
Анна Сергеевна повела себя достой-
но, чем поразила многих, даже близ-
ко знающих ее людей.

И все-таки Анна Корзунина при-
везла из Москвы ценную награду. 
Учитель английского, она стала по-
бедителем в номинации «За береж-
ное отношение к живому великорус-
скому языку». Ей вручили диплом с 
гравировкой, кубок от Общероссий-
ской общественной ассоциации учи-
телей литературы и русского язы-
ка и уникальные издания поэзии 
А.С.Пушкина и В.В.Маяковского с под-

робными комментариями. Так высо-
ко оценили эксперты-филологи урок 
и внеурочное занятие Анны Сергеев-
ны, посвященные культурному и на-
циональному многообразию, реше-
нию проблемы сохранения языков 
коренных народов как Российской 
Федерации, так и всего мира.

«Когда объявили мою фамилию, 
к горлу подошел комок и появились 
слезы. Слезы радости, конечно. Дру-
гие конкурсанты очень поддержива-
ли аплодисментами, добрыми сло-
вами, а позднее и объятиями. Безус-
ловно, в тот момент я была счастли-
ва. Счастлива оттого, что привезу в 
Кирово-Чепецк, в лицей, своим уче-
никам, своей семье эту победу. Для 

человека с филологическим образо-
ванием такая награда имеет огром-
ную цену», - призналась она в своем 
дневнике, который вела на протя-
жении всего финала на своем персо-
нальном сайте. Назвала его интригу-
юще - «Профессиональное приклю-
чение». Вела его не столько для себя, 
сколько для всех, кто за нее болел, - 
учеников, родителей, коллег. Щедро 
делилась впечатлениями, мыслями 
и чувствами. Процитирую лишь од-
ну запись, посвященную подготовке 
к внеурочному занятию: «Что такое 
внеурочное занятие? Почти ритори-
ческий вопрос, потому что однознач-
ного ответа на него невозможно най-
ти ни в педагогической литературе, 
ни в умах учителей. Что же, будем тво-
рить... Идея поговорить со школьни-
ками о языках появилась у меня дав-
но. Но говорить о чем именно и как? 

Много читаю: древние языки, вымер-
шие языки, искусственные языки, 
язык жестов, смайлы и эмоджи - всех 
вариантов не сосчитать. И вдруг об-
наруживаю невероятно интересный 
документ - Атлас вы мирающих язы-
ков. Он был создан ЮНЕСКО в конце 
90-х годов прошлого века и переиз-
дан в 2016 году. Все языки в этом ат-
ласе разделены на 6 групп - от нахо-
дящихся в безопасности до вымираю-
щих. А какое место в атласе занимает 
русский, а татарский, а марийский, а 
чеченский, наконец?! Идея найдена. 

Поговорим о вымирающих языках, 
о возможности существования еди-
ного всемирного языка. Попробуем 
найти аргументы «за» и «против», по-
стараемся обозначить пути сохране-
ния языков коренных народов Рос-
сии. Предвкушаю интересную форму 
научной беседы... Вот только полу-
чится ли организовать ее корректно 
с девятиклассниками? Ищу интерес-
ные приемы, организую работу с чис-
ловой информацией и статистикой. 
Школьники работают в двух груп-
пах, что создает ощущение научного 
спора, живого обсуждения пробле-
мы. Научная беседа состоялась в пол-
ном объеме! Ребята не подвели: гла-
за горели неподдельным интересом, 

мысли высказывались яркие. Из две-
надцати девятиклассников было все-
го три девушки, а остальные юноши. 
Как же здорово рассуждали юноши, 
какие необычные образы появлялись 
у девушек! Что такое вне урочное за-
нятие? Это нечто, рожденное инте-
ресом. Интересно учителю - интерес-
но ученику. Закон такой, наверное». В 
дневнике еще много интересного и 
ценного - всем, кто готовится к про-
фессиональным испытаниям, сове-
тую зайти на сайт Анны Корзуниной.

Коллеги и друзья считают мою 
героиню уникальным человеком - 
необыкновенно одаренным, целе-
устремленным и трудолюбивым. И 
вдобавок ко всему называют ее пер-
фекционистом высшей пробы. Все, за 
что она берется, по ее мнению, долж-
но доводиться до высочайшей степе-
ни совершенства.

- Кто это привил вам? Откуда у вас 
такая требовательность к себе? - не 
могу не поинтересоваться у Анны 
Сергеевны.

- Мне вообще по жизни везет на 
встречи с хорошими и разными 
людьми. Мои родители и бабуш-
ка всегда верили в то, что я смогу, 
справлюсь, сделаю так, как надо. И 
я делала. Мои школьные учителя Та-
тьяна Алексеевна Зайкова и Татья-
на Николаевна Ямшанова, директор 
школы Елена Леонидовна Никити-
на учили работать от души. И я ра-

ботала. Мои педагоги в университе-
те Ксения Станиславовна Лицарева 
и Елена Михайловна Рендакова сами 
были невероятно талантливыми и в 
то же время требовательными к себе. 
И мы, студенты, становились таки-
ми же. Наконец, люди, которые окру-
жают меня в учительской профессии 
сейчас. Это настоящие учителя, дей-
ствительно посвятившие себя учи-
тельству, школе вообще: Дмитрий 
Анатольевич Скурихин, Ирина Ле-
онидовна Лубнина, Людмила Алек-
сандровна Гмызина и многие-многие 
другие. Понимаю, что если перечис-
лять всех, то список будет огромным.

- А кто вас направил на учитель-
скую стезю?

- Трудно сказать... Я не мечтала 
стать учителем. Я просто много чи-
тала, любила поэзию и театр, чуть-
чуть сочиняла сама. Я любила лите-
ратуру. Стать филологом - идея, ко-
торая появилась еще в школьные 
годы. По-моему, ничего серьезнее 
филологического образования в ду-
ховном, душевном плане просто не 
существует. Наверное, чтобы стать 
учителем, необходимо пройти шко-
лу русской литературы, литературы 
сострадающей, сопереживающей, ли-
тературы жертвенной. Я считаю, что 
именно со-переживание есть основа 
взаимоотношений учителя и учени-
ка. Первый опыт работы учителем 
дал возможность в этом убедиться. 
Я пришла на практику к своей учи-
тельнице русского языка и литера-
туры Тамаре Васильевне Карасе-
вой (по первому своему диплому я 

не учитель иностранного, а именно 
учитель русского языка и литерату-
ры). И вновь, как в школьные годы, 
она учила, направляла, советовала, 
чего-то совсем не принимала. Было 
трудно, но невероятно интересно. С 
моими первыми учениками мы чи-
тали древнерусскую литературу (из-
учали «Слово о полку Игореве»), ри-
совали иллюстрации, рассматривали 
картины Васнецова и даже побывали 
на его родине. Наверное, тогда судьба 
выбирала мою будущую профессию. 
Спустя почти двадцать лет я думаю, 
что она не ошиблась.

Еще мне хочется отметить редкую 
черту моей героини. Помимо лите-
ратуры, поэзии и языка - культуры в 
широком смысле слова она очень лю-
бит свою малую родину, переживает 
за ее будущее. То, как проникновенно 
она говорит о своей любимой Вятке, 
у меня как журналиста и гражданина 
вызывает восхищение:

- Кировская область - красивейшее 
место с очень давней историей. Наши 
писатели Александр Грин и Альберт 
Лиханов, художники Иван Шишкин и 
Виктор Васнецов, спортсмены Алек-
сандр Мальцев и Владимир Мыш-
кин и многие другие - наша гордость. 
Дымковская игрушка и вятское кру-
жево - наши символы. А какая у нас 
природа!.. Слияние рек Вятки и Чеп-
цы, озеро Шайтан с подвижными 
островами, Вятские Увалы… Я очень 
люблю свою Вятку, поэтому сильно 
за нее переживаю. Переживаю за то, 
что закрываются производства, объ-
являются банкротами предприятия, 
большое количество жителей обла-
сти не могут найти работу, не имеют 
достойной заработной платы. Пере-
живаю за то, что наши талантливые 
выпускники уезжают в большие го-
рода, в другие страны и… не возвра-
щаются. Конечно, я горжусь теми 
выпускниками, которые добивают-
ся успеха (в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, в Китае, Германии и США), но 
мне очень хочется, чтобы они возвра-
щались и все свои способности реа-
лизовывали на своей малой родине. 
А пока наши школьники по большей 
части выбирают «невозвращение».

Много лет, с 2008 года до настоя-
щего времени, Анна Сергеевна рабо-
тала учителем английского языка в 
Лицее Кирово-Чепецка, имеющем 
физико-математический профиль. 
Своих учеников Анна Сергеевна по-
нимает, ценит и уважает. Признает-
ся, что сама многому у них научилась.

- Кто такие математики? Это ре-
бята (по большей части мальчиш-
ки), которые ждут от учителя логи-
ки, ждут строгого следования ал-
горитму, ждут формулы, которую 
можно применить в нужной ситуа-
ции. Именно работая с такими деть-
ми, я добралась в своей практике до 
метода моделирования. Моделиро-
вание как преобразование инфор-
мации в формулу, а затем использо-
вание (развертывание) этой фор-
мулы - тот подход, с которым я иду 
на урок английского языка, ведь ан-
глийский язык как аналитический 
чем-то напоминает строгую мате-
матику.

Тем более интересным становит-
ся «спор» двух языков - английского 
как аналитического и русского как 
синтетического. Если в начале сво-
его учительского пути я все время 
искала сходства в языках (чтобы де-
тям проще было понять некоторые 
языковые явления), то сейчас мы с 
лицеистами приходим к тому, что 
два языка - это два огромных (очень 
красивых!) мира, познавать которые 
задача сложная, но чрезвычайно ин-
тересная. Я очень благодарна своим 
математикам за постоянный поиск 
нового, на который они меня подтал-
кивают.

Не только ученикам. Конечно же, 
и своим коллегам, учителям, особен-
но Клубу учителей года Кировской 
области. Профессиональное обще-
ние организовано активом клуба 
так, что педагоги разных предме-
тов имеют возможность постоянно 
учиться друг у друга, использовать 
самые смелые идеи, обсуждать са-
мые оригинальные приемы и мето-
ды. Это многое дает в плане само-
совершенствования и подготовки к 
ответственным педагогическим со-
бытиям.

А еще Анне Сергеевне очень повез-
ло в личной жизни. У нее прекрасная 
семья, которую тоже, как и школу, в 
определенном смысле можно на-
звать мальчишеской (сильный пол 
преобладает): муж, двое сыновей (14 
и 7 лет) и пес. Есть еще в семье че-
репаха и улитки, но опознать их пол 
весьма затруднительно.

- Я обожаю своих мужчин, - при-
знается Анна Сергеевна. - Они всег-
да меня поддерживают, жалеют, об-
нимают, целуют. Самый ценный (лю-
бимый мною и ими тоже) момент на-
зывается в нашей семье «обнима-а-
ашки!». Это когда после рабочего дня 
муж-папа приходит домой, я забира-
юсь к нему подмышку на несколь-
ко секунд, это видят мальчишки, и с 
криком «Обнима-а-ашки!» младший 
втискивается между нами, старший 
(как перерастающий всех по высо-
те) обнимает сверху и где-то совсем 
внизу подпрыгивает, тявкая и виляя 
хвостом, пес.

С такой поддержкой, которую Ан-
на Сергеевна получает в семье, не 
страшно, наверное, никакое испы-
тание. И это замечательно. Потому 
что очень скоро Анну Сергеевну ждет 
еще одно большое профессиональ-
ное приключение. Буквально две не-
дели назад ее пригласили на встре-
чу с главой администрации и главой 
Департамента образования Кирово-
Чепецка, где предложили должность 
директора школы, которую она сама 
окончила в 1997 году.

- Думала я думала и… согласилась, 
- говорит Анна Сергеевна. - Очень не-
простое для меня решение, посколь-
ку ощущаю я себя учителем до по-
следней клеточки. Еще не все реше-
но, в должность я пока не вступила, 
впереди очередной конкурс-собе-
седование. Но если все получится, я 
попробую (как минимум буду очень 
стараться) стать хорошим директо-
ром в своей родной школе, где до сих 
пор работает моя учительница ан-
глийского языка.

Всей душой желаю Анне Сергеев-
не успеха на новом поприще. И не со-
мневаюсь, что у нее все получится.

Сказка про 
доброго носорога
Именно с этим героем Бориса Заходера сравнивает себя Анна Корзунина

Учитель года
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Вера АБРАМОВА, Иваново, Ивановская 
область

Максим Владимирович ШЕПЕЛЕВ, 
заместитель директора ивановско-
го лицея №67, был известен в пе-
дагогическом сообществе задол-
го до своей победы на областном 
этапе конкурса «Учитель года». Его 
много лет знают как председателя 
регионального отделения Ассо-
циации учителей и преподавате-
лей химии, как председателя ат-
тестационной комиссии учителей 
и преподавателей химии на пер-
вую и высшую квалификационные 
категории, как доцента кафедры 
общеобразовательных дисциплин 
Института развития образования 
Ивановской области. С 2013 го-
да он возглавляет областную экс-
пертную комиссию по проверке 
письменной части ОГЭ по химии, 
является одним из авторитетных 
экспертов по проверке письмен-
ной части ЕГЭ по химии.

Пример нашего конкурсанта стан-
дартным никак не назовешь. Побе-
да на самом престижном профессио-
нальном конкурсе стала для Макси-
ма Владимировича не поворотным 
пунктом в карьере, как обычно про-
исходит с большинством финали-
стов, а лишь закономерным ито-
гом очередного жизненного этапа, 
еще одной победой в длинной че-
реде остальных, тоже весьма вну-
шительных и значимых. Я не буду 
перечислять их все, поскольку ме-
сто в газетном очерке ограничен-
но. Скажу лишь о самой недавней: 
персональный сайт учителя www.
shepelevmax.com стал победите-
лем в конкурсе учительских сайтов. 
Конкурс прошел в этом году, и конку-
рентов было ни много ни мало 157! 
На сайт советую заглянуть всем, не 
только химикам. Здесь многое мож-
но почерпнуть и взять на заметку. 
Максим Владимирович давно ведет 
собственный сайт и регулярно его 
обновляет, но не скрывает, что до-
вел его до совершенства во многом 
благодаря конкурсу «Учитель года». 

Кстати говоря, именно на базе 
сайта нашего учителя в этом году 
успешно прошла в онлайн-формате 
X Всероссийская научно-методиче-
ская конференция «Инновационные 
идеи и методические решения в пре-
подавании химии». На мой взгляд, 
этот факт говорит сам за себя, свиде-
тельствует о расширении масштаба 
ресурса, о его переходе на качествен-
но иной уровень. При этом Максим 
Владимирович долгие 10 лет явля-
ется сопредседателем организаци-
онного и программного комитетов 
данной конференции. Не многие учи-
тельские сайты используются как он-
лайн-площадки для научной работы 
и обсуждения профессиональных 
проблем. Так что сайт был признан 
лучшим вполне заслуженно.

Но как ни важна для читателя 
внешняя, официальная, оценка де-
ятельности, она почти не дает жур-
налисту материала для характери-
стики героя. За наградами и регали-
ями человека трудно разглядеть. По-
этому гораздо больше мы доверяем 
личному общению и искренним от-
зывам учеников и коллег.

О Максиме Владимировиче вы-
пускники нынешнего года отзыва-
ются восторженно: «Максим Влади-
мирович всегда поможет разобрать-
ся в самой трудной теме, умеет заин-
тересовать каждого на своем уроке. 
На уроках рассказывает не только 
необходимую теорию в ключе, по-
нятном для учеников, но и приво-
дит интересные факты из истории 
и жизни, используя простую лексику 
и яркие сравнения». «Во всем прояв-
ляется его внимательное отношение 
к ученикам. Он верит в каждого из 
нас...» «Нам нравятся его позитив и 
юмор, инициативность и креатив, с 
которыми он подходит к занятиям, 

но в то же время серьезность, когда 
дело касается достоверности каких-
либо «химических» сведений». «Мак-
сим Владимирович замечательный 
учитель, которого ценят и уважают 
и дети, и родители...» - это лишь не-
которые отзывы.

Александра Сергеева, выпускни-
ца позапрошлого года, решила пой-
ти по стопам учителя. Признается, 
что поступила на факультете фун-
даментальной и прикладной химии 
Ивановского государственного хи-
мико-технологического университе-
та, вдохновившись примером Макси-
ма Владимировича. Для Александры 
решающими стали именно его лич-
ностные качества:

- Хочу отметить, что Максим Вла-
димирович очень чуткий и добрый 
учитель. К каждому ученику свобод-
но находит подход, заинтересовыва-
ет детей с первых минут урока. Если 
вдруг ребята что-то не поняли, в пе-
ремену всегда можно подойти к нему 
и спросить, проконсультироваться. 
За те два года, которые Максим Вла-
димирович вел у меня курс химии, я 
поняла, что химия - очень интерес-
ный и нужный предмет. Именно бла-
годаря его труду я смогла выбрать 
сферу своей будущей деятельности, 
за что очень благодарна.

Хочется верить, что через несколь-
ко лет в Иванове появится еще один 

прекрасный учитель химии, что 
эстафета не прервется.

Ведь и сам конкурсант получил ее 
в свое время от своих учителей. Он 
выбрал профессию сообразно вну-
тренней склонности (признается, 
что очень рано почувствовал тягу к 
педагогическим наукам). Но, возмож-
но, все сложилось бы не так гладко, 
если бы Максим Владимирович не 
встретил на своем пути настоящих 
профессионалов, любящих детей и 
преданных своему делу. С огромной 
благодарностью вспоминает он сво-
его учителя химии, кандидата хими-
ческих наук, почетного работника 
общего образования РФ Ивана Пав-
ловича Гуськова, который препода-
вал у него в старших классах. Под ру-
ководством Ивана Павловича Мак-
сим Владимирович стал победите-
лем и призером муниципального, 
регионального и зонального этапов 
олимпиады по химии. Именно бла-
годаря учителю мальчишеское увле-
чение химией переросло в серьезное 
изучение предмета. Опытный и мно-
го знающий педагог смог дать пыт-
ливому старшекласснику прочный 
фундамент, позволивший без труда 
учиться на химфаке, окончить ма-
гистратуру, а потом и аспирантуру 
Ивановского государственного хи-
мико-технологического универси-
тета, получить ученую степень кан-
дидата наук. Кстати говоря, своей 
научной деятельности Максим Вла-
димирович не прерывал, хотя, уже 
учась в магистратуре, начал препо-

давать в школе, совмещая учебу с ра-
ботой. Можно не сомневаться, что и 
докторскую степень мой герой ско-
ро получит - он с детства привык до-
биваться поставленных целей. За 
это Максим Владимирович благода-
рит свою бабушку, которая не толь-
ко всегда поощряла его природную 
любознательность, но и последова-
тельно развивала трудолюбие и от-
ветственность, приучала доводить 
начатое до конца. Очень рано Мак-
сим Владимирович понял, что лю-
бая мечта может реализоваться, ес-
ли точно рассчитать шаги и твердо 
идти по намеченному пути. Когда в 
9-м классе он решил, что непременно 
станет учителем, и поделился свои-
ми планами с классным руководите-

лем - учителем физики Еленой Ва-
лентиновной Соколовой, она стала 
его отговаривать: «Зачем тебе такая 
сложная и неблагодарная работа? Ты 
отлично сможешь проявить себя в 
другом деле!» Но когда увидела, что 
никакие доводы не действуют, стала 
помогать, привлекать будущего учи-
теля к преподаванию, доверяла объ-
яснение материала младшим школь-
никам. Под чутким руководством 
Елены Валентиновны он вел уроки 
физики, и это было нетрудно, ведь 
он был успешным учеником во всех 
предметах. Полученная уже в стар-
ших классах практика очень помог-
ла в дальнейшем. Очень рано Максим 
Владимирович понял, что все учени-
ки разные, что в одном классе могут 
оказаться дети не только с разными 
способностями, с различной концен-
трацией внимания, но и совершенно 
неодинаковым интересом к предме-
ту. Но работать можно и нужно со все-
ми, это он тоже понял очень рано и 
никаких иллюзий не питал...

Несмотря на то что лицей №67 за-
нимает верхнюю строчку рейтинга 
учреждений образования Иванов-
ской области по качеству образова-
ния и результатам, достигнутым в 
олимпиадах школьников, как в сред-
них, так и в старших классах можно 
встретить самых разных детей - как 
любознательных и мотивирован-
ных, так и не очень. Классы в лицее 
разного профиля - физико-химиче-
ского и социально-экономического. 
Кто-то из старшеклассников изучает 

химию углубленно, кто-то - на базо-
вом уровне. Но все ученики Максима 
Владимировича, несмотря на выбор 
профиля, относятся к химии с глубо-
ким почтением. Потому что в каж-
дом классе Максиму Владимирови-
чу удается вызвать интерес к своему 
предмету, показать ее красоту и важ-
ную цивилизационную роль, на при-
мерах продемонстрировать тесную 
связь химии с жизнью, подчеркнуть 
огромное значение химии в жизни 
отдельного человека, в жизни обще-
ства. Наш конкурсант очень благо-
дарен своему учителю истории и об-
ществознания, ныне директору ли-
цея №67, заслуженному учителю РФ 
Елене Борисовне Дмитриевой за то, 
что она в свое время смогла привить 

своим ученикам, и Максиму Влади-
мировичу в частности, ценность зна-
ний об общественных науках, о тес-
ной их связи с химией, физикой и т. д.

Конечно, как и любому увлечен-
ному педагогу, ему приятнее и ин-
тереснее работать с теми, кто горит 
предметом, кто нацелен на научный 
поиск и почти наверняка выдаст не-
плохой результат на олимпиаде, на-
учной конференции или экзамене. 
Но никогда не отмахивается от ре-
бят, не слишком прилежных или не 
имеющих в силу объективных при-
чин твердой базы, если они вдруг 
выбирают на ОГЭ химию. И сам ни-
когда не отказывается от подготов-
ки к ОГЭ и ЕГЭ так называемых со-
мнительных и безнадежных, и сво-
им коллегам объясняет, что именно 
экзамен - единственный шанс, ког-
да ребенок сможет наконец освоить 
не понятый ранее материал. И грех 
этим шансом не воспользоваться. 
Пусть он не получит высокого бал-
ла, но и средний балл для такого уче-
ника - Эверест. И пусть он его поко-
рит, пусть зауважает себя! Именно 
так можно изменить отношение ре-
бенка к себе и учебе.

В практике Максима Владимиро-
вича и его коллег, о каждом из кото-
рых можно было бы написать очерк 
(у каждого есть уникальные нара-
ботки и достижения в профессио-
нальной сфере), немало историй, 
когда дети, считавшиеся лентяями, 
менялись на глазах, если видели за-
интересованность педагога в себе, 

в своих знаниях. Конечно, на учи-
теля в таких случаях ложатся двой-
ная нагрузка и повышенная ответ-
ственность, но тот, кто убежден, что 
результат того стоит, не задумыва-
ется о трудозатратах. Это к слову о 
сверхзадаче учителя, о понимании 
самой сути профессии. Ведь, как пра-
вило, всю жизнь мы, бывшие учени-
ки, помним и благодарим именно тех, 
кто помог нам поверить в себя, прео-
долеть лень, сомнения и комплексы.

Наверное, никто не будет спорить 
с тем, что вера ученика в свои силы 
значительно важнее, чем отметки, 
которые современные родители, а за 
ними и дети, ставят едва ли не выше 
знаний. Одну из своих задач Максим 
Владимирович видит именно в том, 

чтобы правильно расставить прио-
ритеты у учеников и их родителей. 
В погоне за отметками нельзя терять 
сути образования как процесса фор-
мирования личности, создания усло-
вий для наиболее успешной саморе-
ализации каждого ученика. По мне-
нию Максима Владимировича, про-
цесс познания может и должен при-
носить ребенку большее удовлетво-
рение, чем внешняя (и не всегда объ-
ективная) оценка. Прогресс должен 
быть, считает он, но у каждого свой, 
индивидуальный, как и образова-
тельная траектория.

Будучи сотрудником региональ-
ного Института развития образова-
ния и членом нескольких эксперт-
ных комиссий, он очень рад, что в 
Ивановской области перестали срав-
нивать между собой школы с изна-
чально разными возможностями, 
как материальными, так и кадро-
выми, поскольку это сравнение бы-
ло некорректным и унизительным 
по сути. Педагоги, которые работа-
ют в глубинке при самых ограничен-
ных материальных ресурсах, порой 
на одном энтузиазме, напротив, по 
его мнению, достойны благодарно-
сти и особого уважения. В городских 
школах большая помощь, как мате-
риальная, так и организационная, 
эмо циональная, идет от родителей. 
И это не может не сказываться на ре-
зультатах.

При всех своих замечательных 
свойствах личности и педагогичес-
ких талантах Максим Владимирович 
остается живым человеком. И ему 
знакомы минуты сомнений и недо-
вольства собой. Он не скрывает, что 
ему бывает обидно, когда в ответ на 
его простой вопрос, следующий по-
сле долгих и подробных объяснений, 
нет ни одного ответа. В этой тревож-
ной для учителя тишине слышится 
равнодушие. Каждый учитель зна-
ет, насколько оно неприятно. К сча-
стью, у нашего учителя описанное 
бывает редко.

- Какими уроками вы бываете до-
вольны? По каким признакам вы 
понимаете, что урок удался? - спра-
шиваю я у Максима Владимирови-
ча, зная, что настоящий учитель, как 
и истинный поэт, - сам свой строгий 
суд...

- Наверное, как и все предметники, 
- по реакции учеников. Когда я вижу, 
что они слушают меня с горящими 
глазами, не торопятся уходить по-
сле звонка, задают умные вопросы, 
искренне говорят «спасибо!», тогда 
понимаю, что работаю не зря.

Учитель года

Максим ШЕПЕЛЕВ умеет заинтересовать на своих уроках каждого ученика

Единственный 
и неповторимый!
Лицеисты города Иванова гордятся своим педагогом



6
№31 (10840)
от 4 августа
2020 года

Актуально

Слушаю, пишу, думаю

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород

«Прибежали в избу дети, // Второпях зовут 
отца: // «Тятя, тятя! Нету Сети // И не загру-
жается!» Этот парафраз на всем известные 
строки был написан еще до смутных ковид-
ных времен и вызывал лишь улыбку взрос-
лых, но в апреле и мае стал восприниматься 
совсем иначе. Чья-то удачная шутка пере-
стала быть шуткой, пророчество сбылось. 

Сколько раз учителя, родители и ученики 
сталкивались с тем, что видео-конференц-
связь Zoom тормозит, картинка висит, а звук 
пропадает?! И это в городских домах. В сельской 
же местности (не везде, но во многих населен-
ных пунктах) дистанционное образование и 
вовсе напоминало жалкую пародию. Сегодня 
в Интернете на педагогических сайтах рассла-
бившиеся на отдыхе учителя со смехом преда-
ются воспоминаниям о своей работе в послед-

ней четверти, делятся друг с другом веселыми 
историями о том, как все это происходило. 

Действительно, смешно читать, как учите-
ля с утра взбираются на холм, залезают на вы-
шку баскетбольной площадки или, как на по-
клонение к языческому капищу, идут к некому 
камню в километре от деревни - единственной 
точке, где берет Интернет, и рассылают зада-
ния детям. А потом на этот же холм, вышку или 
к камню по одиночке или парами идут учени-
ки, чтобы эти задания «ловить». Вечером все 
повторится в обратной последовательности: 
ученики посылают, а учителя ловят. 

В некоторых селах ни заветных камней, ни 
холмов, ни баскетбольных вышек, то есть Ин-
тернета нет совсем. Но нашли люди выход из 
положения: учитель с утра оставляет задание 
в магазине, а родители или дети приходят и за-
бирают. Вечером приносят в магазин тетрадки 
с выполненными заданиями или, если кто жи-
вет недалеко от учительского дома, кладут их 
в почтовый ящик. Что и говорить, компактное 
проживание - спасение при отсутствии досту-
па в Сеть. По большому счету, какая разница, 
каким образом поддерживалась связь, ведь 
главное - результат. И не важно, какой ценой 
он был достигнут. 

Мне вот только интересно, как директо-
ра школ отчитывались высшему начальству 
о дистанционном процессе, как рапортовали 
управленцы районного уровня своим выше-
стоящим руководителям? Что все эти «ответ-
ственные» люди писали в своих отчетах, как 
формулировали? Честно ли признавались в от-
сутствии технических условий или, наоборот, 
все приглаживали? 

Могу ошибаться, но второе более вероятно: 
чиновники давно научились писать то, что хо-

чет прочесть начальство, и этому же искусству 
«давать красивую картинку» учат детей (пись-
менные высказывания в ОГЭ и ЕГЭ тому пря-
мое подтверждение). С другой стороны, что им 
оставалось? Положение было почти военное, 
возможностей для маневра мало. Ну и ладно 
бы, выкрутились, отчитались и забыли, как 
страшный сон. 

Действительно, как хорошо было бы забыть 
дистанционку и не вспоминать о ней больше! 
Но если карантин вновь объявят (а об этом го-
ворят везде и всюду) и все нужно будет повто-
рить сначала, то лживые отчеты сыграют пре-
дательскую роль. Придется вновь выкручи-
ваться в отсутствии технических возможно-
стей. И крайними снова станут учителя и дети.

Я не знаю точно, пыталось ли главное об-
разовательное ведомство, в частности отдел 
анализа и прогнозирования, собрать достовер-
ные сведения об истинном положении с обе-
спеченностью учащихся и учителей (не шко-

лы!) широкополосным Интернетом и что у не-
го получилось в результате. Думаю, что пыта-
лось, но не уверена, что получилось. Из первых 
рук знаю: сведения отдел собирает напрямую 
от руководства школ, минуя посредничество 
районных отделов образования и региональ-
ных министерств, это сделано намеренно, что-
бы получить правдивую картину по стране, 
проанализировать ее и на основе этого анали-
за принять правильные решения при кратко-
срочном и долгосрочном планировании. Раз-
ве это плохо? По-моему, отлично. Так и нужно 
делать в разумном обществе. Управленческие 
решения идут во благо, если учитывают име-
ющиеся проблемы и стараются не повторять 
прошлых ошибок. Но признать ошибки могут 
лишь те, кто не боится правды, пусть горькой 
и не всем приятной. 

А у нас правда не в чести. На всех уровнях ее 
стараются избегать и замазывать. Те же дирек-
тора школ, которым, казалось бы, дали в руки 
все козыри, избавив от надсмотрщиков, не да-
ют правдивых показателей. Привыкли лгать? 
Нет, скорее всего, просто боятся, что если вдруг 
обозначат проблему, то их же объявят вино-
вниками, и кончится плохо: верховное ведом-
ство настучит региональному по шапке и, воз-
можно, даже не будет ссылаться на источник 
информации, но начальство все равно хорошо 
отработанными методами постарается вычис-
лить, откуда ветер дует. И накажет правдолюб-
ца. Так что лучше молчать, спокойнее. Пусть 
все остается так, как было...

Я делаю такие пессимистичные прогнозы 
отнюдь не на пустом месте. Еще полтора года 
назад, общаясь с представителями федераль-
ного Министерства просвещения на одном из 
семинаров, посвященных проекту «Учитель 

будущего», я с удивлением узнала, что дефи-
цит учительских кадров по стране составляет, 
по данным отдела анализа и прогнозирова-
ния, всего-навсего 2 процента. Не 20, не 12, а 2! 
Я даже не смогла сдержать своего удивления, 
узнав столь благостную весть. Хотя до этого от 
директоров и завучей чуть не ежедневно слы-
шала совсем другое, мол, катастрофа с учите-
лями начальной школы, иностранного языка, 
с физиками, во многих сельских школах нет 
даже преподавателей основных предметов. 
По моим прикидкам, кадровый дефицит в это 
время составлял никак не менее 25 процентов 
и даже выше, если принять во внимание двух-
ставочников. 

Я потом проверила лично: захожу на сайт 
школы, вакансий нет. По факту ищут четы-
рех предметников и двух учителей начальной 
школы. На сайтах трудоустройства в каждом 
регионе множество предложений для педаго-
гов, а заходишь в раздел вакансий на сайт шко-

лы, которая выставила объявление, все чисто, 
«в Багдаде все спокойно»...

Но будет еще хуже. Слышала от нескольких 
учителей в период карантина, что если дистан-
ционное образование будет в дальнейшем при-
меняться периодически, то они уйдут из школы. 
Не только потому что работать по Интернету 
трудно физически и эмоционально, а потому 
что неравнодушным людям тяжело осознавать 
бессмысленность своих усилий. Многие школь-
ные учителя и вузовские преподаватели с го-
речью говорили о том, что дистанционка - это 
профанация, ни одна поставленная ученикам 
отметка не может быть подтверждена реаль-
ными знаниями и навыками, а учитель лишь в 
редчайших случаях может на расстоянии убе-
диться в самостоятельности сделанной работы. 

Возрастные учителя, пенсионеры, которые 
принципиально не хотят дружить с новыми 
технологиями (знаю лично несколько таких), 
тоже уйдут, если дистанционное образование 
продолжит свое победное шествие.

Но, наверное, наверху это мало кого волнует. 
Ну уйдут, и что случится? Заменят живых учи-
телей готовым цифровым контентом, включат 
его по ретрансляторам. А уж кто поймает его на 
расстоянии, кто переварит и осмыслит - дело 
девятое. В отчетах и ведомостях все будет глад-
ко, можно не сомневаться. 

Родители прекрасно знают о грядущей опас-
ности, поэтому так активно протестуют в соц-
сетях. Они-то образования хотят настоящего, 
их мало волнует отчетность. 

Как будет развиваться конфликт интересов, 
покажет время. Уникальность ситуации в том, 
что педагоги и родители в этом конфликте по 
одну сторону баррикад. И, значит, должны дей-
ствовать сообща. 

Правда не в чести
Мечта о всеобщей «цифровой зрелости» пока кажется несбыточной

Записки Виктора Болотова

Неизвестные герои
Нынешние экзаме-
ны в который раз на-
помнили нам о том, 
что стобалльники, о 
которых так любят 
говорить и писать их 
счастливые учителя, 
далеко не всегда за-
слуга одной только 
школы. Неплохо бы 
вспомнить и о причастных к этому репети-
торах, поскольку в ряде случаев только бла-
годаря им ученик и добился успеха.

У любого нормального учителя есть силь-
ные, средние и слабые (в плане успеваемости) 
дети. Понятно, что за 45 минут урока он боль-
шую часть времени работает со средними, мало 
уделяя внимания сильным и слабым. Неудиви-
тельно, что им в итоге требуется дополнитель-
ная помощь: первым - чтобы углубить знания, 
вторым - чтобы выбраться на уровень тройки. 
При этом одни родители очень хотят, чтобы их 
дети получили высокие баллы и поступили в 
престижные вузы, а другие - чтобы их ребенок 
хотя бы просто получил аттестат. И большин-
ство готовы оплатить услуги тех, кто поможет 
решить эту проблему.

Таким образом, мы имеем дело с репетито-
рами двух типов - для сильных и для слабых. 
Проводились исследования на предмет того, 
кто же сегодня занимается репетиторством. 
Если в старые, доегэшные, времена это был, 
так сказать, хлеб почти одних только универси-
тетских преподавателей, то сейчас более поло-
вины репетиторов - школьные учителя. И они, 
несмотря на колоссальную нагрузку и засилье 
писанины (о чем сами же и жалуются постоян-
но), тратят свое личное время на дополнитель-
ную подработку в новом качестве.

Конечно, нехорошо, когда педагог берет 
деньги с родителей своего же ученика, кото-
рому он же днем и преподает тот или иной 
предмет, а потом еще и приглашает его на от-
дельный разговор. Но эту проблему учителя 
еще во времена СССР решали «перекрестным 
опылением», когда я рекомендую своих неуспе-
вающих детей коллеге из другой школы, а он 
мне в свою очередь сватает своих двоечников 
(или отличников для глубокого прорабаты-
вания отдельных тем). Тем не менее именно 
здесь кроется самая главная этическая проб-
лема репетиторства, поскольку, в представле-
нии любого обывателя, хороший учитель дол-
жен уметь научить любого ребенка всему: 1) в 
школе, 2) на уроке, 3) бесплатно, а когда ты на 
уроке душишь ученика двойками, то этим вы-
нуждаешь его раскошелиться на дополнитель-
ные занятия.

Однако времена меняются, отношение к ре-
петиторам и репетиторству тоже. И если в ито-
ге успевающий школьник благополучно сдает 
ЕГЭ на 95-98 баллов или побеждает в олимпи-
аде, а слабый получает-таки твердую тройку 
или даже четверку, то все довольны - и родите-
ли, и дети, и сами репетиторы. Что интересно, 
довольна и школа, ибо ее учителям достают-
ся все лавры «неизвестных героев». Хотя в по-
следнем случае возникает не очень приятный 
осадок. Но такова жизнь, увы… Напомню, что 
успешность работы школы во многом зависит 
от того, как ее ученики сдают экзамены - ЕГЭ, 
ОГЭ и ВПР. А вот кто и как готовит учеников к 
ним и чего все это стоит - дело третье. Вроде 
бы все все понимают, но предпочитают сохра-
нять status quo.

Как изменить положение дел? На самом де-
ле все упирается в деньги. Человек, получая за 
один час работы с одним ребенком во много 
раз больше, чем он получает за 45 минут рабо-
ты с целым классом, вряд ли променяет одно 
на другое. И наоборот. Следовательно, на пер-
вый план выходит проблема материальной за-
интересованности рядовых учителей в конеч-
ном результате своего труда. Ибо надо просто 
признать очевидное: нашим учителям пока 
еще очень мало платят за их каторжный труд, 
вот они и пытаются компенсировать недоста-
ющее дополнительными занятиями за допол-
нительные деньги.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - на-
учный руководитель Центра мониторинга 
качества образования НИУ ВШЭ, президент 
Евразийской ассоциации оценки качества об-
разования, профессор, академик РАО.



№31 (10840)
от 4 августа
2020 года

7Зарплата

Нина КОПТЮГ, Новосибирск

Зарплаты педагогов всех уровней 
- вечная тема, особенно она обо-
стрилась с тех пор, как ввели но-
вую систему оплаты труда. Многие 
школы приняли НСО оптимистич-
но, директора провели большую 
работу со своими коллективами, 
просчитали, объяснили, оценили 
новые рычаги воздействия и до-
полнительные источники стиму-
лирования сотрудников. Другие 
восприняли иначе. Помню, вось-
мидесятилетний работник обра-
зования с огромным стажем, не 
потерявший интереса к текущим 
проблемам, попросил меня по-
мочь ему разобраться в новше-
ствах. Как только я упомянула, что 
вместо твердых окладов теперь 
создан фонд заработной платы, 
который отдан в распоряжение на-
чальства, он меня остановил: «Все 
понял, принцип «кого люблю - то-
го дарю». Возникнет множество 
проблем». То, что было понятно 
престарелому дедушке, прекрасно 
понимают простые учителя.

Сегодня читаю данные о средней 
заработной плате педагога в Но-
восибирске. Сорок тысяч рублей в 
месяц. Далее приведено интервью 
с молодой учительницей. Действи-
тельно, она получает 40000 рублей, 
но ведет 45 часов в неделю. Плюс 
подготовка к урокам, составление 
планов, проверка и написание кон-
трольных работ, повышение квали-
фикации, внеклассные мероприятия, 
проведение родительских собраний и 
праздников... Причем о своем жилье 
женщина и не мечтает, живет с ма-
мой. Личная жизнь: «Что вы имеете 
в виду?» - «Чтение, культура, спорт?» 
- «Господь с вами».

Те, кто ведет 25-35 часов в неделю, 
могут рассчитывать тысяч на 25 в 
месяц. Если же пытаются сохранять 
привычную норму 18 часов, то полу-
чают мизерную сумму, хотя исправ-
но выполняют все задания второй 
половины педагогического дня (см. 
перечисленное выше). Живут репе-
титорством.

Откуда же берутся мифические 
40000? В последние годы можно зай-
ти на сайт мэрии и увидеть сведения 
о доходах руководящего состава, а 
именно директоров учебных заведе-
ний всех уровней, начиная от детско-
го сада, кроме того, указаны и дохо-
ды их супругов. В тот же список вхо-
дят бухгалтеры каждого учебного 
учреждения. Фонд заработной пла-
ты на словах зависит напрямую от 
количества учащихся. Чем больше 
учеников, тем больше денег выде-
ляется школе из бюджетов разных 
уровней. Напомню, распоряжается 
финансами непосредственно дирек-

тор, а бухгалтер, видимо, является 
чрезвычайно важной фигурой, даже 
важнее педагогического коллектива, 
потому что хорошо считает.

Посмотрев на список хорошо из-
вестных в Новосибирске школ, таких 
как гимназии №1 и 10 в центре горо-
да, лицей №130, гимназия №6 в Ака-
демгородке и другие, где устойчиво 
велик ежегодный набор учеников, 
можно найти сводки о доходах ди-
ректоров. Их месячная зарплата пре-
вышает 90-100 тысяч рублей. Заме-
стители получают поменьше, а бух-
галтеры, видимо, либо приравнены 
к ним, либо стоят даже выше на слу-
жебной лестнице. Директора школ, 
где учеников значительно меньше, 
имеют оклады существенно ниже. 
Например, директор школы №162 в 
Академгородке указывает доход все-
го 76000 рублей, хотя ее заместитель 
по УВР заработал 96000. Если прове-
рять данные по Интернету, приве-
денные на разных сайтах, сведения 
немного различаются. Вызвано это 
тем, что не везде верно отмечен год. 
Так, один из директоров за 2018 год 
получил всего 93000, а в 2019 году 

- уже 101700. (Данные везде на сай-
тах приведены с точностью до рубля, 
копейки я здесь не указываю.) Ди-
ректора практически всех осталь-
ных школ города, за исключением 
немногих специализированных ли-
цеев, имеют куда более скромные 
доходы.

Средняя зарплата же учителя да-
же в престижных школах составляет 
всего 15000 рублей (!).

Теоретически заработки педаго-
гов должны быть выше за счет до-
плат из стимулирующего фонда. Вот 
тут и наступает самое интересное. 
В первом полугодии предметники, 
подготовившие победителей олим-
пиад, представившие участников 
конференций, участвовавшие в раз-
личных проектах, получили разовые 
надбавки за достижения. В марте се-
го года на нас обрушился карантин, 
были отменены олимпиады, конфе-
ренции, любые массовые меропри-
ятия. Все учителя, включая тех, кто 
никогда не пользовался компьюте-
ром, оказались перед лицом суровой 

реальности дистанционного обуче-
ния. Да, министерство разработало 
платформы, пособия, программы. 
Однако педагогам пришлось само-
стоятельно осваивать новые навы-
ки и умения. Статистики подсчита-
ли: для того чтобы провести один 
полноценный урок, один академиче-
ский час дистанционно, требовалось 
полтора часа подготовки. Коллеги 
рассказывают, что буквально сут-
ками сидели за компьютерами. Ис-
точники дополнительного заработ-
ка канули в пандемию, вести част-
ные уроки через Интернет не было 
сил и возможностей ни у детей, ни у 
взрослых. К тому же многие прежде 
состоятельные родители если и не 
разорились, то оказались на грани 
обнищания.

Формально все зарплаты выпла-
чиваются вовремя. Но я с изумлени-
ем услышала информацию о том, что 
стимулирующих доплат люди не по-
лучают, начальство мотивирует это 
тем, что «не за что» платить в связи 
с отменой традиционных мероприя-
тий. При этом деньги в школы посту-
пают в прежнем объеме, значит, сти-

мулирующий фонд никто не отме-
нил. Но разве не нужно оплачивать 
непомерную дополнительную рабо-
ту по дистанционному обучению, с 
которой наши закаленные педагоги 
в основном справились?

Читаю на днях в новостях Яндек-
са: «А ведь вопрос с прибавкой к жа-

лованью уже становится критиче-
ским! Молодые специалисты не ви-
дят в преподавании никакой выго-
ды - ни моральной, ни финансовой, 
а значит, стремятся в совершенно 
иные отрасли. Многие из них сле-
дуют небезызвестному совету Дми-
трия Медведева («Быть учителем - 
это призвание, а если хочется деньги 
зарабатывать, есть масса прекрас-
ных мест, где это можно сделать бы-
стрее и лучше»). Из-за этого в Мо-
скве и Московской области дефицит 
педагогов уже сейчас составляет по-
рядка 31%». В регионах дела обсто-
ят хуже. Знаю много примеров, когда 
школа набирает начальные классы, 
а дети оказываются без учителя. За-
нятия ведет либо педагог, уже име-
ющий своей класс и работающий в 
две смены, либо по принципу «кто 
свободен». «Буратино, кто вас вос-
питывал?!» - «Когда папа Карло, а 
когда никто».

Как обстоит дело с окладами в ву-
зах? Цифры иные, а суть та же. Самый 
богатый ректор Горного универси-
тета в Санкт-Петербурге задекла-
рировал доход 248 миллионов руб-
лей. Самой бедной оказалась ректор 
Челябинского университета, всего 
670 тысяч. «Средняя зарплата» пре-
подавателя, по разным сведениям, 
60-67 тысяч рублей в месяц. Но на-
чальная ставка ассистента - те же 
15000. Нет, за дистанционное обуче-
ние прибавки к жалованью рядовые 
преподаватели не получили.

Выше потолка 
не прыгнуть
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Коронавирусная инфекция и свя-
занные с ней меры предосторож-
ности внесли коррективы в работу 
образовательных организаций, но 
при этом ситуацию с выплатой зар-
платы работники сферы образова-
ния характеризуют как стабильную. 
Во всяком случае, как рассказали 
заведующие некоторыми петер-
бургскими детскими садами, зар-
плата выплачивается вовремя, и у 
большинства работников ее сумма 
не уменьшилась.

Сегодня детские сады города рабо-
тают в режиме дежурных групп, то 
есть число детей в группах не должно 
превышать 12 человек. Однако умень-
шение численности детей не отража-
ется на размере заработной платы. 
Другое дело, что сократилась сумма 
стимулирующих выплат, которые на-
числялись, например, за участие педа-
гогов в семинарах и конференциях, за 
победы воспитанников в конкурсах, 
за участие в мероприятиях детского 
сада и т. д.

В период ограничительных мер осу-
ществлять многое из того, что было 
раньше, не представлялось возмож-
ным, поэтому педагоги не заработали 
дополнительных баллов. Также пока 
сложно с оказанием дополнительных 
услуг на базе дошкольных образова-
тельных организаций. До коронакри-
зиса воспитатель, ведя творческий 
кружок или секцию, мог получать до-
полнительно к зарплате от 6 до 10 ты-
сяч рублей. Сегодня можно вести заня-
тия дистанционно, но, как показыва-
ет практика, не так много детей хотят 
петь, танцевать, рисовать или зани-
маться спортом, общаясь с педагогом 
онлайн.

В то же время, поскольку часть вос-
питателей сейчас в планируемых от-
пусках, их коллеги, к примеру, могут 
подработать, заменяя сменщицу, прав-
да, только в своей группе.

В целом если говорить о суммах зар-
плат работников петербургских дет-
ских садов, то цифры примерно такие: 
зарплата воспитателя с большим ста-
жем работы, с высшим образованием 
и высокой квалификационной катего-
рией достигает 50 тысяч рублей. Вос-
питатель только с высшим образова-
нием, но без стажа и категории может 
получать чуть выше 30 тысяч рублей.

Как пояснила одна из заведующих 
детским садом, к сожалению, зарпла-
та в 50 тысяч рублей для работни-
ков детских садов, по сути, потолок. 
Система повышающих коэффициен-
тов, из которых в том числе склады-
вается зарплата, не совсем объектив-
на. Например, стаж работы педагога 
более 20 лет оценивается в 50 бал-
лов, но есть люди, которые работают 
в детском саду и 30, и 40 лет. Но эти 
30-40 лет оцениваются так же, как и 
20 лет, то есть всего в 50 баллов. При 
этом у специалиста, у которого педаго-
гический стаж всего 7 лет, оценивает-
ся в 46 баллов. Таким образом, разни-
ца между баллами совсем небольшая.

Также есть несовершенства в систе-
ме баллов, оценивающих работу руко-
водителя дошкольной образователь-
ной организации. К примеру, 15 бал-
лов начисляется за развитие кадрово-
го потенциала, в том числе за привле-
чение молодых специалистов. Однако 
если в детсаду коллектив стабильный 
и нет текучки кадров, то нет и прито-
ка молодежи. Отсюда коэффициент 
- 0 баллов. Хотя в системе повышаю-
щих коэффициентов есть коэффици-
ент, учитывающий отсутствие вакант-
ных мест. На нем и можно «подзарабо-
тать» тем организациям, в которые не 
пришли выпускники педвузов и пед-
колледжей.

Мизер
Стимулов для работы в школе у учителей все меньше и меньше

Информация к размышлению

В США директор школы получает зарплату 60‑70 тысяч долларов в 
год, каждые пять лет стажа следует прибавка к жалованью. Учитель 
начинает с 30‑40 тысяч долларов в год, также получает прибавку каж-
дые пять лет. Уходя на пенсию, проработавший в системе положенное 
количество лет педагог имеет оклад не хуже директорского. Моя кол-
лега с мужем, оба педагоги, работают в Австралии, ждут не дождутся 
снятия ограничений, чтобы выполнить мечту пенсионеров: хотят от-
правиться в круго светное путешествие.

О самом важном
Равнодушные люди нам не пишут. 
Каждое письмо в редакцию про-
диктовано желанием рассказать о 
том, что заботит, волнует, побуж-
дает высказаться, поделиться сво-
ими мыслями, чувствами.

Валерий Наперов, заслуженный 
учитель РФ, кандидат 
педагогических наук, Брянск:

«Слежу внимательно за публика-
циями в газете о проблемах образо-
вания. Современная школа, к сожа-
лению, стала полем битвы и атак. 
Навязываются идеи о необходимо-
сти изменения смысла российско-
го образования, его трансформации 
на основе наднациональных крите-
риев. Огорчают упорные попытки 
завести страну в «сумерки просве-
щения». На мой взгляд, упрощение 
учебного материала, сокращение ба-
зовых знаний, лишение поддержки 
«культа знаний», особенно в области 
точных наук, - зримые плоды опти-
мизаций в образовании.

Размышления о состоянии образо-
вания помогли мне отыскать в сво-
их архивах выписки из вышедшей 
в Германии еще в 1975 году кни-
ги Е.Браунмюля «Антипедагогика. 
Очерки по упразднению образова-
ния». В ней отвергается необходи-
мость воспитания и образования, 
которые по сути своей тоталитар-
ны, есть насилие, промывка мозгов 
и души человека, враждебны детям, 
взрослым. Один из основных прин-
ципов антипедагогики- «открытое 
образование», «самоопределяемое 
обучение». Необходимо ребенка под-
держивать, а не воспитывать, «взрос-
лый - друг и партнер ребенка, а отно-
шения между ними симметричные».

Оказывается, ничего не ново, по-
пытки упразднить образование и 
воспитание уже были. К счастью, их 
реализация не осуществилась. Но 
сегодня появилась возможность ис-
пользовать идеи «самоопределяемо-
го обучения» с внедрением в образо-
вательный процесс дистанционно-
го обучения. А «сказочные мечтате-
ли» рассказывают нам, что в скором 
будущем согласно разработанной 
программе-2030 упразднятся шко-
лы, учителя, учебники, оценки. Их 
не останавливают разумные доводы 
ученых и лучших педагогов-практи-
ков, что онлайн убивает социализа-
цию, общение. Личность воспиты-
вается только личностью. Никогда 
образование на расстоянии не заме-
нит живого общения. Хорошо, что об 
этом неоднократно заявляли и пре-
зидент нашей страны, и глава пра-
вительства. А значит, есть надежда 
сеять разумное, доброе, вечное, по-
прежнему используя отечественный 
школьный опыт с помощью совре-
менных информационных техноло-
гий и средств обучения.

Многое в этом направлении зави-
сит и от позиции педагогического 
сообщества. Почему-то не слышно 
четкой позиции отраслевого мини-
стерства, большей озабоченности 
мы ждем и от «Учительской газеты».

Ефим Шаин, профессор 
Тульского госуниверситета:

«Хорошо, что в газете присутствует 
такая рубрика, как «Обратная связь». 
Есть возможность узнать другие 
мнения, поделиться своими мысля-
ми, чувствами. В номере от 21 июля в 
разделе «Память» прочел о Нине Ва-
сильевне Мартыновой. Грустно, когда 
такие люди уходят из жизни. В Таш-
кенте мы были в хороших отношени-
ях с Анваром Усмановым, собствен-
ным корреспондентом «УГ». Храню о 
том времени добрые воспоминания». 

Строки 
из писем

NB!

22 июля в Госдуме в ходе отчета Михаила Мишустина выяснилось, на-
сколько несовершенен механизм подсчета усредненной зарплаты учите-
лей. По бумагам Росстата, педагоги получают 40 тысяч рублей, а в реаль-
ности - меньше. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
«Когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели говорят, где мы нашли 
такие зарплаты. Средняя зарплата учителей - порядка 28 тысяч, начинаю-
щих - 18 тысяч», - привел данные спикер палаты. Теперь Минпросвещения 
совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом обра-
зования должны представить предложения по установлению единых тре-
бований к оплате труда педагогических работников с учетом формирова-
ния базовой ставки заработной платы, исходя из установленной продолжи-
тельности рабочего времени. Соответствующее поручение опубликовано 
на сайте правительства.
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Острая тема

Окончание. Начало в №30

Игорь СМИРНОВ, доктор 
философских наук, член-
корреспондент РАО

Для старта проекта «Земский 
учитель» есть одно ключевое и 
не зависящее от школы условие 
- должно появиться земство, 
обладающее полномочиями и 
ресурсами, а главное - готов-
ностью поддержать «учащихъ 
лицъ», как когда-то называли 
обучающих грамоте земских 
учителей. Возможно, десяток-
другой стоящих крепко на но-
гах сельских поселений сегод-
ня и наберется, но говорить о 
достаточных условиях для воз-
рождения земского образова-
ния в России нет оснований. Вот 
как оно начиналось в 1873 го-
ду в Костромской губернии, по 
описанию историка Николая 
Бунакова.

В заботе о материальном обес-
печении учителей, в том числе на 
случай болезни, здесь была созда-
на ссудо-сберегательная касса учи-
телей, первая в России. Костром-
ское земство внесло в кассу едино-
временно 1500 рублей и ежегодно 
добавляло по 500. В зале дворян-
ского собрания был устроен благо-
творительный концерт, билеты на 
который были нарасхват и попол-
нили кассу еще на 733 рубля. Квар-
тиры, где проходили занятия, их 
отопление и освещение оплачива-
лись местным сельским обществом, 
а земство снабжало учителя кни-
гами, бумагой, учебными принад-
лежностями и вознаграждало его 
труд в размере 6-7 рублей в месяц. 
«Потому-то учительство здесь в те 
времена, - пишет Бунаков, - сознава-
ло себя не толпой наемников, отбы-
вающих урочную работу по найму, 
безгласных и подневольных испол-
нителей чужой воли, а некоторою 
организованною корпорацией, вы-
полняющей всеми уважаемую об-
щественную земскую службу. Здесь 
учителя и учительницы не смотре-
ли вон, не убегали при первом со-
блазнительном случае к другому 
делу, а всею душой привязывались 
к учительству, редко и неохотно по-
кидали не только это дело, но и то 
село, ту деревню, ту школу, где ра-
ботали».

При растущей сегодня в Рос-
сии нехватке кадров в школах (в 
2019 году уже 51%) такие проек-
ты, как «Земский учитель», выгля-
дят рыночной покупкой государ-
ством временной рабочей силы: у 
тебя, дорогой учитель, есть долг пе-
ред обществом - мы выкупим его за 
миллион. На него и обустраивайся, 
купи «Жигули» для бездорожья, 
компьютер - если будет Интернет, 
заводи семью и ни в чем себе не от-
казывай.

«Миллион не поможет», - вер-
но замечает академик РАО Анато-
лий Цирульников. Так, хотелось 
бы поддержать его и в том, что в 
связи с проектом «Земский учи-
тель» в стране «намечаются неко-
торые сдвиги». Но прошел уже год 
и где сдвиги? Если мы хотим спа-
сти идею президента, пора вслух 

и громко говорить о провале про-
екта. И нужны не его корректиров-
ки, а принципиально иная государ-
ственная программа, первый раз-
дел которой начинается не с указа-
ния сакральных целей школы - все-
стороннего образования и патрио-
тического воспитания, а с раздела 
«Строительство теплых туалетов» 
для земской школы, число коих в 
последние десятилетия так и за-
стыло на цифре, близкой к 3 ты-
сячам. Только после выполнения 
этой совсем не смешной для сель-
ского образования задачи туда не 
стыдно будет звать земского учи-
теля. Решить ее, как и вытянуть 
весь проект, трудно, но можно, ес-
ли развернуть одну газовую трубу, 
идущую ныне в закрома силовых 
министерств (с множеством ответ-
влений к границам Сирии, Ливана, 
Венесуэлы, далее по списку) в сто-
рону «глубинного народа» России, 
его образования и медицины. Там 
еще газа и на культуру останется.

Эйфория по поводу застывшего 
на старте проекта «Земский учи-
тель» рождает ложные надежды, 
как это было и при обсуждении не 
менее громкого проекта «Дальнево-
сточный гектар». На его старте тоже 
все заговорили о великом переселе-
нии народа на восток. За прошед-
шие 4 года свои гектары застолби-
ли почти 80 тысяч человек. Но есть 
одна деталь: 85% из них те, кто и 
так живет на Дальнем Востоке. Ве-
ликое переселение не состоялось. 
Создается впечатление, что проек-
ты «Земский учитель» и «Дальне-
восточный гектар» рождены в од-
ном кабинете, где занимаются не 
программным проектированием, а 
пиар-акциями. Под аплодисменты 
общественности, которая никак не 
может привыкнуть к тому, что ин-
новации надо вначале анализиро-
вать, а потом одобрять.

Возможно, потому сейчас наби-
рает обороты дискуссия по приня-
тию закона, условно называемого 
«Об учителе». Только в отличие от 
реализуемого в рамках нацпроек-
та «Образование» мечтательного 
проекта «Учитель будущего» его 
надо назвать «Учитель настояще-
го». И начинать разработку с нового 
взгляда на понятие «педагогика», 
обращаясь не к застывшим норма-
тивам, а к его классическому смыс-
лу. От этого будут зависеть опреде-
ление статуса учителя в обществе, 
его права и обязанности, содержа-
ние педагогического образования.

Прежде всего требуется уточ-
нить ставшие ныне беспредельны-
ми границы научной педагогики, 
которые пока определяются поли-
тическими мерками далекого и от-
вергнутого прошлого. «Во всякой 
школе самое важное - идейно-поли-
тическое направление», - дает уста-
новку вождь революции Владимир 
Ленин, и педагогика сразу объявля-
ется теорией воспитания, а не обу-
чения. Обрисовывая учительству 
контуры новой школы, первый со-
ветский нарком просвещения Ана-
толий Луначарский потребовал 
«насытить ее в области общество-
ведения и в воспитательной социа-
листическим духом». Тогда и состо-
ялось превращение школы из обу-

чающего института в учреждение 
по воспитательной работе, педаго-
гики - из науки в идеологию, учите-
ля - из носителя знаний в смотрите-
ля нравственности.

Опасность расширения границ 
педагогики в том, что как только в 
нее проникает воспитание, за ним 
тут же протискивается и идеология. 
Сегодня от школы по-прежнему тре-
буют воспроизводить функцию вос-
питания учащихся «как умышлен-
ное формирование людей по извест-
ным образцам» (Лев Толстой), в вер-
ности духовно-нравственным цен-
ностям и традициям, даже если уча-
щийся не вполне разделяет навязы-
ваемые ему идеологическое воззре-
ние, на что ему дает право статья 13 
Конституции РФ. Да и кто знает, как 
оценят потомки защищаемые нами 
сегодня ценности, где гарантия то-
го, что они не будут ими отвергну-
ты, как отвергнуто советское про-
шлое? Или мы уже живем в золотом 
веке и развиваться больше некуда?

О свободе образования от поли-
тики нас предупреждали классики 
педагогики. «Определение чему и 
как учить в школах должно зави-
сеть от школ и педагогов, а не от 
государства», - замечал Петр Кап-
терев. И разъяснял суть педагоги-
ки: «Существенная задача школы 
есть научное образование».

В теории образования существу-
ют положения, с которыми мы свы-
клись и воспринимаем как не тре-
бующие доказательства аксиомы. 
К ним относится пришедшее к нам 
из прошлого положение статьи 2 
действующего закона: «Образова-
ние - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения». 
Именно это положение обремени-
ло школу идеологической функ-
цией воспитания, на выполнение 
которой у нее нет сил и возмож-
ностей. Предложение изъять ее из 
образования как избыточную вы-
зывает в лучшем случае непони-
мание, иногда и возмущение. Си-
туацию не спасает и разъяснение, 
что речь идет не об отказе школы 
от воспитания, а о возвращении 
ответственности за воспитание на 
все общество, включая сюда и шко-
лу. И без того испытывающий кос-
мические перегрузки, унесенный 
реформами в беспредел админи-
стративных обязанностей учитель 
уже не выдерживает. Синдром про-
фессионального выгорания стано-
вится не медицинским, а педагоги-
ческим диагнозом, некой формой 
вирусной инфекции, избиратель-
но поражающей работников сферы 
образования. Исследования пока-
зывают, что после 20 лет работы у 
большинства педагогов наступает 
эмоциональное сгорание, а к 40 го-
дам «сгорают» все.

Нельзя с учителя спрашивать «за 
все», ему не устоять в одиночку. Не-
справедливо возлагать на него то, 
что является ответственностью об-
щества в целом и от чего оно умыш-
ленно уходит. Вот почему, если об-
суждаемый сегодня закон «Об учи-
теле» пробьет себе дорогу, обязан-
ности школы надо ограничить обу-
чением. Учителя это поддержат. Не 
верите? Спросите у них самих. Луч-
ше анонимно.

Синим 
пламенем
Как спасти учителя от профессионального выгорания

Татьяна ТОРШИНА, учитель 
математики высшей категории 
Новошахтинской школы-интерната, 
Ростовская область

С интересом читаю в «Учительской 
газете» материалы о президентской 
программе «Земский учитель». 
Идет всестороннее обсуждение ее 
сильных и слабых сторон. Очень по-
лезен этот конструктивный анализ. 
Хочется высказать и свое мнение.

Будучи уверенной в себе и готовой к 
переезду, я заинтересовалась програм-
мой «Земский учитель» и решила при-
нять участие в проекте.

В Новошахтинской школе-интерна-
те, где я работаю, хороший коллектив, 
мои ученики - дерзкие, амбициозные, 
творческие, мотивированные. Благо-
даря своему коллективу и ученикам 
за время работы в школе я приобрела 
большой опыт, добилась успехов. Как 
учитель подготовила призеров муни-
ципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по математике. 
Общий стаж педагогической работы 
26 лет, в аттестуемой должности 26 лет, 
в должности заместителя директора по 
УВР 7 лет. Отмечена Управлением об-
разования администрации города Но-
вошахтинска как дипломант муници-
пального конкурса профессионально-
го мастерства педагогов «Учитель го-
да»-2017, являюсь активным участни-
ком Общероссийского проекта «Школа 
цифрового века».

Но есть у меня давняя мечта - порабо-
тать в сельской школе. И я всегда вери-
ла, что она непременно сбудется. Пото-
му программа «Земский учитель» меня 
вдохновила на первый смелый шаг на-
встречу мечте. Это был мой профессио-
нальный и нравственный выбор. Дума-
ла навсегда связать жизнь с сельской 
школой. Понимала, что смогу быть по-
лезной на селе, профессионально расти 
дальше. Хотелось показать сельским 
детям, для чего нужно современное, 
высококачественное образование.

Мое решение стать участником про-
граммы поддержала семья. Муж не был 
привязан к работе, старший сын уже 
определился в жизни, стал самостоя-
тельным. А вот запросы девятилетней 
дочери пришлось учитывать. Занима-
ясь четыре года художественной гим-
настикой, добившись определенных 
успехов, она, конечно, мечтала продол-
жать тренировки. Потому к выбору ре-
гиона и населенного пункта подошла 
с учетом пожеланий прежде всего до-
чери. Тщательно взвешивала все «за» 
и «против».

Остановилась на Краснодарском 
крае. Официальный сайт программы 
«Земский учитель» технически позво-
лял подать несколько заявок. И я этим 
воспользовалась, подав четыре заяв-
ки в образовательные организации - 
с. Кабардинка, с. Архипо-Осиповка, Ту-
апсинского муниципального района и 
Приморско-Ахтарского муниципаль-
ного района.

Все складывалось как нельзя лучше, 
везде у мужа была возможность трудо-
устройства, у дочери - возможность за-
ниматься в спортивной школе, радова-
ла и развитая инфраструктура.

Но три заявки были отклонены сра-
зу, так как в Краснодарском крае соглас-
но Положению об участии в конкурс-
ном отборе претендент может подать 
документы только на одну вакантную 
должность учителя. Сделав выбор, ста-
ла с нетерпением ждать результата. И 

вот наконец-то 15 июня долгожданные 
итоги. По электронной почте мне сооб-
щают, что согласно п. 6.8 Положения о 
конкурсном отборе претендентам, на-
бравшим наибольшее количество бал-
лов в соответствии с рейтингом кон-
курсного отбора, но не ставшим побе-
дителями, предлагается рассмотреть 
имеющиеся вакансии из перечня ва-
кантных должностей.

Мне были предложены вакансии в 
нескольких образовательных учреж-
дениях Краснодарского края, на кото-
рые был недобор претендентов. Вакан-
сии дополнительного конкурса отбора 
не соответствовали моим ожиданиям, 
планам моей семьи и меня не заинте-
ресовали. Безусловно, мне хотелось уз-
нать количество баллов, выставленных 
в ходе проведения экспертной оценки 
документов, представленных мной, в 
соответствии с утвержденными кри-
териями. И я обратилась с этой прось-
бой к региональному оператору. В от-
вет сообщили, что Положением о кон-
курсном отборе не предусмотрено опу-
бликование рейтинга претендентов. 
Региональный оператор планирует 
вынести вопрос на заседание конкурс-
ной комиссии о размещении на сайте 
информации только о набранных пре-
тендентами баллах без указания их фа-
милий, имен, будут только регистра-
ционные номера заявлений. Но позже 
рейтинговый список претендентов, а 
также приказ «Об утверждении списка 
победителей» все-таки были опублико-
ваны на сайте Института развития об-
разования Краснодарского края.

Изучив информацию об итогах экс-
пертной оценки, искренне порадова-
лась за коллег, набравших больше моих 
18 баллов. Но я ведь подавала четыре 
заявки на участие в программе. Стало 
любопытно, а прошла бы я конкурсный 
отбор в те, другие образовательные уч-
реждения. Проанализировав резуль-
таты конкурса, убедилась в том, что 
мои достойные 18 баллов позволили 
бы мне стать победителем в рейтин-
говом списке в двух школах из трех. Но 
Положением о конкурсе это не преду-
смотрено. 

Таким образом, со своими знаниями, 
опытом и возможностью работать в од-
ном из двух образовательных учрежде-
ний, находящихся в селе Кабардинка и 
Приморско-Ахтарском районе, я оста-
лась за бортом. Победителю я проигра-
ла всего 1 балл. Им стала 29-летняя учи-
тельница математики из Краснодара.

Подведем итоги. У президентской 
программы «Земский учитель» есть 
как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Прежде всего, на мой 
взгляд, ей не хватает открытости, объ-
ективности и прозрачности, которые 
жизненно важны для развития спра-
ведливой конкуренции. «Вы, наверное, 
не проиграли, просто выиграл нужный 
человек» - так прокомментировал ре-
зультаты конкурсного отбора програм-
мы «Земский учитель» один из моих 
взрослых выпускников. Не хочется, ко-
нечно, мне так думать.

Понятно, что предпочтение необ-
ходимо отдавать молодым учителям. 
Но главный приоритет президентской 
программы - создание условий для по-
лучения качественного образования 
всеми обучающимися вне зависимости 
от места проживания. Мои идеи, мето-
ды обучения и воспитания, в том чис-
ле и цифровые, обеспечивающие по-
вышение качества обучения и моти-
вации сельских детей, получается, не 
пригодились.

Обратная связь

Не хватило 
одного балла
А была мечта поработать в сельской школе
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Вера КОСТРОВА, Нижегородская область

Среди моих фэйсбучных знакомых 
есть несколько так называемых 
COVID-диссидентов, открыто пропо-
ведующих свои взгляды, пишущих о 
международном масочном лобби и 
прямой заинтересованности власти в 
ограничении свободы простых граж-
дан. Мне не кажутся убедительными 
их доводы, поскольку я вижу, что лю-
ди действительно болеют и умирают 
от COVID-19, а невыдуманное чело-
веческое горе убедительнее самых 
правдоподобных умозрительных те-
орий. Слава богу, среди моего близ-
кого круга жертв нет, но среди даль-
него - даже не единицы... Я могу се-
бе представить, как больно родным 
и близким умерших от COVID читать 
публикации ниспровергателей и об-
личителей «мирового заговора», по-
этому никогда не ставлю лайки и диз-
лайки подобным постам. 

Пройти мимо, не заметив, лучшее, что 
можно сделать, на мой взгляд, чтобы у 
поста было как можно меньше просмо-
тров. Но на самом деле я всегда замечаю 
подобные тексты и все больше задумы-
ваюсь о причинах, вызвавших такое мощ-
ное и порой даже агрессивное недоверие 
официальной точке зрения. И вот какие 
мысли у меня по этому поводу.

Начну с того, что любой, даже внутрен-
ний, эмоциональный, тем более публич-
ный (пусть и виртуальный), протест есть 
ответная реакция человека или сообще-
ства на определенные внешние действия 
(или бездействие) власти любого уров-
ня. Ребенок протестует против непонят-

ных для него родительских запретов, 
взрослые граждане - против ограниче-
ний, идущих вразрез с логикой и обще-
принятыми нормами права. Чем необъ-
яснимее с точки зрения здравого смысла, 
чем непоследовательнее действия об-
леченных властью персон, тем сильнее 
протестная волна.

Вот и с пандемией, на мой взгляд, про-
изошло то же самое. Власти попытались 
вначале быть последовательными. Объ-
явили строгий карантин и объяснили, 
опираясь на авторитет медиков и уче-
ных, опасность заболевания. И граждане 
поверили власти. Я помню, что в тече-
ние первой недели карантина подавля-
ющее большинство сидели по домам и 
не думали саботировать постановления. 
Но уже спустя неделю руководство ре-
шило, что слишком расточительно, как 
в других странах, содержать граждан за 

счет бюджета. Открылись градообразу-
ющие предприятия и предприятия ВПК. 
Рабочие трудились в масках и перчат-
ках, руководство ввело профилактиче-
ские меры, но не смогло справиться с 
неизбежным скоплением людей на про-
ходных. Неудивительно, что уже в мае 
из-за лавино образного распростране-
ния вируса стали закрываться не толь-
ко отдельные цеха, но и целые корпуса...

Не знаю, как в других регионах, а в на-
шей области оборонных предприятий 
довольно много. Люди, работающие на 
них, считают себя счастливчиками и жи-
вут более или менее сносно на общем 
безрадостном фоне, поскольку другой 
работы в маленьких городах практиче-
ски нет. Думаю, что та же ситуация на 
Урале и в Сибири. Но уральцев и сиби-
ряков спасла удаленность от Москвы. А 
мы благодаря географической близо-
сти к зараженному центру и открытию 
«стратегически важных» предприятий 
уже в апреле вышли на четвертое место 
по количеству инфицированных после 
Москвы, Московской области и Санкт-

Петербурга. Возглавили, так ска-
зать, региональный ковидный 
рейтинг. Сейчас нас уверенно до-
гоняет Ивановская область, где 
властям тоже не хватило духу 
быть последовательными и дер-
жать карантин. Сейчас они акку-
ратно рисуют показатели, но жи-
тели, верящие не власти, а друг 
другу и врачам, работающим в 
красной зоне, знают, что ситуа-
ция более чем серьезная и что 
все больницы забиты. Тем не ме-
нее маски надевают лишь в не-
которых магазинах, в транспорте 
людей с индивидуальными сред-
ствами защиты почти не встре-
тить. Люди устали и видят, что 
это не помогает...

Народ делает выводы, глядя 
на действия власти. Никто не за-
претит людям выстраивать соб-
ственные теории и обмениваться 

ими. Раз кому-то где-то нельзя, а кому-то 
где-то можно, значит, болезнь не такая 
уж опасная и можно пренебречь запре-
тами. В школу нельзя, боже упаси, в ин-
ститут тоже, в театры, музеи тем более, 
а в горячий цех можно. И понятно, поче-
му. Образование и культура - это расхо-
ды, лишняя нагрузка, а стратегически 
важные предприятия - это налоги в бюд-
жет. На транспорте можно сэкономить, 
на социальных льготах пожилым людям 
- ради бога, святое дело. Пусть пожилые 
едут на такси, если очень нужно. Ведь 
это забота об их здоровье, не так ли?

Моя одинокая соседка, пенсионерка 
с инвалидностью, не пережила каран-
тин, хотя мы, рядом живущие, всячески 
старались ее обезопасить и минимизи-
ровать выходы из дома: покупали про-
дукты, ходили в аптеку. Но умерла она 
не от COVID, а от своего основного забо-

левания. Не получая помощи от 
специалистов, не имея возмож-
ности регулярно контролировать 
состояние и сдавать анализы, во-
время получать нужные лекар-
ства (поликлиники не принима-
ли больных), она осталась один 
на один со своими проблемами. 
За две недели до смерти она, ин-
теллигентная и скромная, никог-
да ни на что не жаловавшаяся, 
впервые попросила у нас взаймы 
до пенсии. Призналась, что дваж-
ды ездила на такси к одинокой и 

не выходившей из дома подруге, возила 
ей продукты... Та обращалась по горя-
чей линии к волонтерам, но они посети-
ли ее лишь один раз за два месяца. По-
видимому, сочли ее недостаточно сла-
бой и немощной. Таких горьких историй 
много...

Есть и еще примеры непоследователь-
ности. Самый красноречивый и нагляд-
ный урок, преподнесенный гражданам, - 

весенний военный призыв. Его ну никак 
нельзя было отменить или перенести на 
более благополучное время. 134 тысячи 
«срочников», вчерашних школьников и 
учащихся колледжей и техникумов, ко-
торых мы так ревностно «оберегали» 
от COVID, призваны в войска и Росгвар-
дию, собраны вместе, подвергаются и 
будут в течение года подвергаться ри-
ску. И пусть военачальники везде и всю-
ду рапортуют, что риска нет, что все ме-
ры приняты и все новобранцы прошли 
тесты на носительство и не представ-
ляют опасности друг для друга, солдат-
ские матери знают, что реальность от-
личается от бодрых и радужных отче-
тов и репортажей. Их дети начали служ-
бу в карантинных отстойниках (были 
помещены туда даже не на две, а на три 
недели), но и там, среди призванных и 
прошедших тестирование, оказались 
единичные инфицированные. Интер-
нет не позволяет утаить шила в мешке, 
как раньше. Но и без утечки информа-
ции понятно, что одного больного коро-
навирусом «срочника» хватит, чтобы по 
цепочке болезнь пошла по казармам. Ни 
маски, ни санитайзеры тут не помогут... 
Во многих воинских подразделениях до 
сих пор не было присяги, армейское на-
чальство ждет, пока весь личный состав 
поправится и вернется из госпиталей в 
расположение частей.

О чем все это свидетельствует, понят-
но любому мыслящему россиянину. Во 
время пандемии мы еще раз убедились, 
что у нашей власти как были, так и оста-
ются двойные стандарты, что ее приори-
теты четко обозначены. Так называемая 
боеготовность и экономические инте-
ресы избранных групп на первом месте, 
а человеческая жизнь и здоровье - на 
третьем с конца. После них идут толь-
ко гражданские права и ценности демо-
кратии.

И что бы ни говорили с экранов те-
левизоров о заботе о людях, народ не 
обманешь. Потому что взаимоотноше-
ния власти с народом строятся на тех 
же принципах, что и воспитание. Пре-
жде всего работают и убеждают личный 
пример и последовательность. Откры-
тость и искренность вызывают доверие, 
а двойные стандарты, ложь и лицемерие 
могут вызвать лишь отторжение и про-
тест. Думаю, что все педагоги это пони-
мают. И печалятся, и заранее голову ло-
мают в свете того, что им теперь предпи-
сано учить детей Родину любить. Как не 
посочувствовать вам, учителя!

Проблема
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Если сомневаешься... 
не верь глазам своим!
Сегодняшний опыт ставит под сомнение многие красивые декларации

Взгляд

Муза Мандельштама
Дмитрий ВОДЕННИКОВ, поэт, эссеист

Заезжал сегодня днем по делам в один дом, зашел купить 
бутылку белого, выбрал, собираюсь расплатиться, на стойке 
у кассы меня молодой человек спрашивает: «Вы можете мне 
показать ваш паспорт или водительское удостоверение?» Я 
достаю паспорт, протягиваю ему, говорю: «Вы даже не мо-
жете себе представить, какой вы сделали мне комплимент».

Ну, думаю, все, удача покатила.
Вечером возвращаюсь домой (зелень, птички поют, волшеб-

ство вокруг, девочка, катящая серсо, вечное лето), решил в род-
ном районе купить мороженое.

Стою выбираю перед морозильником, рядом продавщица 
лет пятидесяти. Никак не могу найти то, что недавно покупал. 
Столько новых сортов, а этого нет.

- Это бывает, - говорит продавщица. - В наше с вами время 
было только четыре вида, а теперь вот их сколько. А память 
уже не та. Не расстраивайтесь. Это не времена стали плохи, это 
мы уже плохи.

Серсо грохнулось. Девочка оказалась Фаиной Георгиевной. 
Волшебство закончилось.

...«Девочка, катящая серсо». Это О.Н.Гильдебрандт-Арбенина. 
Так называется ее книга. Это ей, Ольге Гильдебрандт, актрисе, 
художнице, поэтессе, посвящены стихи Мандельштама и Гуми-
лева. Мандельштам ее «тегнул»:

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

А про Гумилева писала уже сама она:
«Боже! Боже! Боже! Я иду... я встречаю Аню... да, Аню... И она 

торопится на свидание с Гумилевым. А потом нежданно встре-
чаю их обоих. Он, кажется, улыбается. Но я презрительно про-
шмыгиваю, не глядя. Он ей писал о любви все лето... (А она лю-
бит другого!) Он зовет ее в Америку... О! Не в Египет! Он просит 
ее... О, то же самое! Но она счастлива! Свободна! Любима! Любит! 
С письмами знаменитого поэта!.. Я пришла домой и глупо, по-
детски, зарыдала; как глупая истеричка, кричала. Стыдно! Боль-
но! Зло! Он сейчас целует другую... Он! Эти руки! Ее! Эти губы!!!

Ей посвятил пьесу. Ей писал. О ней думал?!! А я???»
Как много восклицательных знаков. Как много вопроситель-

ных. Как много смешанных. Так пишут сейчас только интернет-
дуры. Но, совсем не дура, именно так писала Гильдебрандт-Ар-
бенина.

Интересно, какой она была в пятьдесят, в шестьдесят (она 
умерла в 82)? Это ведь ей написано: «Я наравне с другими // 
Хочу тебе служить».

Как страшно представить, когда рухнула ее жизнь после смер-
ти Михаила Кузмина и ареста Юрия Юркуна, человека, которого 
она любила больше всех. Есть поразительный документ. Она на-
писала это письмо в 1946-м. Ему, Юрию Юркуну. Тому, кто был 
расстрелян восемь лет назад.

«Юрочка мой, пишу Вам, потому что думаю, что долго не про-
живу, - пишет она. - Я люблю Вас, верила в Вас и ждала Вас - мно-
го лет. Теперь силы мои иссякли. Я больше не жду нашей встре-
чи. Больше всего хочу я узнать, что Вы живы, - и умереть. Будьте 
счастливы. Постарайтесь добиться славы. Вспоминайте меня. 
Не браните. Я сделала все, что могла».

Она не знала, что пишет уже мертвому человеку.
В 1953 году (сами посчитайте, сколько ей уже было лет) она 

начала писать в тетрадь воспоминания. «О Юрочке». А послед-
няя запись была сделана в 1974 году, в апреле.

Мой бедный Мальчик,
Ты стал мне Сыном,
Неясным смыслом
Прощальных дней.
А был мне Братом,
Во тьме - Вергилием
Не знавшей счастья
Любви моей.

Серсо грохнулось. Зазвенело. «Любви моей, не знавшей сча-
стья». Бедная девочка, женщина, старуха. Бедные мы.

Моя одинокая соседка, пенсио-
нерка с инвалидностью, умерла 
не от COVID, а от своего основно-
го заболевания. Не получая по-
мощи от специалистов, не имея 
возможности регулярно контро-
лировать состояние и сдавать 
анализы, вовремя получать нуж-
ные лекарства (поликлиники не 
принимали больных), она оста-
лась один на один со своими про-
блемами. 

134 тысячи «срочников», вче-
рашних школьников и учащихся 
колледжей и техникумов, кото-
рых мы так ревностно «оберега-
ли» от COVID, призваны в войска 
и Росгвардию, собраны вместе, 
подвергаются и будут в течение 
года подвергаться риску.
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Нэлли ФОМИНА

Редкие профессии

Надежда ТУМОВА, фото автора

Если бы много лет назад юной 
хрупкой абитуриентке москов-
ского вуза Нэлли Фоминой ска-
зали, что она будет работать 
с легендами кино и театра, то 
вряд ли она восприняла бы это 
всерьез. Для нее, выпускницы 
средней школы, приехавшей из 
Перми в Москву, тогда казалась 
несбыточной мечтой сама учеба 
в столице. Это был дерзновенный 
шаг для вчерашней школьницы 
- поступление в текстильный ин-
ститут на факультет прикладного 
искусства.

Родилась Нэлли в Краснодарском 
крае, который издавна славился ма-
стеровитыми людьми, рукодельни-
цами, любителями песен и танцев. 
В Перми они с мамой оказались в 
эвакуации во время войны. Здесь и 
окончила умелая мастерица школу, 
занималась в изокружке, в свобод-
ное время шила, вязала, любила все 
вещи доводить до совершенства.

…Познакомились мы с Нэлли Ефи-
мовной в Доме русского зарубежья 
на IX Международном кинофести-
вале, где ее вызвали на сцену для 
вручения высокой награды. По тра-
диции медаль имени русского ак-
тера, режиссера, педагога Михаила 

Александровича Чехова ежегодно 
вручается за выдающиеся достиже-
ния в области кинематографии и те-
атрального искусства видным дея-
телям культуры разных стран. Каж-
дый год ее лауреатами становились 
деятели кино и тетра. В их числе То-
нино Гуэрра, Марина Влади, Майя 
Плисецкая, Виталий Соломин, Нико-
лай Караченцов и другие знамени-
тые личности. Когда со сцены про-
звучала краткая биография лауреа-
та Фоминой, то в зале раздался гром 
аплодисментов. За свой творческую 
путь Фомина создала костюмы к со-
рока фильмам и пяти театральным 
спектаклям. Нэлли Фомина готови-
ла костюмы для Майи Плисецкой, 
была художником по костюмам на 
трех фильмах Андрея Тарковского. 
Во время фестиваля произошла пре-
зентация ее книги, изданной на рус-
ском и английском языках «Костю-
мы к фильмам Андрея Тарковского».

Заслуженный деятель культуры, 
член Союза кинематографистов 
Нэлли Ефимовна Фомина призна-
лась, что в кино попала случайно. 
Подруга, окончившая институт на 
год раньше, предложила на пару 
месяцев заменить ее на киностудии 
«Мосфильм». Как оказалось, это был 
тот самый счастливый случай, опре-
деливший дальнейшую судьбу вы-
пускницы института.

Работа с Андреем Тарковским - 
еще одно счастливое стечение об-
стоятельств, считает художница. 
На съемках фильма «Солярис» тог-
да срочно понадобилось заменить 
художника по костюмам.

- Позвонили из группы, попро-
сили прийти на встречу с режиссе-
ром, - вспоминала Нэлли Ефимов-
на. - Тарковский тогда сказал: «Все, 
что было до этого сделано, сдай на 
склад и начинай заново». Почему 
Андрей Арсеньевич решил дове-
рить ей, вчерашней выпускнице ин-
ститута, которая числилась в отде-
ле кадров «Мосфильма» только и. о. 
художника по костюмам, эту ответ-
ственную работу, для нее остается 
загадкой.

Признавалась, что эрудирован-
ный, глубоко понимающий музыку 
и живопись, поражавший необыч-
ным режиссерским видением Ан-
дрей Арсеньевич стал для нее не-

гласным учителем в самообразова-
нии. Если он читал, к примеру, япон-
скую литературу, то эти книги ей хо-
телось тоже прочесть.

В ходе съемок художнику по ко-
стюмам приходится решать слож-
ные творческие задачи. Костюм 
каждого героя рождался у художни-
цы в творческих муках. Крис Кель-
вин (актер Донатас Банионис), пси-
холог, астронавт, появляется в пер-
вых кадрах фильма «Солярис» в си-
нем пиджаке и светлых брюках. В то 
время разнообразия тканей не бы-
ло, вспоминает Нэлли Ефимовна, 
пришлось взять тонкую замшу, ко-
торой протирают операторскую ап-
паратуру. С обратной стороны зам-
ши мастерица наклеила марлю, вы-
кроила брюки. Брюки после пошива 
легли идеально и не меняли формы. 
Лучшая оценка - удивление режис-
сера: «Из чего же сделаны такие фак-
турные брюки?»

Для пилота Бертона (в этой ро-
ли снялся Владислав Дворжецкий) 
был предложен кремовый джемпер. 
Джемпер художница покрасила в 
чае, получился мягкий, естествен-
ный цвет, которого так добивался 
режиссер.

Над платьем для матери Криса 
пришлось поломать голову. Та явля-
ется герою во сне, и наряд на ней мо-
жет быть самым неожиданным. Не-
однократно художница подходила к 
режиссеру с вопросом, какой имен-
но образ нужно создать, в каком ко-
стюме может появиться героиня. В 
ответ получила полную свободу в 
творчестве вкупе с большой ответ-
ственностью: «Сделай так, чтобы 
мне понравилось».

Андрей Арсеньевич отверг пер-
вый вариант - длинное платье бы-
ло забраковано. А вот второй эскиз 
получил одобрение. Необычное пла-
тье по замыслу создателя должно 
было состоять из отдельных цве-
точков, связанных крючком. Когда 
все эти детали изготовили, худож-
ница собрала их крючком в единый 
ансамбль. Процесс занял несколь-
ко дней. Из уст Тарковского, когда 
он увидел героиню в новом вязаном 
платье, прозвучало одобрительное: 
«Ну вот, то что надо».

Все творческие решения по ко-
стюмам в фильмах «Солярис», «Зер-
кало», «Сталкер» принимались толь-
ко в ходе диалога с режиссером. Ан-
дрей Арсеньевич придавал большое 
значение каждой детали костюма 
героя. Одежда должна красноречиво 
говорить о персонаже и его состоя-
нии. Через костюм художник созда-
ет характер героя. Нужно не просто 
одеть актера, костюм должен соот-
ветствовать образу героя - режиссер 
был строг, взыскателен во всем. От 
художника требовалось, чтобы ко-
стюм помогал зрителю понять ха-
рактер персонажа.

Сама Нэлли Фомина убеждена, 
что, ко всему прочему, художнику 
по костюмам важно хорошо знать 
историю искусств. Считает, что ше-
девры старых мастеров вспомина-
ются в нужный момент и запуска-
ют творческий процесс. Смею пред-
положить, что именно это качество 
мастера по костюмам и определило 
удачу их творческого союза с гени-
альным режиссером.

Каждый фильм - это постоянный 
поиск, творческие муки всех, кто 
участвует в съемках. Фильм «Стал-
кер» по мотивам повести братьев 
Стругацких снимался в невероят-
но трудных условиях, рассказывала 
Нэлли Ефимовна. Съемки происхо-
дили в Прибалтике. На полуразру-
шенной и заброшенной нефтебазе 
построили рельсы для проезда дре-
зины в Зону. Все было предельно 
натурально, сырость, разруха, лужи 
нефти с резким запахом. Актерам 
приходилось сидеть подолгу в во-
де, грязи. И спасением для них ста-
ли водонепроницаемые поддевки 
под костюмы, придуманные руко-
дельницей Нэлли Фоминой, за что 
все были благодарны ей.

Во время съемок Тарковский дол-
го не мог определиться с образом 
главного героя. Сетовал: «Что-то 
Сталкер смахивает на уголовника, 
а этого хотелось бы избежать». Ре-
шили отказаться от кепки на голо-
ве героя. Не могли определиться и 
с одеждой героя. Режиссер хотел, 

чтобы тот носил такую же куртку, 
как Крис Кельвин в «Солярисе». Ху-
дожнице такое решение не нрави-
лось. Возражала: «Зрители поду-
мают, что мы сняли куртку с Криса 
и надели на нашего героя». «Хоро-
шо, сделай мой вариант и покажи 
свой», - предложил тогда Тарков-
ский.

- Я принесла старую обношенную 
длинную куртку, которую нашла на 
складе студии, и летную куртку, как 
у Криса, - рассказывала Нэлли Ефи-
мовна. - Обе примерили на Кайда-
новского. Посмотрев на них, Тарков-
ский признал вариант художницы 
более убедительным. Сказал: «Ты 
права, но все-таки чего-то в костюме 
не хватает». Предложил подумать, 
как можно ярче отобразить влия-
ние Зоны на внешний вид Сталкера. 
Решили намотать на шею грязный 
бинт, который герой никогда не сни-
мает, прикрывая рану.

Писателя в фильме играл Анато-
лий Солоницын. Режиссер решил, 
как показать необычность Зоны - 
пусть у писателя внезапно намокает 
пальто. Вшили длинные резиновые 
трубочки с дырочками под пальто, 
начали насосом качать через них во-
ду. Оказалось, что внизу уже натекла 
лужа, а на самом пальто намокания 
не видно. Пришлось по ходу съемок 
просто надевать в нужной сцене на 
актера другое мокрое пальто.

Работа художника по костюмам 
- это не только подбор одежды, но 
и умение чувствовать характер ге-
роя. В «Солярисе» отец Криса, по-
жилой человек, его играет Николай 
Гринько, предпочитает удобную, 
практичную одежду. Для актера по 
эскизу художницы сшили безрукав-
ку из овчины. Когда Андрей Арсе-
ньевич увидел ее на актере, то ему 
не понравилось, что она с иголочки. 
- Мы дружно, вместе с ним и с Гринь-
ко стали доводить безрукавку до по-
ношенного состояния, - вспоминает 
художница. - И бросали на землю, и 
топтались на ней. Сам Андрей Арсе-
ньевич на безрукавке даже танцевал 
и в нескольких местах пропалил си-
гаретой. Безрукавку даже поливали 
водой, чтобы она окончательно со-
старилась.

На съемках фильма «Зеркало» Фо-
мина уже работала художником-по-
становщиком по костюмам. В филь-
ме-исповеди режиссер предложил 
сделать два костюма по фотографи-
ям из семейного архива. Это сара-
фан матери с орнаментом и военная 
форма отца. Все остальные костюмы 
должны были точно отображать ат-
мосферу довоенной и военной эпо-
хи. Пригодилась и детская фото-
графия Фоминой. Платье Нэлли на 
снимке сорокового года было взято 
за основу при создании костюма для 
маленькой Марины - светлого пла-
тьица в темную полоску.

На своих мастер-классах Нэлли 
Ефимовна рассказывает студентам 
о роли и значении костюма в кино. 
И о том, как ей повезло в жизни, что 
довелось работать над фильмами, 
вошедшими в золотой фонд миро-
вого кино. И не забывает напомнить 
будущим деятелям искусства сло-
ва гениального режиссера: «Свежес-
шитый костюм на актере - это всег-
да катастрофа. Костюм так же, как и 
любая вещь в кадре, должен иметь 
свою биографию, связанную с кон-
кретным человеком, актером». 

У одежды есть 
своя тайна
Свежесшитый костюм на актере - это катастрофа

Опыт

Класс благоуханный
Вадим МЕЛЕШКО

Однажды, где-то в середине 90-х, 
мне в руки попалась книжка по 
ароматерапии. Изложенное там 
показалось более чем интерес-
ным и полезным, и, разумеется, 
первое, что пришло в голову: а по-
чему бы и не использовать все это 
на пользу себе и своим ученикам?

В самом деле, ни для кого не се-
крет, что ароматы обладают удиви-
тельной способностью влиять на на-
ше самочувствие, оказывать впол-
не конкретное воздействие на орга-
низм и психику, о чем знали с неза-
памятных времен. Например, запах 
лавандового масла обладает легким 
наркотическим эффектом и повыша-
ет настроение человека. Запах же ли-
мона, наоборот, провоцирует агрес-
сивность и снижает активность го-
ловного мозга. Аромат сандала по-
зволяет лучше расслабиться, купиру-
ет ряд негативных эмоций и пережи-
ваний, таких как страх, тревога, бес-
покойство, депрессивные состояния. 
Аналогичным действием обладает 
запах жасмина, который способен 
снять напряжение в голове и теле. 
Аромат кедра как бы «перезагружа-
ет» наше сознание, подобно прогулке 
в глухом лесу, восстанавливает вну-
треннюю гармонию, снимает беспо-
койство, а заодно усиливает концен-
трацию и внимание. И так далее.

Любопытно, что буквально тогда 
же я совершенно случайно наткнул-
ся в расположенном неподалеку от 
школы магазине на целые залежи 
упаковок с миниатюрными пробир-
ками, в которых были самые разные 
эфирные масла из Крыма по очень 
доступным ценам. Казалось бы, сама 
судьба говорит мне: действуй!

В один прекрасный день я принес в 
свой кабинет аромалампу, зажег све-
чу и капнул в чашечку с водой пару 
капель эфирного масла сосны, запах 
которого, как было сказано в книге, 
обладает освежающим, тонизирую-
щим и бодрящим эффектом, а заод-
но и помогает защититься от разных 
простудных заболеваний. Что очень 
кстати именно утром и именно осе-
нью.

И вот звонок! Дети входят в каби-
нет…

- Ой, чем тут у вас пахнет? Фу-у-у, 
какая вонь! Бр-р-р, ненавижу этот 
запах!

- А мне нравится, что это за духи? 
- Зачем вы туалетный дезодорант 

распылили?
И так далее.
Я был обескуражен. Ведь аромат 

был призван помочь классу мобили-
зовать свои умственные и духовные 
силы в начале рабочего дня, а реак-
ция детей была, мягко говоря, не-
однозначной. И даже потом, когда я 
попробовал еще несколько раз по-
экспериментировать с другими аро-
матами, неизменно оказывалось, что 
кому-то запах герани, лаванды, эвка-
липта, иланг-иланга или розы очень 
нравится, а у кого-то на него аллер-
гия. Или с ним связаны неприятные 
ассоциации.

В общем, это доброе начинание 
пришлось свернуть. Как я теперь 
понимаю, причина была довольно 
банальной - на вкус и цвет товари-
ща нет, иными словами, всем не уго-
дишь, один балдеет от запаха клуб-
ники и сирени, а для другого нет ни-
чего приятнее аромата бензина или 
дихлорэтана.

И все-таки, думаю, если бы я все де-
лал не по наитию, повинуясь благо-
родным порывам, а именно по науке, 
результат был бы куда лучше. 

Впрочем, возможно, я до сих пор 
заблуждаюсь. Как вы думаете?..
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Успех каждого - радость для всех

Занятия в гончарной мастерской

Социальная защита

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ш
ко

лы

Маргарита КУРГАНОВА

Многие дети имеют особенности в раз-
витии и не могут учиться в обычной 
школе. В Южно-Сахалинске успешно 
работает коррекционная школа «На-
дежда» (VIII вида), где ученики полу-
чают не только навыки чтения, письма, 
осваивают нужные каждому науки, но 
и готовятся к самостоятельной жизни 
в обществе.

Состояние здоровья у всех воспитанников 
разное, причем у некоторых из них есть и 
заболевания: синдром Дауна, ДЦП, аутизм. 
У многих трудные семейные условия, они, 
по существу, не нужны своим родителям. Но 
они именно в этой школе находят такую не-
обходимую для любого ребенка ласку и по-
нимание, обретают душевный покой, чего 
они порою не знали в родительском доме.

Здесь детям живется, как в родном те-
плом доме, где их могут и приласкать, и 

пожалеть. Они особенные, значит, им надо 
больше любви и внимания, считают педа-
гоги. Большинство ребят имеют проблемы 
с интеллектуальным развитием. Они очень 
ранимы, более остро ощущают невнимание 
к себе, но они, как никто, могут оценить до-
броту и заботу. Поэтому и педагоги, и дру-
гие специалисты должны быть у таких ре-
бят тоже особенные. Не всякий, даже очень 
хороший, учитель из обычной школы со-
гласится на работу с такими детьми. Ведь к 
каждому нужно найти особый подход, кото-
рый поможет преодолевать все трудности в 
обучении и социальной адаптации.

Директор Ольга Владимировна Михален-
кова сумела собрать в своем коллективе 
именно тех профессионалов, кого отличают 
душевность и человечность, кто умеет рас-
положить к себе любого сложного ребенка с 
непростой судьбой, помочь ему ощутить се-
бя нужным, отогреть и успокоить его. Глав-
ным первостепенным качеством педагогов 
она считает любовь к детям. Сама же Ольга 
Владимировна пример для всех - добрая, за-
ботливая, какой бывает мама в семье. Она 
любит всех своих воспитанников, искренне 
радуется любому успеху ребенка.

Педагоги школы - авторы собственных 
проверенных годами методов по лечению и 
адаптации детей с особенностями развития. 
Они составляют индивидуальные програм-
мы развития для каждого подопечного, ве-
дут за ним постоянное наблюдение, умело 
приходят на помощь, когда у ребенка что-
то не получается и он от этого очень стра-

дает. Родители отдают сюда своего ребенка 
в первый класс с верой и надеждой, что он 
к моменту окончания школы не будет рази-
тельно отличаться от своих здоровых свер-
стников. И это вовсе не беспочвенные ожи-
дания. Как показывает опыт, целенаправ-
ленная педагогическая работа в совокупно-
сти с верой в каждого ребенка способна тво-
рить чудеса. Вот один из примеров. Недавно 
мальчика пришлось перевести из обычной 
школы, потому что он все время плакал, не 
общался со сверстниками, молчал, словно 
чего-то боялся. В коррекционной школе, где 
одноклассники его не отторгали, педагоги 
помогали во всем, он освоился, оттаял, успо-
коился, стал общительным.

С первого класса малышей учат обслужи-
вать себя, самим надевать одежду, обувь, ак-
куратно убирать свои вещи, беречь их. По 
мере взросления ученики наводят чистоту 
в своих классах, на территории двора. Ко-
нечно, главное место в воспитании в кор-
рекционной школе отводится труду. Рабо-

тая вместе, например, по озеленению дво-
ра, мальчики и девочки учатся взаимодей-
ствию, взаимопомощи, ответственности за 
качество. У них возникает стремление все 
делать добротно и красиво. Они стараются 
подражать лучшему примеру.

Воспитанники этой школы обретают 
привычку к труду, к творчеству, им нра-
вится мастерить, и они все делают стара-
тельно. Старшие ребята под руководством 
опытных, внимательных учителей получа-
ют определенные навыки по той или иной 

специальности. Скажем, девочки постига-
ют (другого слова не подберешь, посколь-
ку им гораздо труднее научиться шить, чем 
здоровым) швейное мастерство. Старше-
классницы уже могут шить себе одежду. 
Мальчиков учат столярному, слесарному, 
малярному делу. В старших классах под-
ростки получают профессию штукатура 
второго разряда или маляра. Для многих 
из них это становится профессией на всю 
жизнь. Поэтому при окончании коррекци-
онной школы воспитанники сдают выпуск-
ной экзамен по труду. Те, кто получает про-
фессии столяра, штукатура, маляра, про-
должают учебу в Южно-Сахалинском про-
фессиональном лицее. Случается, что пре-
подаватели лицея благодарят при встре-
че Ольгу Владимировну за то, что ее вос-
питанники отличаются от выпускников 
других школ трудолюбием и усердием, они 
очень старательны. И, что немаловажно, 
они вежливы и внимательны как ко взрос-
лым, так и к своим товарищам.

- Основная наша задача, - говорит Ольга 
Владимировна, - подготовить детей к взрос-
лой жизни, привить им трудолюбие, чтобы 
после школы они хотели найти работу, тру-
диться в коллективе, а не просто жить на 
пенсию, положенную инвалидам.

Хотя, конечно, надо признать, что этим 
повзрослевшим ребятам бывает сложно 
найти свое место в жизни. Далеко не везде 
их берут на работу, чаще отказывают под 
тем или иным предлогом. Общество наше 
не готово помогать и заботиться о людях, не 

таких, как все. И это большая проблема. По-
сле выпускного у ребят, привыкших в школе 
к тому, что взрослые их понимают и прини-
мают такими, какие они есть, буквально на-
чинается борьба за существование. Зная это, 
педагоги и психологи стараются привить им 
веру в себя, добиваться своего.

Южно-Сахалинская коррекционная шко-
ла - одна из лучших не только на Дальнем 
Востоке, но и в России. Здоровьесберега-
ющая программа, разработанная педаго-
гами школы, была отмечена дипломом на 
всероссийской конференции «Здоровье-
сберегающие технологии в современном 
образовании», которая проходила в Санкт-
Петербурге, а Ольге Владимировне Ми-
халенковой была вручена медаль «За от-
личные успехи в области здоровьесбере-
жения».

Родители, отдавая ребенка с проблемами 
здоровья в школу, верят, что ему помогут, и 
надеются, что он преодолеет недуг. Так и 
бывает, когда педагоги свое мастерство до-
полняют любовью к детям. 

Обзор писем

Повод для 
разговора по душам
У нас удивительный читатель

Надежда ТУМОВА

Всегда рада письмам со знакомыми адресами. Чем 
на этот раз нас порадует давний друг «Учительской 
газеты»? Путь от читателя к автору, как правило, 
у почитателей нашего издания бывает коротким. 
Активному педагогу с разнообразными интереса-
ми всегда есть чем поделиться с другими. И таких 
замечательных авторов, ставших по праву частью 
нашей большой семьи журналистской братии, у 
нас немало.

Фуад Пафов из Карачаево-Черкесской Республики - 
один из самых активных и инициативных почитате-
лей и авторов «УГ». Он более полувека отдал обучению 
и воспитанию школьников. Продолжает воспитывать 
их и сейчас своим собственным примером, жизненной 
позицией. Фуад Ибрагимович, учитель русского язы-
ка и литературы, убежден - каждый человек должен 
приумножать в мире добро и красоту. Человек актив-
ной жизненной позиции не оставляет без внимания 
значимые события культурной жизни Карачаево-Чер-
кесии, пишет о них, рассказывает об интересных пе-
дагогах, ученых, литераторах. И всякий раз удивляет 
тем, как много полезного и доброго может сделать 
один человек!

В очередном послании со знакомым адресом - аул 
Али-Бердуковский, Хабезский район, Карачаево-Чер-
кесия - ждал невероятный сюрприз. Конечно, мы зна-
ли, что учитель русского языка и литературы Пафов 
при всяком удобном случае на совещаниях, семинарах, 
собраниях, встречах не преминет заметить, как важно 
педагогам читать «Учительскую газету». Конечно, мы 
благодарны верному другу «УГ» за такую поддержку 
издания. Отрадно было узнать, что в лице председате-
ля Комитета по науке, образованию, культуре, спорту, 
делам молодежи Народного Собрания Карачаево-Чер-
кесской Республики Алексея Васильевича Ганшина наш 
активный читатель и автор «УГ» нашел единомышлен-
ника. Теперь число педагогов, читающих газету в этом 
регионе, значительно возросло!

Так, в Малокарачаевском районе у нас 45 подписчи-
ков. В Зеленчукском районе 26 школ оформили подпи-
ску, в Урупском - 12 школ и 8 дошкольных учреждений, 
в Хабезском - 14 школ и 5 детских садов. В Адыге-Хабль-
ском районе все образовательные организации подпи-
сались на электронную версию газеты.

«У нас удивительный читатель!» - эта фраза в одном 
из первых номеров «Учительской газеты» всякий раз 
всплывает в памяти при чтении редакционной почты. 
Как бы ни были далеки сейчас от нас заботы шкрабов 
(школьных работников) тех далеких тридцатых годов 
прошлого столетия, но есть в профессии учителя то, что 
не тускнеет с годами. Каждый из педагогов, посвятив-
ший жизнь детям, по-своему талантлив.

Ольга Орлова, учитель истории из Подмосковья, при-
слала замечательный привет из путешествия. Вместе 
с коллегами они отдыхают в Карелии. Хотя не каждый 
назовет отдыхом походную жизнь в палатках, но Ольге 
Михайловне экстремальный отдых по нраву - с востор-
гом пишет о закатах и рассветах в стране озер, о рыбал-
ке, о чудо-дожде при ярком солнце… Будет о чем рас-
сказать своим подопечным. Лыжница, альпинистка, 
театрал, меломан, Ольга Михайловна свои увлечения 
не держит в тайне.

Казалось бы, такие все они разные - авторы писем! У 
каждого свой стиль письма.

«Летом в нашей Беляевке звучнее слышны детские 
голоса. Прибавляется детворы за счет городских вну-
ков, привыкших проводить каникулы на сельских про-
сторах у бабушек-дедушек».

С Галиной Андреевной Калугиной из Пермского края 
у нас постоянная связь и в письмах, и по телефону. Об-
щаться с нею - одно удовольствие. Рассказывает исто-
рии с юмором, сдобренным любовью и пониманием за-
бот тех, кто окружает педагога. Учитель математики и 
на каникулах востребована. Друзья, а у Галины Андре-
евны их немало и в родном селе, и в ближайших, просят 
позаниматься с детьми на каникулах. И главное, что те 
на каникулах не уклоняются под разными предлогами 
от визитов к учительнице. Занятия проходят интерес-
но, увлекательно, с привлечением жизненных приме-
ров. Галина Андреевна на занятиях, бывает, и про напе-
чатанное в «Учительской газете» расскажет. Особенно 
это касается публикаций учеников, которые зачастую 
становятся потом поводом для разговора по душам. 

У нас удивительный читатель! 

Успех одного - 
радость общая
Особенным детям нужна особая забота
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Михаил Николаевич СКАТКИН

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий 
лабораторией истории педагогики и 
образования Института стратегии 
развития образования РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии 
образования, председатель Научного 
совета по проблемам истории 
образования и педагогической 
науки при отделении философии 
образования и теоретической 
педагогики РАО;  
Сергей ЗАНАЕВ, старший научный 
сотрудник лаборатории истории 
педагогики и образования Института 
стратегии развития образования РАО, 
кандидат педагогических наук

В отечественной педагогической 
традиции всегда были люди-
судьбы и люди - духовные скре-
пы. Такой личностью, безуслов-
но, являлся выдающийся оте-
чественный ученый-педагог, при-
знанный лидер, теоретик и прак-
тик отечественного образова-
ния Михаил Николаевич Скаткин 
(29.07.1900-7.08.1991).

Ученый, педагог, просветитель
Михаил Николаевич Скаткин - ака-

демик АПН СССР, доктор педагогичес-
ких наук, профессор - безусловно, вхо-
дит в плеяду отечественных педаго-
гов. Он создатель более 600 научных 
работ, среди которых монографии, 
статьи, учебные пособия и методи-
ческие рекомендации для учителей, 
учебники для средней школы. В его 
образе олицетворяются лучшие ка-
чества замечательного российского 
ученого-педагога, патриота и про-
светителя. Ему всегда были прису-
щи мудрость, ясность духа, добро-
желательность, профессионализм. В 
самых сложных жизненных обстоя-
тельствах он оставался верным под-
линной науке.

Емкую и метафоричную характе-
ристику личности Михаила Скат-
кина дал видный ученый-педагог 
В.В.Краевский: «Михаил Николае-
вич Скаткин был воплощением до-
брых традиций, точнее, доброго в 
традициях, защитником всего, что 
сопротивлялось в прошлом и сейчас 
противостоит обскурантизму, на-
циональному самодовольству, иде-
ологическому чванству, агрессив-
ности и скудоумию, выдаваемым за 
принципиальность. И всегда оста-
вался самим собой - верным чело-
веку, человечности, науке. Обладал 
способностью в прошлом увидеть 
зреющее будущее, а в новом раз-
глядеть перекрашенное старое... 
Такие неизбывные во все време-
на качества, как инертность мыс-
ли, высокомерие, самолюбование, 
претензии на владение истиной 
в последней инстанции, не могли 
укорениться ни в нем, ни возле не-
го. Михаил Скаткин был человеком 
мягким, негромким, но непреклон-
ным в своей ценностной ориента-
ции. Главное - уважал людей и, стало 
быть, себя, хотя никогда не выстав-
лял это чувство на обозрение. Мы 
не забыли Михаила Николаевича и 
не забудем!»

На протяжении всей долгой науч-
ной деятельности М.Н.Скаткину бы-
ли присущи принципиальность, ще-
петильность в научных и повседнев-
ных вопросах, а также свойственны 
удивительная скромность, природ-
ный такт и врожденная интеллигент-
ность. Его имя служило безусловным 
нравственным маяком для деятелей 
педагогической науки, ибо он был 
подлинным воплощением научного 
этоса, педагогической совестью.

Путь в педагогику
На становление жизненного и пе-

дагогического мировоззрения Миха-
ила Скаткина большое влияние ока-
зали факты его личной биографии. 
Михаил Николаевич родился 29 ию-
ля (11 августа) 1900 года в селе Коз-

лово Клинского уезда Московской гу-
бернии (ныне Конаковского района 
Тверской губернии) в многодетной 
семье земского санитарного врача 
Николая Ивановича Скаткина.

Атмосфера семьи оказала значи-
тельное воздействие на первоначаль-
ное формирование педагогических 
взглядов М.Н.Скаткина. По матери он 
принадлежал к старинному и славно-
му дворянскому роду Cтроевых, не 
раз отличившемуся на службе Оте-
честву. Среди предков Михаила Ни-
колаевича заложивший традиции 
духовного образования митрополит 
Киевский Филарет и известный пи-
сатель А.В.Амфитеатров. А о научных 
трудах его прадеда Павла Михайлови-
ча Строева - видного историка, выда-
ющегося археографа и библиографа, 
действительного члена Петербург-
ской академии наук - А.С.Пушкин пи-
сал, что «…он оказал больше пользы 
русской истории, нежели все наши 
историки с высшими взглядами вме-
сте взятые».

С сердечной благодарностью Ми-
хаил Николаевич всегда вспоминал 

мать Валентину Петровну, посвятив-
шую всю жизнь семье.

В 1908 году, когда семья переехала 
в Москву, родители Михаила Никола-
евича решили взять на воспитание 
двух осиротевших детей сельского 
учителя. Данный жизненный факт 
характеризует их как милосердных 
людей, совершивших высокомораль-
ный поступок, являющийся образцом 
подлинного гуманизма и человечно-
сти и ставший притягательным при-
мером для их детей.

Все это, безусловно, определило в 
дальнейшем присущее для М.Н.Скат-
кина ярко выраженное гуманисти-
ческое мировоззрение, его особую 
любовь и заботу о детях. Характерно 
и то, что М.Н.Скаткин постоянно об-
ращал внимание на необходимость 
всемерного педагогического просве-
щения родителей, объективно явля-
ющихся первыми учителями своих 
детей, на органичную взаимосвязь 
семьи и школы.

В сентябре 1910 года Михаил Скат-
кин поступил в Московскую 8-ю гим-
назию имени Григория Шелапутина. 
Эта гимназия была одной из лучших 
в Москве и выделялась подчеркну-
то русской православно-патриотиче-
ской направленностью.

Гимназия входила в состав свое-
образного педагогического ком-
плекса, состоявшего из гимназии, 
реального училища и педагогичес-
кого института. Здесь впервые в оте-
чественной педагогике была реали-
зована идея последипломной подго-
товки преподавателей. Главной ин-
новацией являлась непрерывная пе-
дагогическая практика студентов в 
гимназии и реальном училище. Мето-
дике преподавания учили непосред-
ственно во время проводимых слу-
шателями уроков. Причем в качестве 
методистов для непрерывной педа-
гогической практики привлекались 
лучшие московские преподаватели. 
Несомненно, обучение в этом уни-
кальном педагогическом комплек-
се во многом сформировало перво-
начальные методические взгляды 
М.Н.Скаткина, в известной степени 
заложило ориентацию на практиче-
скую подготовку и переподготовку 
педагогов.

По окончании в июне 1918 года 
гимназии М.Н.Скаткин из-за стес-
ненных жизненных обстоятельств 
приступил к работе лаборантом Ва-
луйской опытно-оросительной и со-
лончаковой станции Новоузенско-

го уезда Саратовской области. Этот 
первоначальный опыт работы сы-
грал во многом определяющую роль 
в его дальнейшем становлении как 
исследователя агробиологического 
естествоведческого направления об-
разования.

Михаил Николаевич позднее отме-
чал, что в этот период рождения Со-
ветского государства «органами на-
родного образования стала привле-
каться к работе в школе молодежь с 
общим средним образованием в на-
дежде, что энтузиасты, откликнув-
шиеся на революционный призыв, 
как-нибудь сумеют научить детей чи-
тать, писать и считать, а затем в про-
цессе практической работы овладеют 
на курсах и путем самообразования 
систематическими педагогическими 
знаниями».

В числе откликнувшихся на этот 
призыв был и Михаил Николаевич 
Скаткин. Он начал педагогическую 
деятельность в мае 1919 года учите-
лем начальной школы, располагав-
шейся на хуторе в Новоузенском рай-
оне Саратовской области, что затем 

во многом обусловило его центрацию 
на разработке проблем начального 
образования.

С Шацким навсегда
С 1920 года и на протяжении 

10 лет М.Н.Скаткин осуществлял 
профессиональную деятельность 
под руководством выдающегося де-
ятеля образования Станислава Те-
офиловича Шацкого в коллективе 
Первой опытной станции Нарком-
проса РСФСР, куда его пригласил 
брат Лев Николаевич Скаткин, уже 
работавший там педагогом.

Сам Скаткин подчеркивал: «Идеи 
С.Т.Шацкого меня захватили, потому 
что они были противоположны тому, 
что делалось в старой школе. Вместо 
зубрежки и муштры была выдвинута 
идея, что главная функция школы и 
учителя - организация детской жиз-
ни. В свою очередь эта детская жизнь 
состояла из шести элементов: учение, 
производительный труд, игра, заня-
тия искусством, физическая культу-
ра, самоуправление. И организация 
работы школы была нацелена на ре-
ализацию этих направлений».

Общепризнанные успехи в работе 
станции были во многом обусловле-
ны продуктивной подготовкой учи-
тельства. С.Т.Шацким были органи-
зованы педагогические курсы, среди 
форм работы которых использова-
лись мастер-классы, консультации, 
постоянные встречи с учителями, 
творческие контакты и обмен опы-
том коллег.

На этих курсах М.Н.Скаткин прохо-
дил подготовку на протяжении ше-
сти лет - с мая 1920 по май 1926 года. 
Будущие учителя получали трудовые 
навыки: косили, пахали, ухаживали 
за скотом, чтобы потом все эти зна-
ния и умения передать ученикам. По 
его воспоминаниям, «у Шацкого была 
идея: все, что вы в школе будете де-
лать с детьми, сначала испытайте на 
себе, обучаясь на курсах. Если вы бу-
дете заниматься с детьми трудом, так 
потрудитесь сами освоить трудовую 
технику, которую вы впоследствии 
предложите детям! Собираетесь вы-
ращивать овощи? Вот вам земля, вот 
вам лопата и грабли, тяпки, ведра и 
лейки. Действуйте, вам поможет аг-
роном. Пройдите ту трудовую шко-
лу, которую будете организовывать 
осенью с детьми.

Будете заниматься рисованием? 
Вот вам художница, известная, опыт-
ная. Она на курсах привьет вам пер-

воначальные знания и умения в об-
ласти рисования.

Будете организовывать игры? Вам 
поможет руководительница, которая 
хорошо знает физиологию и психо-
логию детей, умеет организовывать 
подвижные игры с педагогических 
позиций. Она поможет вам проана-
лизировать ту или иную игру, пока-
зать, для чего эта игра служит. И мы с 
интересом играли, снова и снова про-
игрывая те игры, которые были ре-
комендованы для проведения в пер-
вых-четвертых классах.

Были у нас еще и музыкальные за-
нятия - хор. Мы разучивали песни, ко-
торые нам предстояло потом учить 
с детьми в своих школах, поскольку 
предполагалось, что в каждой дере-
венской школе этот предмет должен 
быть. Затем нам ввели и ритмику: 
движение под музыку.

Нам давали содержание и методи-
ку работы с детьми на первых шагах 
их обучения по всем этим предме-
там. Читали лекции по философии, 
педагогике и по современной жиз-
ни в России и мире. Иными словами, 

нам давали подготовку не абстракт-
ную, чтобы сдать зачеты и экзамены, 
а для того, чтобы мы могли органи-
зовывать жизнедеятельность детей 
по всем направлениям, на которых 
основывалась трудовая школа, даю-
щая всестороннее и по возможности 
гармоническое развитие.

А дальше пошло все как по расписа-
нию. Занимались мы пять дней в не-
делю, а суббота был нерабочий день. 
Мы из своих деревень приезжали в 
Москву, где беседовали с Шацким. И 
эти занятия были такими: мы отчи-
тывались за неделю, что у нас полу-
чилось, а что нет, какие были труд-
ности. Получали новый инструктаж 
- что подправить, что дальше делать. 
И так в течение всего года проходили 
наши встречи, которые громко назы-
вались съездами, потому что мы съез-
жались на крестьянских подводах, но-
чевали в Москве одну-две ночи. Это 
была отличнейшая педагогическая 

школа, которая давала нам расшире-
ние педагогического кругозора, об-
щекультурную зарядку».

Отметим, что окончанием кур-
сов, по сути, закончилось система-
тичное педагогическое образование 
М.Н.Скаткина. Удивительно, но он 
стал академиком АПН СССР, докто ром 
педагогических наук и профессором, 
не имея ни среднего специального, 
ни высшего профессионального об-
разования.

С 1920 по 1925 год М.Н.Скаткин ра-
ботал учителем сначала начальной 
школы в деревне Кривское, а затем 
в школе деревни Самсоново, входив-
ших в состав Первой опытной стан-
ции. В 1923 году Михаил Николаевич 
женился на Клавдии Петровне Кана-
рейкиной, молодой учительнице и 
слушательнице педагогических кур-
сов. Вместе супруги прожили в люб-
ви и уважении почти 60 лет. В семье 
выросли замечательные дети: две до-
чери и сын.

Для молодого педагога в его дея-
тельности в 20-е годы доминировала 
направленность на то, чтобы обуче-

ние и воспитание детей в школах шли 
с учетом особенностей жизни села, 
традиций и обычаев, через убежде-
ние их реальными примерами улуч-
шения условий жизни и окружающей 
среды, которое в свою очередь оказы-
вало общее благотворное влияние на 
социум. В процессе такой деятельно-
сти, решая образовательно-воспита-
тельные задачи, учащиеся вносили 
элементы нового в местную культуру, 
совершали конкретный созидатель-
но-творческий вклад в преобразова-
ние и улучшение окружающей среды.

Безусловно, тесная совместная ра-
бота со Станиславом Теофиловичем 
Шацким явилась для Михаила Скат-
кина судьбоносной.

Бесконечную благодарность и вы-
сочайшее уважение к своему учите-
лю Михаил Николаевич пронес через 
всю жизнь. Он много сделал для пу-
бликации трудов С.Т.Шацкого, пропа-
ганды его педагогической системы.

Михаил Николаевич Скаткин -
К 120-летию
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Новые ориентиры
В начале 1930-х годов осуществи-

лась существенная трансформация 
политической и социальной основы 
Советского государства и общества, 
что самым непосредственным обра-
зом сказалось на образовательной 
политике. Каждое из новых партий-
но-правительственных постановле-
ний и их набор в совокупности име-
ли направленность, противополож-
ную деятельности, которой занимал-
ся М.Н.Скаткин на протяжении 1920-х 
годов, составляли альтернативу про-
блематики, которая определяла до-
минанту его творческого поиска. До-
бавим к этому, что в 1937 году его 
брат Валентин Николаевич Скаткин, 
являвшийся сотрудником Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД), 
был репрессирован.

Все это потребовало от Михаи-
ла Николаевича перестройки своей 
личной судьбы и изменения сферы 
профессиональной деятельности. В 
1930 году М.Н.Скаткин заканчивает 
работу в Первой опытной станции 
и переезжает с семьей в Москву. По-

казательно, что С.Т.Шацкий в сопро-
водительной справке-характеристи-
ке дал высокую и вместе с тем диа-
лектичную оценку своему ученику 
и соратнику: «В работе М.Н.Скаткин 
систематичен и отчетлив. Способно-
стями обладает незаурядными. К его 
достоинствам следует отнести ясный 
литературный слог, большую работо-
способность и тщательность выпол-
нения взятых на себя заданий. К ра-
боте исследовательской весьма спо-
собен. При хорошей начитанности в 
педагогической и экономической ли-
тературе М.Н.Скаткин может стать 
хорошим научным работником. Так 
как он в значительной степени сво-
им образованием обязан самому себе, 
то ему необходимо пройти хорошую 
школу серьезной научной работы. С 
общественно-политической сторо-
ны М.Н.Скаткин является вполне со-
ветски настроенным человеком. В де-
ревне ряд лет он вел большую обще-
ственную работу. В общем, работник 
способный и дельный».

В начале 30-х годов М.Н.Скаткин 
трудился на посту ответственного 
секретаря журнала «Методика по-
литехнической школы». В выдан-
ной ему характеристике особо отме-
чалось, что он «вел большую рабо-
ту по привлечению авторов из чис-
ла практиков - учителей опытных 
школ, подбирал материалы по наи-
более актуальным вопросам школь-
ной работы. Им велась в журнале спе-
циальная страничка «рационализа-
торских предложений». Отметим, что 
подобная направленность была уко-
ренена в личности и деятельности 
М.Н.Скаткина. Он всегда много, с лю-
бовью и очень плодотворно работал 
именно с педагогами-эксперимента-
торами, учителями, ведущими опыт-
ную работу, собирал, анализировал, 
обобщал и пропагандировал их пере-
довой опыт.

В первой половине 30-х годов уче-
ный переключился на естествоведче-
скую проблематику и вместе с колле-
гами разрабатывал концепцию и про-
граммно-методическое обеспечение 
естественно-научного образования 
школьников. Ученым был подготов-
лен учебно-методический комплекс 
по естествознанию для начальной 
школы: разработаны учебные про-
граммы; опубликованы методиче-
ские пособия для учителей, в кото-
рых предлагались конкретные ме-
тоды и приемы обучения учащихся; 
созданы интегрированные учебники 

по предмету «Естествознание» для 
младших школьников, построенные 
на широкой межпредметной, инте-
грационной основе, способствующие 
формированию у учащихся целост-
ного понимания окружающего мира 
в неразрывной взаимосвязи всех его 
компонентов.

Укажем, что учебник М.Н.Скаткина 
«Естествознание» под названием 
«Природоведение» в общей сложно-
сти переиздавался свыше 80 раз, в 
том числе на разных языках и в раз-
личных странах. Учебник продолжал 
некоторое время издаваться и после 
ухода из жизни автора, вплоть до кон-
ца 1990-х годов, пережив своего соз-
дателя почти на десятилетие.

Создав весомые предпосылки для 
обучения основам биологии, уче-
ный во второй половине 30-х годов 
обратился к проблеме процесса пре-
подавания в целом. Одним из слож-
ных и актуальных вопросов общей 
дидактики в то время было совер-
шенствование урока, преодоление 
формализма. М.Н.Скаткин вместе с 
другими учеными-педагогами мно-

го внимания уделил проблеме под-
готовки и планирования урока, ме-
тодике его организации и проведе-
ния. Все это свидетельствует, что уже 
в 1930-е годы Михаил Николаевич за-
нимал ведущие позиции в разработ-
ке основ дидактики и методики пре-
подавания.

В 1940 году М.Н.Скаткин назнача-
ется ученым секретарем естествен-
но-географической секции Учебно-
методического совета НКП РСФСР, а с 
апреля 1941 года он стал ученым се-
кретарем совета. В характеристике, 
выданной ему наркомом просвеще-
ния РСФСР В.П.Потемкиным, отме-
чалось, что М.Н.Скаткин «способный 
научный работник. Одним из его по-
ложительных качеств является вдум-
чивое, серьезное отношение к пору-
чаемой работе наряду с достаточной 
научно-теоретической подготовкой 
и организаторскими способностями. 
Он всегда вполне организован и дис-
циплинирован».

Несомненно, именно деятельность 
Михаила Скаткина как секретаря 
Учебно-методического совета НКП 
РСФСР и высокая оценка личност-
ных и профессиональных качеств 
В.П.Потемкиным обусловили его на-
значение в 1944 году ученым секре-
тарем АПН РСФСР, первым президен-
том которой являлся В.П.Потемкин.

Священная война
Как истинный патриот своей лю-

бимой Родины, М.Н.Скаткин с нача-
лом Великой Отечественной войны 
добровольно вступил в ополчение и 
стал бойцом истребительного бата-
льона, а со 2 сентября 1941 года че-
тыре месяца находился на оборони-
тельных работах.

После демобилизации в 1942 году 
он активно включается в научно-пе-
дагогическую и методическую дея-
тельность. За период Великой Оте-
чественной войны М.Н.Скаткиным 
было сделано около 30 публикаций в 
центральных педагогических журна-
лах и изданиях. В них он рекомендо-
вал учителям работать над формиро-
ванием у школьников познаватель-
ного интереса к естествознанию, свя-
зывать материал урока с практикой 
сельскохозяйственных работ, разви-
вать исследовательский подход к по-
ниманию явлений природы.

Учителя школ крайне нуждались в 
пособии по организации и проведе-
нию массового общественно полез-
ного, производительного сельскохо-

зяйственного труда школьников. В 
ответ на эти насущные потребности в 
1942 году тиражом 550000 экземпля-
ров была издана книга М.Н.Скаткина 
«Юные огородники», имевшая боль-
шую научно-практическую ценность 
и общепросвещенческую направлен-
ность.

Судьбоносным событием в жизни 
и деятельности М.Н.Скаткина ста-
ло создание Академии педагогичес-
ких наук РСФСР 6 октября 1943 года. 
Как один из активных и ярких орга-
низаторов деятельности АПН РСФСР, 
ученый неразрывно связал с ней всю 
свою дальнейшую научно-педагоги-
ческую деятельность. В 1944-1947 го-
дах М.Н.Скаткин находился на ответ-
ственном посту ученого секретаря 
Президиума академии и внес боль-
шой трудовой и научный вклад в ор-
ганизацию ее деятельности.

Самоотверженный труд ученого-
педагога в годы Великой Отечест-
венной войны был отмечен высо-
кими правительственными награ-
дами: он был удостоен ордена «Знак 
Почета» и медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Обобщение передового опыта
Учителя, директора школ и орга-

низаторы народного образования 
страны остро нуждались в передовом 
практическом педагогическом опыте 
по организации обучения и обустрой-
ству материально-технической базы 
школ. Первые проявления передово-
го опыта в данном направлении тща-
тельно изучались и обобщались ис-
следовательской группой под руко-
водством М.Н.Скаткина, и на данной 
основе предлагалась конкретные ме-
ры по осуществлению образования 
школьников.

М.Н.Скаткин вел богатую карто-
теку фактов разнообразного поло-
жительного опыта и рекомендовал 
делать это своим многочисленным 
ученикам и слушателям. Ученый раз-
работал и систематизировал методи-
ку сбора и обобщения своеобразного 
банка передовых приемов и методов 
педагогического труда, обеспечиваю-
щих осуществление политехническо-
го образования. Коллеги и последо-
ватели отмечали, что он очень хоро-
шо и удачно пользовался своей кар-
тотекой, в которой было накоплено 
большое количество фактического 
материала. При сборе фактов поло-
жительного опыта помимо личного 
наблюдения им предлагалось широ-
кое привлечение для этого учитель-
ского актива.

Признанием большого личного 
вклада ученого в развитие педагоги-
ческой науки явилось его избрание в 
1950 году членом-корреспондентом 
АПН РСФСР, а в 1951 году М.Н.Скаткин 
был награжден орденом Ленина. В 
1954 году он был удостоен медали 
имени К.Д.Ушинского.

Со второй половины 1950-х годов 
М.Н.Скаткин сосредоточился на те-
оретическом и методическом обес-
печении осуществления политехни-
ческого образования. Вокруг него 
сформировалась оригинальная, раз-
носторонняя и плодотворная первая 
отечественная научная школа педа-
гогов-политехнистов.

Культурологическая концепция
Со второй половины 1960-х годов 

научная мысль М.Н.Скаткина была 
приоритетно направлена на решение 
масштабных проблем, связанных с 
определением критериев и принци-
пов определения содержания обра-

зования, дальнейшим развитием оте-
чественной дидактики.

По суждению профессора И.М.Ос-
мо ловской, «М.Н.Скаткин - это эпоха 
в дидактике. Величие его личности и 
вклада в науку трудно переоценить. 
Его работы отличаются мастерством 
систематизации состояния дидакти-
ки и отдельных ее проблем, что при-
дает их совокупности концептуаль-
ную целостность.

Вместе с И.Я.Лернером и В.В.Кра-
евским М.Н.Скаткин разработал при-
знанную всем педагогическим сооб-
ществом культурологическую кон-
цепцию содержания образования. 
Цель этой концепции была доброй 
- помочь учащимся стать свободнее, 
научить их думать, раскрыться на-
встречу всей культуре, а не замыкать-
ся в рамках знания основ наук.

Авторы предвосхитили современ-
ный взгляд на содержание образова-
ния как проекцию всей современной 
культуры, они предложили подход, 
объединяющий подходы дидактики 
и теории воспитания, иными слова-
ми, опережающе воплотили положе-

ния современной теории развиваю-
щего обучения.

В ходатайстве - письме о выдвиже-
нии трудов ученого на соискание Го-
сударственной премии СССР 1981 го-
да подчеркивалось, что «имя ведуще-
го советского дидакта М.Н.Скаткина 
каждый школьник знает по прекрас-
ным учебникам природоведения, 
каждый учитель и ученый - по мно-
гочисленным трудам в области ди-
дактики. Его книги являются фун-
даментальным вкладом в теорию 
и практику обучения школьников. 
Труды флагмана, знамени и совести 
советской дидактики М.Н.Скаткина 
имеют огромную прогностическую, 
эвристическую и практическую цен-
ность, они стали настольными кни-
гами многотысячной армии учите-
лей и научных работников нашей 
страны, получили признание за ру-
бежом».

Многие работы М.Н.Скаткина были 
переведены на иностранные языки и 
изданы во Франции, Японии, социа-
листических странах и очень высоко 
оценивались.

Среди приоритетных направле-
ний неустанного творческого поис-
ка М.Н.Скаткина особое место зани-
мали исследования по прогнозиро-
ванию процессов развития советской 
системы образования и педагогики 
как науки.

Остаться навсегда
В первой половине 80-х годов в на-

учной школе М.Н.Скаткина осущест-
влялась плодотворная деятельность 
по определению нового содержания 
образования, которая существенно 
обогатила теорию и практику.

Круг его научных интересов в об-
ласти педагогики в это время отли-
чался широтой охвата различных ак-
туальных проблем. Разрабатывая пу-
ти и средства осуществления общего 
образования подрастающих поколе-
ний, ученый подходил к этому ком-
плексно.

Новый импульс развитию М.Н.Скат -
киным проблем образования был 
придан предпринятой в 1984 году ре-
формой общеобразовательной и про-
фессиональной школы. Время со вто-
рой половины 1980-х годов по август 
1991 года включило анализ ученым 
процессов модернизации содержания 
и форм осуществления образования 
в условиях перестройки социальной 
и общественно-политической жизни 
советского общества. Особое место 

занимало философское осмысление 
им своей педагогической деятельно-
сти и в целом образовательной про-
блематики.

Несомненно, что в процессе дли-
тельной, разносторонней научно-те-
оретической и педагогической дея-
тельности, направленной на совер-
шенствование педагогической науки 
и практики, М.Н.Скаткин внес свой 
оригинальный творческий вклад в 
разработку проблем образования 
подрастающих поколений. Ему бы-
ли присущи особый педагогический 
подход к трактовке проблем образо-
вания, центрация на потребностях, 
интересах ребенка.

Как подчеркивал выдающийся пси-
холог В.В.Давыдов, «теоретические 
постулаты М.Н.Скаткина имели фун-
даментальное значение для исследо-
вания феномена детства, проблема-
тики возрастной и педагогической 
психологии и были призваны вместе 
эффективно решать вопросы разви-
вающего начального обучения».

В 1990 году М.Н.Скаткин Прези-
диумом АПН СССР был представлен 
к званию Героя Социалистического 
Труда. Эту высшую награду он не по-
лучил, но 17 июня 1991 года Указом 
Президента СССР М.С.Горбачева «за 
большой личный вклад в развитие 
педагогической науки» был награж-
ден орденом Октябрьской Револю-
ции. Всего же за свою подвижниче-
скую деятельность М.Н.Скаткин был 
удостоен 5 государственных орденов 
и 4 медалей.

…7 августа 1991 года закончился 
жизненный путь Михаила Никола-
евича. Навсегда врезалось в память, 
как сонным предпутчевым августом 
1991 года в коридоре второго этажа 
НИИ общей педагогики АПН СССР я 
увидел маленький листок, на кото-
ром в сопровождении крохотной фо-
тографии машинописным текстом 
сообщалось о смерти М.Н.Скаткина. 
Внизу же от руки был нарисован пра-
вославный крест - и два слова: «Не ве-
рю!!!» И действительно, всем нам ка-
залось, что вопреки законам природы 
жизнь Михаила Николаевича будет 
длиться вечно…

Но такие люди уходят только за-
тем, чтобы остаться навсегда. В це-
лом имя и научно-педагогическое 
наследие М.Н.Скаткина навечно впи-
саны в скрижали отечественного об-
разования и педагогики, являются 
неотъемлемой составляющей общей 
истории российской культуры. Его 
деятельность аккумулировала в себе 
педагогические традиции российско-
го социума, достижения и прорывы 
отечественной политической, обще-
ственной и научной мысли.

Есть все основания констатиро-
вать, что М.Н.Скаткин создал свою 
педагогику, впитавшую все лучшие 
идеи и практический педагогичес-
кий опыт. А следовательно, его пе-
дагогическое наследие является тем 
фундаментом, на основании которо-
го может успешно развиваться оте-
чественная педагогика XXI века. На-
копленный в педагогическом насле-
дии ученого потенциал имеет боль-
шое эвристическое и прогностичное 
значение.

Символично, что в 2012 году Пре-
зидиум Российской академии образо-
вания учредил медаль М.Н. Скаткина 
«За заслуги в развитии педагогики», 
которой награждаются видные уче-
ные, специализирующиеся в сфере 
теории образования.

От редакции

Коллектив «Учительской га-
зеты» поздравляет Михаила Бо-
гуславского с юбилеем! Дорогой 
Михаил Викторович, желаем вам 
творческих удач, новых открытий, 
вдохновения и крепкого здоровья! 
Надеемся на долгое плодотворное 
сотрудничество с вами. 

Дата

педагогическая совесть России
со дня рождения
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…С утра разразилась буря. Ветер 
вспахал водохранилище, и оно 
превратилось в тревожное, по-
крытое волнами безбрежье. Все 
живое на суше, на воде и в возду-
хе притихло, попряталось по но-
рам, залегло по ямам. А чайкам 
радость. Во-первых, волны вымы-
ли из-под камней и коряг жучков-
червячков, которыми можно по-
лакомиться. А во-вторых, отобе-
дав, можно покачаться на волнах. 
Приятное занятие. Или подняться 
в воздух и отдаться на волю ветра. 
Тоже забава. Вспоминаю сплав по 
сибирской реке. Полдень. Светло, 
просторно, вольно вокруг. Тихо, 
совсем неслышно движется Ени-
сей. Где-то протарахтел мотор, но 
далеко и глухо. В чаще птички по-
дают голоса. Иногда с громким 
карканьем вынырнет ворона или 
коршун-«падальщик» сделает 
круг над прибрежным мелково-
дьем. «Пили-пили» - это он так, го-
ворят, пить просит. Но ведь вокруг 
воды хоть залейся. Нет, утвержда-
ют местные знатоки, ждет дождя, 
чтобы на лету глотать капли. Такая 
вот забава у большой птахи. Труд-
но поверить в такое ее естествен-
ное поведение? И все же это впол-
не возможно и допустимо.

У всех живых существ на всех кон-
тинентах, в поднебесье и морских 
глубинах такой момент играет одну 
из главных ролей в жизненной це-
почке. Подсознательно, кстати, мы не 
только поведение братьев меньших, 
но и многие явления природы вос-
принимаем как игру, что отра зилось 
в нашем повседневном языке: «вол-
на играет», «сполохи на небе игра-
ют», «солнце играет». Часто во время 
путешествий я, уставший и обесси-
ленный, замирал на обочинах дорог, 
перевалах, лесных опушках, побере-
жьях рек и морей. Длительное непод-
вижное состояние (сначала это была 
дрема, потом лежал, отходя от тяже-
лых и жарких верст) давало возмож-
ность понаблюдать за поведением 
разных зверюшек. Так получилось, 
что чаще всего это были их забавы. 
Обезьян в Индии можно встретить 
повсюду, даже на крышах домов, на 
телеграфных столбах, под вокзаль-
ными сводами. Вот мартышки ша-
ловливо прыгают с ветки на ветку, 
соревнуясь, кто искуснее и ловчее за-
цепится за сук хвостом. Одновремен-
но, конечно, они оттачивают техни-
ку лазания по деревьям. Наблюдая 
за тем, как эти ловкие и подвижные 
животные резвятся, с удивительным 
проворством и изяществом исполь-
зуя все четыре конечности (часто од-
новременно!), кажется, что природа 
создала их исключительно для игр, 
грациозных забав. Они суть жизни 
обезьян. Возможно, именно от них 
индийцы переняли многие игровые 
элементы как религиозных ритуа-
лов, так и повседневной жизни, в ко-
торой всегда находится место для 
празднества, веселья.

Вот мечутся между рифами раз-
ноцветные рыбки. Они, понятно, в 
кораллах ищут корм, однако не со-
мневаюсь, что они наслаждаются са-
мой возможностью свободно и уме-
ло порхать в теплых струях. Я не ого-
ворился. Многие виды производят 
впечатление именно беззаботно-
го птичьего порхания. И названия 
у них соответствующие - рыбы-ба-
бочки (одна из самых типичных и 
ярких рифовых рыбок), рыбы-по-
пугаи. На Шри-Ланке я наблюдал та-

нец одинокого павлина на обшир-
ном лугу возле одной из лагун. Это 
было довольно захватывающее зре-
лище. Из-за высокой травы павли-
на почти не было видно. Я уже хо-
тел приподняться, чтобы лучше 
рассмотреть диковинное существо, 
как вдруг прямо передо мной рас-
крылся огромный узорчатый веер. 
Он состоял из множества перьев, на 
каждом из которых выделялось яр-
кое изумрудно-бирюзовое пятно-
«глазок». Павлин топтался на месте, 
поворачивался то одним, то другим 
боком, и веерообразный хвост над 
ним плавно колыхался, перелива-
ясь радужными цветами. Время от 
времени по хвостовым перьям ве-
ера проходила мелкая дрожь, кото-
рая разбегалась от основания веера 
к его краю. Павлин явно наслаждал-
ся игровой танцевальной ролью, ве-
домой только ему. 

В апреле наши днепровские плав-
ни, куда я регулярно выбираюсь, 
полнятся разными птичьими звука-
ми. Вовсю чирикают воробьи, тре-
щат дрозды, вжикают зеленушки, 
пинькают зяблики, щелкают сквор-
цы. Кстати, именно скворцам в плав-
нях могут принадлежать всякие по-
дозрительные звуки. Ведь эти пти-
цы - искусные имитаторы. Они бы-
стро заучивают и легко воспроизво-
дят скрип весел, гудки автомобилей, 
треск лодочного мотора, голоса сво-
их пернатых сородичей. Подозреваю, 
что птицы издают все эти звуки (по 
крайней мере, добрую половину), не 
преследуя какую-нибудь определен-
ную полезную цель, а реализуя игро-
вой инстинкт. Ученые пришли к вы-
воду, что мотивация, которая лежит 
в основе игры, настолько сильная, 
что может конкурировать с другими 

желаниями животного. Например, 
молодая шимпанзе, которую не кор-
мили больше полусуток, часто выби-
рала игру с другими обезьянами, а не 
пищу. Животные разных видов, ко-
торые живут в одном доме, нередко 
играют вместе. Собака и кошка мо-
гут играть в прятки, в шутку пресле-
довать друг друга, имитировать на-
падение. Описаны игры собаки и ли-
сицы, выросших в одном доме.

Многие ученые пытались постиг-
нуть смысл игрового поведения бра-

тьев меньших. У датского философа 
Йохана Хейзинги есть замечатель-
ный труд «Человек играющий». Игра, 
по его мнению, правит бал как в жиз-
ни людей, так и в мире животных. В 
частности, ученый писал: «Уже в сво-
их наипростейших формах, в том чис-
ле и в жизни животных, игра есть не-
что большее, чем чисто физиологи-
ческое явление либо физиологиче-
ски обусловленная психическая ре-
акция. И как таковая игра переходит 
границы чисто биологической или, 

по крайней мере, чисто физической 
деятельности. Игра - это функция, ко-
торая исполнена смысла. В игре вме-
сте с тем играет нечто выходящее за 
пределы непосредственного стрем-
ления к поддержанию жизни, нечто, 
вносящее смысл в происходящее дей-
ствие». В чем же заключается смысл 
игровой функции животных? Како-
ва вообще роль игры в их жизни? Уз-
нать ответ - значит, понять не только 
братьев меньших, но и многое в на-
шей мозаичной человеческой жизни. 
Ведь игры в ней тоже предостаточно. 
Какая она? В чем заключается? Где и 
как, в какой степени проявляется, на 
что влияет? Что ж, давайте присмо-
тримся к игровому поведению жи-
вотных.

Все зависит от ситуации, вида жи-
вого существа, его возраста, харак-
тера, даже настроения. Это может 
быть высвобождение избыточной 
жизненной силы, потребность в раз-
рядке, природное стремление к под-
ражанию, соперничеству, главенству 
среди себе подобных. Однозначно 
это и упражнение, тренировка перед 
серьезной деятельностью, которая 
необходима для выживания, и вос-
питание потомства. Это может быть 
даже, как считает тот же Хейзинга, 
«удовлетворение некоей фикции 
желаний, невыполнимых в действи-
тельности, и тем самым - поддержа-
ние ощущения собственной инди-
видуальности». В играх различных 
животных можно выделить общие 
признаки. Движения в игре не отли-
чаются от тех, которые встречаются 
в иных ситуациях: охота, умерщвле-
ние добычи, драка, погоня, половая 
активность. Наблюдая за игрой ко-
тенка с клубком шерсти, нельзя не 
увидеть сходства с охотой на мышей, 
а прыжки и движения лап при ловле 

подвешенной на нитке бумажки та-
кие же, как при охоте взрослой кош-
ки на птиц. Выдающийся австрий-
ский зоолог, один из основополож-
ников этологии - науки о поведении 
животных Конград Лоренц описы-
вает, как взрослая кошка защищает 
своих котят от собаки. Она идет на 
нее характерным боковым движени-
ем на вытянутых лапах, взъерошив 
шерсть и распушив хвост. Подобные 
характерные передвижения боком 
часто можно наблюдать у играющих 

котят, но они никогда не использу-
ются в драке взрослых кошек. Несмо-
тря на имитацию охоты или драки, 
животные не наносят друг другу се-
рьезного вреда. В игре часто сочета-
ются элементы разных типов пове-
дения, не связанных между собой во 
взрослой жизни, например охотни-
чье и половое. Порядок, с которым 
движения следуют друг за другом, 
также может не соответствовать по-
ведению взрослого животного, а ино-
гда быть прямо противоположным. 
Элементы игры бывают преувели-
чены, многократно повторяются, но 
часто не завершаются. Обычно жи-
вотное подает сигнал о том, что оно 
собирается начать игру. У макак-ре-
зусов это «игровая мимика», у ко-
шек и собак - припадание на грудь 
и передние лапы. Иногда в игре жи-
вотное использует совершенно но-
вое движение, которое не встреча-
ется у взрослых животных. Описаны 
игровое сальто у ручного барсука и 
кувырок через голову с изменением 
маршрута у щенка, убегавшего от ма-
тери. Игровое поведение легко пре-
рывается, и животное возвращается 
к обычной жизни...

Все или очень многое, как у нас, 
как у людей. Человек играющий - это 
при тех или иных жизненных обсто-
ятельствах (часто весьма серьезных, 
касающихся даже выживания), в той 
или иной степени забавляющийся 
щенок, резвящаяся в ветвях мартыш-
ка, кувыркающаяся в потоках возду-
ха чайка. Так или иначе, но, в очеред-
ной раз отправляясь в дорогу или да-
же просто выбираясь на прогулку за 
город, я предвкушаю удовольствие, 
которое получу, наблюдая за играми 
зверушек, больших и малых птах, их 
теперь мне очень понятным забав-
ным поведением. 

Экспедиция «УГ»

Всё как у людей

Элементы игры

Их забавы - игры
Поведение братьев меньших люди воспринимают как забавы
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15Дистанционное обучение

Евгений КУСТОВ

Учителя мечтают, чтобы дети вновь пришли в школу

Мария ГОЛУБЕВА, фото автора

Учителя Петрозаводска и Карелии 
обсудили итоги обучения в послед-
ней четверти 2020 года. Педагогов 
мы спросили о том, каковы их соб-
ственные итоги дистанционного 
обучения: чему научились, с ка-
кими трудностями столкнулись, о 
чем задумались. Впереди начало 
учебного года, но пока неясно, в 
каком именно формате он нач-
нется - традиционно или вновь в 
режиме дистанционного обуче-
ния. Наверное, вы уже догадались, 
о чем мечтают учителя? Да-да, 
вновь открыть дверь школы и уви-
деть своих учеников за партами…

Благодаря 
совместным 
усилиям
Виктор КНОДЕЛЬ, лауреат в 
номинации «Дебют» городского 
конкурса «Учитель года»-2016, 
учитель начальных классов 
школы №38, Петрозаводск, 
Республика Карелия:

- Для меня дистанционное обуче-
ние - стимул к самосовершенствова-
нию. Первые трудности, с которыми 
я столкнулся, - сбои электронных 
ресурсов, которые не выдержива-
ли нагрузки. Совместными усилия-
ми с родителями организовали еже-
дневный учебный процесс, в котором 
участвовали дети. По всем основным 
предметам проводили онлайн-уроки. 
Уверен, что ученики усваивали учеб-
ный материал. Полученный опыт ни-
когда не будет лишним. Это вершина, 
которую мы с детьми и родителями 
покорили!

Дисциплина 
в работе и поиск 
истины
Светлана РЕПИНА, 
преподаватель 
дополнительного образования 
художественной школы, 
Петрозаводск:

- Во время дистанционного обуче-
ния отсутствует самое главное - об-
щение между учеником и учителем. 
Сложно мотивировать, вдохновлять, 
поддерживать интерес к предмету, 
поощрять любопытство и инициа-
тиву. Для дистанта необходима са-
модисциплина. Несмотря на труд-
ности, талантливые работы детей, 
выполненные самостоятельно, еще 
раз показали, что наша школа дает 
реальные знания, умения и навыки 
в изобразительном искусстве, рас-
крывает творческий потенциал. За-
дача преподавателя не передать зна-
ния ученикам, а направить их на са-
мостоятельное приобретение этих 
знаний, дать стимул, мотивацию к 
поиску истины.

Шаг вперед
Нина КОРЕНЬКОВА, директор 
Шокшинской средней 
общеобразовательной школы, 
Республика Карелия:

- Дистанционное обучение для ме-
ня - шаг вперед. Я проводила заня-
тия через скайп. Особенно они про-
дуктивны в качестве индивидуаль-
ной работы, когда вы занимаетесь 
непосредственно с одним учеником, 
именно так мы работали с отдель-
ными учениками 11-го класса. Я на-
училась работать на различных об-
разовательных платформах. Прихо-
дилось более тщательно прорабаты-

вать каждое занятие. Много време-
ни уходило на проверку - пыталась 
адресно прокомментировать каж-
дую ошибку. Безусловно, у многих 
учащихся дистанционное обучение 
вызвало сложности. Рядом не бы-
ло учителя, который мог бы объяс-
нить непонятный материал, хотя я 
пыталась дать его в доступной фор-
ме. Тяжелой оказалась работа класс-
ного руководителя, особенно в пер-
вые недели. Поэтому у меня оста-
лось неоднозначное впечатление, 
хотя дистанционные уроки позво-
лили посмотреть на обучение с дру-
гой стороны.

В ожидании 
живых уроков
Максим ИВАНОВ, учитель 
истории и обществознания 
Державинского лицея, участник 
конкурса «Учитель года 
России»-2014, Петрозаводск, 
Республика Карелия:

- Консервативная отечественная 
система образования нуждается в ка-
чественном, креативном изменении. 
Дистанционный подход виделся мне 
одной из альтернатив. И я, как и мно-
гие, ринулся искать оптимальную 
платформу... Перепробовав Moodle, 
Skype, YouTube, Zoom, столкнулся с 
техническим несовершенством плат-
форм и перешел на прямые эфиры в 
ВК. Раз или два в неделю я вещал со 
своей страницы про эпоху Хрущева, 
Брежнева, перестройку... К концу мая 
силы мои закончились. Подготовка к 
прямым эфирам занимала иногда до 
четырех часов в день. Я основатель-
но проштудировал историко-куль-
турный стандарт, подготовил пару 
десятков презентаций и других ма-
териалов по истории и обществозна-
нию, которые буду использовать в 
будущем. Жду с нетерпением живых 
уроков и учеников.

Компьютерный 
перебор
Евгений КУСТОВ, победитель 
конкурса «Учитель года 
Республики Карелия»-2019, 
классный руководитель, 
учитель информатики 
Рабочеостровской школы, 
Кемский район, Карелия:

- В первую неделю работы в дис-
танте перестраиваться пришлось 

психологически и физически: 
включилось круглосуточное взаи-
модействие в мессенджерах и соц-
сетях. Появилось желание навсегда 
избавиться от компьютера из-за го-
дичной нормы безотрывной рабо-
ты. Домашние дела и заботы пол-
ностью ушли на последний план… 
Все это время я искал, что же мож-
но применять для дистанционно-
го обучения, чтобы и детям было 
интересно, и по программе подо-
шло. Нужно отдать должное мини-
стерствам и ведомствам, которые 
предлагали интересные варианты, 
а также компаниям, на время ка-
рантина сделавшим многие ресур-
сы бесплатными. Но практическая 
часть урока пострадала. Кабинет 
информатики для того и предна-
значен, чтобы учить практически. 
С первых дней я почувствовал не-
хватку обратной связи от детей. По-
терялась возможность, глядя в гла-
за, передавать им знания, видеть 
реакцию, поддерживать «опазды-
вающих» и замечать счастье от до-
стижений! Никакие дистанцион-
ные уроки этого заменить не смог-
ли и, уверен, не смогут!

Вопросы еще 
остались!
Ирина ВЕЛЕСЛАВОВА, 
учитель русского языка и 
литературы Пряжинской 
средней общеобразовательной 
школы имени Героя Советского 
Союза Марии Мелентьевой, 
лауреат конкурса «Учитель 
года Республики Карелия»-1995, 
заслуженный работник 
образования Республики 
Карелия:

- Для меня первый вывод дис-
танта таков: ничто не сможет за-
менить живого, полноценного об-
щения учителя и ученика. Это диа-
лог, где работает все - и мимика, и 
жесты, и интонация. Дистанцион-
ное обучение иное, к нему нельзя 
применять те же требования, что 
предъявляются к традиционному 
обучению. Нельзя втиснуть туда 
многогранные педагогические за-
дачи. Дистант необходим там, где 
ребенок и учитель не могут общать-
ся напрямую друг с другом. Возмож-
но, он будет актуальным и для тех, 
кто по какой-то причине не усвоил 
материал на уроке, хотя и присут-
ствовал на нем. Учителю необходи-
мо как можно быстрее освоить со-
временный язык информационных 

технологий. Не азы, которым нас 
учили, а интересные, разнообраз-
ные возможности, которые предо-
ставляют дистанционные платфор-
мы: как готовые формы, так и те, ко-
торые может научиться создавать 
сам учитель. Лично для себя поня-
ла: буду менять модель урока. Дис-
тант приучил к компактности, ди-
намичности и завершенности уро-
ка здесь и сейчас, без откладывания 
итогового результата на несколько 
дней. Назрел серьезный разговор 
с родителями о том, что такое ро-
дительский контроль за учебой де-
тей. Это вопрос и о степени роди-
тельского вмешательства в процесс 
подготовки домашнего задания, ко-
торый, кстати, связан и с чисто пси-
холого-педагогической проблемой: 
почему многие ребята пользуются 

ГДЗ? В общем, вопросов осталось на-
много больше, чем первых выводов. 
Впереди серьезное осмысление пер-
вых уроков дистанта.

Нет предела 
совершенству
Александра АЛЕКСАНДРОВА, 
учитель истории и 
обществознания Ломоносовской 
гимназии, Петрозаводск:

- Я занимаюсь обучением в скай-
пе, в том числе в группах. Поняла, 
что вполне готова к такому форма-
ту, но нужно настроить процесс про-
верки заданий. Много времени тра-
тится на качественную проверку ра-
бот. Нашла огромное количество до-
полнительных интересных образо-
вательных порталов. Планирую их 
использовать в будущем. Например, 
видеоуроки. В том случае, если ребе-
нок плохо понял тему, он сможет ее 
по-другому осознать, к примеру, по-
смотрев видео по теме. Из минусов 
заметила, что дисциплина и у уче-
ников хромала, и у меня как мамы 
второклассницы... В процессе рабо-
ты заметила, что не у всех есть нуж-
ное количество девайсов для дис-
танционной работы. Телефон есть у 
каждого школьника, а чтобы его ис-
пользовать для установки нужных 
приложений, так у них места нет - 

игры скачаны. Порой дети медлен-
нее усваивают технические новше-
ства, чем взрослые.

На шаг ближе 
к школе 
будущего
Надежда АГЕЕВА, педагог 
английского языка школы №2 
Петрозаводска, участник 
конкурса «Учитель года 
России»-2017:

- В нашей школе удаленное обу-
чение было предложено в двух фор-
мах: дистанционное с использова-
нием учебно-методических ком-

плексов и справочных материалов и 
электронное с применением образо-
вательных платформ и электронных 
образовательных ресурсов. Педагоги 
проанализировали лучшие практи-
ки использования дистанционных 
ресурсов в школе. Хочется отметить, 
что выбор нескольких платформ из 
большого разнообразия позволил 
оптимизировать процесс. Взаимо-
действие педагогов с учащимися осу-
ществлялось посредством электрон-
ной почты. Несомненным плюсом яв-
ляется то, что большинство учащих-
ся создали электронные почтовые 
ящики, с помощью которых отправ-
ляли задания на проверку и получа-
ли проверенные работы с коммен-
тариями, алгоритмами исправления 
ошибок от педагогов и в личных ка-
бинетах на базе информационно-об-
разовательных сред. В период дис-
танционного обучения велись не 
только уроки, но и занятия по про-
граммам внеурочной деятельности и 
допобразования, классные часы. Ре-
бята и педагоги активно занимались 
проектной и учебно-исследователь-
ской деятельностью, участвовали в 
фестивалях, конференциях и конкур-
сах. По итогам дистанта мамы и папы 
приняли участие в онлайн-опросе. В 
целом родители положительно оце-
нили опыт онлайн-взаимодействия, 
но все однозначно отметили, что со-
скучились по реальному общению с 
учителями и одноклассниками, уро-
кам в классе, школе.

Уроки дистанта
Учителя Петрозаводска и Карелии о личных уроках четвертой четверти



16
№31 (10840)
от 4 августа
2020 года

Борис КУТЕНКОВ

Поэт и прозаик Максим Замшев 
возглавляет «Литературную газе-
ту» с 2017 года, и многие отмеча-
ют, что издание при нем обрело 
либеральное лицо, а также рас-
ширился диапазон авторов. Сам 
Замшев признается, что испыты-
вает восторг от появления каждо-
го номера газеты и считает это по-
явление таинством и шаманством, 
а свою миссию видит не только во 
всестороннем освещении литера-
турного пространства, но и в по-
мощи тем, кто незаслуженно оби-
жен. В эксклюзивном интервью 
«УГ» писатель рассказал о слож-
ностях общения с президентом 
на тему литературы, о любимых 
поэтах и взглядах на педагогику, а 
также о том, чем может быть поле-
зен школьникам его новый роман 
«Концертмейстер».

- Максим, недавно вы вошли в 
Совет при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека. Что входит в ва-
ши обязанности?

- Совет создан для того, чтобы ак-
центировать внимание президен-
та на тех вопросах, где нарушаются 
права человека и происходят несура-
зицы в сфере развития гражданско-
го общества. Многие люди в рамках 
совета пытаются поднять вопросы 
«Нового величия», дела «Сети», Ки-
рилла Серебренникова, но это не моя 
компетенция, и, конечно, в силу мо-
ей специфики - я не юрист, не адво-
кат - я пытаюсь брать темы, связан-
ные с литературой. Весь прошлый 
год мы бились за судьбу толстых 
журналов. Мы в газете обозреваем 
сейчас и «Знамя», и «Наш современ-
ник», и «Москву», и «Звезду», когда 
выходил «Октябрь», обозревали и 
его. Там собраны очень интересные 
тексты, не все из которых доходят 
до широкого читателя. Перед прези-
дентом мы пытаемся поставить во-
прос об их дальнейшей судьбе, на-
шу комиссию возглавляет Сокуров. 
Какие-то наметки были, и Совет по 
русскому языку тоже подключился 
к этой теме, но потом, не знаю что, 
пандемия ли или что-то иное поме-
шало, но, скажу честно, пока до этого 
итога, который был близок, - выделе-
ния крупной суммы от государства 
на развитие толстых журналов - де-
ло не дошло. А так, если нарушают-
ся права писателей, то я всегда готов 
подключиться. Но, к сожалению, пи-
сатели зачастую люди настолько не-
видимые властью - не ненавидимые, 
а невидимые, - что прав у них особо 
нет, и никто эти права поэтому не на-
рушает. В декабре будет новая встре-
ча с президентом, и я буду думать, ка-
кой вопрос перед ним поставить: воз-
можно, связанный с писательскими 
союзами, возможно, вопрос о возвра-
щении профессии писателя в пере-
чень основных профессий, кстати, 
гораздо более сложный вопрос, чем 
может показаться. Литература у нас 
находится в худшем положении из 
всех искусств в смысле государствен-
ной поддержки: все раздроблено, все 
друг друга ненавидят, собраться не 
могут и не соберутся никогда, пола-
гая, что все идеи о новом общем со-

юзе утопические. Прежде, при СССР, 
была большая идеологическая над-
стройка. Сейчас идеологию никто 
осуществлять не будет. Поэтому ин-
тересно создать нечто вроде аналога 
cоветского Всесоюзного бюро пропа-
ганды, которое занималось бы про-
движением интересов писателей в 
разных регионах страны. Если соз-
дать такой конвейер под эгидой го-
сударства, то было бы очень круто. Я 
высказываю такую идею, но на меня 
смотрят немножко как на сумасшед-
шего. В доме Ростовых можно было 
бы сделать офис, вот приходит писа-
тель, его спрашивают: «Куда хочешь 
поехать? Тебя ждут такие-то и такие-
то библиотеки». Покупают ему би-
лет, он едет и выступает. Ну разве это 
плохо? Есть знаменитые писатели, 
которым это не нужно, они и так вы-
ступают, но многим это бы очень по-
могло. Возможно, эта задача видится 
государству не самой актуальной, но 
на самом деле она очень актуальная.

- Жаль, что пока не удается во-
плотить в жизнь эту идею.

- Эту пока нет, но очень верю, что 
к разговору о толстых журналах 
удастся вернуться, как только пан-
демическая суета пройдет и эко-
номика начнет восстанавливаться. 
Потому что, если мы не спасем тол-
стые журналы, это будет очень пло-
хо. Можно бесконечно говорить, что 
у них нет читателя и они никому не 
нужны, но все это неправда. На фо-
румах молодых писателей в Липках 
нет отбоя: если толстые журналы 
никому не нужны, почему такое ко-
личество людей хотят в них печа-
таться? Надо просто взять и помочь, 
тупо дать денег. И второе - надо по-
мочь журналам наладить систему 
распространения по библиотекам, 
которых в стране много. Если сде-
лать эти две вещи, то можно спасти 
журналы от катастрофы, дальней-
шее будет зависеть уже от редакто-
ров самих журналов. Не знаю, удаст-
ся ли мне решить задачу, и в «Лите-
ратурной газете» хватает дел, но все, 
что могу, я сделаю.

- Одна из самых интересных ко-
лонок в сегодняшней «ЛГ» - Инны 
Кабыш про образование…

- Кабыш ведет эту колонку много 
лет и говорит об очень многих вещах, 
которые происходят в мире школь-
ной жизни. Сейчас, если не ошиба-
юсь, она ушла из школы, но продол-
жает ее вести. Направленность ее 
колонки вполне критичная, но при 
этом Кабыш пишет с большой бо-
лью и большой любовью к школе. 
Это редкий пример, она очень хоро-
ший русский поэт и при этом реаль-
ный учитель. Ее взгляд мне кажется 
невероятно умным, интересным и 
важным, и ее колонку очень хорошо 
читают.

- Вы рассказали о толстых жур-
налах. Какие из них близки вам са-
мому?

- Мне очень жаль, что перестал вы-
ходить «Арион» (популярный поэти-
ческий журнал, выходивший с 1994 
по 2019 год. - Прим. ред.) с его вы-
соким уровнем поэтической культу-
ры. Лично я очень люблю «Знамя». 
«Новый мир» местами весьма инте-
ресный. Своеобразный, но привно-
сящий необходимую краску «Наш 
современник». Про «Москву» гово-
рить не буду, печатаюсь там мно-

го, вроде бы, говоря о ней, буду сам 
себя хвалить. «Нижний Новгород», 
«Урал» - прекрасные журналы. Сей-
час у нас завязались очень хорошие 
отношения с новосибирским журна-
лом «Сибирские огни». Честь и хвала 
региональным изданиям, которые 
целиком на местном бюджете, у ко-
торых не так много свободы: редак-
тор может поссориться с губернато-
ром, и его снимут. Но они все равно 
стараются не быть местными журна-
лами, а печатать широкую палитру 
материалов. Сейчас у нас роскошное 
предложение со стороны литерату-
ры. Я помню, тридцать лет назад за 
трехтомник Гумилева душу можно 
было отдать, теперь приходишь в 
книжный, и стоит Гумилев во всех 
видах, и биографии его, и материалы 
об убийстве… Но проблема в другом: 
нет спроса.

- А вам удается читать для себя, а 
не для работы? Недавно мы брали 

интервью у Ирины Прохоровой, и 
она ответила, что чтение для удо-
вольствия и чтение профессио-
нальное для нее одно и то же…

- Полностью разделяю эту точку 
зрения. Жаль только одного: что все-
го, что хочется, не прочтешь, тем бо-
лее что еще надо писать. Сейчас я чи-
таю книгу Елены Катишонок «Свет 
в окне» и получаю удовольствие от 
этой неспешной прозы. До этого про-
читал роман Ксении Букши «Чуров 
и Чурбанов», очень понравилось, на-
писал об этом в «Литгазете». Считаю 
выдающимся писателем Павла Кру-
санова и читаю у него все; мне очень 
нравится Сергей Кузнецов, на мой 
взгляд, писатель высочайшей мар-
ки. Стараюсь следить и за иностран-
ной литературой: роман «Родина» 
Фернандо Арамбуру. Из последнего 
- прочитал роман Дмитрия Захарова 
«Средняя Эдда», не могу сказать, что 
он очень меня потряс, мне показал-
ся он недописанным и непрописан-
ным. Но, с другой стороны, он легкий. 
А любимые писатели, которых я чи-
таю всегда для души, когда хочется 
испить чистого русского языка и рус-
ского стиля, - это Маканин, Трифонов 
и Нагибин.

- Вы перечислили только прозу. 
А из поэтов кто вам симпатичен?

- Мария Ватутина - замечательный 
поэт. Из классиков для меня очень 
дорог Леонид Аронзон (1939 - 1970), 
поэт поколения Бродского, погиб-
ший при невыясненных обстоятель-
ствах в горах под Ташкентом, про ко-
торого Ольга Седакова сказала, что 
он был более значим для молодых 
людей ее поколения, чем Бродский. 
Невероятного масштаба фигура. «Все 
лицо: лицо - лицо, // пыль - лицо, сло-
ва - лицо, // все - лицо. Его. Творца. // 
Только сам Он без лица». Как и Вениа-
мин Блаженный, живший в той же ре-
альности, что Симонов и Щипачев, но 
писавший совершенно другие стихи 
- эстетские, тонкие, красивые. «Я по-
верю, что мертвых хоронят, хоть это 
нелепо, // Я поверю, что жалкие ко-
сти истлеют во мгле, // Но глаза - го-
лубые и карие отблески неба, - // Раз-
ве можно поверить, что небо хоронят 
в земле?..» Потом, кроме Осипа, были 
еще два Мандельштама - Юрий и Ро-

альд, конечно, они в тени своего зна-
менитого однофамильца. Живший 
в Самаре Михаил Анищенко - поэт 
огромного размаха, с судьбой, слов-
но выписанной по плохому канону - 
пьянство, нищета… «Я слышу зов, до-
ступный лишь немногим, // Я вижу 
перст взыскующей дороги. // Я ухо-
жу от мира и людей // В глаза и мыс-
ли маленьких детей». Сейчас в Сама-
ре проходит фестиваль его имени. Я 
дружу с самарскими ребятами, кото-
рые его проводят, всегда езжу на этот 
фестиваль, несмотря на занятость, и 
ценю их внимание к Анищенко. Хотя 
у них есть еще Евгений Чепурных, ко-
торый жив и который тоже высокого 
уровня поэт. Ну а из любимых клас-
сиков - Блок и Георгий Иванов. Воз-
можно, это прозвучит банально, но и 
тот и другой создают идеальную кар-
тину русской поэзии, на мой взгляд. 
Люблю неожиданные теплые вещи 
у Брюсова, который считается поэ-
том холодным, и у Твардовского - со-
вершенно не «василиетеркинские», 
лирические, очень горькие. Был пе-
риод, когда мне нравился Борис По-
плавский: я понимаю, что его ранняя 
смерть не позволила ему раскрыть-
ся, но есть удивительные по накалу 
вещи вроде «Черной Мадонны». «И 
сквозь жар, ночной, священный, ад-

ный. // Сквозь лиловый дым, где пел 
кларнет, // Запорхает белый, беспо-
щадный // Снег, идущий миллионы 
лет». Что сказать, Россия жива поэ-
зией: как говорил Суворов, «мы от-
дадим, и у нас еще будет». Но родись 
такой поэт, как Аронзон или Анищен-
ко, в Финляндии или Швеции, ему бы 
стояли памятники в каждом дворе, у 
них есть Сибелиус, так он у них вез-
де. Но у нас такая страна, что мы не 
всегда бережем свое достояние так, 
как могли бы. Потом был такой за-
мечательный прозаик, как Федор 
Колунцев: великолепный стилист, 
которого сейчас никто не помнит. В 
«Литературной газете» мы по мере 
возможности стараемся писать о та-
ких людях, не только о тех, кто жил в 
Москве и Питере, но и о других, жив-
ших в разных городах.

- Отдельное спасибо за упоми-
нание замечательного Леонида 
Аронзона, как и любимых мной 
Поплавского, Анищенко и Бла-
женного. Недавно вышел ваш ро-
ман «Концертмейстер», попав-
ший в списки «Ясной Поляны» и 
премии Фазиля Искандера. Что мог 
бы взять учитель для уроков вне-
классного чтения из книги?

- Я думаю, что на советскую эпоху 
я постарался посмотреть объектив-
но, без проклятий и искусственного 
восхваления. Те годы я очень хоро-
шо помню, а что не помню, я спраши-
вал у своей мамы, не о политической 
жизни, а о жизни простых людей. 
Мне кажется - и многие люди это под-
тверждают, - что я показал это время 
достаточно объективно: что герои 
читали, что смотрели, как влюбля-
лись, что довлело над ними и что их 
волновало… Кроме того, в моем ро-
мане нет нецензурной лексики, я не 
ханжа в этом смысле, но не представ-
ляю, при каких обстоятельствах я бы 
ее использовал. Считаю, что русский 
язык - это язык литературный, хотя 
многие люди используют обсценную 
лексику в разных жанрах. Если гово-
рить о школьниках, я считаю, что их 
нужно учить читать длинные фун-
даментальные вещи. Этот навык у 
нашего народа ушел. В людях нуж-
но выработать ощущение, что книгу 
стоит дочитывать до конца, что про-
читать книгу - очень хорошее дело, 
которое ты делаешь для себя и для 
окружающих. Поэтому школьников 
нужно учить не только тому, как зва-
ли какого героя, по большому счету 
это можно и забыть, а именно пони-
манию мира традиционных русских 
романов. Мне кажется, открыть этот 
мир - это совершенно прекрасно: не 
связанный с повседневностью или 
глобализацией… Мир людей, кото-
рых школьник еще не знает. И я ду-
маю, что нужно понимать это, со-
ставляя школьную программу. Самое 
главное - не прочесть, а увлечь, всего 
все равно не перечитаешь.

- А что бы вы сказали о нынеш-
нем поколении школьников?

- На месте школьных учителей я 
бы задумался о том, что нынешние 
школьники очень инфантильны по 
сравнению, например, с моим поко-
лением. В 10-11 лет я задумывался 
об очень серьезных вещах, и нас учи-
теля не считали за детей, они вели с 
нами разговоры на уровне взрослых 
людей, и сейчас, мне кажется, этого в 
школе не хватает.

Максим ЗАМШЕВ
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Максим ЗАМШЕВ, главный редактор «Литературной газеты», член СПЧ при Президенте РФ: 

Школьников нужно учить читать 
фундаментальные вещи
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Уже давно люди обратили внимание на не-
стандартное поведение животных накануне 
различных природных катаклизмов. Чаще 
всего братья наши меньшие проявляют по-
вышенное беспокойство, а порой прячутся 
или стараются покинуть место, которое че-
рез какое-то время становится опасным.

В мае 1902 года извержение вулкана Мон-
тань-Пеле уничтожило город Сен-Пьер. Из 
28 тысяч жителей в живых остались всего не-
сколько человек. А вот все кошки за несколько 
дней до трагедии ушли из города…

То же самое приключилось в исландском го-
роде Вестманнаэйяр. За сутки до того, как мест-
ный вулкан Хельгафедль начал извергаться, 
кошки исчезли. Правда, на сей раз жители го-
рода не оставили это без внимания. Многие 
из них заранее покинули свои дома, что спас-
ло им жизнь.

В конце 2004 года в результате страшного 
цунами в районе Шри-Ланки погибли более 
200 тысяч человек. За несколько часов до на-
чала катастрофы многие животные покинули 
прибрежную зону и перебрались на возвышен-
ности. А некоторые из прирученных местными 
жителями слонов даже «предлагали» людям 
сесть к ним на спины и доставляли их в без-
опасные места.

Не отстают от этих животных и птицы. Перед 
землетрясением магнитудой 5,8, охватившим 
восточное побережье США в августе 2011 года, 
в одном из зоопарков региона все фламинго 
внезапно сбились в стаю, что для них обычно 
несвойственно, а все утки ни с того ни с сего 
бросились в воду.

Еще в IV веке до нашей эры люди замети-
ли, что змеи часто «предсказывают» подзем-
ные толчки. 4 февраля 1975 года в китайском 
городе Хайчэн и его окрестностях произошло 
землетрясение магнитудой 7,3, что было со-
вершенно нетипично для середины зимы, ког-
да температура опустилась ниже нуля. Мест-
ные жители накануне обратили внимание на 
множество змей, которые покидали свои норы.

«Предвестниками» землетрясений считают-
ся и жабы. В 2008 году землетрясение магни-
тудой 7,9 приключилось в китайской провин-
ции Сычуань. Погибли 70 тысяч человек. Впо-
следствии появились сообщения, что в одной 
из деревень тысячи жаб заполнили улицы за 
три дня до события.

В 2009 году неожиданно исчезли все жабы 
в пруду итальянского города Л’Акуила, несмо-
тря на то что у них в это время проходил пери-
од размножения. Через три дня приключилось 
землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни 
300 человек.

Перед разрушительными цунами в 2010-
2011 годах в Японии, Тайване и Чили люди на-
блюдали, как на берег выбрасывались десятки 
так называемых сельдяных королей (огром-
ных рыб, живущих обычно на глубине сотен 
метров).

В 2013 году в перечень сейсмочувствитель-
ных живых существ угодили и муравьи. Немец-

кие ученые обнаружили, что эти насекомые 
способны предчувствовать сейсмические толч-
ки магнитудой 2,0 и выше. Накануне они не-
пременно покидали свои муравейники даже 
в ночное время.

Недавно группа сотрудников Института из-
учения поведения животных Общества Макса 
Планка и их коллег из Университета Констан-
ца во главе с Мартином Викельски провела ряд 
экспериментов, в которых участвовали живот-
ные с небольшой фермы в деревне Каприлья, 
расположенной в сейсмически активной зоне 
Северной Италии. Это были шесть коров, пять 
овец и две собаки.

Исследователи прикрепили всем испытуе-
мым специальные датчики для отслеживания 
их поведения. Если животное вело себя беспо-
койно более 45 минут, устройство посылало сиг-
нал тревоги. Наблюдения продолжались мно-
гие месяцы. За это время в регионе произошло 
18 тысяч сейсмических толчков различной маг-
нитуды. Ученые отследили те, что повлекли за 
собой статистически значимые подвижки по-
чвы на выбранной ферме. После этого при по-
мощи компьютерных программ было проанали-
зировано поведение животных и сопоставлено 
с картой сейсмической активности в регионе.

Оказалось, что практически у всех животных 
поведение существенно менялось за двадцать 
или менее часов до начала колебаний земной 
коры. Причем чем ближе они находились к эпи-
центру землетрясения, тем раньше проявля-
лось у них повышенное беспокойство. Также 
реакция была более очевидной, если живот-
ные находились в группе, а не отдельно друг 
от друга. Результаты исследования были опу-
бликованы в журнале Ethology.

Однако на сегодняшний день у науки пока 
нет ответа, откуда у животных такие удиви-
тельные способности, в частности, почему они 
чувствуют приближение опасности, а человек 
(за редким исключением) - нет.

Одна из версий гласит, что наши меньшие 
братья чувствительны к инфразвуку и магнит-
ным колебаниям, связанным с деформацией 
земной коры, которые не улавливают ни люди, 
ни большинство приборов. Другая - что живот-
ные реагируют на химически активные веще-
ства, которые выходят на поверхность вслед-
ствие повышенного давления в земной коре. 
Третья - что сейсмические процессы приво-
дят к концентрации в нижних слоях атмосфе-
ры положительно заряженных ионов, способ-
ных влиять на живые организмы. У людей при 
этом может повышаться давление, возникать 
головные боли, головокружения… Животные 
же реагируют на изменения еще более остро.

Чтобы понять точную причину «предсказа-
тельных способностей», требуются более мас-
штабные исследования. Однако не исключено, 
что постоянное наблюдение за животными 
может помочь в краткосрочном прогнозиро-
вании землетрясений. Кроме того, если меха-
низм, заставляющий животных «предвидеть» 
сейсмические возмущения, станет все же ясен, 
то возможна разработка электронных детекто-
ров, которые будут функционировать по тому 
же принципу.

Лада КОВАЛЕНКО

В подводных пещерах восточной части по-
луострова Юкатан (Мексика) нашли следы 
добычи красной охры. Добывали ее юж-
ноамериканские аборигены не менее 10-
12 тысяч лет назад, задолго до возникнове-
ния цивилизации майя. Это, по-видимому, 
древнейший рудник на территории Аме-
рики, заявили специалисты Национально-
го института антропологии и истории Мек-
сики (INAH).

Поскольку охра дешева, а кроме того, мине-
ральные пигменты устойчивы к воздействию 
света и химических веществ, сегодня она вхо-
дит в состав целого ряда красок, в том числе 
клеевых, масляных и проч.

В 2017 году внимание канадских аквалан-
гистов, изучавших тоннели в глубине Сагита-
рио, одной из трех пещер близ города Акумаля 
в прибрежной зоне Кинтана-Роо, затопленных 
около восьми тысяч лет назад, после оконча-
ния ледникового периода, привлекли участки, 
расположенные достаточно далеко от входа, 
где валялись обломки сталактитов и сталаг-
митов, виднелись странные кучки камней и 
углубления в стенах, полах и сводах.

Через год экспедиция повторилась под ру-
ководством геоархеолога университета Мак-
Мастера Эдварда Рейнхарда. На этот раз были 
найдены явные следы человеческой деятель-
ности. Загадочная пещерная сеть получила на-
звание «Ла Мина», по-испански - «шахта».

Дайверы Исследовательского центра изу-
чения системы водоносных горизонтов Кин-
тана-Роо (CINDAQ) тщательно обследовали 
пещеры Ла Мина. Им пришлось провести под 
водой более 600 часов и совершить почти сот-
ню погружений. В результате были обнару-
жены траншеи с остатками охры, фрагменты 
инструментов для ее добычи, знаки на сте-
нах, вероятно, служащие ориентирами до-
бытчикам, и, наконец, каменные очаги, в ко-
торых древние индейцы сжигали древесину 

для последующего получения угля. Своды пе-
щер были покрыты слоями копоти с большим 
количеством смолы. Скорее всего, источни-
ком ее являлись факелы, изготовленные из 
местной древесины. Выяснилось также, что 
древние рудокопы намеренно разбивали пе-
щерные сталактиты и сталагмиты, чтобы ос-
вобождать себе проходы. Более того, они ча-
сто использовали куски этих природных на-
ростов в качестве молотков, чтобы пробить 
известняк.

Археологи очень заинтересовались этими 
находками, так как ранее подобные примитив-
ные технологии добычи охры им не встреча-
лись. Радиоуглеродный анализ показал, что 
разработка месторождения началась около 
12 тысяч лет назад, а заброшено оно было око-
ло 10 тысяч лет назад. Ученые пришли к вы-

воду, что в тот доисторический период пеще-
ры находились выше уровня моря и туда лег-
ко было попасть. Местные жители проводили 
там разведку и добывали охру. Об этом сооб-
щается в статье, опубликованной в журнале 
Science Advances.

«Ландшафт пещер заметно изменился, - 
комментирует один из авторов исследования, 
Фред Девос. - Это заставляет нас думать, что 
доисторические люди извлекали оттуда тон-
ны охры».

Однако пока неясно, для чего именно приме-
нялась охра в те отдаленные времена. Ее могли 
использовать и как солнцезащитное средство, 
и как краситель для сосудов, украшений, созда-
ния наскальных рисунков. Не исключено также 
использование в ритуальных целях. Ведь, как 
известно, у индейских племен принято нано-
сить на кожу различные узоры.

Если из желтой охры путем прокаливания 
получают красную, то при прокаливании крас-
ной, содержащей мел, образуется едкая из-
весть. Такая охра неудобна в живописи, зато 
вполне подходит для процедур дезинфекции.

Так, австралийские аборигены не только 
использовали порошок охры для ритуальных 
раскрасок, смешивая его с жиром, но и употре-
бляли в медицинских целях. При воспалениях 
различного характера и кожных заболеваниях 
они делали компрессы на основе охры и при-
кладывали их к пораженным местам, а также 
мазали ею царапины.

Нашим отдаленным предкам, разумеется, не 
давали покоя различные надоедливые насеко-
мые. А ведь никаких специальных защитных 
средств еще не было и в помине! Именно тогда 
люди догадались делать первые репелленты, 
то есть вещества, отпугивающие кусачую мош-
кару и одновременно заживляющие кожный 
покров. Выглядело это экзотично. Все откры-
тые участки кожи покрывались смесью охры 
с жиром. Она оказывала выраженный успока-
ивающий эффект, защищала и от мороза, и от 
яркого солнца, восстанавливала, заживляла и 
питала кожу. Вероятнее всего, индейцы Мезо-

америки поступали так же и применяли охру 
для самых различных целей.

Хотя в пещерах Ла Мина не нашли челове-
ческих останков, ранее в других затопленных 
пещерах Юкатана делали такие находки. Так, 
в пещере Хойо Негро, расположенной пример-
но в 25 километрах к юго-западу от Акумаля, 
в 2007 году были обнаружены останки девоч-
ки-подростка, погибшей приблизительно в то 
время, когда в шахтах Ла Мина добывали охру. 
Исследователи предположили, что Найя (так 
ее назвали) могла тоже заниматься добычей 
охры и с ней произошел несчастный случай.

Осталось неизвестным, почему разработка 
рудников прекратилась так внезапно. Возмож-
но, потому что это было небезопасно, или же 
по каким-то причинам люди вынуждены бы-
ли мигрировать в другое место.

Исследования в одной из подводных пещер Ла Мина

Животные с прикрепленными датчиками во время эксперимента
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Чуткие детекторы
Наблюдение за животными может помочь 
в прогнозировании землетрясений

Антисептик для 
древних индейцев
Зачем аборигены добывали охру



18
№31 (10840)
от 4 августа
2020 года

18
№31 (10840)
от 4 августа
2020 года

А вы читали?

Мария ГОЛУБЕВА

Евгений Ямбург в представлениях не 
нуждается. Директор школы №109 
Москвы, учитель истории, руково-
дитель проектов, связанных с госпи-
тальной педагогикой, академик РАО. 
Новая книга Евгения Ямбурга «Искус-
ство просвещать. Практическая куль-
турология для педагогов и родите-
лей» - чтение не на один день, не на 
одну мысль.

В этом прерывистом, полемичном, неод-
нозначном повествовании, как и в жизни, 
находится место для неудобных вопросов, 
неоднозначных ответов и удивительной 
способности автора анализировать, со-
поставлять, улавливать контекст, просве-
щать. Наверное, именно таким многоза-
дачным и развитым должен быть учитель. 
Особое счастье, когда такими способностя-
ми и возможностями обладает директор. 
Он не прячется от жизни и детей в кабине-
те, помогает школьникам в организации 
школьных событий, не против юмора, по-
становок школьного театра и готов гово-
рить с учениками на самые разные темы. 
Да-да, о жизни и смерти, о конечности бы-
тия и бесконечности памяти, об уважении 
мировоззрения уходящего поколения и 
выверенных исторических фактах.

Сложно работать учителем в онкоге-
матологии, где лежат дети, ожидающие 
лечения или в период реабилитации. Не-
просто признать, что волонтерская рабо-

та - это не повязать ленточку на рюкзак, а 
быть волонтером в этом самом отделении, 
где учатся дети с серьезными диагноза-
ми. Именно там осознается ценность че-
ловеческой жизни подростком, который 
решился на отчаянный выбор. Подхватить 
того, кому нужна помощь, дать поддержку 
и новое знание жизни - вот выбор учителя 
и директора, который не уворачивается от 
темы детских суицидов. Так, Евгений Ям-
бург с горечью в одном из своих интервью 
констатирует, что Россия «почти на пер-
вом месте по их количеству». Учителя и 
родители обязаны знать о рисках и уметь 
принимать решения, отвечать на вопро-
сы и быть готовыми удержать подростка 
в этом мире. Как? В том числе и тем, что, 
расширяя туннельное видение, зададут 
острые вопросы, не уклонятся от ответов, 
найдут слова и действия, важные и нуж-
ные не для всех и сразу, а для конкретно-
го человека.

А теперь представьте себе, каким запа-
сом знаний, компетенций, терпения и сил 
должен обладать такой педагог? При этом 
автор не очаровывается и не разочаровы-
вается в российском учительстве, которое, 
уверен Евгений Ямбург, продолжает рабо-

тать. Кто-то по разнарядкам чиновников, с 
составлением всех необходимых отчетов. 
Иные - по велению сердца, другие - под ру-
ководством и с помощью коллег, третьи - 
совмещая перечисленное... Автор не один 
и не два раза останавливается на том, что 
профессия педагога - сложная, многоза-
дачная, приходят в нее люди с разным за-
пасом знаний, в том числе культурологи-
ческих. И, несмотря на это все, школа жи-
вет, жила и будет жить. Живет - это и про 
дистанционное обучение тоже.

Обучение через Сеть, по мнению Евге-
ния Ямбурга, примирило тех, кто был до 
самоизоляции по разные стороны бар-
рикад из учебников, тетрадей и образо-
вательных платформ, - учителей и роди-
телей, сторонников новых технологий и 
строгой кабинетной системы. Самыми 
подготовленными к обучению через ком-
пьютер, по мнению автора книги, оказа-
лись школьники, обучающиеся в больни-
цах. Учителей таких воспитанников не 
смутили ни технологии, ни медицинские 
маски, ни иные требования. Для тех, кто 
занят госпитальной педагогикой, уже дав-
но не секрет: учеба - это о полной и насы-
щенной жизни, а не только об отставании 
и наверстывании упущенных знаний. При 
нынешних вызовах учителю мало быть 
только физиком, химиком или биологом, 
нужно быть еще психологом, знать воз-
растные особенности детей, смыслить в 
дефектологии и уметь справляться с соб-
ственными и ученическими стрессами.

Предназначение просвещения - укре-
плять достоинства человека, прививать 
способность к рефлексии, позволяющей 
избежать саморазрушения, и создавать 
нравственный климат. Но просвещать на-
до с умом. Эта книга - приглашение к со-
вместному размышлению. Отрадно, что 
она вышла как раз в тот момент, когда у 
учителя есть возможность ее прочесть, - на 
летних каникулах. Такая рефлексия - это 
возможность провести время с пользой, 
отвечая на все те непростые вопросы не 
кому-то, а самому себе.

Это важно сделать, потому как в учи-
тельской рутине, которую нередко усили-
вают указания чиновников и иных руково-
дителей, кажется, будто ускользает смысл. 
Особенно остро это чувствуют подростки, 
которые бунтуют против бессмысленных 
рефератов и проектов, зубрежки и форма-
лизма. Как создать не просто ученический 
проект, а настоящую творческую лабора-
торию по осмыслению и переосмыслению 
человеческой жизни и поступков?

В предисловии Евгений Ямбург пред-
упреждает, что в его книге нет методиче-
ских разработок, но вдумчивый читатель 
найдет здесь гораздо больше - отсылы к 
классической и современной литературе, 
философские отступления, отрефлексиро-
ванные случаи из школьной жизни, сцена-
рии для ученических театральных поста-
новок и архив из газетных публикаций. 
Эти материалы появлялись в качестве от-
клика на самые резонансные случаи, пря-
мым или косвенным образом связанные со 
школьной жизнью. Вслед за Янушем Кор-
чаком Евгений Ямбург уверен, что шко-
ла находится не на Луне. А значит, новая 
книга не только о школе, а о нашей жизни, 
в которой соседствуют радость и печаль, 
открытия и регресс, победы и поражения. 
Автор приглашает к откровенному диало-
гу читателей книги, являющейся продол-
жением предыдущих изданий «Беспощад-
ный учитель» и «Третий звонок». Кстати, 
новое издание писатель Людмила Улицкая 
назвала книгой первой необходимости.

Евгений Ямбург. Искусство просве-
щать. Практическая культурология 
для педагогов и родителей. - М. : «Бос-
лен», 416 с.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

Анатолий Курчаткин пишет о проблемах, проти-
воречиях и глубоких общественных конфликтах, 
но смотрит на них с позиций человека религиоз-
ного, а потому и проблемы, и конфликты в его 
книге, какими бы тяжелыми они ни были, не рас-
сматриваются как неразрешимые. Есть главный 
ориентир, точка отсчета, абсолют, а значит, хотя 
бы теоретически все поправимо.

Главных тем в книге несколько - природа человека 
и культурное начало, российская история, текущая 
ситуация в стране, положение дел в отечественной 
культуре и литературе. Но тема, которая составляет 
нерв повествования, - традиция насилия и его оправ-
дания в нашем обществе.

По мысли автора, культура как производное духов-
ной жизни - единственное, что может защитить нас 
самих от животных проявлений в человеке и чело-
веческом обществе. Основа культуры - слово и пись-
менность. Писатель находит наглядную параллель 
для описания возобладавшей сегодня тенденции и 
наших перспектив - древнюю фракийскую культуру: 
«Нет письменности - нет памяти. …Бесписьменный 
народ - слепой народ. …Такое ощущение, что нынеш-
няя российская жизнь избрала идеалом ту, фракий-
скую бесписьменную культуру».

Отсюда вырастают рассуждения о культурной 
иерар хии и необходимости разграничивать сферу 
искусства и индустрию развлечений, задачи писателя 
и аниматора, которые в последнее время постоянно 
смешиваются. На страницах книги Анатолий Курчат-
кин выступает как замечательный критик, умеющий 
в нескольких емких словах сказать о главном и, раз-
бирая чужое произведение, создать собственный эф-
фектный образ. Вот что пишет Анатолий Курчаткин о 
знаменитом стихотворении Игоря Северянина «Увер-
тюра» («Ананасы в шампанском»): «Но как чудесно, 
что есть эти стихи! Крикливые, нелепые, словно шах-
матно-цветной Арлекино с длинными, болтающи-
мися у лодыжек рукавами, нескладные - и прекрас-
ные». Или о «Воскресении Христа» Веронезе: «А тут 
Христос - словно бы танцующий. Как бы выделыва-
ющий некие радостные па, смысл которых - наивная 
детская радость: получилось, все получилось!» Или 
о «Будущих летчиках» Дейнеки: «Безмятежность их 
поз и всего окружающего их пространства - в резком 
контрасте с тревожностью общего тона картины…»

Но основная тема книги все же история, то, что 
называется исторической судьбой России, русским 
крестом или матрицей. Их предваряет еще один вы-
разительный, безошибочно точный и наглядный 
образ, в котором заключено описание самого хода 
исторического времени: «Жизнь - это клубок, в кото-
ром на самом деле нет времени, слои нити, которую 
прядут парки, накручиваются один на другой, и со-
бытия столетней давности могут быть ближе к тво-
ей биографии, чем события давности недельной».

Эссе содержат общие и малоутешительные рас-
суждения о системе отношений между людьми в Рос-
сии, между гражданами и государством: «Россия не-
уютная страна для жизни из-за нашего взаимного 
недоброжелательства… Неуважение к другой лич-
ности - это наша родовая черта, переходящая в бе-
ду»; «…пусковым механизмом в этой всеобщей си-
стеме недоброжелательства является все же рос-
сийская власть». Об удивительной живучести той 
схемы, которая восходит еще ко временам Золотой 
Орды и которая воссоздается после самых, казалось 
бы, глубоких преобразований, доходящих почти до 
само уничтожения: «Нельзя не поражаться истинно 
вулканической энергии большевизма… Точно от-
вальным плугом прошлись по стране, перепахали 
ее… И уж как не поражаться грандиозной бессмыс-
ленности этого переворачивания пласта, когда в ито-
ге вся заново выросшая на нем растительность ока-
залась точно тою же, что росла и прежде».

Отдельно автор говорит о процветающем у нас 
культе силы и насилия, слегка прикрытых полупро-
зрачной маской так называемого величия: «Постави-
ли памятник Иоанну IV в Орле. Царь!.. это наша исто-
рия! ...Забыть бы хотел русский человек об этом ца-
ре как о страшном сне. Так не напоминайте же ему о 
нем. Вы не за русский народ радеете своими напоми-
наниями, а восстаете против него». Здесь писатель 
солидаризируется с историком Вадимом Борисовым, 
который, опираясь на обширный материал истори-
ческих свидетельств и фольклорных памятников, 
доказывал, что современники относились к тирании 
Грозного как к преступлению против божественных 
законов. Историк подчеркивал, что «первоначально 
Иоанн IV в глазах народа был окружен ореолом по-

бедителя Казанского и Астраханского ханств, и пере-
смотр этого апологетического стереотипа для народ-
ного сознания был, несомненно, мучительным про-
цессом». Однако при всей мучительности этот путь 
нашими предками был пройден, они сумели разде-
лить добро и откровенное зло. Возвращение культа 
Грозного-государственника - показатель воцарив-
шейся моральной глухоты, безразличия к базовым 
нравственным категориям.

Одобрение и почитание Грозного и Сталина - зве-
нья одной цепи. Следующие звенья, как со всей убе-
дительностью показывает Анатолий Курчаткин, спу-
скаются из символической плоскости в реальную 
жизнь. Заключительная повесть «Реквием» и ряд 
отдельных эссе полностью посвящены рассказу о 
жизни в советской стране, где чтили Грозного и Ста-
лина. Отношения государства и общества отражены 
в деталях. Достаточно полистать книги, изданные в 
советское время: «Что есть в книге, так это дыхание 
страха. Об этом нельзя и об этом нельзя… Ко мно-
гим неплохим книгам советского периода без хоро-
шего толковника, как бы путеводителя по ним, и не 
подступишь». Или: «В советскую пору, до середины 
50-х годов, в учебниках истории Древнего мира, ког-
да рассказывалось о Древней Греции, в частности 
Спарте, ни единым словом не говорилось, что на са-
мом деле этих самых спартанцев… было всего четы-
ре тысячи человек. А остальное население страны, 
несколько десятков тысяч, были мирные крестьяне 
илоты, которых спартанцы поработили, за людей не 
считали… И вот вопрос: почему советские учебники 
молчали об этом? Не потому ли, что напрашивалось 
некое сравнение властвующей коммунистической 
партии с этой самой сектой спартанцев, а илотов - 
со всей остальной страной? Впрочем, отношения 
нынешней российской «элиты» и прочего народо-
населения напоминают Древнюю Спарту, пожалуй, 
не менее (к вопросу о клубке времени. - Прим. О.Б.)».

Но наиболее доходчивой, а потому пугающей ил-
люстрацией отношения советской власти к своим 
гражданам стала в книге повесть «Реквием», где рас-
сказано о вспышке раковых заболеваний на Урале, 
произошедшей вследствие того, что родное госу-
дарство устроило в Челябинской области свалку ра-
диоактивных отходов. Автор-рассказчик - рядовой 
советский человек, никем не информированный, о 
причинах свалившихся на его семью и многих людей 
вокруг несчастий узнавший случайно. Именно с этой 
точки зрения открывается весь масштаб горя, при-
чиненного людям собственной властью, и степень 
пренебрежения людьми.

Автор разворачивает перед глазами читателей 
картину не безнадежную, но, безусловно, горькую 
и местами очень страшную. Анатолий Курчаткин 
предупреждает о последствиях почитания Грозно-
го и Сталина, отмены культурной иерархии, погло-
щения искусства и литературы масскультом. А пред-
упреждая, он говорит не о своих предположениях. 
Писатель знает точно, что будет. Время - клубок. По-
следствия всех наших сегодняшних ошибок и легко-
мысленных просчетов легко найти в прошлом.

Анатолий Курчаткин. Открытый дневник: 
сборник эссе. - М. : Издательство ArsisBooks, 2020. 
- 320 с.

Живой взгляд 
на школьную рутину
Евгений Ямбург выпустил книгу 
первой необходимости

Спартанцы, фракийцы и мы
Писатель, который точно знает, что будет
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Александр ТРЕГУБОВ

В современном мире есть вещи, которые 
стали уже чем-то само собой разумеющим-
ся, и кажется, что они были всегда. Мак-
доналдс - одно из таких явлений, а между 
тем мало кто знает непростую историю са-
мой популярной сети ресторанов быстрого 
питания. Однако не только этим интересен 
фильм Джона Ли Хэнкока «Основатель», 
повествующий о головокружительной ка-
рьере Реймонда Альберта Крока, прошед-
шего путь от продавца миксеров до созда-
теля империи McDonald’s. Это рассказ о том, 
есть ли нравственные границы в бизнесе и 
остается ли место человеческому в погоне 
за успехом. Не думайте, что ответы здесь 
однозначны.

Фильм интересен прежде всего тем, что 
он не выносит никаких моральных оценок. 
Зритель сам может тем или иным образом 
воспринять персонажей картины, исходя из 
собственных представлений о должном и 
прекрасном. Вначале же кажется, что перед 
нами классический сюжет об американской 
мечте, когда простой человек, которому уже 
перевалило за пятьдесят, вдруг при помощи 
настойчивости и смекалки создает один из 
самых узнаваемых брендов современности 
- McDonald’s.

Причем Кроку, которого великолепно ис-
полнил Майкл Китон, и вправду хочется со-
переживать. Воодушевленный своим пред-
приятием, он закладывает дом и рискует 
остаться на улице из-за того, что бизнес не 

приносит ему весомую прибыль. Обостряют-
ся и его отношения с женой, которая устала 
терпеть очередную авантюру мужа, пробо-
вавшего себя то джазовым музыкантом, то 
агентом по недвижимости, а то и вовсе про-
давцом миксеров для молочных коктейлей 
и бумажных стаканчиков для заведений об-
щепита. Эстель хочет простого семейного 
счастья, элементарного внимания и нежно-
сти, но вместо этого слышит только новые 
обещания, что все образуется. Впрочем, она 
верит в Крока. В эпизоде, когда он собира-
ется рассказать их общим состоятельным 
друзьям о новом проекте и они привычно 
подшучивают над ним, Эстель берет его за 
руку и призывает всех выслушать рассказ 
об отличном начинании ее супруга. Через 
некоторое время скептически настроенные 
господа уже с воодушевлением смотрят на 
идею Крока и готовы оказать ему финансо-
вую помощь.

Вообще слагаемые успеха героя состоят 
из двух вещей - его настойчивости и веры 
в него окружающих. Кроме жены, в Крока 
поверили и братья Макдоналдсы, доверив-
шие ему на свою беду развивать их детище 
- Макдоналдс - первый в мире ресторан, в 
основе которого была концепция быстрого 
питания. Позже в Крока поверят инвесторы, 
религиозные деятели, вся Америка, а теперь 
уж и весь мир, где эта сеть фастфуда стала 
одним из символов глобализации, которую 
одни проклинают, а другие обожают.

Тем не менее никто бы не поверил в Кро-
ка, если бы он не был столь настойчив, а 
еще терпелив. Не случайно с первых минут 
мы видим, как герой пытается убедить вла-
дельцев забегаловок купить миксеры, но 
постоянно получает отказ до тех пор, пока 
его предложением не заинтересовались бра-
тья Макдоналдсы. То же происходит и когда 
Крок ищет финансовую помощь для созда-
ния сети ресторанов, но и здесь добивается 
своего. Такое упорство не может не вызы-
вать восхищения, но тут в дело вступает мо-
ральный фактор.

На протяжении фильма происходит по-
степенная трансформация Макдоналдса, ко-
торый из маленького ресторанчика в Сан-
Бернардино в Калифорнии, который заду-
мывался как заведение быстрого питания, 
куда можно прийти всей семьей, превраща-
ется в гигантскую империю, мировой кон-
вейер с многомиллиардными активами. 
Возникает незримый контраст между исто-
риями Дика и Мака Макдоналдсов и Крока. 
Братья работали в Голливуде, пережили Ве-
ликую депрессию 1929 года и в своем бизне-
се руководствовались не только естествен-
ными целями извлечения прибыли, но и ис-
кренним желанием накормить американцев. 
Вот почему так трогательно звучат их вос-
поминания, которыми они делятся с Кро-
ком. Это люди, для которых понятие дома и 
семьи не пустой звук. Именно поэтому Мак-
доналдсы так оберегают друг друга, а Дик, 
зная о проблемах со здоровьем Мака, всяче-
ски старается помочь ему.

В случае с Кроком ситуация иная. Его де-
виз: «Человек человеку волк». Он готов ид-
ти по головам для достижения цели. Крок 
видит в Макдоналдсе не локальный ресто-
ранчик фастфуда, а будущую новую амери-
канскую религию, такое же культовое со-
оружение, как суд и церковь. Неудивительно, 
что он стремится распространить уже фак-
тически принадлежащую ему компанию не 
только по всей стране, но и за рубежом. Им 
движет абсолютный эгоизм, и чувства дру-
гих людей его мало волнуют. Все, кто пове-
рил в Крока и благодаря кому он во многом 
добился процветания, оказываются для не-
го лишними, как только он получил от них 
что хотел. Так, Крок разводится с женой, от-
давая ей все, кроме акций своего бизнеса, и 
окончательно отказывается от всякого со-
трудничества с братьями Макдоналдсами, 
которые лишаются права использовать на-
звание «Макдоналдс».

Одна из самых печальных сцен - когда они 
снимают вывеску своего ресторанчика в 
Сан-Бернардино. Дело, которому они посвя-
тили долгие годы, умирает вместе с рожде-
нием нового Макдоналдса, основателем ко-
торого и становится Рей Крок. В фильме ве-
ликолепно показаны одноэтажная Америка, 
городки в Висконсине, Милуоки, Иллинойсе, 
чудесные шоссе, по которым едет Крок в по-
исках партнеров по бизнесу. Образ дороги, 
столь знакомый нам по русской литературе, 
здесь символизирует своеобразную циклич-
ность жизни. Не случайно по прошествии 
многих лет Крок все так же рассказывает 
о преимуществах своего товара, только ре-
кламирует он не миксеры, а гигантскую сеть 
ресторанов, и не перед владельцами заведе-
ний общепита, а перед губернатором Кали-
форнии и будущим президентом Рональдом 
Рейганом. Вот они, превратности судьбы. 

Алексей МИХЕЕВ

Когда мы говорим о Кристофе-
ре Нолане, то в первую очередь 
вспоминается знаменитый «Ин-
терстеллар». Трудно забыть ту 
щемящую сцену, где биолог Аме-
лия Брэнд (Энн Хэтэуэй), остав-
шаяся одна из всего погибшего 
экипажа, проходит по коридору 
корабля до капитанской рубки, 
чтобы медленно отчалить от пу-
стынного Сатурна. Настолько пе-
чально ее лицо под скафандром, 
а отлет космолета настолько кра-
сив и завораживающ, что пони-
маешь одну вещь. Да, освоение 
вселенной происходит трудно и 
дается человечеству весьма до-
рогой ценой. Но суровая красота 
космоса так прекрасна, что жерт-
вы, принесенные на алтарь его 
изучения, все равно выглядят не-
напрасными.

Космической романтикой Нолан бредил 
еще с детских лет вполне под стать Илону 
Маску, который воспитывался на комиксах 
и фантастических романах и до такой степе-
ни проникся идеей расселения человечества, 
что приехал из Южной Африки в Америку с 
одним рюкзаком, чтобы в дальнейшем кон-
струировать свои нереальные космические 
аппараты. У Нолана тоже было что-то подоб-
ное. По крайней мере, ни «Космическая Одис-
сея» Стэнли Кубрика, ни «Звездные войны» 
Джорджа Лукаса, ставшие теперь киноклас-
сикой, не прошли мимо него стороной. На-
до сказать, что «Интерстеллар» получил в 
2014 году «Оскара» именно за спецэффек-
ты, так же как и знаменитый кубриковский 
образец.

Но перекличка с киноклассиками этим не 
ограничивается. Под влиянием лукасовско-
го кинофильма амбициозный восьмилетний 
Кристофер Нолан даже пробует снимать соб-
ственный мультфильм, слегка изменив на-
звание - теперь это «Космические войны». 
Лепит из пластилина фигурки солдат в ска-
фандрах и снимает их баталии на восьми-
миллиметровую отцовскую кинокамеру. С 
макетом космических аппаратов ему помо-
гает дядя, который работает в НАСА и имеет 
доступ ко всем чертежам ракет и орбиталь-
ных станций.

И вот практически с самых младых ногтей 
Нолан втягивает в процесс едва ли не всех 
домочадцев. Своим увлечением он заража-
ет брата Джонатана, который в дальнейшем 
будет писать ему все сценарии космических 
фильмов. В этот семейный подряд впослед-
ствии включилась и жена Нолана Эмма То-
мас, которая сейчас выступает в качестве 
продюсера едва ли не каждой ленты свое-
го мужа.

Уж чего-чего, а увлекать других людей Кри-
стофер Нолан умеет. На съемочной площадке 
он до такой степени требователен, что в Ин-
тернете обсуждают на полном серьезе, прав-
да ли, что гений режиссуры запрещает при-
носить стулья на съемочную площадку. Так 
это или нет, бог его, гения, конечно, знает, но, 
по крайней мере, от актеров в кадре Нолан 
требует полной достоверности. Вспоминая 
о фильме «Начало», Энн Хэтэуэй рассказы-
вает, что режиссер просил ее выполнять все 
трюки лично: «Он посоветовал мне полно-
стью принять физическую сторону своего 
персонажа и целиком отдаться роли. «Я бы 
хотел, - говорил он, - чтобы ты была доста-
точно сильна. Ты не можешь быть одной из 
тех актрис, которые делают два-три дубля» и 
устают. То же самое произошло и с Джозефом 
Конрадом-Левиттом, которому для исполне-
ния трюков приходилось тренироваться в те-
чение 12 недель.

В свой юбилейный год Нолан готовит но-
вую премьеру - фильм «Довод» (Tenet), пре-

мьера которого должна была состояться уже 
31 июля, но перенесена на 12 августа из-за 
пандемии и сопряженных с ней трудностей в 
работе кинотеатров. Трейлеры обещают нам 
масштабный шпионский боевик в духе все 
того же «Начала». Афишами нового фильма 
уже пестрят все обложки крупных американ-
ских и европейских журналов о кино. Съемки 
проходили ни много ни мало в семи различ-
ных странах Европы, в том числе в Эстонии - 
стране, которую Нолан выбрал специально, 
поскольку режиссеры там никогда прежде 
не снимали.

Сюжет фильма перестал быть секретом 
для любопытных поклонников уже сейчас. 
Журналисты рассказали о нем, и информация 
просочилась уже в Интернет. Главный герой 
- секретный агент, который после проверки 
теста на надежность присоединяется к очень 
сложной и невероятной миссии. От ее выпол-
нения зависит судьба всего мира, а для успеха 
следует отбросить все прежние представле-
ния о пространстве и времени. Если судить 
по трейлеру, не только действие фильма, но и 
сами приключения героя будут происходить 
в обратном порядке.

И здесь Нолан, как говорится, полностью в 
своем репертуаре. Без временной инверсии 
опять не обошлось. Сценарии его фильмов 
славятся нелинейностью повествования и 
за это ценятся фанатами. Сюжет может либо 
прерываться предшествующими события-
ми, либо идти по кругу, либо вообще начи-
наться с конца. Так обычно писал сценарии 
брат Джонатан, но на этот раз режиссер сам 
взялся сочинить литературную часть. И до-
вел принцип нелинейности до логического 
завершения, инверсии, когда прихотливый 
пространственно-временной континуум спо-
собен делать самые замысловатые петли и 
производить с героем вещи, на которые окру-
жающие смотрят если не с недоумением, то 
по меньшей мере с удивлением. Об этом сви-
детельствует характерная фраза из трейле-
ра к будущей премьере: «Ты инвертирован, а 
мир вокруг тебя - нет».

В любом случае анонсы фильма выглядят 
многообещающими. Зритель ждет от Нолана, 
как правило, особой масштабности действия, 
захватывающих спецэффектов. Да и актер-
ский состав у таких лент всегда непременно 
заездный, и это новый довод в пользу того, 
чтобы пойти в кинотеатр. Зритель готов про-
глотить все под фирменным знаком «Кристо-
фер Нолан». Ему абсолютно не важно, будет 
ли он смотреть космические приключения 
или следить за тем, как Бэтмен расправля-
ется с врагами человечества («Темный ры-
царь», «Бэтмен: Начало», «Бэтмен против Су-
пермена»). Нолан с лихвой выполняет все 
ожидания тех, кто заплатил за билет. Его имя 
говорит само за себя, а фильмы всегда высо-
кобюджетны и смотрибельны. 

Один из самых узнаваемых брендов 
современности создан при помощи 
настойчивости и смекалки

Нолан всегда оправдывает ожидания тех, 
кто заплатил за билет

А вы смотрели?
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Последний довод 
Кристофера Нолана
Один из самых кассовых режиссеров празднует 
50‑летний юбилей

История культовой 
сети фастфуда
Фильм о непростой судьбе основателя империи 
Макдоналдс
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Арсений РЫКОВ

Понятно, что воспитания без нака-
зания не бывает, но, похоже, педа-
гоги все чаще и чаще с ностальгией 
вспоминают «добрый дедовский 
ремешок» (или то, что его заме-
няет). Даже в супертолерантной 
Америке все активнее призывают 
законодательно вернуть в школы 
телесные наказания.

Коленями - на горох
Телеканал WRDW показал сюжет 

из образцовой школы штата Джор-
джия. Провинившегося ученика от-
водят в специальную дисциплинар-
ную комнату. Он садится на стул, кла-
дет ладони на стол, после чего полу-
чает три удара паддлом (paddle) - 
шлепалкой из искусственной кожи, 
похожей на нашу мухобойку.

«Это эффективное средство для 
поддержания дисциплины, - сказал 
журналистам директор школы Джо-
ди Булено. - Когда во всех школах 
Америки считалось нормой наказы-
вать нарушителя дисциплины теле-
сно, у нас не было столько проблем, 
сколько есть сейчас».

Справедливости ради уточним, 
что наказание паддлом в этой школе 
возможно только с письменного раз-
решения родителей. За один визит 
«на правеж» учитель не имеет права 
ударить беднягу более трех раз.

Уже половина родителей этой 
школы в Джорджии дали разреше-
ние на физическое наказание своего 
ребенка. Если родители не подписа-
ли соответствующий документ, про-
винившийся ученик вместо «порки» 
отстраняется от учебы на пять дней. 
(Даже временное отлучение от шко-
лы считается в Штатах самым серьез-
ным и обидным наказанием, а роди-
тели трудного подростка обязаны 
показать ребенка психотерапевту.)

Инициативу школы Джоди Бруно 
поддержали в Техасе. Там несколь-
ко школ тоже вспомнили о чудодей-
ственных свойствах розог.

Вообще, телесные наказания за-
конодательно запрещены в государ-
ственных школах 30 штатов Амери-
ки. В 20 штатах, расположенных в 
основном на юге страны, в христи-
анских евангелических и фундамен-
талистских школах наказать ремеш-

ком или указкой нашкодившего под-
ростка считается нормой. Эта воспи-
тательная мера детально прописана 
в уставе школы. Родители, заполняя 
анкету, обязуются уважать каратель-
но-воспитательные методы школь-
ной администрации.

В государственных школах США 
даже ведется статистика выпоротых 
учеников. Цифра колеблется в преде-
лах от 225000 до 230000 наказанных 
«розгами» школьников в год. Пода-
вляющее большинство «униженных 

и оскорбленных» - афроамериканцы 
и дети латиноамериканского проис-
хождения.

Телесные наказания школьни-
ков законодательно запрещены в 44 
странах. Это капля в море, учитывая, 
что в мире 256 стран. В Сингапуре и 
Малайзии, в подавляющем большин-
стве стран Черного континента про-
винившихся мальчиков бьют пал-
кой. Это, как ни грустно, самое рас-
пространенное наказание.

В Шотландии для наказания ис-
пользуют стандартный школьный 
ремень, сделанный из толстой каче-
ственной кожи по специальному (!) 
заказу министерства образования. 
Сложенный вдвое, он является ве-
ским аргументом в деле воспитания 
непослушных кельтов.

Бразильские мальчишки самым 
страшным наказанием считают за-
прет играть в футбол. Ремешком или 
бамбуковой палкой по мягкому ме-
сту? Пустяки! А вот лишиться сча-
стья погонять мяч во дворе или во 
время большой перемены - это ка-

тастрофа для любого бразильского 
школьника.

В Южной Корее за невыполнен-
ное домашнее задание или разгово-
ры на уроке учитель вправе ударить 
ученика указкой. Правда, не больно. 
Скорее не ударить, а обозначить удар. 
Публичное унижение сильнее бо-
ли. Законом оговорены количество 
ударов (не более десяти) и диаметр 
указки (полтора сантиметра). Если в 
южнокорейской школе провинились 
весь класс или группа учеников, они 
должны взяться за руки, поднять их 
над головой и простоять в таком по-
ложении с полчаса.

В некоторых провинциальных 
школах Японии мальчиков наказы-
вают по старинке. Ставят в угол с ча-
шей риса на голове. При этом бедня-
га, как цапля, стоит на одной ноге, а 
вторую держит под прямым углом. 

Для мальчишек и девчонок Герма-
нии нет страшнее угрозы посещения 
так называемой sommerschule («лет-
ней школы»). Если ученик (не важно, 
по какой причине) пропустил энное 
количество уроков, он обязан три не-
дели посещать специальное образо-

вательное учреждение. Работу учи-
телей в летней школе оплачивают 
родители.

В Камбодже провинившегося 
школьника могут заставить съесть 
при классе очень острый перец 
 чили. 

В Намибии бедолагу на несколь-
ко часов поставят у дерева под гнез-
дом ос. 

В Мьянме (бывшая Бирма) за 
ошибки в домашнем задании, раз-
говоры в классе во время урока, бе-
готню на перемене мальчишку при 
всем классе могут отстегать тростью 
по икрам или кистям рук. Наказание 
для девочек более оригинальное, но 
не менее унизительное - присесть с 
десяток раз со скрещенными на гру-
ди руками. Учитель в это время оття-
гивает бедняге уши.

Индийские педагоги придума-
ли изощренное наказание. Оно на-
зывается «мурга». Опоздавший на 
урок ученик должен взяться за моч-
ки ушей. Что может быть проще? Не 
скажите. За мочки собственных ушей 

ученик должен взяться, присев и про-
пустив руки под коленями. Не каж-
дый артист цирка или гимнаст на та-
кое способен.

За двухминутное опоздание на 
урок и учитель, и ученик в пакистан-
ской школе будут наказаны одинако-
во. Они обязаны читать Коран восемь 
часов подряд. Без перерыва.

В провинции Гилян на севере Ира-
на за драку со сверстником учитель 
запер девятилетнего мальчика в са-
рае. Бедняга просидел под замком до 
позднего вечера и сидел бы до утра, 
не освободи его из плена случайный 
прохожий, услышавший плач ребен-

ка. Учителя оправдали, объяснив его 
поступок тем, что в стране борются с 
безграмотностью, а потому должны 
строго пресекаться любые наруше-
ния школьной дисциплины.

Непальского школьника за непо-
слушание переодели в девичье пла-
тье, выставили перед классом и за-
ставили носить эту одежду в школе 
пять дней. Девочки в Непале в шко-
лу не ходят, поэтому подобное пере-
одевание считается для мальчиков 
самым унизительным наказанием.

Китайская пятиклассница выло-
жила в социальные сети фото со сле-
дами традиционного в школах Ки-
тая наказания - стояния в углу класса 
голыми коленями на горохе. (Что-то 
похожее практиковалось и в довоен-
ных советских школах.)

Печальная история. Таких фактов 
все больше.

Розги для премьеров
Можно отнестись к этому, как к 

шутке, но в США вот уже 15 лет суще-
ствует день без порки. В мире отме-
чаются день без мата, день без куре-
ния, день без машин, день без турни-
кетов, день без кофе, день без косме-
тики и макияжа… Центр эффектив-
ной дисциплины (Center for Effective 
Disciplinу), созданный в Штатах, при-
думал день без порки. Он отмечается 
30 апреля. Центр не без успеха борет-
ся с насилием в школах. (В США нет 
федерального закона, запрещающе-
го наказания детей.)

А вообще, борьба между двумя «на-
правлениями» в педагогике (бить 

или не бить?) ведется по всему миру 
со времен царя Гороха. В тех же США, 
например, с 1867 года. Тогда в Нью-
Джерси запретили телесные наказа-
ния в школе. Целый век с небольшим 
Нью-Джерси оставался в гордом оди-
ночестве, и только в 2009 году к это-
му штату-гуманисту присоединился 
штат Огайо.

Во Франции еще живы бабушки и 
дедушки, которым за непослушание 
и плохую успеваемость надевали на 
голову шапочку с ослиными ушами 
и выставляли на посмешище перед 
классом. Двоечникам прикрепляли к 
спине тетрадь, испещренную поправ-
ками учителя, и выводили на школь-
ный двор. Остальные по очереди рас-
сматривали тетрадь, насмехаясь и жа-
ля провинившегося злыми, ядовиты-
ми комментариями. Мальчиков нака-
зывали более сурово. Надевали осли-
ные уши, ставили в угол с руками за 
спиной или замком на затылке. А то и 
приспускали штанишки и, развернув 
к классу, ставили возле стола учителя.

Считается, что первой страной в 
Европе, законодательно запретив-
шей телесные наказания детей не 
только в школе, но и дома, была Шве-
ция. Когда в 1978 году знаменитая 
детская писательница Астрид Линд-
грен произнесла пламенную речь во 
время церемонии вручения ей Пре-
мии мира. Я нашел другую дату. В Ни-
дерландах наказывать детей «розга-
ми» запрещено законом с 1920 года. 
Это уже не день, а век без порки!

В благополучной (казалось бы) 
Канаде запрет на телесные наказа-
ния детей существует всего лишь с 
2004 года.

В Швейцарии был целый свод пра-
вил, уточняющий, за что и как мож-
но сечь нарушителей школьного ре-
жима.

Теоретически все страны - члены 
Совета Европы (47 государств) долж-
ны были отменить телесные наказа-
ния школьников как меру воспита-
ния. Но… Практика не всегда дружит 
с теорией. И наоборот.

В этом деликатном вопросе образ-
цом может служить Израиль. Здесь 
физическое наказание детей стро-
жайше запрещено в 1994 году. 25 ян-
варя 2000 года Верховный суд Израи-

ля подтвердил и ужесточил эту нор-
му. Даже легкий удар ребенка по лю-
бой части тела признается в Израиле 
уголовным преступлением.

Систему школьного образования 
Великобритании почему-то приня-
то считать чуть ли не образцовой. (Я 
уверен, что лучшее в мире образо-
вание давала советская школа. Вот 
только бы соскоблить с нее излиш-
ний пропагандистский лак!) В шко-
лах Англии наказание розгами счита-
лось правилом хорошего тона до се-
редины 1970-х. По (извините) голой 
попе за милую душу лупцевали буду-
щих премьеров, министров да банки-
ров в знаменитом колледже Итона и 
частной школе Хэрроу, где учатся де-
ти высшей английской знати. Прови-
нившихся как сидоровых коз пороли 
не только учителя, но и (с подачи и с 
разрешения учителей) ученики стар-
ших классов, старосты групп.

Напомню, в колледже Итона обу-
чались 19 премьер-министров Вели-
кобритании, а в школе Хэрроу - семь 
премьеров. Итон окончили принцы 

Уильям и Гарри. (И тоже, между про-
чим, были публично пороты розга-
ми.) Итон окончил автор бестселле-
ров о Джеймсе Бонде Ян Флеминг.

Телесные наказания в государ-
ственных школах Англии запретили 
только в 1987 году, а в частных (как 
Итон и Хэрроу) - только в 2003-м. И 
что же? Недавний анонимный опрос 
школьных учителей Британии пока-
зал, что каждый третий преподава-
тель ратует за то, чтобы разрешить 
воспитывать ремешком или розга-
ми детей, нарушающих школьную 
дисциплину. И вспоминают добрым 
словом монаха Эдмира, который еще 
в VII  веке нашей эры в первой «грам-
матической школе» для мальчиков 
при Кентерберийском аббатстве по-
ложил начало традиции «до Рожде-
ства сечь непослушных связанными 
в узел бичами из бычьих шкур».

Только в конце XVIII века в «образ-
цово-показательной» Англии в кол-
ледже Мальборо выступили с ини-
циативой запретить… Нет, не розги. 
А наказание старшими младших. То 
есть, говоря по-нашему, в Мальбо-
ро отменили дедовщину. И только. 
А розги так и продолжали свистеть 
над распростертыми телами бедолаг 
аж до начала нашего века.

Когда обучение в колледжах Ан-
глии стало совместным, мальчиков 
в своем кабинете наказывали учи-
теля-мужчины, а девочек - настав-
ницы-женщины.

Недавнее исследование, проведен-
ное по поручению правительства Ан-
глии, показало, что многие жители 
туманного Альбиона считают от-
мену телесных наказаний в школах 
ошибкой. Британцы уверены, что от-
каз от ремешка и розог стал одной из 
главных причин разболтанности ан-
глийских школьников, неуважения 
ими традиций и старших.

По социологическим опросам, каж-
дый второй учитель в Афганистане 
считает телесные наказания учени-
ков не только необходимыми, но и 
полезными для самих же учеников. 
В Албании в полезности ремня или 
розог уверен каждый третий препо-
даватель.

Словом, вопрос, бить или не бить, 
остается открытым…

Чужая азбука

Физические наказания - верный способ навсегда утратить доверие ребенка

Бить или не бить? 
Вот в чем вопрос
В подавляющем большинстве школ мира применяют телесные наказания
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Вадим МЕЛЕШКО

В 90-е годы на книжных прилав-
ках появилось то, чего ранее там 
никогда не было и что вызвало 
ярость всех, кто ничего подоб-
ного не ожидал, - книги с крат-
ким изложением содержания 
тех или иных произведений. И 
адресованы они были, как мож-
но догадаться, ученикам, чтобы 
облегчить им жизнь, сэкономить 
время и не заставлять долгие дни 
тратить на прочтение массивных 
произведений классиков, про-
дираясь сквозь витиеватый и за-
мысловатый слог, а буквально за 
полчаса узнать, в чем там суть, о 
чем речь и что автор хотел доне-
сти до читателя.

Если честно, меня такой подход 
к делу поначалу тоже шокировал. 
Ну как же так, негодовал я, ведь ху-
дожественное произведение - это 
целостный труд, там ведь не толь-
ко информация о каком-либо со-
бытии, не только свод фактов из 
жизни таких-то героев, но и фее-
рическое кружево эпитетов, пораз-
ительно точных сравнений, анало-
гий, изящных оборотов, непереда-
ваемый стиль повествования. По-
знавать книгу в пересказе - это 
примерно то же, что и изучать жи-
вопись по словесным описаниям: 
«Несколько плохо одетых человек 
на песчаном берегу, обвязавшись 
веревками, тащат за собой судно». 
И это именно то, что полностью со-
ответствует слегка забытому не-

мецкому слову «эрзац». Что тра-
диционно ассоциировалось у нас с 
плохой жизнью, недостатком, от-
сутствием выбора.

Еще можно было бы понять, 
как ни странно, если бы нечто по-
добное появилось в годы застоя и 
книжного дефицита, когда люди 
были лишены элементарной воз-
можности прочесть то или иное 
произведение, потому что оно ли-
бо не издавалось вовсе, либо вы-
ходило малыми тиражами и ста-
новилось недоступным, сразу же 
расходясь по знакомым. Тогда мож-
но было бы изобразить некую про-
двинутость, просто обронив меж-
ду делом, что я читал Мелвилла, 
Шекли или Оруэлла и знаю, о чем 
они пишут в том или ином романе.

Но сейчас, когда опубликова-
но все, что только можно, а все 
остальное есть в электронном ва-
рианте и может быть получено в 
любой момент за гроши или вооб-
ще бесплатно… Кому нужны эти 
суррогаты?

На самом деле было бы и правда 
очень полезно изучить аудиторию 
потребителей именно такой про-
дукции. Ведь первое, что приходит 
в голову, - это когда некоторые ро-
дители, желая облегчить своим де-
тям невыносимую тяжесть школь-
ного бытия, приобретают подоб-
ные книги не для себя (им-то это 
вообще не нужно), а для них. Од-
нако и здесь возникает вопрос: а 
дети правда все это читают? Они 
на самом деле игнорируют зада-
ния своих учителей и вместо мас-

сивных томов «Войны и мира» с 
«Преступлением и наказанием» 
проглатывают несколько страниц 
пересказа, где им в двух словах рас-
сказывают, про что это? Покажите 
мне этих детей! И на всякий случай 
этих родителей.

Но по мере погружения в эту те-
му я постепенно начал понимать, 
что это и для кого это. Вспомни-
те, как вы в школе писали изло-
жение. Вам сначала зачитывали 
какой-то текст, а потом вы долж-
ны были по памяти рассказать, о 
чем шла речь. Да, у кого-то полу-
чалось даже больше, чем в изна-
чальном тексте, но кому-то удава-
лось передать смысл несколькими 
фразами. А теперь вопрос: кому и 
для чего нужны были вот эти ваши 
изложения? Вам - для тренировки 
памяти и способности грамотно и 
внятно пересказывать услышан-
ное, учителю - чтобы оценить эти 
ваши способности. Пожалуй, все.

Так, может быть, здесь мы тоже 
имеем дело с неким побочным про-
дуктом чьего-то интеллектуально-
го труда? Предположим, что вам 
дают задание не написать изложе-
ние, а создать собственную версию 
«Илиады» или «Тихого Дона», но 
всего «на двух листах». Сложно? 
Еще как! Надо ли вам самим для 
этого очень хорошо знать произ-
ведение, чтобы понять: вот это не-
обходимо сохранить, а вот это мож-
но опустить? Да, безусловно. Мо-
жем ли мы оценить, насколько хо-
рошо вы знаете содержание, по то-
му развороту краткого изложения, 

который вы представите в итоге? 
Думаю, да. Так, быть может, то, что 
мы видим, это оно и есть?

И вот тут возникает еще один 
вопрос, довольно крамольный: а 
что, если книга с подборкой крат-
кого содержания произведений из 
школьного курса литературы - это 
пособие для отработки навыков 
критического оценивания чужо-
го труда? Можно ведь поставить 
рядом двух школьников, один из 
которых читал полную версию 
повести, а другой - лишь краткую, 
и предложить им поговорить об 
этой книге, а все остальные пусть 
смотрят и слушают. Думаете, ре-
зультат предопределен? Не факт. 
Может вполне оказаться, что тот, 
кто читал все, так и не понял, чего 
хотел автор, а тот, кому подсказали 
правильный ответ в кратком из-
ложении, владеет аргументацией 
лучше, чем его оппонент. Хотя по 
логике должно получиться ровно 
наоборот.

А что, если предложить ребятам 
порассуждать на тему, в каких си-
туациях литература такого рода 
действительно уместна и полезна, 
а в каких, наоборот, вредна? Не сто-
ит воспринимать это как попыт-
ку оправдания тех, кто ее произво-
дит, равно как и подход к познанию 
прекрасного через эрзац-прочте-
ние. Ведь, если окажется, что аргу-
ментация его сторонников слаба и 
неубедительна, это послужит луч-
шим доказательством никчемно-
сти и бесполезности кратких вер-
сий. А если выяснится, что в таком-

то конкретном случае именно этот 
подход наиболее оптимален, зна-
чит, он и в самом деле имеет право 
на существование.

Предвижу возмущенные проте-
сты сторонников классического 
изучения литературы. Мол, неуже-
ли дженерики лучше нормальных 
лекарств, синтетика лучше насто-
ящего хлопка, а заменители мас-
ла и молока вкуснее экологически 
чистой природной продукции? На 
самом деле в подавляющем боль-
шинстве случаев хуже. И если есть 
возможность приобрести настоя-
щее, то лучше сделать именно так. 
Тем не менее вряд ли кто-то будет 
спорить, что в отдельных случаях 
бывает лучше и полезнее исполь-
зовать именно заменители и ис-
кусственные аналоги, каким бы 
странным это ни казалось. И, к со-
жалению, если перед вами стоит 
выбор - либо вообще никаких ле-
карств (а значит, и лечения), либо 
те самые неполноценные джене-
рики, ибо качественных патенто-
ванных лекарств нет и не предви-
дится, думаю, выбор будет очевид-
ным.

Книги у нас, правда, есть. Но, как 
жалуются многие, дети их не чи-
тают, хоть ты тресни. И что луч-
ше, скажите: чтобы они вообще не 
прочли «Мертвые души» или что-
бы хотя бы вкратце узнали, о чем 
это? Может, сюжет произведения, 
предложенный им в такой форме, 
поможет заинтересовать их, побу-
дит взять в руки книгу и начать чи-
тать?..

Мнение

Учебная литература

Вкратце и по порядку…
Кому нужны сборники пересказов известных произведений «в двух словах»?
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Виктор БОЧЕНКОВ, село Воскресенск, 
Калужская область

Генерал армии Владимир Ильич 
ИСАКОВ с теплом относится к ма-
лой родине - селу Воскресенск 
Кировского района Калужской 
области. В школе №2 Кирова соз-
дан музей, которому он подарил 
часть экспонатов, свои личные 
вещи. При его непосредственной 
поддержке в школе села Воскре-
сенск созданы музей и космиче-
ский класс, телестудия, развивает-
ся юнармейское движение. Здесь 
внедряют новые методы обуче-
ния, сельская школа стала при-
влекательной для детей из города. 
Владимир Ильич собирает и любит 
книги. В Кирове, районном цен-
тре, строится хоккейная площадка 
с искусственным льдом. 21 июля 
Владимиру Исакову исполнилось 
70 лет. Наш разговор с ним - о дет-
стве, о формировании человека, 
о том, как найти свой путь в жиз-
ни. Владимир Ильич одиннадцать 
лет был заместителем министра 
обороны, и ему есть что сказать. 
В школе он не думал о военном 
поприще. В старших классах ос-
ваивал мирную профессию кино-
механика…

- В семье кроме отца, мамы, ко-
торая работала бригадиром в кол-
хозе, и бабушки было трое детей. 
Шесть человек в небольшом доме. 
Как жить? Девятый и десятый клас-
сы я учился в школе №2 в Кирове. 
Одновременно стал подрабатывать 
помощником киномеханика в селе. 
Работа не слишком сложная и для 
мальчишки интересная. Платили 
двадцать пять рублей. Из того, что 
приходилось показывать, поразила 
«Донская повесть», фильм 1964 года 
о Гражданской войне. Трудно объяс-
нить, почему. Он как-то особенно лег 
на детское восприятие…

В Киров я ходил в школу пешком. 
Шесть километров, полтора часа ту-
да, полтора назад. Возвращаешься, 
кино прокрутишь - уже поздний ве-
чер, быстро уснул. В одиннадцать лег, 
в семь утра вставать. У каждого были 
дома свои обязанности: кому воды 
наносить, кому накосить травы... В 
двенадцать дня я должен выходить в 
школу, потому что в два начинались 
занятия. Так продолжалось два года. 
Схожий распорядок был потом в Мо-
сковском военном училище граждан-
ской обороны, куда я поступил: с утра 
физзарядка, плотный завтрак, чего в 
деревне не было, потом шесть часов 
занятий, после обеда отдых, самопод-
готовка… Однажды я маме оттуда на-
писал: «Тут как в санатории». Она от-
ветила: «Сынок, если тебе санаторий 
нравится, то и оставайся там». И вот 
уже больше пятидесяти лет я в сана-
тории нахожусь!

Когда я уезжал поступать, мама 
мне дала бутылку меда, кусок сала, 
хлеба и десять рублей. «На обрат-
ный билет, если не поступишь. По-
ступишь - используй по своему усмо-
трению». Это сейчас детей подвозят 
на машинах и на автобусах. А тогда 
ведь и думать об этом было нельзя. 
Посадили на поезд, дальше сам раз-
берешься, не маленький.

- Вы поступили в Московское во-
енное училище гражданской обо-
роны. После школы вам предстоя-
ло учиться там три года…

- И после этого я был направлен 
в город Колпино под Ленинградом, 
ныне он в составе Санкт-Петербурга. 
Год был командиром взвода развед-
ки, там же стал командиром роты - 
135 человек.

- И все - почти ваши ровесники.
- Мне был двадцать один год. А они 

старше. В армию призывали после 
вузов, и многим солдатам было по 
25-26 лет. Приходилось очень тяже-
ло. Может, я чем-то приглянулся ко-
мандирам или замполитам, но через 
три года меня избрали депутатом в 

органы местного самоуправления 
Колпинского района. Я возглавлял 
секцию Отдела по борьбе с хищени-
ями социалистической собственно-
сти (ОБХСС).

Командир полка решил использо-
вать мое положение, контакты с ди-
ректорами заводов: «От тебя должна 
быть польза. Отремонтируй роту». 
Тогда была мода: полированное дере-
во, алюминиевый уголок, линолеум 
на полы под паркет. Ремонт сделали 
за неделю. Полковник удивился. «Да-
вай теперь отделаем караульное по-
мещение». А потом: «Договорись, на-
до коридоры застелить линолеумом, 
приедет инспекция». Когда в полк 
приехал ЗИЛ-130 с полным кузовом 
рулонов линолеума, командира взя-
ла оторопь. «Ты не украл?» - «Нет, 
дали». Шел 1972 или 1973 год, тогда 
очень хорошо относились к армии…

- Вы могли поступать в Акаде-
мию имени Фрунзе или химзащи-

ты. Как получилось, что следую-
щим местом учебы стала Военная 
академия тыла и транспорта, что 
или кто определил выбор?

- Мой командир полка. Вызывает 
по поводу моего рапорта и говорит: 
«Пойдешь в Академию тыла и транс-
порта». Я возразил, что я не тыловик. 
«Мы видим, какие задачи ты выпол-
няешь, ты прирожденный тыловик!» 
В конечном счете меня уговорили. 
Через три года я с отличием окон-
чил академию и попал в разверну-
тый полк в ГДР. Своих две тысячи че-
ловек, и еще ремонтно-восстанови-
тельный батальон прикреплен на до-
вольствие. Мне 27 лет, я заместитель 
командира полка. Охватить все очень 
сложно. В 1977 году вышло еще по-
становление ЦК КПСС об улучшении 
быта войск, где предписывалось про-
водить внезапные проверки. Однаж-
ды меня чуть не сняли с должности, 

но прошло два года, и полк стал луч-
шим. Меня перевели заместителем 
начальника штаба тыла армии... В те 
годы я сказал себе: буду приходить 
на работу, когда солдаты только под-
нимаются, и уходить, когда ложатся 
спать. Если не освою этот ритм, если 
не смогу себя воспитать в нем, дол-
жен буду уйти сам. Через год меня за-
метили. За годы службы было много 
интересных случаев…

- Вспомните что-нибудь.
- Звонят со станции немцы: «На 

ваш адрес пришел вагон унитазов». А 
мы не заказывали их. Проходит вре-
мя. Снова звонок: «Если вы не раз-
грузите, применим штрафные санк-
ции». У немцев все это строго. При-
шлось их принять и разгрузить - на 
чердак столовой. Жизнь идет. Уни-
тазы качественные, ломаются ред-

ко. Они пригодились: их можно бы-
ло обменивать на что-то или исполь-
зовать как средство поощрения - да-
рить кому-то, кто уезжает на роди-
ну. А вот еще случай. Как-то раз бе-
жит кладовщик продовольственного 
склада: «Открыл бочку с рыбой, а ее 
там нет!» - «А что там?» - «Не знаю». 
Прихожу, смотрю, а там красная икра. 
Что делать? Принимаю решение: вы-
дать ее по весу вместо рыбы. Ничего 
другого не остается!

- Следующим вашим местом 
службы после Германии был Аф-
ганистан…

- Сначала Сибирь, Омск. Там мне 
поставили задачу сделать складскую 
зону. Особенность времени такова: 
давали деньги, но не давали фондов. 
Цемент, металл, бетон, дерево и про-
чее необходимое нужно было оты-
скивать, используя знакомства и свя-
зи. В 1984 году приезжает инспекция 
из Москвы и ставит хорошую оцен-

ку. Я получаю свою вторую государ-
ственную награду - орден «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР», 
будучи замом по тылу. Это большая 
редкость.

- А первая награда?
- Медаль «За отвагу на пожаре». Я 

получил ее, будучи командиром ро-
ты. Тогда, в 1972 году, начались силь-
ные лесные пожары под Ленингра-
дом. Лес приходилось всерьез защи-
щать. Так вот об Афганистане. После 
того как инспекция прошла, было ре-
шено направить меня в Академию Ге-
нерального штаба. Мне 34 года. Тогда 
экзаменов не было, я был зачислен и 
поехал в отпуск. Вдруг мне сообщают, 
что такого-то числа меня ждет мар-
шал Семен Константинович Куркот-
кин, заместитель министра оборо-
ны, начальник тыла. Потом я был на 
этой должности. Я сразу понял, за-
чем нужен. Только Афганистан. При-

хожу. Он спрашивает: «Тебе сколько 
лет?» - «Тридцать четыре». - «И ты со-
брался в Академию Генштаба?» - «Так 
точно». - «Во время войны в такие го-
ды не посылали в академию. Вот ез-
жай повоюй. Останешься живой, пой-
дешь учиться». Мне дали одну неде-
лю, чтобы вернуться в Омск, сдать 
должность, сказать всем «до свида-
ния», сесть на самолет до Ташкента, 
чтобы оттуда прибыть в Кабул.

Тогда была введена должность 
первого заместителя командующего 
армией по боевым действиям. Меня 
назначили на должность заместите-
ля начальника тыла армии, который 
отвечал за обеспечение боевых дей-
ствий. Руководителем был Виктор 
Петрович Дубынин. Мы с ним про-
шагали два года, хорошо изучили 
друг друга. Он рассказывал, что ро-

дился за колючей проволокой, его ро-
дители были сосланы в 1937 году на 
поселение. Незадолго до того, когда 
меня ранило, это было в начале мая 
1986 года, Виктора Петровича Дубы-
нина назначили командующим 40-й 
общевойсковой армией Туркестан-
ского военного округа. Мы отметили 
праздник День Победы и его назначе-
ние, и он предложил: «Поедем на бое-
вые действия. На последние». Я отве-
тил: «Виктор Петрович, вы же знаете, 
раз приказ пришел, дальше никуда 
ездить не надо». Было такое поверье.

Но он уговорил меня. Я согласился 
и 14 мая проверил медицинскую ро-
ту на предмет готовности к приему 
потока раненых. Рота была не гото-
ва. Я пригрозил командиру, что, ес-
ли он не устранит недостатки, сниму 
его с должности. Вечером надо бы-
ло улетать. Я подошел к Дубынину, 
сказал, что не хочу… Было странное 
предчувствие: что-то произойдет. Он 

ответил: «Ну если боишься, не ле-
ти». Я сел в вертолет. Утром в шесть 
тридцать нас накрыл ракетный об-
стрел. Виктор Петрович докладывал 
по всем инстанциям - командующе-
му округа, главкому войск, в Гене-
ральный штаб: «Нас бьют с террито-
рии Пакистана, разрешите открыть 
огонь!» Никто команды не дал. Он на 
свой страх и риск поднял авиацию, 
развернул артиллерию и на глубину 
сто километров ударил по Пакистану. 
Но эти события многого ему стоили. 
Советское время, могли арестовать. 
Благо этого не случилось. Пакистан 
не объявил ноту…

Дубынин вызвал вертолет, чтобы 
вывезти раненых. Но площадка бы-
ла маленькой, неровной, прострели-
валась, и пилот сообщил, что сесть 
не сможет. Он был прав. Но Дубынин 
ответил ему по прямой связи: «Если 
не сядешь, я тебя сам собью!» Верто-
лет приземлился. Когда меня несли, 
нас накрыло еще раз. Солдат, засло-
нивший меня своим телом, был то-
же ранен…

Меня доставили в Гардез в ту са-
мую роту, которую я накануне про-
верял, и первую операцию мне де-
лал тот самый старший лейтенант, 
хирург, которого я обещал снять с 
должности. Потом был очень тяже-
лый перелет в Кабул. Вертолет не мо-
жет подняться высоко, потому что 
я задыхаюсь, все ребра справа были 
поломаны, легкое свернуто, а вни-
зу могут сбить. Но добрались. В го-
спитале по окончании боевых дей-
ствий ко мне пришел Виктор Петро-
вич, всех попросил выйти из палаты, 
обнял и сказал: «Извини, друг, что я 
тебя не понял…»

Потом у меня началось двусторон-
нее воспаление легких. На восьмой 
или девятый день начальник госпи-
таля позвонил друзьям: «Приезжай-
те проститься, он не вытянет». Они 
приехали, поцеловали меня в лоб (я 
не помню этого), а ночью я очнулся 
и попросил воды. С тех пор началось 
мое выздоровление. Но впереди еще 
было много операций.

С 2010 года я возглавляю Фонд 
имени Дубынина. Для слушателей 
Академии Генерального штаба ВС РФ 
мы учредили премию, которую вру-
чаем каждый год лучшим препода-
вателям и слушателям, которые об-
учаются на факультете руководяще-
го состава. Лауреаты определяются 
закрытым тайным голосованием. На 
сегодняшний день их уже 57 человек. 
Дважды в год в 12 часов мы собира-
емся у могилы Виктора Петровича 
Дубынина на Новодевичьем клад-

бище - в дни его рождения и смерти. 
Человек пятьдесят всегда приходит. 
Никто никого не оповещает. Харак-
терный пример. В этом году мы шли 
с ротой почетного караула, под ор-
кестр. Проходим мимо могилы Ель-
цина, там два или три человека…

- В Академию Генерального шта-
ба вы все-таки поступили…

- Пришел туда на костылях. Учил-
ся по индивидуальному плану. Не мог 
высидеть шесть часов занятий. По-
том семь месяцев я провел в Черни-
гове, а затем снова был направлен в 
Германию. Начались последние стра-
тегические учения стран Варшавско-
го договора, а после стали готовиться 
к выводу войск. 777 военных город-
ков. Вывести нужно было 2 милли-
она 612 тысяч тонн материальных 
средств, сто тысяч единиц техники. 
Таких передвижений войск не было 
со времен Второй мировой войны. 
Адская работа.

- С чего начиналась ваша биб-
лиотека?

- В Германии платили два оклада: 
на немецкий мы жили, а советский 
оставался. Когда я переехал в Омск, 
стал интересоваться книгами. Как 
заместитель командира дивизии я 
неплохо получал. Мне очень нрави-
лась советская серия «Жизнь замеча-
тельных людей», и вся коллекция на-
чалась с нее. А дальше - больше. Исто-
рия живописи, старые альбомы с ре-
продукциями картин, я собрал все 
выпуски «Исторического вестника», 
«Русской старины», «Русского архи-
ва». Сделал для них новые перепле-
ты. У меня есть все дореволюцион-
ные издания «ЖЗЛ». Есть «Царская 
охота на Руси» Николая Кутепова, до-
революционная военная энциклопе-
дия, книги по истории полков, «За-
писки императрицы Екатерины Вто-
рой», изданные в 1907 году Сувори-
ным с ее завещанием. В нем, кстати, 
интересен последний пункт: не на-
значать немцев «обоих пол», как там 
сказано, на руководящие должности. 
Тридцать два года правила Россией, 
завещание написала на одном ли-
сте… Я очень люблю книги.

- Какое качество, на ваш взгляд, 
необходимо, чтобы руководить 
людьми?

- Умение не кричать. Если ты полу-
чил взыскание, не надо срываться на 
других. Однажды я снял одного гене-
рала с должности за то, что он ругал 
подчиненных матом...

- Что бы вы сказали себе, если 
бы встретили себя пятнадцатилет-
него?

- Наверное, то же, что говорю се-
годня выпускникам школ. Если хо-
тите чего-то в жизни достичь, пом-
ните одно: только труд вас выведет 
вперед. Трудиться, трудиться и тру-
диться. Я много занимаюсь с юнар-
мейцами с целью популяризации 
этого движения. Смотришь ребятам 
в глаза, видишь их счастливыми и по-
нимаешь: ради этих моментов стоит 
жить. Дети почувствовали, что они 
нужны. Если можешь, помоги - так 
меня учила мама. Это мой принцип. 
Я нахожу в этом радость. Приглашаю 
в Киров творческие коллективы, на-
пример Академический ансамбль 
песни и пляски Российской армии 
имени Александрова и другие. Ког-
да они выступают, юнармейцы сидят 
в зале на первых рядах. Каждый год 
осенью я еду в училище тыла, при-
глашаю с собой родителей. Один-
надцать с половиной лет, с 1997 по 
2008 год, я был заместителем мини-
стра обороны, мне есть что сказать.

Юбилей

Владимир ИСАКОВ вручает грамоту юнармейцу Воскресенской школы

Ради счастья детей стоит жить
От каменщика до замминистра обороны
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Федор ТОННЕЕВ

Это было в конце августа или начале сен-
тября 2005 года. У Виктора Чижикова вы-
шла книга рисунков «333 кота» со стихами 
поэта Андрея Усачева, приближалось его 
70-летие. С «Учительской газетой» худож-
ник сотрудничал еще в советские годы, пу-
бликуя карикатуры. Возник повод возобно-
вить связи. Я разыскал телефон и позвонил 
художнику. Он продиктовал адрес: «Малая 
Грузинская, 28». Потом, я хорошо помню эту 
короткую паузу, добавил: «Дом, где жил 
Высоцкий». Сейчас, когда Виктор Алексан-
дрович уже ушел из жизни, я вспоминаю 
первую встречу с ним.

Уникальный шанс
Нужный мне дом был кир-

пичным и четырнадцатиэтаж-
ным. Через дорогу стоял като-
лический собор Непорочного 
Зачатия. Но если к Высоцкому 
ближе было идти с Малой Гру-
зинской, то художник жил в са-
мом дальнем подъезде, другой 
конец дома выходил на Волков 
переулок.

Просторный первый этаж, 
консьержка за столом, за ней 
поворот к лифту. Виктор Алек-
сандрович дождался меня на 
лестничной площадке, и вме-
сте мы поднялись выше в его 
мастерскую. Сразу бросился в 
глаза олимпийский мишка, ви-
севший на стене в рамке. Мы 
говорили о Кукрыниксах, о де-
тях и детстве, о творчестве, о 
котах, которых художник осо-
бенно любил рисовать. «Мне 
нравятся их независимость и 
стремление к свободе, - при-
знался он. - Кот может три дня 
не подходить к миске, потому 
что ты его обидел. Помнит и 
всем видом показывает, что 
презирает таких хозяев».

- Наверное, секрет успеха вашего олимпий-
ского мишки в том, что он тоже воспринимает-
ся как личность? - спросил я.

- Это было расставание с персонажем, кото-
рого успели полюбить. Мишка отличается от 
других талисманов. Он впервые взглянул чело-
веку в глаза. Он не заискивает: хотите - любите 
меня, хотите - нет. Здесь и простодушие, и го-
степриимство, и независимость. Эти качества 
я специально хотел дать почувствовать. Потом 
появился волчонок Вучко, он тоже смотрел в 
глаза человеку, как и тигренок Ходори... Сейчас 
я понимаю, насколько уникален был тот шанс. 
На итоговой выставке оказалось шестьдесят 
медведей, а победил мой.

«Добьем зверя!..»
Виктор Чижиков начал рисовать в десять ме-

сяцев. Отец, архитектор, как-то раз дал сыну в 
руки жирный карандаш.

- Моя кровать стояла около стены, выкра-
шенной масляной краской. И я этим каранда-
шом шуровал по стене. С тех пор я его и держу. 
Отец поощрял такое рисование, а карандаш 
легко смывался мыльной тряпкой. Он много 
покупал мне бумаги, иногда оберточной. Кста-
ти, начинать рисовать лучше карандашом, 
фломастер вреден. Не с точки зрения химиче-
ского состава, нет. Он не дает подумать. Рисун-
ки фломастером менее содержательны, чем те, 
которые сделаны кистью или карандашами.

Виктор Александрович рассказал еще один 
случай из детства.

- Мы находились в эвакуации в Ульяновской 
области. Там, в деревне, жил замечательный 

парень Коля Борисов. Этот четырнадцати-
летний подросток делал всю мужскую рабо-
ту. Объезжал лошадей на конном заводе. Это 
трудно: необученный конь вытворяет невесть 
что. Колька Борисов был кумиром среди нас, 
мальчишек. Однажды он забежал в нашу из-
бу, чтобы позвать хозяйку на собрание, и уви-
дел цветы, которые она попросила меня нари-
совать и наклеила на стену. «Это кто у вас так 
пишет?» - «Вот, Виктор». - «Витька, ты забеги 
ко мне, я тебе покажу, как я малюю». Я пришел. 
Он забрался на полати, где у него лежали ри-
сунки, спускается, показывает. Все они были 
сделаны на серых бланках. На таких же блан-
ках нам с фронта приходили письма от отца. 
В углу каждого листочка стояло: «Добьем фа-
шистского зверя в его собственной берлоге». 
Все кавалеристы скакали с красным знаменем 

в одну сторону. Каждая лошадь - меньше напер-
стка. Кропотливая работа. Я беру один бланк, 
другой, третий, везде то же самое. «Так ты что, 
одно и то же нарисовал?» - «Конечно. Вот к это-
му бланку прикладываем этот, потом тот. Ви-
дишь, какая армия?!» Он разложил на полу из-
бы все рисунки, и мы оба в один голос заорали: 
«Добьем фашистского зверя в его собственной 
берлоге!»

Встреча с Кукрыниксами
«В детстве мама мне выписывала «Кроко-

дил», - вспоминал художник. В десять лет он 
знал манеру всех карикатуристов, которые пу-
бликовались в журнале. Можно было закрыть 
подпись, и Виктор говорил, чей этот рисунок. 
Шаржи, в том числе на соседей, одноклассни-
ков, учителей, стали одно время его любимым 
занятием. Один из друзей отца учился вместе 
с Кукрыниксами во Вхутемасе, хорошо их знал. 
Возникла мысль, не показать ли им рисунки 
Виктора. Пусть посоветуют что-нибудь,

- Я взял огромный фанерный чемодан отца, с 
которым он пришел с фронта, - вспоминал Вик-
тор Александрович. - Набил его своими кари-
катурами. Я тогда подражал Борису Ефимову 
и рисовал на политические темы. А на дно по-
ложил шаржи на одноклассников и учителей. 
Пришел в мастерскую, где работали Кукры-
никсы. В это время Михаил Куприянов как раз 
выносил ведро и ударил дверью в мой чемо-
дан. Отскочив, она ринулась обратно на него... 
Я вошел, раскрыл чемодан, и они все трое на-
чали рассматривать рисунки. Они осудили мое 
подражание Ефимову. Пачками отбрасывали 
эти подражательные рисунки и вдруг на дне 

увидели шаржи. И очень их одобрили. В конце 
Куприянов сказал: «Давай договоримся так. 
Больше не подражай. Запомни, ты личность. 
Раз в полгода приходи к нам и показывай, что 
ты делаешь». Я возвращаюсь домой, мама сти-
рает. «Ну что сказали Кукрыниксы?» «Они ска-
зали, что я личность», - ответил я, требователь-
но глядя на маму. «Что? А ну тебя», - махнула 
рукой и продолжила стирку. Кукрыниксы мне 
очень многое дали. Куприянову я показывал 
свои работы вплоть до его кончины. Если он 
не мог пойти на мою выставку, я приносил ему 
домой все, что выставлял.

Год Собаки
В декабре 2005 года я снова приехал к Викто-

ру Александровичу. Был нужен рисунок собаки. 
Стало модным обозначать насту-
пающий год знаком восточного 
календаря. А 2006-й был именно 
годом Собаки.

Мы в той же мастерской. Улыб-
чивый пес с розами и бокалом 
шампанского возник на листе бу-
маги при мне за минуту, если не 
меньше. Прежде чем приступить, 
художник на секунду закрыл гла-
за, свел брови, словно предста-
вив образ, который должен поя-
виться. Меня удивила точность 
движений и линий. Обычная ге-
левая ручка с черным стержнем 
летала над бумагой, и было невоз-
можно уследить, где в следующий 
момент окажется острый кончик 
стержня, что выведет: волнистую 
линию, прямую, косую черту, по-
лукруг, маленький кружок - горо-
шинку на галстуке… В двух или 
трех местах Виктор Александро-
вич подправил рисунок обычным 
канцелярским забеливателем.

Минуло несколько лет. У ме-
ня была другая работа. Я должен 
был отвезти распечатку книги со 
своей редакторской правкой вер-
стальщице. И надо же совпасть, 

что в многомиллионной Москве она жила в 
том же подъезде на Малой Грузинской. Вхо-
жу в лифт, а следом… Виктор Александрович! 
Он коротко рассказал, что ездил отдать рисун-
ки в магазин: иногда покупают. Вспомнилось 
его признание, что за всю жизнь он работал 
в штате только один год - в «Веселых картин-
ках». Было отчего-то неудобно сообщить, что 
у меня теперь другая работа, я вряд ли обра-
щусь к нему с просьбой что-то нарисовать. Он 
не отказывал никогда. Для разговора в лифте 
не было времени. Он вышел на своем этаже, я 
поехал дальше. Но чувство неловкости остает-
ся даже сейчас.

Минуло много лет. Вспоминаю слова мас-
тера:

- Чтобы иллюстрировать детскую книгу, на-
до сохранить в себе детство. Есть люди, кото-
рые абсолютно его не сохранили, а есть те, ко-
го оттуда не вытащишь. Желательно быть до-
брым человеком, часто видишь очень злые ил-
люстрации. Детский художник должен быть 
образованным, не допускать ошибок. Однажды 
я увидел осла с раздвоенными копытами. Ви-
дел иллюстрацию к Некрасову: лошадка, везу-
щая хворосту воз, запряжена в сани самым не-
лепым образом. Есть дуга, но нет хомута. Как 
она держится в оглоблях, непонятно. Это не 
рисунок для детей, потому что ребенок дол-
жен сразу понять конструкцию предмета, как 
запрягается лошадь.

Рисунки Чижикова сопровождали не одно 
поколение, в том числе мое. В каждом есть что-
то от самого художника. Если бы меня попро-
сили одним словом определить, что такое та-
лант, я бы, вспоминая нашу давнюю встречу, 
ответил: самоформирование.

Память
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Хочешь рисовать - 
будь личностью
Таков был один из принципов художника Виктора Чижикова



24
№31 (10840)
от 4 августа
2020 года

Ирина КОРЕЦКАЯ

За последние два года Вадим 
Верник выпустил две новые кни-
ги: «Книга победителей» и «Сво-
бодный полет». В них собраны эс-
се и разговоры с известными дея-
телями культуры. Роли личности в 
искусстве посвящены многие про-
екты и работы Вадима Верника. В 
1993 году увидела свет его первая 
книга на эту тему «Вам рассказы-
вает артист» (под другим ракур-
сом об этом же рассказывали его 
программа «Полнолуние» на ка-
нале «Россия» и программа «Кто 
там…» на канале «Культура», ко-
торую журналист снимал почти 
20 лет), а вышедшая в 2020 году 
в АСТ «Свободный полет» вобра-
ла в себя беседы с известными 
актерами и режиссерами Свет-
ланой Ходченковой, Елизаветой 
Боярской, Данилой Козловским, 
Юлией Пересильд, Иваном Ур-
гантом, Константином Богомоло-
вым, Аней Чиповской, Паулиной 
Андреевой, Александром Петро-
вым и другими. В какой-то степе-
ни вся творческая деятельность 
Вадима Верника - это глубокое 
осмысление того, как каждый 
отдельный человек в искусстве 
способен его изменить. В экс-
клюзивном интервью «Учитель-
ской газете» главный редактор 
журнала «ОК!» и ведущий кана-
ла «Культура» рассказал о новых 
книгах, о своем «звездном» брате 
и преподнесенном мамой уроке 
внутренней свободы.

- Вадим, по какому принципу 
были сформированы ваши новые 
книги? Почему из множества ин-
тервью, передач и эфиров в своей 
биографии вы выбрали именно 
эти разговоры и именно этих лю-
дей?

- В книгах я собрал интервью и эс-
се, созданные в разные годы. В них 
представлены беседы с теми, с кем 
меня сталкивала судьба, и с теми, кто 
мне особенно интересен. Часть мате-
риалов уже была опубликована, при-
чем большинство - в журнале «ОК!», 
главным редактором которого я яв-
ляюсь. Какие-то истории были сде-
ланы на основе моих телевизионных 
передач. Я не собирал эти интервью 
специально для книги, но каждое из 
них - отдельный поворот судьбы. В 
первой книге размещены беседы в 
основном с людьми старшего и сред-
него поколений. Многие из них уже 
ушли из жизни и остались легенда-
ми: актриса Элина Быстрицкая, опер-
ная певица Галина Вишневская, Олег 
Павлович Табаков… У меня в жизни 
были разные проекты. Например, 
фильм про Мстислава Ростроповича 
и Галину Вишневскую я снимал у них 
дома в Париже, а Майю Михайловну 
Плисецкую - в Финляндии, в городе 
Миккели. В то время, несмотря на по-
чтенный возраст, великая балерина 
продолжала танцевать. Мои впечат-
ления об этих фильмах также вошли 
в «Книгу победителей». Там же есть 
большое интервью с Анной Нетреб-
ко и Юсифом Эйвазовым, которых 
я очень уважаю и люблю. В первый 
раз мы с Аней встретились в 2006 го-
ду, когда я снимал программу «Кто 
там…» на канале «Культура», она бы-
ла посвящена новому поколению в 
искусстве. Судьба нас свела вновь ле-
том 2015 года, с тех пор мы и дружим, 
я даже был у них на свадьбе в Вене, 
позже я делал с ними большое интер-
вью в их венской квартире. В общем, 
каждая история - это свои личные от-
ношения с героем.

Во второй моей книге представ-
лены интервью с более молодыми 
людьми, теми, кому сейчас 30-40 лет, 
хотя есть и герои постарше. Героев 
обеих книг объединяет то, что имен-
но они сегодня определяют культур-
ный слой в России. Конечно, я ориен-
тировался на то, кто сегодня популя-
рен, интересен читателю, но в пер-
вую очередь мой выбор определял-
ся тем, насколько этот человек лю-
бопытен мне. В итоге, на мой взгляд, 
получилось представить в книгах 
очень достойные имена.

- Особенность всех ваших ин-
тервью как для телевидения, так 
и для печати в дружеской атмосфе-
ре, откровенности, которые воз-
никают между хорошо знающими 
друг друга людьми. В последние го-
ды стала популярна другая журна-
листика - журналистика острых, 
неудобных вопросов, которая по-
зволяет показать героя под дру-
гим ракурсом. Близок ли вам этот 
жанр, смотрите ли какие-либо ка-
налы на YouTube?

- Дело в том, что с многими геро-
ями я на «ты» не потому, что это фа-
мильярность, а потому, что так скла-
дывается. И это действительно дает 
пространство для откровений, осо-
бой степени искренности. Это, ко-
нечно, замечательно, но это не зна-
чит, что я не задаю острые вопросы. 
Те же острые вопросы можно задать 
интеллигентно, не обидев человека. 
Когда задаешь острый вопрос грубо, 
в лоб, человек зажимается, закры-
вается. И ты ничего не получаешь 
в ответ, кроме того самого острого 
вопроса. Примеров таких много. Для 
меня важнее острый ответ, нежели 
эффектный, но бестактный вопрос.

- Где для себя самого вы прово-
дите грань между светской журна-
листикой и желтой прессой, как го-
ворите с людьми на личные темы 
так, чтобы это не выглядело пло-
ско, обывательски?

- Это очень хороший вопрос, спаси-
бо. Опять же это угол зрения, ракурс 
отношения. Желтая пресса - это все 
в лоб, это мне не близко, мне ближе 
все-таки подход, когда ты человека 
раскрываешь постепенно, ненавяз-
чиво. Профессия журналиста, мне 
кажется, сродни психологу. Каждый 
раз нужно тонко чувствовать свое-
го героя, понимать, что перед тобой 
не манекен, не столб. Это живой че-
ловек со своими эмоциями, со своим 
взглядом на мир. У кого из моих кол-
лег хватает сил и опыта, кто это учи-
тывает, тот больше выигрывает, чем 
тот, кто сосредоточен лишь на погоне 
за сенсацией. Важно получать взамен 
чувства и эмоции. Интервью - это ра-
бота двоих, это не вопрос-ответ, обя-
зательно должен быть диалог, раз-
говор должен быть интересен обеим 
сторонам. Хотя, конечно, у каждого 
свой подход, и если бы желтая жур-
налистика не была востребована, ее 
бы не было.

- Почему жанр интервью сейчас 
вновь стал таким популярным? По-
чему людям так интересен опыт 
другого человека?

- Мне кажется, людям интересен 
чужой опыт по двум причинам. Пер-
вое - яркая, интересная, чего-то до-
бившаяся в жизни личность не мо-
жет не привлекать. Всегда интере-
сен путь другого человека к успеху: 
как, почему ему это удалось. А с дру-
гой стороны, есть множество фри-
ков, которых хлебом не корми, лишь 
бы дать рассказать о какой-нибудь 
ерунде, о какой-нибудь бессмыслице. 
Сейчас во многом время хайпа в жур-
налистике. Многие позиционируют 
себя не с точки зрения внутренне-
го опыта, глубины, а с точки зрения 

того, что на поверхности, того, что 
сейчас может выстрелить. На первый 
взгляд может показаться, что и сама 
журналистика и есть то, что связа-
но с сегодняшним, сиюминутным. Но 
мне так не кажется: то, что интересно 
только здесь и сейчас, быстро смыва-
ет волной, завтра об этом никто уже 
не вспомнит.

- Вы часто в своих публичных 
выступлениях отмечаете, что для 
каждого человека важно найти 
свое дело. Вы всегда знали, чего 
хотите?

- Я знал об этом уже тогда, когда в 
школе учился. Я хотел поступать в 
ГИТИС на театроведческий факуль-
тет, обожал театр с детства, семья, в 
которой я рос, была связана с искус-
ством. У меня была мечта работать 
в театре, в литчасти, созерцать этот 

театральный мир. Но, когда я окон-
чил институт, в театрах свободных 
мест не было. Жизнь меня выкинула 
в другую сторону, в журналистику, 
чему я теперь очень рад. Я начал ра-
ботать в «Московском комсомольце», 
в еженедельнике «Неделя» при «Из-
вестиях». Сегодня я с огромным удо-
вольствием занимаюсь той профес-
сией, которую выбрал. А что касает-
ся театра, то театр неожиданным об-
разом тоже вошел в мою жизнь про-
шлой осенью, когда художественный 
руководитель Московского Художе-
ственного театра имени Чехова Сер-
гей Васильевич Женовач пригласил 
меня быть своим заместителем.

Поэтому сегодня мне приходит-
ся балансировать: в моей жизни 
есть и театр, и журналистика. С бра-
том Игорем мы делаем программу 
«2 Верник 2» на телеканале «Куль-
тура», я продолжают работать в 
журнале «ОК!», веду программу на 
радио «Культура». В общем, занима-
юсь тем, что мне приносит огромное 
удовольствие. А когда дело приносит 
удовольствие, я готов отдаваться ему 
на 100 процентов.

- Ваша жизнь и жизнь всей ва-
шей семьи связана с Московским 
Художественным театром имени 
Чехова. Какие времена сейчас пе-
реживает театр в связи с пандеми-
ей, насколько больно по нему уда-
ряет ситуация?

- Понятно, что пандемия удари-
ла больно, это очевидно. Сейчас все 
театральное пространство переме-

стилось в социальные сети. У нас по 
принципу онлайн-журнала каждый 
день выходят публикации, в кото-
рых много интересной информации 
по истории театра, его закулисной 
жизни. МХТ - это место, которое обла-
дает особой энергией, в нем работа-
ли и работают столько легенд! Кро-
ме того, мы организовали проект, в 
котором актеры театра рассказали, 
как они живут в карантинные дни. 
Каждый день актеры театра - и моло-
дые, и старшего поколения - читают 
стихи: это и Пушкин (поэтический 
марафон был приурочен к его дню 
рождения), и современные поэты. В 
начале карантина родился проект 
с участием Мужского хора творцов 
имени Гагарина. Так себя назвали ак-
теры Константин Хабенский, Михаил 
Пореченков, Игорь Верник, Евгений 

Миронов, Алексей Кравченко, Миха-
ил Трухин, Андрей Бурковский, Ста-
нислав Дужников, которые придума-
ли благотворительный проект к Дню 
космонавтики. Они учредили свою 
«Гагаринскую» денежную премию 
для ветеранов МХТ. А художествен-
ным воплощением этой истории ста-
ло совместное исполнение в мхатов-
ских социальных сетях поэмы о Га-
гарине, которую сочинил мой брат 
Игорь. Следующая его поэма прозву-
чала в мае, к Дню пионерии, а в  июне 
- к дню рождения Пушкина... По ве-
черам на Ютьюбе проходят транс-
ляции спектаклей и литературных 
мхатовских вечеров. Я делаю про-
ект «Мхатовские пятницы онлайн» 
- в Инстаграме беседую с актерами. 
Моими героями уже были Констан-
тин Хабенский, Ирина Пегова, Анато-
лий Белый, Артем Быстров. В общем, 
жизнь театра по-прежнему насыщен-
ная, хоть и пока в онлайн-режиме. И 
все, конечно, ждут, когда уже она пе-
рейдет в офлайн. Очень хочется в 
этом отношении быть оптимистами.

- Как журналист «Учительской 
газеты» не могу не поговорить с ва-
ми о воспитании. Специально по-
смотрела передачу «2 Верник 2», 
где героем стал ваш отец Эмиль 
Григорьевич Верник. И первое, 
что бросается в глаза, когда смо-
тришь на вашу семью: помимо 
чувства стиля всем вам присуща 
неподдельная молодость. Как в се-
мье это воспитывали в вас, были 
ли какие-то особые совместные 

ритуалы, традиции, которые это-
му способствовали?

- Конечно, традиции были, нас вос-
питывали с Игорем в любви, это са-
мая главная традиция, от которой 
многое исходит. Как бы банально это 
ни звучало, все мы родом из детства, 
и эта любовь, уважение друг к другу 
в семье оказываются определяющи-
ми. Мы с братом всегда присутство-
вали на встречах родителей с друзья-
ми, которые собирались у нас дома. А 
компания у родителей была замеча-
тельная: Юрий Борисович Левитан, 
с которым папа дружил, несмотря на 
то что тот был его старше, актеры Вя-
чеслав Тихонов, Армен Джигарханян, 
у нас дома бывал Олег Николаевич 
Ефремов. Возвращаясь к вопросу о 
желтой журналистике: Армен Джи-
гарханян для меня прежде всего ве-

ликий актер, а не человек, с которым 
выясняет отношения его бывшая же-
на, чему посвящено колоссальное ко-
личество телепередач. Очень груст-
но, если в историю Джигарханян вой-
дет с таким шлейфом... Все это окру-
жение, общая атмосфера в доме, ко-
нечно, нас воспитывали. Папа долгие 
годы был главным режиссером лите-
ратурно-драматического вещания 
Всесоюзного радио. В те святые мо-
менты, когда его постановки транс-
лировали по радио, мы все собира-
лись вокруг приемника и старались 
не дышать. Вся наша семья относи-
лась к работам отца с большим ува-
жением и любовью. И, конечно, это 
нас с Игорем воспитывало.

- Какие самые главные уроки 
вам преподнесла ваша семья?

- Я запомнил урок, который пре-
поднесла мама. Когда мы были в 5-м 
или 6-м классе, она пришла 8 Мар-
та в школу, чтобы поздравить учи-
тельницу по математике. Учитель-
ница ей сказала: «Не хочу я брать ва-
ши цветы, у вас двое сыновей, Вадик 
- прилежный, внимательный, а вто-
рой, Игорь, хулиганит». И еще много 
каких-то слов неприятных сказала в 
адрес Игоря. А потом все же добави-
ла: «Ну ладно, давайте ваши цветы». 
На что мама ответила, что теперь она 
не хочет дарить ей цветы. Для меня 
это был урок внутренней свободы, 
умения оставаться независимым от 
чужого мнения, способности не под-
страиваться под других людей, быть 
самим собой в любых ситуациях.

Гость «УГ»

Вадим ВЕРНИК: Я запомнил урок, который 
преподнесла мама

Вадим ВЕРНИК
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