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246-7 Закон о статусе учителя скоро вступит в силу. Пока только 
в Ульяновской области. Перед вами эксклюзив - проект этого 
регионального закона, прообраза федерального. Каким ему быть?

Юрий Грымов убежден: сегодня, когда кино 
перешло в категорию развлечений, театр 
решает задачи нравственного воспитания

Ольга ГАВРИК, 
преподаватель 
английского языка средней 
школы поселка Кличка, 
Забайкальский край: 

«Полученный опыт 
работы в банке с людьми 
совершенно другого толка 
помог мне по-другому 
смотреть на свой предмет 
и на школу в целом».

Стр. 4

Учитель года
Тот, кто назвал занятия 

в кружках, секциях, 
студиях и других 

творческих объединениях 
дополнительным 

образованием, 
руководствовался прежде 

всего формальным 
признаком. Нет, 
дополнительное 

образование вовсе не 
довесок к основному. 
Именно в творческих 

объединениях, кружках по 
интересам раскрываются 

и расцветают юные 
таланты, чтобы в 

будущем стать великими 
музыкантами, актерами, 
поэтами, выдающимися 

спортсменами, известными 
летчиками… 

Стр. 2, 9

Для Александра Болдачева фортепиано стало первым инструментом, 
который он освоил весьма быстро. Но в пять лет в его жизни появилась 
арфа. Профессор консерватории Ася Агасьевна Варосян, посмотрев
на руки мальчика, произнесла: «Отдайте мальчика на арфу»

Стр. 12-13

Литературный 
навигатор

Романы двух американских 
писательниц стали 
бестселлерами. 
Не пропустите их!  

Стр. 18

Вкус к прекрасному

Сцена. Арфа. Руки-крылья…

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 Аз, буки, веди

Запоминается то, что сказано 
в конце. Ярким завершением 

учебного года для 
школьников стал праздник 
славянской письменности 
и культуры. Всех увлекло 

необычное красочное 
действо

Стр. 21

Любите ли вы театр?

На спектакли Малого театра 
зритель идет за волшебством 

и магией искусства, 
воспитанием чувств. 

И получает это сполна! 
Стр. 19



Дневник2
№25 (10782)
от 18 июня
2019 года

Событие недели

Сергей КОЧЕРЕЖКО, абсолютный 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России»-2015, директор средней 
общеобразовательной школы МДЦ 
«Артек»:

- Следует признать, что дополнитель-
ное образование (несмотря на свое назва-
ние, означающее в прямом смысле необя-
зательность, избыточность этого образо-
вания) играет важнейшую роль в форми-
ровании всесторонне развитой личности, 
умеющей не только отвечать заученное 
из учебника, но и делать что-то руками, 
ценить и понимать искусство, жить, нако-
нец. При этом в сознании родителей часто 
допобразование оказывается на задворках 
повестки воспитания ребенка: часто на не-
го не остается времени, потому что нужно 
готовиться к ЕГЭ и т. д. И это, конечно, од-
на из причин сложившейся ситуации. Под 
платным допобразованием понимаются 
также различные курсы подготовки к ЕГЭ, 
размножившиеся в последнее время, хотя 
никакой природой дополнительного обра-
зования такие занятия не обладают. Таким 
образом, свободное время ребенка идет 
на платное натаскивание к экзаменам, по-
скольку кружок рисования или журнали-
стики, предлагаемый в школе бесплатно, 
не воспринимается как значимый при фор-
мировании личности. Увы, это так.

Другая причина сложившейся ситуации 
- несоответствие запросов родителей и де-
тей программам, предлагаемым в бесплат-
ном секторе дополнительного образова-
ния. Система допобразования развивается 
медленнее, чем окружающий мир. К при-
меру, у ребенка и его родителей возникают 
потребности в кружках IT-направленности 
(обучение работе в фото- и видеоредак-
торах, программированию для современ-
ных мобильных устройств и др.), а у школ 
и центров допобразования нет обученных 
кадров, способных разработать и реали-
зовать соответствующие программы. По-
чему нет? Потому что учителей и педаго-
гов допобразования этому не учили (и не 
могли научить раньше, ибо тогда не было 
таких редакторов и устройств), курсы по-
вышения квалификации обычно не про 
содержание, а про методики и приемы, а 
на зарплату педагогов допобразования 
айтишники в школу идти не хотят. Что де-
лать? На мой взгляд, нужно делать сфе-
ру дополнительного образования более 
привлекательной для современных вы-

пускников вузов, расширять возможности 
сетевого взаимодействия, что позволит 
привлекать к реализации программ доп-
образования не только учителей и непо-
средственно педагогов допобразования, 
но и специалистов других организаций, 
компаний.

Денис РОГАТКИН, директор Детско-
юношеского центра, Петрозаводск:

- Как известно, дополнительное обра-
зование не является обязательным. Нет 
такой цели - заставить всех детей от 5 до 
17 лет заниматься во внешкольных круж-
ках. Все дети разные, и для кого-то школь-
ной нагрузки более чем достаточно.

Государство поставило перед системой 
дополнительного образования задачу ох-
ватить своими программами не менее 75% 
детей. Но неожиданно из системы стали 
выводить спортшколы, они переходят на 
программы спортивной подготовки. Гово-
рят, что вслед за спортшколами систему 
допобразования покинут музыкальные и 
художественные школы. Неясно, будут ли 
после этого скорректированы показатели 
охвата дополнительными общеразвива-
ющими программами? Или же мы станем 
настаивать, что юным спортсменам необ-
ходимо после школы и тренировки идти 
еще и во Дворец творчества?

По установкам национального проекта 
уже в следующем году 50% детей должны 
получать дополнительное образование че-
рез систему персонифицированного фи-
нансирования - по сертификатам с опре-
деленным денежным номиналом. Стои-
мость сертификата рассчитывается про-
сто: оставшиеся в системе дополнительно-
го образования деньги нужно разделить на 
75% детей, проживающих на территории. 
Почему именно 75%? Потому что прежние 
целевые установки никто не отменял.

В итоге программы, которые будут до-
ступны для выбора по сертификатам, не-
избежно станут в два-три раза короче, ведь 
за те же деньги системе допобразования 
нужно охватить в 1,5-2 раза больше детей! 
Раньше ребенок бесплатно занимался весь 
год, а теперь будет заниматься от 3 до 6 ме-
сяцев. Хочешь заниматься дальше - запла-
ти. Если учреждения при этом не смогут 
набрать нужное количество желающих, 
то неосвоенные бюджетные деньги у них 
заберут.

Есть простой принцип: не нужно чинить 
то, что и так хорошо работает. То, что 22% 

детей нигде не занимаются, не повод для 
того, чтобы ломать систему дополнитель-
ного образования, которая приносит поль-
зу огромному количеству школьников.

Елена ПОЛИЩУК, мама двоих детей, 
Воронеж:

- Я помню свое детство, когда у нас в ми-
крорайоне, в шаговой доступности от до-
ма, находились станция юных техников, 
детский клуб «Улыбка», Клуб юных моря-
ков и Клуб юных железнодорожников. Это 
я перечислила только те организации до-
полнительного образования, которые по-
сещала сама в разное время и до которых 
идти было десять минут, не больше. Чуть 
подальше, через остановку от моего дома, 
построили Дворец культуры «Электрони-
ка», в котором кружков и секций было еще 
больше, и там я занималась в городском 
ансамбле народного танца. Знаю еще, что 
в нашем микрорайоне была станция юных 
туристов и натуралистов. Везде занима-
лись дети. И утром, и вечером. Чтобы обе-
спечить сегодняшним школьникам такую 
же доступность кружков и секций, надо, 
на мой взгляд, сделать их такими же мно-
гочисленными. Сегодняшние дети имеют 
больше возможностей к познанию, они по-
коление Интернета, им интереснее не вы-
шивать, а сделать робота, который будет 
уметь вышивать. Поэтому нужно новое 
оборудование. И еще обязательно нужны 
увлеченные, профессиональные педагоги, 
к которым дети захотели бы ходить на за-
нятия. Но для этого педагогам надо соот-
ветствующим образом платить.

Татьяна ЯКОВЛЕВА, мама 
пятиклассницы, Великий Новгород:

- Все кружки для детей до 18 лет должны 
быть бесплатными. Это норма для цивили-
зованных стран. Российские дети не ходят 
в кружки, потому что это дорого. Вторая 
причина - чрезмерная загруженность де-
тей в школе. Третья причина - неумение 
организовать кружки. Моя коллега из сель-
ской школы сообщила, что у них вместо 
спортивного кружка по решению властей 
обязали сделать кружок химии. А учителя 
по химии в этой школе нет, она уволилась. 
В результате и ситуация абсурдная, и же-
лания детей не учтены.

Михаил ПЕТРОВ, отец 
четвероклассника, Санкт-Петербург:

- Кружки и секции считаются бесплат-
ными, но, если, например, у меня ребенок 
занимается плаванием, то мы покупаем 
форму, оплачиваем поездки на спортив-
ные сборы, а они бывают три раза в год. 
В прошлом году детей возили на сборы в 
Грецию. Перелет и проживание обошлись 
нам в приличную сумму. У сестры дочка 
занимается в танцевальном кружке, так 
там тоже нужны деньги на костюмы, на 
гастрольные, конкурсные поездки, пита-
ние. Но, если подумать, кто будет это опла-
чивать, если не родители? Государство? Но 
ведь ребенка не заставишь насильно зани-
маться спортом или танцами. Сегодня он 
ходит, а завтра - нет. Как тогда затраты на 
его обучение оправдать?

Эксперты ОНФ представили мобильное приложение для родителей, использую-
щих именной сертификат на дополнительное образование детей. Приложение 
позволит получить сам сертификат с денежными средствами и использовать 
его для выбора платных детских секций, которые реализуются в регионе, за-
ключить договор на обучение и управлять персональным счетом сертификата. 
Мобильное приложение заработает с 1 сентября для жителей 19 из 42 пилот-
ных регионов, в которых система детских именных сертификатов уже работает.
Как сообщила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, около 22% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет не посещают кружки. При этом возрастает доля детей, 
посещающих платные кружки и секции, и сегодня она составляет 62%. В чем 
причина подобного положения дел? Что нужно сделать для того, чтобы обеспе-
чить доступное дополнительное образование и увеличить охват им школьников?

Дополнительное образование: предложение 
не успевает за спросом

Скажу прямо…

Арслан ХАСАВОВ,  
и. о. главного редактора «Учительской газеты»

Жить красиво и праведно
Совсем недавно, подыскивая тему для литературного 

номера «Учительской газеты», я перечитывал пронзи-
тельную повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель». 
Помните те два тополя-близнеца, посаженные главным 
героем - учителем Дюйшеном и его ученицей Алтынай?

«Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два 
брата, - говорил Дюйшен. - И всегда они будут на виду, и 
добрые люди будут им радоваться… Все лучшее еще впе-
реди…»

В прошедшую пятницу, когда никого не было в редак-
ции, я пригласил ветерана педагогического труда - учи-
теля русского языка и литературы  школы «Технологии 
обучения» Аллу Михайловну Третьякову. В редакции она 
с неподдельным восторгом рассматривала фотографии и 
дипломы на стенах, листала подшивки, а когда мы спусти-
лись в архив, кажется, и вовсе потеряла дар речи. От сча-
стья. «Это все мое! - приговаривала она. - Это моя жизнь!»

В ней не было расчета, кто-то наверняка назвал бы ее 
чрезмерно наивной. Так, например, она годами бесплат-
но занималась репетиторством с теми, у кого не было воз-
можности платить, а каждый ее частный урок начинался 
с вопроса, не голоден ли пришедший. И тут же, не дожида-
ясь ответа, на столе появлялись и горячий суп, и второе, 
и сладости к чаю.

Как вы, наверное, догадались, она ушла из жизни. Это 
случилось 16 июня, в воскресенье. В кругу близких людей, 
почти мгновенно.

Поздно ночью мы поехали к ней домой, чтобы забрать 
документы, необходимые для предстоявших процедур. 
Выглянув в окно, я увидел две красавицы-березки, когда-
то посаженные Аллой Михайловной, и вспомнил о Дюй-
шене с его тополями.

Часто, когда мы смотрим вокруг, кажется, что мир без-
возвратно изменился, что люди уже не те. Что мы уже ма-
ло думаем о других, не готовы дарить свою любовь в высо-
ком смысле этого слова миру. Что, может быть, этой любви 
стало меньше в целом и в каждом из нас по отдельности.

Но такие люди, как Алла Михайловна, пробуждали и 
пробуждают самые светлые чувства, заставляя вспомнить, 
как бы пафосно это ни прозвучало, о высоком назначении 
человека, о его миссии на земле. Сделать его хоть капельку 
лучше, добрее, подарить свою любовь ближнему.

Перед окончанием учебного года Алла Михайловна про-
читала мне стихотворение собственного сочинения и по-
просила помочь с его публикацией. Я ответил, что стихи 
мы не публикуем, потому что стоит сделать это раз, как 
редакцию заваливают предложениями. И в воскресенье, 
к слову, она тоже вспомнила об этом, мол, не удалось, ей 
было очень жаль.

Я хотел бы исправить это, чтобы и вы поняли, какой свет-
лый это был человек.

***
Дорогой мой любимый класс,
Опустеет школа без вас.
В сентябре не увидим снова
Этих юных прекрасных глаз.

Как красивые гордые птицы,
Разлетитесь вы кто куда,
И затем вам учиться, стремиться
Граниты наук постигать.

Только важно и всем нам хочется,
Чтобы беды вас обошли,
Чтобы правильно и серьезно
По дороге жизни пошли.

Чтоб вы жили красиво и праведно,
Никогда не скупились душой,
Чтобы истина вами правила,
Изобилием пусть полнится дом.

И тогда вы, конечно, вспомните
И Наташу Ростову, и Пьера,
И дороги исканий припомните,
И в душе укрепится вера.

Вера в жизнь, в справедливость, в счастье,
Вера в истину и добро.
Пусть всегда - и в мороз, и в ненастье -
На душе у вас будет тепло.

Говорят, что человек живет до тех пор, пока о нем пом-
нят другие. Уверен, что Алла Михайловна Третьякова бу-
дет жить вечно в сердцах своих близких, коллег, учеников. 
Без нее мир стал гораздо более пустым.

Комментарий редакции

Судя по опросу, лишь немногим педагогам удается работать 
так, как хочется. Большинство школьных учителей испыты-
вают дискомфорт, у них не получается полностью реализовать 
свой потенциал. Мешают работать с полной отдачей и загружен-
ность отчетами, и недостаток определенных знаний в области 
возрастной психологии, и слабое владение новыми технологи-
ями. Так что есть над чем задуматься тем, кто стоит у руля обра-
зования. Что может дать ученикам эмоционально истощенный 
педагог, страдающий от того, что не все у него получается в ра-
боте? Нахождение в такой стрессовой ситуации приводит к вы-
горанию личности. Конечно, атмосфера в коллективе во многом 
зависит от руководителя школы. Задача директора - создать ра-
ботоспособный творческий коллектив, обеспечить в школе ком-
фортную обстановку, поощрять профессиональный рост учи-
теля, постараться облегчить педагогам работу с отчетностью...

Что мешает вам преподавать
так, как хотелось бы? 
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Я устал(а) от детей и мечтаю
о другой работе

Администрация замучила
отчетами

8,6%

20,4%

Не хватает знаний (предметных,
методических), не владею на
должном уровне новыми
технологиями

Недостаток времени, я очень
перегружен(а)

0,7%

53,3%

Мне ничего не мешает,
работаю с полной отдачей15%

Недостаточно знаний в области
возрастной психологии2%
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Владимир ПУТИН и Дмитрий МЕДВЕДЕВ с лауреатами Государственных премий Российской Федерации
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Официальная хроника Как вы планируете провести лет-
ний отпуск?

Ангелина СОФРОНОВА, 
заведующая детским садом, 
Санкт-Петербург:

- Мне и моей коллеге предстоит ат-
тестация, поэтому отдыхать не полу-
чится. Сижу, проверяю свои знания. 
Кроме того, много текущих дел. Толь-
ко-только прошли плановую провер-
ку профильного комитета. Теперь 
нужно думать о ремонте крыльца. 
Также хотим подновить стены одной 
из групп. Если удастся, съезжу в кон-
це июля на дачу на две недели в Нов-
городскую область. Там и отдохну.

Ирина Л., учитель математики, 
Великий Новгород:

- Летний отпуск проведу дома. Не-
делю побуду у сестры, которая живет 
в райцентре в 100 километрах от ме-
ня. Денег на туристическую путевку 
в этом году мне не хватит. Урезали 
зарплату с января, такая ситуация у 
всех моих коллег.

Екатерина ОГОРОДОВА, учитель 
года Мурманской области-2016, 
учитель географии средней 
школы №19, Заполярный, 
Мурманская область:

- В этом году впервые мечтаю про-
вести лето в халате, дома, не торо-
пясь. Так, чтобы читать книги и пить 
кофе. Устала очень, так как в этом го-
ду выпустила первый класс, который 
обучался по ФГОС. Испытание ока-
залось серьезным. Мой предмет сда-
вали в основном те, кто после девя-
того класса выпускается. В августе 
планирую с дочерью поехать на мо-
ре. Мой отпуск зависит от мужа, если 
у него есть летом свободные дни, мы 
сразу же после выпускного садимся 
в машину и отправляемся куда гла-
за глядят!

Галина МАККОЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №6, Сегежа, Республика 
Карелия:

- Месяц проведу на даче с мамой, ей 
78 лет. Три недели - на море с мужем, 
в Крыму. Еще неделю - в Петрозавод-
ске, в гостях у мамы. Одну неделю - в 
Пряже у родственников. Остальное 
время - дома в Сегеже.

Татьяна К., учитель 
информатики, Воронеж:

- По секрету всему свету рассказы-
ваю: я выхожу замуж! И хотя все уже 
обговорили и заявление подали, я 
все равно боюсь сглазить! Это будет 
мой третий отпуск по счету, потому 
что в школе я отработала три года 
после окончания педагогического 
университета. С будущим мужем мы 
познакомились еще во время учебы. 
Долго дружили, он уезжал в другой 
город работать, он не стал учителем, 
работает в компании с компьютера-
ми. Потом он вернулся, и наконец мы 
женимся. Я счастлива! Пока мы вро-
де бы остаемся в Воронеже, а там как 
получится. Думаю, это лето я запом-
ню на всю жизнь как самое лучшее.

Денис РОЧЕВ, директор 
ленинградского областного 
центра развития творчества 
одаренных детей и юношества 
«Интеллект», победитель 
конкурса «Учитель года 
России»-2014, победитель 
конкурса «Лучший учитель 
немецкого языка»-2012:

- Летний отпуск я использую для 
повышения квалификации. Полу-
чил стипендию как преподаватель 
немецкого языка на семинар в Бре-
мен. И одну неделю, надеюсь, полу-
чится провести с семьей на море.

12 июня Президент России Вла-
димир Путин по традиции вручил 
Государственные премии Россий-
ской Федерации за 2018 год. Госу-
дарственная премия в области ли-
тературы и искусства присуждена 
писателю и литературному критику 
Павлу Басинскому, пианисту Нико-
лаю Луганскому и директору нацио-
нального парка «Кенозерский» Еле-
не Шатковской (Архангельская об-
ласть). Композитор Родион Щедрин 
удостоен Госпремии за выдающие-
ся достижения в области гуманитар-
ной деятельности. Государственная 
премия в области науки и техноло-
гий 2018 года присуждена физикам 
Валерию Митрофанову, Владиславу 
Пустовойту и Ефиму Хазанову за соз-
дание фундаментальных основ и ин-
струментальных решений проблем 
регистрации гравитационных волн. 
Также среди лауреатов практикую-
щие врачи - хирурги Владимир Пор-
ханов, Владимир Паршин и Влади-
мир Харченко, которые разработали 
новые способы лечения сложнейших 
заболеваний органов дыхания. Еще 
одним лауреатом Государственной 
премии в области науки и техноло-
гий стал ведущий востоковед, круп-
нейший специалист по арабскому и 
исламскому миру Виталий Наумкин.

Заместитель председателя Госу-
дарственной Думы РФ Ирина Яро-
вая намерена подготовить поправки 
о дополнительных гарантиях для де-
тей-сирот на воспитание и образова-
ние. Об этом она заявила в ходе засе-
дания Экспертного совета по вопро-

сам совершенствования законода-
тельства в сфере обеспечения безо-
пасности детей и формирования до-
брожелательной и комфортной сре-
ды для их жизни и развития. «Ряд за-
конов, в том числе Закон «Об образо-
вании в РФ» и Семейный кодекс, нуж-
даются в появлении дополнитель-
ных статей, которые регламентиро-
вали бы образование детей-сирот с 
точки зрения гарантий ответствен-
ности государства за их воспитание и 
социализацию, возможности подго-
товки к будущей профессии, особую 
работу психологов, педагогов, воспи-
тателей с данными детьми», - сказа-
ла депутат. По ее словам, поправки в 
законодательство будут направле-
ны на формирование целостной си-
стемы мер, связанных в том числе с 
профессиональной подготовкой и со-
циализацией воспитанников.

В Минпросвещения России со-
стоялось очередное заседание орга-
низационного комитета Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2019. Оргкомитет утвердил 
списки участников, программу про-
ведения установочного семинара, 
состав жюри, показатели к критери-
ям оценки конкурсных испытаний, 
состав и председателя счетной ко-
миссии, а также программу заклю-
чительного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 

Грозном. Установочный семинар для 
участников заключительного этапа 
пройдет с 1 по 5 июля на базе Центра 
реализации государственной обра-
зовательной политики и информа-
ционных технологий. В 2019 году в 
конкурсе участвуют учителя из 85 
регионов страны, а средний возраст 
конкурсантов составляет 35,5 года 
Самому молодому - 25 лет. В фина-
ле конкурса представлены педагоги 
всех предметных областей. 58 фина-
листов являются классными руково-
дителями, 20 конкурсантов этого го-
да - учителя сельских школ.

С 7 июня по 8 июля текущего го-
да Минпросвещения России про-
водит прием заявок от субъектов РФ 
на софинансирование мероприятий 
национального проекта «Образова-
ние» за счет средств федерального 
бюджета. Ведомственный приказ об 
этом подписан и направлен в регио-
ны, а соответствующая документа-
ция на участие в отборе размещена 
на официальном сайте ведомства. 
Субсидии в размере более 155 млрд 
рублей предоставляются на реализа-
цию 12 мероприятий федеральных 
проектов, входящих в состав нац-
проекта. Субсидии будут распреде-
лены на три года, а некоторые из них 
- на весь период реализации нацио-
нального проекта «Образование» до 
2024 года. В ближайшие три года на 
предоставленные средства регионы 
обновят материально-техническую 
базу в школах, создадут условия для 
занятий физкультурой и спортом в 
сельских школах, построят детские 

технопарки «Кванториум», создадут 
центры выявления и поддержки ода-
ренных детей, центры цифрового об-
разования и многое другое. Также от-
метим, что около 55 млрд рублей уже 
распределены в субъекты РФ в целях 
создания новых мест в общеобразо-
вательных организациях.

Министр просвещения РФ Оль-
га Васильева встретилась с чрезвы-
чайным и полномочным послом Рес-
публики Сербия в Российской Феде-
рации Славенко Терзичем. Одной из 
главных тем встречи стал вопрос на-
правления российских учителей для 
преподавания в сербских школах, в 
том числе по билингвальным про-
граммам. Также обсуждалось расши-
рение молодежных образовательных 
обменов. Как рассказала Ольга Васи-
льева, сегодня насчитывается более 
двух десятков российских и сербских 
школ, поддерживающих контакты в 
рамках прямых партнерских связей, 
программ сотрудничества городов-
побратимов, программы междуна-
родного школьного сотрудничества 
«Мост дружбы». В 2018 году Между-
народный детский центр «Артек» 
принял 24 ребенка из Сербии, и 75 
детей уже запланировано принять в 
2019 году. Глава российского ведом-
ства также сообщила о том, что Мин-
просвещения России прорабатыва-
ется вопрос о создании в Сербии цен-

тра открытого очного образования 
на русском языке и обучения русско-
му языку. Обучение планируется про-
водить на бесплатной основе для всех 
желающих.

Минобрнауки России планиру-
ет внедрить цифровые портфолио 
студентов. В 2019 году на конкурс-
ной основе будут отобраны первые 
пять вузов для разработки модели, а 
в 2020 году - еще 15. «Уже в 2019 го-
ду на базе информационного ресур-
са «Современная цифровая образо-
вательная среда»... будет внедрено 
типовое техническое решение по 
формированию цифровых индиви-
дуальных портфолио обучающихся 
с целью обеспечения фиксации об-
разовательных достижений, профес-
сиональных компетенций», - цити-
рует сообщение министерства ТАСС. 
Цифровые портфолио могут вклю-
чать результаты прохождения раз-
личных курсов, участие в научных 
исследованиях, прохождение прак-
тик, достижения в спортивных, куль-
турных мероприятиях. «Все эти до-
стижения обучающегося отражают 
разнообразные компетенции, кото-
рые он получил, а следовательно, 
формируют его компетентностный 
профиль. Анализируя данные профи-
ли, работодатели смогут выбирать 
наиболее подходящих сотрудников», 
- добавили в министерстве. Кроме то-
го, к 2021 году российские вузы пла-
нируют начать выдачу выпускникам 
цифровых документов об образова-
нии. Новую модель в 2019 году так-
же опробуют в пяти университетах.

Рособрнадзор представил пред-
варительные итоги ЕГЭ по истории 
и химии. Результаты немногим выше 
прошлогодних. Средний тестовый 
балл по химии вырос более чем на 
один, по истории - на 2,5 балла. ЕГЭ 
по химии в этом году сдавали 89 тыс. 
человек - примерно на 4 тыс. боль-
ше, чем в прошлом. Число не преодо-
левших минимальную границу в 36 
тестовых баллов сократилось при-
мерно на 1,5%. ЕГЭ по истории в ос-
новной срок сдавали около 103 тыс. 
человек. Доля высокобалльных ре-
зультатов (81-100 баллов) выросла 
на 2%, а доля участников ЕГЭ, не пре-
одолевших минимальный порог в 32 
балла, снизилась примерно на 2,7%. 
По мнению главы Рособрнадзора 
Сергея Кравцова, изучение истории 
в школах на основе историко-куль-
турного стандарта дает свои поло-
жительные результаты. «В целом 
школьники знают важнейшие собы-
тия истории России и выдающихся 
исторических деятелей, умеют ана-
лизировать текст исторического 
источника, пишут содержательные 
исторические сочинения. Однако за-
метные трудности участники экза-
мена испытали при выполнении за-
даний на основе исторической кар-
ты, иллюстративного материала, а 
также при аргументации предложен-
ной точки зрения на исторические 
события», - отметил Сергей Кравцов.

ЕГЭ

Выпускник отстоял 
свои права в суде
Павел РОЖКОВ

Ленинский районный суд Орен-
бурга рассмотрел администра-
тивное дело по иску выпускника 
школы к Государственной экзаме-
национной комиссии, которая от-
казала юноше в смене уровня ЕГЭ 
по математике с базового на про-
фильный.

Как рассказали в пресс-службе су-
да, молодой человек после оконча-
ния школы собирался поступать в 
Институт береговой охраны ФСБ, но 
устно ему отказали в направлении в 
образовательную организацию. Тог-
да выпускник подал заявление в Го-
сударственную экзаменационную 
комиссию, чтобы в связи с выбором 
другого вуза поменять уровень ЕГЭ 
по математике с базового на про-
фильный. Однако в ГЭК его заявле-
ние отклонили, аргументировав от-
каз тем, что не были представлены 
документы об уважительной причи-
не замены.

«В институте, куда собирался по-
ступать молодой человек, не регла-
ментирована форма дачи отказа. 
Поэтому предоставить письменные 
подтверждающие документы он не 
мог, а заявление о смене предмета 
было подано в установленный срок», 
- отметили в пресс-службе суда.

Судья признал незаконным реше-
ние Государственной экзаменацион-
ной комиссии и разрешил истцу сда-
вать ЕГЭ по математике по профиль-
ному уровню.

Пикет

Требуем повышения 
окладов!
Игорь ВЕТРОВ

14 июня педагоги и работники 
культуры Томска вышли на пикет 
у здания Дома союзов в центре го-
рода. Участники акции потребова-
ли повышения базовых окладов в 
соответствии с декабрьским по-
становлением областной админи-
страции и рекомендациями Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Должностные оклады в образо-
вательных учреждениях Томска, 
по данным горкома Профсоюза ра-
ботников образования, составля-
ют около 30 процентов. Остальная 
часть оплаты труда - это компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты, 
тогда как согласно рекомендациям 
РТК на 2019 год соотношение долж-
но быть прямо обратным.

«Терпение закончилось. Разве 
справедливо, когда отдельным пе-
дагогам, ведущим в школе всего пол-
ставки, неизвестно за какие «подви-
ги» в образовании выплачивают со-
лидные надбавки, а те учителя, кото-
рые работают по 37 часов, получают 
меньше стимулирующих? Профсою-
зы полны решимости добиться от 
администрации Томска повышения 
окладов с 1 июля работникам муни-
ципальных бюджетных учреждений 
образования и культуры на 45%, - за-
явила председатель горкома Проф-
союза работников народного обра-
зования и науки РФ Лариса Четверу-
хина. - Если сегодня результата не до-
бьемся, то в конце августа, когда бу-
дут проходить педагогические кон-
ференции, организуем новый пикет».
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Каждый урок Ольги ГАВРИК - открытие нового, познание себя
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Забайкальский 
край

Однажды человек, далекий от 
образования, посетовал: так 
много времени педагог уделяет 
«чужим» детям, живет их жизня-
ми, а завтра они закроют дверь 
школы и забудут о нем… Придут 
новые ученики - и все повторит-
ся сначала. Если учитель доби-
вается того, чтобы его дети ког-
да-нибудь смогли обойтись без 
него, может, не надо к ним при-
вязываться?

- Да, наступит день, и они уйдут 
во взрослую жизнь, - соглашается 
Ольга Васильевна Гаврик, учитель 
английского языка средней шко-
лы поселка Кличка Приаргунского 
района. - Судьба оставляет с нами 
лишь тех, кому нужны мы, кто ну-
жен нам в определенный промежу-
ток времени. Равно как и я однаж-
ды решила обойтись без школы…

Одиннадцать лет назад Ольга 
Гаврик, ныне учитель года-2018 

Забайкальского края, переступи-
ла порог школы с представлени-
ем, что дети - цветы жизни и отно-
ситься к ним нужно как к цветам, 
с заботой и любовью. Но и цветы 
бывают разные…

- Первые шесть лет моего про-
фессионального пути стали бо-
лезненным процессом прощания 
с иллюзиями о воспитании и обу-
чении детей, - рассказывает Оль-
га Васильевна. - Получилось так, 
что я показала себя слишком мяг-
кой вначале, вместо того чтобы 
быть менее твердой потом, как 
советовали коллеги со стажем. 
Тогда я не смогла осознать, что 
можно и нужно учиться сочетать 
в себе любовь к детям со строго-
стью. Но мучил вопрос: может, я 
готовлю детей к жизни, которая 
для них не существует? Зачем из-
учать английский в сельской шко-
ле? Большой мир, по словам де-

тей, для них закрыт, а в поселке 
вполне можно работать и без язы-
ков. Не нужен был английский ни 
ученикам, ни их родителям, ни их 
окружению…

Это время стало для молодой 
учительницы настоящим плавиль-
ным котлом. Борьба с самой собой 
закончилась решением выбрать 
другую дорогу. Два года Ольга Гав-
рик проработала в банке, в мире 
холодного расчета и строгих цифр. 
Карьера складывалась - довольно 
быстро она из агента прямых про-
даж доросла до старшего специа-
листа-эксперта.

- Я постоянно применяла педа-
гогические навыки, полученные 
в школе, - вспоминает Ольга Васи-
льевна. - Например, умение вести 
переговоры - это результат еже-
дневного общения с детьми и их 
родителями, постоянного поис-
ка правильного подхода к сердцу 
ребенка; ведение бизнес-презен-
таций - результат многочасовой 
подготовки к урокам. Но и в бан-
ке было много учебы, потому что 

современный мир требует непре-
рывного образования. Для меня 
открылся мир бизнес-технологий, 
направленных на развитие твор-
ческого потенциала сотрудников. 
Я увидела, что их можно исполь-
зовать и на уроках английского 
с учениками! Именно в банке я 
осознала, насколько все взаимо-
связано, как соприкасаются такие 
разные области - образование и 
бизнес, да и все в мире. Банк с ми-
ровым именем научил меня быть 
лицом компании, а рост по карьер-
ной лестнице помог обрести уве-
ренность в себе. Благодаря этому 
я поняла, что учитель - это лицо 
всего образования в нашей стране, 
человек, который принимает вы-
зовы современного мира, потому 
что ощущает свое место в жизни 
и свое призвание.

- Когда я решала, в какой вуз по-
ступать, профессии учителя в спи-

сках не значилось, - честно при-
знается Ольга Гаврик. - Мечтала о 
путешествиях, поняла, что нужно 
освоить иностранный язык. Дру-
зья удивлялись, что я стала учите-
лем, ведь об этом никогда не шло 
и речи. Но могу сказать точно, что 
нечто на подсознательном уров-
не определило мою судьбу еще в 
детстве, когда мама, будучи учи-
телем географии по профессии, 
но не проработавшая в школе ни 
года, рассказывала невероятные 
истории о путешествиях, о других 
странах, о наших предках… Из ма-
миных же рассказов я узнала, что 
иностранные языки - это часть се-
мейной истории. Предки говори-
ли на иврите, польском и испан-
ском, мама - на украинском, па-
па - на белорусском, и объединял 
всех, конечно, русский. Как сказал 
Стив Джобс, соединить точки сво-
ей жизни мы можем только тогда, 
когда оглянемся назад.

Ольга Васильевна вернулась - в 
класс, к себе, уже четко осознавая, 
чем хочет заниматься. За два года 

школе не удалось найти постоян-
ного учителя английского - только 
раз в неделю давали уроки приез-
жие педагоги. Но эти два года из-
менили все.

- В первое время я открывала мо-
их детей заново, выстраивала с ни-
ми отношения. Мы по-новому смо-
трели друг на друга. Девочки пре-
вратились в настоящих красавиц, 
мальчики - в статных юношей. Од-
ни ученики сохранили статус хоро-
шистов и отличников, другие его 
потеряли, третьи повзрослели и 
стали серьезнее относиться к уче-
бе. Изменились их вкусы и пред-
почтения, и каждый урок теперь 
что-то новое и для меня, и для них. 
Эти два года научили нас ценить 
друг друга. Родители школьников 
стали хорошей опорой для меня во 
многих вопросах. Они первые, кто 
осознал необходимость знаний по 
иностранному языку в современ-

ном мире, переживая за будущее 
своих детей.

Сразу после возвращения Оль-
га Васильевна возобновила тради-
ционные рождественские концер-
ты на английском языке, которые 
были гордостью школы. Год спустя 
взялась за ремонт кабинета вместе 
с десятиклассниками, которые вы-
звались помочь осуществить ее за-
думки по оформлению. Теперь ей 
достался методический кабинет, 
долгое время бывший без хозяина, 
неприглядный и не вызывающий 
желания учиться. После ремонта 
он стал лучшим в школе.

- Полученный опыт работы с 
людьми совершенно другого тол-
ка помог мне по-другому смотреть 
на свой предмет и на школу в це-
лом, - рассказывает Гаврик. - Ино-
гда мне кажется, что каждому 
учителю необходимо иметь воз-
можность попробовать свои си-
лы совершенно в другой сфере, 
потому что это помогает лучше 
понять, кто ты есть на самом де-
ле, раскрыть новые грани свое-
го профессионализма. Пожалуй, 
самым большим плюсом во всей 
этой истории стало то, что после 
двухлетнего перерыва у меня по-
явилось несколько человек, кото-
рые решили связать свою жизнь 
с английским языком профессио-
нально и, соответственно, сдавать 
выпускные экзамены. До этого у 
меня уже была ученица, которая 
сдавала английский язык, но тог-
да она была одна на всю школу. Те-
перь же интерес к предмету стал 
настоящим. Мои ученики зани-
мают первые места в районных 
олимпиадах по английскому язы-
ку, принимают участие в краевых 
и международных олимпиадах и 
конкурсах. Некоторые успехи ста-
ли первыми в истории нашей шко-
лы. Сейчас мои выпускники учат-
ся в вузах Забайкалья, Сибири и 
Дальнего Востока и продолжают 
изучать английский.

Именно ученики стали причи-
ной того, что Ольга Гаврик почув-
ствовала в себе силы подать за-
явку на участие в конкурсе «Учи-
тель года». С ними она опробова-
ла идеи, которым научилась в бан-
ке, и стала создавать иноязычную 
креативную среду в школе посред-
ством бизнес-технологий. Множе-
ство задач, которые трудно реа-
лизовать в рамках традиционных 
подходов, позволили ей интегри-
рованные уроки. Это и повышение 
мотивации (необычно - значит ин-
тересно), и рассмотрение понятий, 
которые используются в разных 
предметных областях, и органи-
зация целенаправленной работы 
с мыслительными операциями, и 
показ межпредметных связей, их 
применение.

Конкурс стал для нее отдельным 
испытанием, опытом, который по-
мог сформировать еще одну грань 
характера как человека и как учи-
теля. Ребята и коллеги ее поддер-
живали, и это тоже помогло утвер-
диться в своем призвании. Может 
быть, цель воспитания и обучения 
и состоит в том, чтобы научить де-
тей обходиться без учителя. Но по 
ту сторону стоит человек, который 
не может обходиться без детей… 

Возвращение 
к себе
Судьба оставляет с нами тех, кому мы нужны

Язык мой

В защиту 
немецкого
Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск

Сегодня практически во всех шко-
лах Брянска и области дети изуча-
ют английский язык. А немецкий 
с течением времени все дальше 
отходит на второй план. Препо-
даватель Брянского профессио-
нально-педагогического колледжа 
кандидат педагогических наук, до-
цент Тамара Изотикова, чей педа-
гогический стаж составляет около 
40 лет, решила выяснить, сколько 
человек в мире изучают немецкий 
язык. Оказалось, данные инфор-
мационных агентств разнятся. По 
разным источникам, этим занима-
ются от 100 до 118 млн человек. 
Причем не только в немецкоязыч-
ных странах, но также в Бельгии, 
Италии, Чехии и других странах. 
У нас же в России немецкий язык, 
к сожалению, перестают изучать 
во многих общеобразовательных 
школах. И это несправедливо.

- Попробую выступить в качестве 
«адвоката» этого замечательного 
языка, - говорит Тамара Изотикова. 
- Почему же нужно изучать именно 
его? Во-первых, всем известно, что 
крупные фирмы и предприятия со-
ставляют экономическую платформу 
Германии и других немецкоязычных 
стран. Произведенная здесь продук-
ция давно завоевала мировое при-
знание благодаря своему высокому 
качеству. У нас в России многие фир-
мы сотрудничают с немецкоязычны-
ми странами в области машинострое-
ния, вагоностроения, бытовой техни-
ки, производства, приборостроения и 
др. А для профессионального обще-
ния и эффективной работы в фирме 
необходимо хорошее владение не-
мецким языком. Во-вторых, особую 
роль играет образование, которое 
можно получить в ФРГ. Много россий-
ских студентов уезжают учиться в эту 
страну, поскольку в большинстве гер-
манских университетов гарантирует-
ся трудоустройство, а те, кто учится 
прилежно, получают приоритет в вы-
боре места работы. Но чтобы посту-
пить в немецкий вуз, нужно хорошо 
знать язык. Есть и другие причины, 
почему люди во всем мире все боль-
ше выбирают немецкий. Например, 
кто-то хочет поехать отдыхать или 
переселиться на постоянное место 
жительства в немецкоязычные стра-
ны, другие увлекаются немецкой ли-
тературой, музыкой, спортом, тре-
тьим необходимо чтение научной и 
методической литературы на немец-
ком языке.

По мнению психологов, самое луч-
шее время для начала изучения ино-
странных языков - детский сад. При-
чиной же того, почему люди выби-
рают английский, многие считают 
информатизацию общества. Одна-
ко, убеждена Тамара Демьяновна, 
это несправедливо. Тем не менее вто-
рой иностранный нужно начинать 
изучать в среднем звене, начиная с 
5-6-го класса. Немецкий и англий-
ский - языки довольно разные, у не-
мецкого гораздо больше черт сход-
ства с французским. Многие росси-
яне сегодня убеждены, что вторым 
иностранным языком в школе дол-
жен быть китайский язык, так как в 
нашей стране очень много техники 
китайского производства. Но Тамара 
Изотикова убеждена - в ближайшее 
время популярным в России станет 
именно немецкий. 
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, фото автора

Наше общение началось с шутки. Студен-
ты рассказали анекдот о Шостаковиче, 
у которого соображающие на троих пы-
тались выяснить, кем работает компози-
тор. Профессия эта настолько редкая, что 
сложно представить себе, что на вопрос о 
профессии кто-то ответит: «Композитор». 
Но, несмотря на такие диссонансы совре-
менного восприятия, в Петрозаводской 
государственной консерватории имени 
А.К.Глазунова работает кафедра теории 
музыки и композиции, где и учатся буду-
щие композиторы.

«Конса» - так любовно студенты называ-
ют образовательную организацию, в которой 
учатся молодые люди из российских городов 
и разных стран. Петрозаводская консервато-
рия - единственная на Северо-Западе, дальше 
Петербург и Москва. По рейтингам в десятке 

сильнейших. По бонусам - отремонтирован-
ное здание консерватории, уютное общежи-
тие, современная библиотека, фонотека, три 
концертных зала, бесплатная звукозапись для 
студентов.

Пятый этаж. Небольшая аудитория, где уме-
щаются два рояля, пара столов, шкаф и стулья. 
Здесь обитают композиторы.

- Осторожно! - предупреждает преподава-
тель кафедры теории музыки и композиции 
Полина Крышень. - В аудитории превыше-
но количество композиторов на квадратный 
метр.

Полина Викторовна, студенты зовут меж-
ду собой преподавателя ПВ, вокруг себя рас-
пространяет ауру неформального общения. В 
учениках ПВ души не чает, каждого слушает 
внимательно, в каждом видит талант и спо-
собности... Еще бы!

Первокурсник Максим Бобин приехал в кон-
серваторию из Архангельска и пишет форте-
пианную сонату и духовой квартет. Студент 
второго курса Паша Жебелев, тоже арханге-
логородец, создал струнный квартет. Татьяна 
Попова из Вологды на третьем курсе работает 
над концептуальным программным циклом 
для смешанного состава. Четверокурсники 
и вовсе творят в крупных жанрах. Так, Дани-
ил Попов из Сыктывкара завершает создание 
кантаты. Петербуржец Александр Гагулашви-
ли пишет симфонию. Выпускница консерва-
тории этого года Олеся Величко из Воркуты 
создала три картины для оркестра, премьера 
концерта прошла 27 мая в Большом зале кон-
серватории.

- Композитор - это скорее о призвании, по-
требности создавать музыку. Иногда и уве-
ренности нет, что сочинение будет сыграно, 
- рассказывает Полина Крышень о том, как 
соединяются творчество и жизнь. - Как это 

ни странно, но композиторы, как и много ве-
ков назад, пишут в стол. Высшее музыкаль-
ное образование позволяет, например, пре-
подавать в музыкальной школе, колледже, 
в общеобразовательной школе вести музы-
ку... Студенты консерватории, как правило, 
уже работают.

Выбор собственного пути, не профессии, 
может быть предопределен в детстве, в му-
зыкальной школе.

- Раньше в музыкальной школе у детей был 
курс композиции, но из-за тенденции к сокра-
щению часов и оптимизации теперь сочинять 
детей не учат, - рассказывает Полина Викто-
ровна, которая занимается со школьниками и 
учит азам композиторского искусства. - Знаю, 
остались дети, которые пишут музыку. Сама 
поддерживаю нескольких таких ребят, в том 
числе и из районов республики.

Понятно, что помогают не каждому талант-
ливому ребенку, но те, кто сочиняет музыку и 
без нот с инструментом жизни не мыслит, по-

ступают в музыкальный колледж, а там как 
раз и есть курс композиции, в рамках которо-
го студент сочиняет.

- Путь до нашей кафедры у каждого свой. 
В композиторы приходят уже люди сложив-
шиеся, которым есть что сказать, - продолжа-
ет рассказывать Полина Крышень. - Иногда в 
консерваторию поступают после колледжа, 
где учатся четыре года, реже после 11-го клас-
са. Обычно студенты посещают музыкальную 

школу, это семь-восемь лет занятий парал-
лельно с общеобразовательной школой.

Так что для того, чтобы стать композито-
ром, требуется лет пятнадцать. Но вопрос о 
том, как научиться сочинять музыку, у студен-
тов вызывает заминку. 

- Никто не скажет ни точно, ни приблизи-
тельно, - нарушает молчание преподаватель. 
- Все индивидуально и совершенно не подда-
ется описанию. Одни пишут быстро, другие 
днями сидят за инструментом, отрешившись 
от действительности. Композитору иногда 
легче писать для кого-то и знать, что произ-
ведение сыграют, но так наверняка бывает 
только в годы студенчества...

Более 30 лет композицию на кафедре вел 
профессор Александр Белобородов, извест-
ный композитор России и Карелии. После ухо-
да из жизни в 2016 году класс перешел к его 
выпускнице Полине Крышень, члену Союза 
композиторов России, лауреату международ-
ных конкурсов, автору камерных и хоровых 

сочинений. В кабинете на подоконниках раз-
ложены книги из личной библиотеки компо-
зитора, которые отдала студентам вдова Алек-
сандра Белобородова.

Вопрос о том, как зарабатывать компози-
тору, вызывает легкую растерянность у сту-
дентов. На вопрос отвечает Александр, кото-
рый уверен, что можно и рекламу для радио 
и телевидения писать, и для сериалов музы-
ку создавать. Александр из Петербурга. Чув-

ствуется, что он лучше остальных знает, как 
не пропасть.

... Говоря о впечатлениях, связанных с твор-
ческой жизнью, студенты вспоминают поезд-
ки. В этом они солидарны с преподавателем 
Полиной Викторовной: чтобы развиваться, 
нужно выезжать, встречаться с коллегами 
на конкурсных и фестивальных площадках, 
играть, сочинять, ощущать биение жизни. В 
2018 году карельская делегация побывала на 
Всероссийском конкурсе композиции имени 
C.С.Прокофьева в Королеве Московской обла-
сти. В 2019 году карельские студенты-компо-
зиторы стали участниками IV Международно-
го конкурса-фестиваля молодых музыкантов 
имени А.Я.Эшпая в Йошкар-Оле. Студенты По-
лины Крышень - лауреаты российских и меж-
дународных конкурсов.

Есть у студентов и преподавателя мечта 
- организовать фестиваль в Петрозаводске, 
где композиторы разных уровней и возрас-
тов могли бы сыграть собственную музыку. 
«Не на оценку, не для соревнования, кто луч-
ше и сильнее, а чтобы обменяться идеями, по-
лучить поддержку творческого сообщества и 
почувствовать радость общения», - мечтает 
Полина Крышень.

Play school

В память о Льве 
Кройчике и в его честь

Анастасия БЫРКА, 
преподаватель английского 
и немецкого языков, Воронеж

Ровно пять лет назад в воронежской област-
ной газете «Коммуна», в которой я тогда тру-
дилась руководителем отдела информации, 
вышло мое интервью с профессором Львом 
Кройчиком - известным публицистом, те-
атральным критиком, ученым, лицом фа-
культета журналистики ВГУ. Пойти побеседо-
вать со своим дипломным руководителем в 
честь его 80-летия - дело, как показалось тог-
да, вполне естественное, к тому же весьма 
приятное и где-то даже волнительное. И вот 
спустя пять лет, немного не дожидаясь его 
85-летия, я снова собралась в гости ко Льву 
Ефремовичу - сделать традиционное для се-
бя интервью. И не успела. 11 апреля 2019 го-
да его не стало. 

«Мурочка, мне очень не хочется идти на ра-
боту. Я устал. Хочу на пенсию. Хочу лежать до-
ма и читать книжки. Или ездить на дачу. Но не 
работать» - такими словами порой преподава-
тель воронежского журфака начинал свой ра-
бочий день. Но супруга всякий раз поддержи-
вала его, подсказывая, что без факультета тот 
не сможет. И он шел, встречаемый коллегами и 
студентами, обожаемый целыми поколениями. 
И возвращался домой с улыбкой, в твердой уве-
ренности, что его вторая половина в очередной 
раз была права.

26 мая выдающемуся педагогу и журналисту 
исполнилось бы 85 лет.

Он не выбирал между педагогикой, писатель-
ским трудом или научной деятельностью (Лев 
Ефремович был помимо всего прочего чехове-
дом). Он вез на себе все.

«Студенты еще те «кровососы», они многое 
из нас забирают. Но они и подпитывают нас сво-
ей энергией. Мне кажется, это очень важное об-
стоятельство. Я, не скрою, тоже вампир. А на ра-
бочем месте чувствую себя хорошо. Потому что 
занимаюсь тем делом, которое мне нравится», 
- вспоминаю слова, сказанные моим учителем 
пять лет назад.

Каждое первое сентября новых студентов в 
130-й аудитории журфака ВГУ ждал он - тот, о 
котором слышали, тот, с которым мечтали по-
знакомиться, тот, которого заочно немного поба-
ивались (но это быстро проходило после первой 
же встречи). Лев Ефремович Кройчик ежегодно 
читал на факультете актовые лекции, обращая 
внимание студентов на две вещи. Первое - дер-
жать спину прямой, не сгибаясь перед обстоя-
тельствами жизни, перед властью, перед кем бы 
то ни было, включая декана и самого профессо-
ра Кройчика. Второе - иметь свою точку зрения 
и уметь ее отстаивать.

«Она может быть ошибочной, она может быть 
не принята большинством, но она должна быть. 
Если тебе не с чем выходить к аудитории, тог-
да зачем вообще идти в эту профессию? Нельзя 
быть публицистом, не имея собственного взгля-
да на окружающее. Это главное в нашей профес-
сии», - учил он.

Кто выйдет к воронежским студентам-журна-
листам первого сентября нынешнего года? Кто 
и что им скажет?

«Если не будет меня, журфак на этом своего 
существования не прекратит, а вот если не будет 
их, студентов, не станет и факультета. Тот «обмен 
веществ», который каждые пять лет здесь совер-
шается, рождает новые идеи и привносит новые 
качества студентов. У Гейне есть замечательная 
фраза: «Каждый новый век... приобретает новые 
глаза». Меняется мир вокруг нас, появляются но-
вые поколения. Меня часто спрашивают: «Новые 
студенты лучше, чем предыдущие, или прежние 
лучше, чем нынешние?» Все одинаковые, только 
другие. Слава богу, каждое новое поколение что-
то рождает, и этому я только радуюсь. Радуюсь и 
тому, что многие студенты не глупее, чем я, а мо-
жет, даже и умнее. Уж во всяком случае информи-
рованнее - это точно».

Подберу музыку к дождю
Композитором нужно родиться

Полина КРЫШЕНЬ (за инструментом) и ее студенты

О том, как сочиняется музыка, студенты не говорят...
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В России появится закон о статусе учителя. Пока на региональ-
ном уровне. Проект закона Ульяновской области «О правовом 
регулировании отдельных вопросов профессиональной дея-
тельности педагогических работников Ульяновской области» 
проходит общественное обсуждение. По словам министра об-
разования и науки Ульяновской области Натальи Семеновой, 
сегодня на территории России подобных законов нет.
Читателям «Учительской газеты» мы предлагаем уникальную 
возможность поучаствовать в обсуждении регионального за-
кона всем миром. Возможно, такое ваше участие в принятии 
регионального закона станет первым этапом к принятию и 
федерального закона, который сможет закрепить и повысить 
статус российского учителя.
Инициатива о принятии закона о статусе учителя уже не раз 
звучала в стенах Государственной Думы. В 2005 году даже 
приступали к разработке его проекта. Тогда планировалось 
оговорить меры поддержки учителей: доплаты, новые про-
граммы помощи молодым специалистам, победителям ре-
гиональных конкурсов «Учитель года» и другие. По мысли 
разработчиков, он должен был повысить положение учите-
ля в обществе. Однако в те годы звучали мнения депутатов о 
том, что такой закон принимать не стоит. Мол, тогда должны 
последовать аналогичные законы о статусе строителя, о ста-
тусе врача и так далее. А в действительности, мол, такой за-
кон не улучшит положение работников бюджетной сферы. В 
нем только могут предусматриваться увеличение заработной 
платы работникам образования, помощь молодым специа-
листам, но не более. Другие же утверждали, что такой закон 
необходим. И главное, чтобы в нем говорилось о роли учите-
лей в воспитании поколения, положении в обществе, а также 
о социальных гарантиях. С тех пор проекты законов о статусе 
учителя дальше думских комитетов и комиссий не проходили.
Так или иначе права педагогических работников, а учителей 
в особенности, закреплены в разных законах и нормативно-
правовых актах Российской Федерации и на региональном 
уровне. Действует и Модельный закон «О статусе учителя», 
принятый постановлением №24-13 от 4.12.2004 государствами 
- участниками СНГ. Модельный закон регулирует правовые, 
социально-экономические отношения, связанные с деятель-
ностью учителя, и направлен на создание условий, обеспечи-
вающих качественное улучшение правового положения учи-
телей, реализацию гарантий их социальной защищенности, 
но носит лишь рекомендательный характер, являясь ориен-
тиром для согласованной законодательной деятельности го-
сударств - участников СНГ.
В соседнем государстве - Республике Казахстан - недавно раз-
работан свой проект закона о статусе педагога. Документ на-
правлен на рассмотрение парламента, летом этого года ожи-
дается подписание законопроекта президентом. В обсужде-
нии концепции документа приняли участие педагоги Казах-
стана. В общей сложности во время обсуждения документа 
поступило более 40 тысяч предложений от учителей. Основная 
цель инициативы - закрепить статус педагога на законодатель-
ном уровне. В документе будут прописаны права педагога, его 
академические свободы и социальные гарантии, вопросы эти-
ки и защиты интеллектуальной собственности. Так, например, 
на стадии проекта предусматривается, что учитель защищен 
от вмешательства в профессиональную деятельность: родите-
лям и иным законным представителям обучающегося запре-
щается необоснованное вмешательство в вопросы, которые 
по своему характеру входят в круг профессиональных обязан-
ностей педагога. Предложено сократить нагрузку учителей с 
18 до 16 часов в неделю. Планируется, что учителя Казахстана 
будут получать доплату за наставничество над молодыми пе-
дагогами. Аналогичная инициатива возникла и у законодате-
лей Республики Узбекистан.
Ульяновские законодатели наиболее актуальным и инте-
ресным для региона посчитали именно опыт Казахстана. На 
встрече губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с 
руководителями команд межрегионального чемпионата учи-
тельских клубов, где был представлен подготовленный зако-
нопроект о статусе учителя, присутствовал председатель ре-
дакционного совета «Учительской газеты» Петр Положевец, 
который предложил опубликовать данный проект в «Учи-
тельской газете», чтобы к обсуждению присоединилось учи-
тельство России. Мы не могли упустить такую возможность. 
Редко в законодательной практике нашей страны случается 
ситуация, когда региональный закон может стать поводом 
и основой для обсуждения такого же федерального закона.
Предлагаем вашему вниманию и обсуждению проект закона 
о статусе учителя, подготовленный ульяновскими законода-
телями, и пояснительную записку к нему. Что вы понимаете 
под статусом учителя? Нужен ли российскому учителю особый 
статус, устанавливаемый отдельным дополнительным зако-
ном? Какие реальные меры для поддержания и повышения 
статуса учителя можете предложить к обсуждению? Поддер-
живаете ли инициативу ульяновских коллег?
Ваши предложения и отзывы на представленный проект мы 
ждем по адресу электронной почты: ug@ug.ru (тема письма 
«Статус учителя»), на сайте или в социальных сетях «Учитель-
ской газеты».

Настоящий проект закона Ульяновской области разрабо-
тан в связи с необходимостью повышения статуса педаго-
гических работников и престижа педагогического труда в 
Ульяновской области. Федеральным законом от 29.12.2012 
№273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уста-
новлено, что под правовым статусом педагогического ра-
ботника понимается совокупность прав и свобод, трудовых 
прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Вопрос о статусе педагогического работника является 
ключевым при реализации национального проекта «Об-
разование» и федерального проекта «Учитель будущего».

В Ульяновской области в настоящее время действуют за-
кон Ульяновской области от 13.08.2013 №134‑ЗО «Об обра-
зовании в Ульяновской области», закон Ульяновской обла-
сти от 2.05.2012 №49‑ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на террито-
рии Ульяновской области», закон Ульяновской области от 
30.12.2005 №167‑ЗО «О мерах социальной поддержки пе-
дагогических работников, работающих и (или) проживаю-
щих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) на территории Ульяновской обла-
сти», закон Ульяновской области от 29.05.2012 №65‑ЗО «Об 
организации оздоровления работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской области», постановление пра-
вительства Ульяновской области от 30.03.2011 №12/131‑П 
«О предоставлении выплат на приобретение жилого поме-
щения отдельным категориям граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Ульяновской области».

Несмотря на имеющуюся нормативно‑правовую базу, 
направленную на предоставление мер социальной под-
держки материального стимулирования педагогических 
работников, статус педагогических работников не отве-
чает современным запросам прежде всего самого педаго-
гического профессионального сообщества, эффективность 
существующих гарантий является недостаточной и зача-
стую неактуальной. Повышение статуса педагогических 
работников в регионе не может ограничиваться только 
федеральным проектом.

Настоящий законопроект регулирует отношения, воз-
никающие в сфере образования, связанные с созданием ус-
ловий, обеспечивающих качественное улучшение профес-
сионального положения педагогических работников Улья-
новской области, и реализацией гарантий их социальной 
защищенности.

Повышение статуса педагогических работников нераз-
рывно связано с привлечением в образовательные органи-
зации и закреплением в профессии молодых специалистов. 
Развитие форм сопровождения молодых специалистов, обе-
спечивающих их адаптацию и гармоничный вход в профес-
сию, может дать создание региональной системы настав-
ничества. Законопроектом предлагается определить статус 
педагога‑наставника и установить ежемесячные выплаты 
педагогу‑наставнику в период наставничества (3 года) в 
размере 1170 рублей.

Закрепление в законопроекте дополнительных мер стиму-
лирования педагогических работников Ульяновской области 
при проведении аттестации в целях установления квалифи-
кационной категории будет способствовать развитию и под-
держке профессиональных конкурсов как одного из инстру-
ментов повышения социального статуса педагогических ра-
ботников, также предполагается введение новых дополни-
тельных мер социальной поддержки педагогических работ-
ников: предоставление детям педагогических работников 
бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления, 
расположенные на территории Ульяновской области, один 
раз в три года; предоставление единовременного денежного 
поощрения педагогическим работникам, получившим звание 
«Ветеран труда», в размере двукратного месячного денежного 
содержания работника.

Федеральным законом «Об образовании в РФ» предусмот-
рено право на объединение педагогических работников в 
общественные профессиональные организации в формах и 
порядке, которые определены законодательством Россий-
ской Федерации, но меры социальной поддержки и стиму-
лирования как общественных объединений, так и их участ-
ников не определены. Настоящим законопроектом пред-
лагается урегулировать вопросы участия педагогических 
работников в профессиональных сообществах.

Вопрос о необходимости разработки законопроекта был 
инициирован на заседании регионального общественного 
движения «За советскую школу» 6.02.2019.

Над подготовкой концепции законопроекта работали:
Семенова Н.В. ‑ министр образования и науки Ульянов-

ской области;
Андреев С.А. ‑ директор ОГАУ «Институт развития обра-

зования»;
Назырова А.М. ‑ начальник отдела правового обеспечения 

Министерства образования и науки Ульяновской области.

Н.В.СЕМЕНОВА,
министр образования и науки Ульяновской области

Образовательное право

Статья 1. Предмет правового регу-
лирования настоящего закона

Настоящий закон регулирует отно-
шения, связанные с созданием условий, 
обеспечивающих качественное улучше-
ние правового положения педагогичес-
ких работников Ульяновской области, и 
реализацией гарантий их социальной 
защищенности.

Статья 2. Формы участия прави-
тельства Ульяновской области и воз-
главляемых им исполнительных ор-
ганов государственной власти Улья-
новской области в повышении соци-
ального и профессионального статуса 
педагогических работников Ульянов-
ской области

1. Правительство Ульяновской области 
и возглавляемые им исполнительные ор-
ганы государственной власти Ульянов-

ской области в пределах компетенции, 
установленной актами, определяющи-
ми их статус, участвуют в повышении со-
циального и профессионального статуса 
педагогических работников Ульяновской 
области в следующих формах:

1) информационного, консультаци-
онного и организационного содействия 
органам местного самоуправления, об-
разовательным, научным организаци-
ям и иным организациям, гражданам, 
осуществляющим деятельность в об-
ласти образования, просвещения, вос-
питания, семейных отношений, работы 
с детьми и молодежью, в том числе при 
проведении ими конференций, семина-
ров, симпозиумов, форумов и иных по-
добных мероприятий, направленных 
на развитие образования и повыше-
ние статуса педагогических работни-
ков Ульяновской области;

2) финансовой и имущественной под-
держки образовательной деятельности, 
осуществляемой органами, организаци-
ями и гражданами, в том числе посред-
ством применения установленных пра-
вительством Ульяновской области до-
полнительных мер ее материального 
стимулирования;

3) учреждения региональных премий 
в сфере образования.

2. Правительство Ульяновской обла-
сти и возглавляемые им исполнитель-
ные органы государственной власти 
Ульяновской области участвуют в по-
вышении социального и профессио-
нального статуса педагогических ра-
ботников образования Ульяновской об-
ласти в иных формах, не противореча-
щих законодательству Российской Фе-
дерации и законодательству Ульянов-
ской области.

О статусе учителя замолвили
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Ульяновской области 
«О правовом регулировании отдельных вопросов 
профессиональной деятельности педагогических работников 
Ульяновской области»

ПРОЕКТ закона Ульяновской области
«О правовом регулировании отдельных вопросов 
профессиональной деятельности педагогических работников 
Ульяновской области»
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Статья 3. Региональная система на-
ставничества

1. В Ульяновской области признается 
особый статус педагога‑наставника.

Статусом педагога‑наставника облада-
ют педагогические работники Ульянов-
ской области, имеющие высшую квали-
фикационную категорию, уполномочен-
ные руководителем образовательной ор-
ганизации, расположенной на территории 
Ульяновской области на сопровождение и 
оказание поддержки, практической помо-
щи в профессиональной адаптации моло-
дым специалистам, трудоустроившимся в 
образовательную организацию, располо-
женную на территории Ульяновской обла-
сти, в первые три года работы.

2. Педагогическим работникам Ульянов-
ской области, имеющим статус педагога‑
наставника, устанавливается ежемесяч-
ная доплата в размере 1170 рублей в тече-
ние периода наставничества, указанного в 
части 1 настоящей статьи.

3. Положение о статусе педагога‑настав-
ника и порядок установления ежемесяч-
ной доплаты наставнику утверждаются 
нормативным правовым актом уполно-
моченного органа исполнительной вла-
сти Ульяновской области в сфере образо-
вания.

Статья 4. Дополнительные меры со-
циальной поддержки и стимулирова-
ния педагогических работников Улья-
новской области

Наряду с мерами социальной поддерж-
ки и стимулирования педагогических ра-
ботников, установленными Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, а также иными законами Ульянов-
ской области, за счет бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульянов-
ской области педагогическим работни-
кам Ульяновской области предоставляют-
ся следующие дополнительные меры со-
циальной поддержки и стимулирования:

1. Педагогическим работникам Ульянов-
ской области, имеющим почетное звание 
«Народный учитель», «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», «Заслужен-
ный работник образования Ульяновской 
области» оплачивается стоимость проезда 
на курсы повышения квалификации или 
стажировки и обратно один раз в кален-
дарном году.

2. Педагогическим работникам Ульянов-
ской области, удостоенным звания «Вете-
ран труда Ульяновской области», выпла-
чивается единовременное денежное по-
ощрение в двукратном размере средней 
месячной заработной платы работника в 
текущем календарном году.

3. Осуществление полной оплаты за счет 
средств областного бюджета Ульяновской 
области стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления на каж-
дого ребенка педагогического работника 
Ульяновской области в возрасте до 18 лет 
включительно один раз в три года.

4. При проведении аттестации в целях 
установления квалификационной катего-
рии учитываются достижения в качестве 
личного вклада в повышение качества об-
разования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, продуктивного 
использования новых образовательных 
технологий, транслирования в педагоги-
ческих коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной де-
ятельности, активного участия в работе 
методических объединений педагогичес-
ких работников образовательной орга-
низации:

1) педагогическим работникам, награж-
денным в межаттестационный период го-
сударственными или ведомственными 
наградами за педагогический труд, яв-
ляющимся победителями и призерами 
международных, всероссийских и регио-

нальных профессиональных конкурсов, 
перечень которых определяется упол-
номоченным исполнительным органом 
государственной власти в сфере образо-
вания и областной территориальной ор-
ганизацией Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации;

2) педагогическим работникам Улья-
новской области, подготовившим в меж‑
аттестационный период победителей ре-
гионального и заключительного этапов 
всероссийских, международных олимпиад 
и спартакиад школьников, олимпиад про-
фессионального мастерства, националь-
ных и международных чемпионатов обу-
чающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, конкур-
са работ научно‑технического творчества 
студентов по специальностям среднего 
профессионального образования, пере-
чень которых определяется уполномочен-
ным исполнительным органом государ-
ственной власти в сфере образования и 
областной территориальной организаци-
ей Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации.

Статья 5. Виды дополнительного по-
ощрения педагогических работников 
Ульяновской области

1. В целях распространения профессио-
нальных достижений в сфере образования 
в Ульяновской области учреждается Книга 
педагогических рекордов Ульяновской об-
ласти. Положение о Книге педагогических 
рекордов Ульяновской области утвержда-
ется правовым актом губернатора Улья-
новской области.

2. Педагогические работники Ульянов-
ской области, проявившие заслуги в обла-
сти наставничества, награждаются знаком 
отличия «Учитель учителей».

Порядок представления к награждению 
и награждение знаком отличия «Учитель 
учителей» осуществляются в соответ-
ствии с законом Ульяновской области от 
5 мая 2011 г. №73‑ЗО «О наградах Ульянов-
ской области».

Статья 6. Ассоциация педагогических 
работников Ульяновской области

1. В целях распространения опыта педа-
гогических работников Ульяновской обла-
сти и обеспечения взаимодействия про-
фессионального педагогического сообще-
ства с исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области, 
с органами и организациями различных 
форм собственности, работающими в сфе-
ре образовательного пространства, заин-
тересованными в развитии образования 
и повышении статуса педагогических ра-
ботников, создается Ассоциация педагоги-
ческих работников Ульяновской области.

2. Координацию деятельности Ассоциа-
ции педагогических работников Ульянов-
ской области осуществляет уполномочен-
ный исполнительный орган государствен-
ной власти Ульяновской области в сфере 
образования.

3. Педагогическим работникам Ульянов-
ской области, принимающим участие в ра-
боте Ассоциации педагогических работни-
ков Ульяновской области, предоставляют-
ся выплаты стимулирующего характера 
в порядке, установленном положением 
об оплате труда образовательной орга-
низации.

Статья 7. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
исполнением настоящего закона

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с исполнением 
настоящего закона, осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на эти цели законом Ульянов-
ской области об областном бюджете Улья-
новской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

Образовательное право

слово... Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Этика или 
индивидуальность?
Г. ВЛАСОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Обязан ли учитель следовать требованиям к 
внешнему виду, установленным школой? Како-
вы рамки таких требований?

‑ Пунктом 2 ст. 47 Федерального закона от 
29.12.2012 №273‑ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее ‑ Закон об образовании) 
признается особый статус педагогических работни-
ков в обществе и создаются условия для осущест-
вления ими профессиональной деятельности. Пе-
дагогическим работникам в Российской Федерации 
предоставляются права и свободы, меры социаль-
ной поддержки, направленные на обеспечение их 
высокого профессионального уровня, условий для 
эффективного выполнения профессиональных за-
дач, повышение социальной значимости, престижа 
педагогического труда. Права, свободы, обязанно-
сти преподавателей закреплены в Законе об обра-
зовании, Трудовом кодексе РФ, локальных норма-
тивных актах образовательной организации.

В Модельном кодексе профессиональной этики 
педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность (письмо 
Минобрнауки России от 6.02.2014 №09‑148 «О на-
правлении материалов») (далее ‑ Модельный ко-
декс), предусмотрено, что «внешний вид педагоги-
ческого работника при выполнении им трудовых 
обязанностей должен способствовать уважитель-
ному отношению к педагогическим работникам и 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, соответствовать общепринятому де-
ловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность» (п. 14).

В тексте Модельного кодекса подчеркивается его 
рекомендательный характер. Так, в пункте 2 Мо-
дельного кодекса подчеркнуто, что «Кодекс пред-
ставляет собой свод общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения, ко-
торым рекомендуется руководствоваться педаго-
гическим работникам организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, независимо 
от занимаемой ими должности».

Таким образом, соблюдение указанных положе-
ний не является обязанностью педагогических ра-
ботников. Однако в локальных актах образователь-
ных организаций нередко подробно описывается 
желаемый внешний вид преподавателя. Иногда та-
кой акт может содержать большой перечень огра-
ничений в одежде и в других элементах внешнего 
облика педагогических работников. Такие локаль-
ные акты оспорить непросто. В противовес высту-
пают положения Закона об образовании о том, что 
педагогические работники обязаны соблюдать пра-
вовые, нравственные и этические нормы, следо-
вать требованиям профессиональной этики (п. 1 
ст. 48). Эта норма носит общий характер, не уточняя 
конкретные нравственные и этические нормы, по-
этому относится и к поведению по формированию 
внешнего облика педагогического работника.

Юристы отмечают смешение правовых и мо-
ральных норм. «Такое смешение правовых и мо-
ральных норм и, соответственно, последствий их 
несоблюдения вызывает недоумение. Если работ-
ником нарушаются моральные нормы, то и следу-
ет применять моральные, а не правовые санкции в 
виде увольнения. Так, анализируя природу корпо-
ративных норм, которые регулируют отношения в 
сфере образования и устанавливаются различного 
рода общественными объединениями (профсою-
зами педагогических работников, студенческими 
советами, родительскими комитетами), юристы 
отмечают, что такие «корпоративные нормы при 
их применении не могут опереться на силу госу-
дарственного принуждения, они обеспечиваются 
исключительно общественным авторитетом из-

дающей их общественной организации» (Ма ле‑
ина М.Н. Право обучающегося и преподавателя на 
индивидуальный облик // Lex russica, 2019, №3; 
Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Нормы образователь-
ного права // Публично‑правовые исследования. ‑ 
2016. ‑ №4. ‑ С. 19‑57).

Юристы предлагают законодателю задуматься 
и над приоритетами, заложенными в п. 4 ст. 47 За-
кона об образовании. В этой норме закреплено, что 
академические права и свободы, указанные в п. 3 
данной статьи, «должны осуществляться с соблю-
дением прав и свобод других участников образова-
тельных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной 
этики педагогических работников, закрепленных 
в локальных нормативных актах организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность». По 
мнению доктора юридических наук, профессора, 
профессора кафедры гражданского права Москов-
ского государственного юридического университе-
та имени О.Е.Кутафина Марины Малеиной, нормы 
права остаются приоритетными перед нормами 
морали, поэтому следовало бы оставить в Законе 
об образовании положения об осуществлении прав 
и свобод педагогического работника с соблюдени-
ем требований законодательства. Что же касается 
применения норм профессиональной этики в обра-
зовательных отношениях, то было бы справедливо 
указать, что они применяются, если не ограничива-
ют трудовые и иные юридические права педагоги-
ческих работников (Малеина М.Н. Право обучающе-
гося и преподавателя на индивидуальный облик // 
Lex russica. ‑ 2019. ‑ №3).

Профессор Малеина предлагает, в частности, из-
менить содержание п. 4 ст. 47 Закона об образова-
нии, указав, что права и свободы педагогических 
работников осуществляются с соблюдением требо-
ваний законодательства, а нормы профессиональ-
ной этики в образовательных отношениях приме-
няются, если не ограничивают трудовые и иные 
права педагогических работников.

Премии в отпускных
Н.ФЕДЕНКО, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Должны ли учесть выплаченную учителю 
муниципальную премию при исчислении от-
пускных?

‑ Согласно пункту 2 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 №922 (далее ‑ Положение), для 
расчета среднего заработка учитываются все пред-
усмотренные системой оплаты труда виды выплат, 
применяемые в соответствующей организации, не-
зависимо от источников этих выплат, к которым, в 
частности, относятся премии и вознаграждения, 
предусмотренные системой оплаты труда.

Федеральная служба по труду и занятости в пись-
ме от 23.10.2007 №4319‑6‑1 разъяснила, что при ис-
числении средней заработной платы работодатель 
может учесть все начисленные в расчетном периоде 
премии, предусмотренные системой оплаты труда 
и закрепленные в положении об оплате труда или 
положении о премировании. Исключение составля-
ют премии, выплачиваемые в организации вне си-
стемы оплаты труда (разовые премии), например, 
к юбилейным датам, праздникам, за выполнение 
срочной работы вне должностных обязанностей 
и т. д. Учитывать их при исчислении средней зара-
ботной платы оснований нет.

Кроме того, пунктом 15 Положения предусмотре-
но, что в расчет средней заработной платы нельзя 
брать две премии, начисленные за одни и те же по-
казатели, а также премии (за исключением возна-
граждений по итогам работы за год и единовремен-
ного вознаграждения за выслугу лет), начисленные 
за пределами расчетного периода.

К сожалению, муниципальная премия вряд ли 
может быть учтена при исчислении отпускных, так 
как эта премия не предусмотрена системой оплаты 
труда вашей образовательной организации.

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте
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Так выглядят растения для домов будущего
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Жизнь современного человека 
немыслима без электричества. 
Между тем это один из самых 
дорогостоящих ресурсов на пла-
нете. Вот уже несколько десяти-
летий ученые бьются над зада-
чей: как сократить потребление 
электроэнергии? Недавно специ-
алисты Массачусетского техноло-
гического института разработали 
проект дома будущего с системой 
поглощения солнечного света. 
При этом в качестве светильников 
там будут использоваться люми-
несцентные растения.

Солнце, ветер и вода
Футурологи утверждают, что уже 

к 2050 году количество городско-
го населения вырастет с нынешних 
семи до десяти миллиардов. Не бу-
дет ли им тесно? И хватит ли энер-
гетических ресурсов для поддержа-
ния жизнеобеспечения такой массы 
граждан? Один из выходов - так на-
зываемые дома солнца. Собственно, 
идея систем коммуникаций, работа-
ющих на солнечной энергии, далеко 
не нова.

Ученые разрабатывают проек-
ты экологически чистых высотных 
зданий, внутри которых будут на-
ходиться энергетические источни-
ки нового поколения - солнечные 
батареи или турбины, вращаемые с 
помощью ветра. Планируется также, 
что башни будут очищать воздух от 
вредных примесей.

В 2004 году в Нью-Йорке на набе-
режной реки Гудзон был построен 
первый «зеленый небоскреб» The 
Solaire - «Солнечный». Обои и по-
крытие полов в здании изготовле-
ны из натуральных материалов. В 
подвале башни находится водоо-
чистительная станция. Использо-
ванная жильцами вода очищается 
поглощающими грязь микроорга-
низмами и течет по трубам назад в 
квартиры. То же самое происходит 
и с теплом. Электричество выраба-
тывается микротурбиной, работа-
ющей на природном газе, а тепло от 
турбины греет воду. Как на косми-
ческом корабле! Чем не вариант для 
обитателей мегаполисов?

Проект Halo, разработанный груп-
пой Team Sweden, в которую входят 
студенты более 40 университетов, 
представляет собой концепцию жи-
лого здания, полностью функцио-
нирующего на солнечном электри-
честве. На 95% конструкция состо-
ит из возобновляемой древесины. 

В Halo входят более 30 скрепленных 
друг с другом изолированных мо-
дулей. Солнечные батареи распола-
гаются на крыше и обеспечивают 
энергией весь дом.

«Гидроэлектрический прилив-
ной дом» - это проект дизайнера и 
архитектора Марго Красожевич. У 
строения две оболочки - внешняя 
и внутренняя. Во внешнюю, состо-
ящую из бетона, встроены солнеч-
ные батареи и гидравлические тур-
бины, обеспечивающие жилую зону 
электричеством, вырабатываемым 
приливными волнами. Внутренняя 
оболочка изготовлена из легкого 
алюминия, по мере приливных из-
менений она поднимается и оседа-
ет… Таким образом, энергия прили-
вов работает в симбиозе с ветром и 
солнцем. Правда, такой дом можно 
построить только на берегу океана.

Светоэкраны 
вместо окон

Но давайте возьмем более узкую 
тему - освещение. Лет десять назад 
исследователи из Южно-Калифор-
нийского и Мичиганского универси-
тетов разработали технологию под 
названием OLED - «органические 
светоизлучающие устройства».

Экраны из фотонного пластика, 
способного пропускать электриче-
ский ток, в выключенном состоянии 
становятся совершенно прозрачны-
ми и потому в дневное время могут 
использоваться в качестве обычных 
окон, а вечером освещать помеще-
ние, а также при подключении со-
ответствующего оборудования слу-
жить для просмотра телепередач. В 
общем, с такими окнами вам больше 
не понадобятся ни люстра, ни теле-
визор! Правда, пока что-то не слыш-
но, чтобы новинка обрела популяр-
ность. Или технологии оказались 
слишком дорогими?

Растения 
вместо лампочек

В новом проекте дома будущего, 
возглавляемом профессором Мас-
сачусетского технологического ин-
ститута Майклом Страно, участвуют 
архитекторы, химики и другие спе-
циалисты. Помимо использования 
солнечного света в качестве источ-
ника энергии здесь предполагает-
ся применение экологических тех-
нологий для подачи воды, а также 
компостирования отходов в почве.

В ходе первоначальных экспери-
ментов специалистам из MIT уда-
лось заставить некоторые расте-
ния светиться, используя фермент, 
присутствующий в организме свет-
лячков, - люциферазу в связке с еще 

одним химическим веществом - лю-
циферином.

Подобный проект уже разраба-
тывался несколько лет назад под 
названием Glowing Plants. В основе 
его также лежала реакция люцифе-
разы, которую внедряли в растения 
посредством генной инженерии. На 
старт ап было потрачено четыре го-
да и полмиллиона долларов. Но све-
чение оказалось слишком слабым, 
чтобы говорить о каких-то реаль-
ных результатах, поэтому проект за-
крылся.

Однако в MIT пошли другим пу-
тем. Чтобы имплантировать свето-
носные белки в листья растений, по-
следние замачивают под высоким 
давлением в специальном растворе, 
насыщенном наночастицами. Дру-
гие способы - напыление и специ-
альное окрашивание этими части-
цами.

Первые опыты с такими наноби-
оническими растениями провели 
в 2017 году. Поначалу результаты 
оказались весьма скромными - уда-
лось добиться лишь тусклого свече-
ния. Но потом исследователи суме-
ли вырастить несколько поколений 
люминесцентного водяного крес-
са, который светился дольше и яр-
че, чем первые экспериментальные 
образцы. Еще ученые разработали 
так называемые световые конден-
саторы - компоненты растений, ко-
торые купируют слишком яркое из-
лучение, продлевая периоды люми-
несценции.

Авторы проекта убеждены, что им 
удастся усовершенствовать техно-
логию и сделать излучение расте-
ний настолько ярким и стабильным, 
что оно сможет длительное время 
полностью освещать помещения, 
не требуя дополнительных источ-
ников. А со временем светящиеся 
деревья смогут заменить уличные 
фонари.

«На освещение расходуется сейчас 
значительная доля потребляемой 
электроэнергии, около 20% миро-
вого потребления. Это две гигатон-
ны двуокиси углерода в год, - ком-
ментирует Майкл Страно. - Светя-
щиеся растения не просто заменят 
лампу на столе, но и помогут нам со-
кратить огромный энергетический 
след».

Сейчас модель дома будущего вы-
ставлена в Смитсоновском музее ди-
зайна в Нью-Йорке. Она должна за-
интересовать, во-первых, любите-
лей экотехнологий, а во-вторых, тех, 
кого интересует экономия электро-
энергии. Ну а со временем, если все 
пойдет хорошо, возможно, удастся 
внедрить технологию в массы.

Александр МАРКОВ

История - наука точная, и не только 
потому, что верна тщательно изу-
ченным документам. Историк мо-
жет рассказать, что на самом деле 
происходило в тот год, который 
многим кажется незаметно про-
шедшим, передышкой или про-
межутком. Только что умер фран-
цузский философ Мишель Серр, и 
нельзя не думать о нем, пишешь 
ли ты об истории или о современ-
ности. Серр утверждал, что исто-
рия - это череда катастроф, и нет 
года, который  не был бы  катастро-
фическим, даже если мы привык-
ли считать его спокойным. Может 
быть, он был спокоен для нас, но 
не для беженцев, прибывших в га-
вань, не для родины этих бежен-
цев, не для соседнего с их родиной 
народа. Но сейчас мы поговорим о 
книге другого автора, представив-
шей всемирную историю всего за 
один год.

Элисабет Осбринк - шведский жур-
налист, историк и драматург, созда-
ющая пьесы на основании докумен-
тальных свидетельств, таких как вос-
поминания жертв концлагерей. Ее 
книга «1947» (пер. Н.Федоровой. М. : 
Ад Маргинем Пресс, 2019) написана 
как журналистский очерк, по меся-
цам, что происходило в разных кон-
цах планеты, но она поражает науч-
ным аппаратом, подробным указа-
нием опубликованных и неопубли-
кованных источников в конце книги, 
ссылками на местную прессу разных 
стран, киножурналы и дипломатиче-
ские документы.

Общий сюжет книги - послевоен-
ное бесчувствие и неготовность ве-
дущих стран решать проблемы со-
временного мира. Президент Трумэн 
удивляется, почему нужно говорить 
о бедах евреев, когда в мировой вой-
не пострадали самые разные страны 
и народы. Советский Союз отказы-
вается от плана Маршалла и прово-
дит свою денежную реформу. В Вос-
точной Европе царят растерянность 
и страх перед шпионажем. В Запад-
ной Европе неонацизм и неофашизм 
сильны, и шведские ультраправые 
протягивают руку итальянским, 
швед Пер Энгдаль учит итальян-
ский, чтобы стать новым Муссоли-
ни уже для всей Европы, Аргентина 
принимает с его подачи преступни-
ков СС не только ради денег, но и из 
сочувствия правым идеям, а в быв-
шей петеновской Франции никто не 
собирается каяться. Аргентинские 
немцы не просто не скрывают сво-
их преступлений, а даже гордятся 
ими в открытой печати. Разделение 
бывшей британской Индии на Паки-
стан, Бангладеш и Индию стоило од-
ного росчерка пера и судеб миллио-
нов согнанных со своих мест жите-
лей. Дипломаты в ООН меняют свою 
позицию иногда по несколько раз в 
день. Казалось, выхода из этого ту-
пика нет и Европа опять погрузится 
во мрак кровавой лжи, а на Востоке 
начнется нескончаемая война всех 
против всех.

Но вдруг неожиданно мы встре-
чаем другую хронику: Джордж Ору-
элл пишет первые страницы своей 
знаменитой антиутопии и разводит 
кур. Кристиан Диор создает новую 
моду, которая кажется оскорбитель-
ной женщинам, стоящим в очередях, 
чтобы отоварить карточки. Симона 
де Бовуар увлекается джазом в Аме-
рике и, почти расставшись с Сартром, 
связывает жизнь с Нельсоном Олгре-

ном - он показал ей трущобы Чика-
го, но они собираются вместе посмо-
треть Грецию, хотя посмотреть ее по-
ка нельзя, гражданская война. Аме-
риканские обыватели все как один 
боятся «летающих тарелок», фанта-
стическим страхом вытесняя реаль-
ный страх перед новой войной. Каза-
лось бы, необязательные зарисовки, 
которые у нас прошли бы по ведом-
ству «культуры повседневности». Но 
для Осбринк писатели умеют быть 
настойчивее политиков. Конечно, ни 
один писатель, художник или поэт 
не остановит гражданскую войну, но 
они могут другое.

Благодаря одиноким усилиям 
скромного юриста из Гродно Рафа-
эля Лемкина ООН признает сам тер-
мин «геноцид». Другой скромный 
юрист, Бенджамин Ференц, находит 
документы СС и требует продолже-
ния Нюрнбергского процесса, хотя 
Пентагон не хочет выделять деньги 
на новое правосудие. Ференцу при-
ходится стать главным обвините-
лем, чтобы процесс состоялся. При-
мо Леви пишет книгу-свидетельство 
выжившего, которая и станет одной 
из главных книг ХХ века. Нелли Закс 
под небом Швеции, обязанная сво-
им спасением Сельме Лагерлеф, раз-
мышляет о законе доброты, а выхо-
дец из Черновцов Пауль Анчел, он же 
Пауль Целан, воскрешает немецкую 
поэзию, в будущее которой не верил 
после войны никто. Мировая война 
больше не повторится.

Главный сюжет книги - создание 
еврейского государства в Палести-
не. После Первой мировой войны и 
турки, и арабы видели в евреях со-
юзников в борьбе против колониа-
лизма. Но распространение европей-
ского антисемитизма сыграло свою 
роль - в Палестине оказалось слиш-
ком легко обвинить евреев в том, что 
они забирают у арабов лучшие зем-
ли. Местный антисемитизм прямо 
поощрялся нацистской Германией, 
и оказалось, что хорошего полити-
ческого выхода из этой ситуации нет. 
Британские власти, опасаясь араб-
ских волнений, не допускали еврей-
ской иммиграции в Палестину. Соз-
дание государства Израиль в кни-
ге Осбринк - всецело результат ге-
роической авантюры, путешествия 
корабля «Исход» от берегов Фран-
ции к берегам обетованной земли. 
Корабль был потоплен британцами 
как нарушитель границы, еврейские 
радикалы в ответ казнили двух бри-
танских солдат, и сразу во всей Бри-
тании прошла волна жесточайших 
погромов. Осбринк рассказывает о 
происходящем спокойно, но мы при 
чтении чувствуем себя на корабле 
«Исход», прогулочном теплоходе, на 
котором уместилось население це-
лого города.

Идут часы в Дели и Мехико, отхо-
дят по расписанию корабли, каются 
в своих ошибках знаменитости. Мир 
вступил в ядерную эпоху, но об этом 
мало кто думает. Политики в отчая-
нии звонят по ночам друг другу. Поэ-
ты с не меньшим отчаянием размыш-
ляют, чему служит их речь, спасены 
ли они сами. Нервничает Шенберг, 
узнав себя в докторе Фаустусе Тома-
са Манна, германском композиторе-
конформисте, нервничает Альберто 
Джакометти, уничтожая свои скуль-
птуры целого периода одним реши-
тельным жестом. Но одно можно ска-
зать: не только политики решают 
судьбы современного мира. Или, как 
сказал бы Мишель Серр, политики не 
уходят от себя, а поэты уходят и при-
ходят вместе, и с миром.

Дома будущего
Ученые изобрели светящиеся растения

Мировая война 
больше не повторится?
Новые сюжеты исторической науки
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Театр помогает каждому ребенку по-настоящему раскрыться

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург, фото автора

Ребята взахлеб рассказывают друг о друге.
- Это Олег, очень хороший артист, с басо-
вым голосом!
- Андрей выдумщик. Он уже профессио-
нальный ведущий!
- Катя настоящую сказку написала, мы по-
ставили ее для малышей…

В последнее весеннее воскресенье участ-
ники «Театрика Мы» из гимназии №45 собра-
лись в Литературном квартале. Здесь проходил 
книжный фестиваль «Читай, Екатеринбург!». 
Литературный квартал - место уникальное в 
пространстве всей России: на одной террито-

рии объединено несколько музеев, посвящен-
ных уральским писателям, быту XIX века, здесь 
есть кузня, сад, беседки, зеленая эстрада и даже 
театр. Именно в Камерном театре и встрети-
лись в этот день одиннадцатилетние артисты: 
провели репетицию, посмотрели гримерные, 
увидели театр изнутри.

На открытых площадках разные коллекти-
вы и одиночные любители читали стихи. Мне 
посчастливилось услышать отрывок из лите-
ратурно-драматической композиции «Театри-
ка Мы».

Из длинного колодца
Невидимо для глаз
То флейта засмеется,
То рявкнет контрабас.

Мальчишки и девчонки старательно-весело 
смеются флейтой и с особым шиком рявкают 
контрабасом. Стихотворение Самуила Марша-
ка воспринимается на ура.

- Ребята, здорово! А теперь давайте погово-
рим всерьез. Что привело вас, таких разных, в 
«Театрик Мы»?

Денис Камальдинов:
- Мне мама сказала, надо развивать речь.
Андрей Усанов:
- Мне все интересно! Нравятся стихи, нравит-

ся их исполнять со сцены. Я даже сам сочинил 
- про Ленинград.

Олег Штейнберг:
- После начальной школы я был ведущим 

на выпускном. Решил продолжить карьеру ве-
дущего!

О Кате Баглаевой рассказала ее мама:
- Я сначала удивилась, что Катя, которой нра-

вятся математика, биология, захотела в теа-
тральную студию. Но она объяснила все ло-
гично: «Хочу выступать на публике, чтобы не 

бояться аудитории». Возможно, не эти слова 
использовала, но смысл был такой.

«Театрик Мы» завершил свой первый сезон. 
Поставлено пять программ! А началось все с 
двух намерений, которые пересеклись в одной 
точке и выбили искру.

Директор гимназии №45 Татьяна Анато-
льевна Храпская давно желала, чтобы в обра-
зовательном учреждении, сильном учебными 
результатами, появился свой театр как способ 
развивать детей всесторонне, как метод пси-
хологической разгрузки. Любопытный факт из 
истории школы: ее первое здание находилось 
напротив оперного театра.

Ольга Львовна Абрамович, начальник служ-
бы проведения спектаклей Екатеринбургско-

го театра оперы и балета, наблюдая в зале изо 
дня в день родителей с детьми, хотела помочь 
им почувствовать себя в театре более комфор-
тно, а для этого создать студию, где дети уз-
нали бы о театральной жизни и сами стали ее 
участниками.

Когда было объявлено о создании театраль-
ной студии, записалось очень много желаю-
щих, хотя первый набор решили делать лишь 
в одной параллели - пятых классов. Видимо, 
творческая искра упала на восприимчивую по-
чву. Театр интересен детям по их натуре: между 
ними есть мощное связующее понятие - игра!

Однако когда выяснилось, что, для того что-
бы выступать, придется немало поработать, 
пыл у некоторых угас. Сейчас костяк студии 

составляют 12 человек. Как все дети, они ба-
луются, порой ленятся. Не хотят вставать рано 
утром в свой единственный выходной - в вос-
кресенье. Но приходят на занятия, начинают с 
речевой разминки, распевки, проводят читку 
пьесы, распределяют роли, репетируют - все, 
как в настоящем театре!

Ольга Львовна о своих воспитанниках: «С ни-
ми трудно, но невероятно интересно. Они все 
универсальные артисты».

Поначалу боялись сцены, а кто ее не боится? 
Мне доводилось слышать от заслуженных ар-
тистов, что и они испытывают стресс перед на-
чалом спектакля. Обучение началось со сцени-
ческой речи и сценического движения, для это-
го была адаптирована - переведена в игровую 
форму - программа первого курса театрального 
института. Ольга Львовна решила, что первое 
выступление должно состояться в максималь-
но комфортной обстановке. А кто лучше под-
держит ребят, чем педагог, с которым лишь не-
давно расстались, окончив начальную школу? 

С программой коротких стишков «Театрик Мы» 
дебютировал перед первоклассниками, новыми 
учениками своей бывшей учительницы. Почув-
ствовал вкус успеха и сразу обрел уверенность.

Затем была новогодняя программа для ма-
леньких по собственному сценарию участни-
ков театральной студии. Мальчишки до сих 
пор переживают, что не они тогда стали побе-
дителями конкурса сценариев с коллективным 
трудом «Сказка про мандарины». Ну ничего, в 
следующем году реализуем, обещают руково-
дители. В планах создание креативного бюро, 
опыт сочинения либретто будет продолжен.

Пришло время осваивать профессиональ-
ную сцену. «Театрик Мы» стал участником по-
этического кабаре EverJazz, приглашают сно-

ва! И, наконец, отчетный концерт в прекрас-
ном актовом зале гимназии - история про те-
атр как таковой. Выступление перед самыми 
неравнодушными, заинтересованными, но и 
требовательными зрителями - своими свер-
стниками, родителями. Аплодисменты. «Бра-
во. Молодцы!»

Рейтинг студии растет, в августе планирует-
ся кастинг для новых участников.

- Мы тоже должны будем участвовать в ка-
стинге? - беспокоятся юные актеры. - А вдруг 
не пройдем?

- Пройдете, у вас же опыт!
Да, у них опыт. Умение подать себя, уверен-

но выступить, выразительно прочитать сти-
хотворение, грамотно изложить собственные 

мысли. Театральная студия - это не только зна-
комство с миром театра, культурной жизнью 
областного центра. Ее важнейшая задача, с 
которой она успешно справляется, - социали-
зация посредством искусства. Ольга Львовна 
Абрамович, которую дети по-современному 
величают «наш продюсер», объясняет свою 
позицию: «Умение коммуницировать - серьез-
ная компетенция, очень важная в XXI веке, ее 
нужно формировать с детства, и театральные 
инструменты здесь многое могут».

Сейчас ребята готовят новую композицию 
по произведению Иосифа Бродского «Баллада 
о маленьком буксире».

…И хотя я горюю,
что вот я не моряк,
и хотя я тоскую
о прекрасных морях,
и хоть горько прощаться
с кораблем дорогим,
но я должен остаться
там, где нужен другим…

Мы театр «Театрик Мы»!
Поначалу юные артисты боялись сцены. А кто ее не боится?

Директорский клуб

Из академического 
класса - в наукоемкие 
отрасли экономики
Вита КИРИЧЕНКО, директор школы №1520 
имени Капцовых, Москва

Школа №1520 имени Капцовых принима-
ет участие в проекте «Академический (на-
учно-технологический) класс в московской 
школе» с начала 2018-2019 учебного года. 
Конечно, рано подводить итоги, но уже 
можно сказать о том, что смогли в этом 
учебном году.

Наш академический десятый класс имеет 
химико-биологическую направленность. Так 
как естественно-научный профиль реализует-
ся в школе несколько лет, создание академиче-
ского класса стало логическим продолжением 
работы в этом направлении, позволило расши-
рить круг возможностей для наших учеников 
и учителей, выйти на новый уровень развития 
школы в целом.

Школа заключила договоры о сотрудниче-
стве с биологическим факультетом Московско-
го государственного университета и Институ-
том биоорганической химии. В течение учеб-
ного года появлялись достижения десятого 
академического: победитель заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии, победитель открытого конкурса 
школьных научных проектов, итоги которого 
были подведены в рамках Международного 
конгресса «Биотехнология: состояние и пер-
спективы развития. Науки о жизни», победи-
тель и призеры городской конференции «На-
ука для жизни», призеры городского конкурса 
проектных работ, победители и один призер 
научно-практической конференции «Взгляд в 
будущее». А еще - мастер-классы учителя био-
логии вместе с академическим классом во вре-
мя работы Московского международного сало-
на образования, встречи с учеными из Инсти-
тута биоорганической химии, весенняя био-
логическая практика в Карачаево-Черкесской 
Республике и московская экскурсия в уникаль-
ный музей истории медицины. И самое важное 
- увлеченность наших ребят учебой, миром от-
крытий и науки.

Проект использует колоссальные возмож-
ности столицы. Сегодня в него вовлечены ряд 
школ, число которых растет, Департамент об-
разования и науки города Москвы, Городской 
методический центр, научные организации и 
центры коллективного пользования, создан-
ные в научных институтах. Одного желания 
вступить в проект мало: есть условия, выпол-
нение которых для школы становится сво е-
образным пропуском в число кандидатов, а 
потом и участников проекта.

Чем же для ребят привлекателен академиче-
ский класс? Они получают возможность осваи-
вать элементы предпрофессионального обра-
зования, работать в научных обществах с уча-
щимися из других классов и образовательных 
организаций под руководством ученых, погру-
жаться в современные методы исследований, 
осознанно выбрать профессию в наукоемких 
отраслях экономики.

Без внимательного отношения города к во-
просам образования было бы невозможно вы-
строить работу многочисленных звеньев про-
екта. Московские школы получают новейшее 
оборудование для научно-технологических 
классов, в работу вовлечены и московские учи-
теля, и российские ученые. Ответственность за 
уровень реализации проекта чрезвычайно вы-
сока, иначе и нельзя, ведь речь идет о наших 
детях и будущем нашей страны.



10
№25 (10782)
от 18 июня
2019 года

Нацпроект

Илья КОРШУНОВ

Анна ДАНИЛИНА

«В XXI веке безграмотным счита-
ется уже не тот, кто не умеет чи-
тать и писать, а тот, кто не умеет 
доучиваться и переучиваться», - 
философ, социолог и футуролог, 
один из авторов концепции по-
стиндустриального общества Эл-
вин Тоффлер сказал так метко и 
ко времени, что в Институте об-
разования НИУ «Высшая школа 
экономики» не смогли устоять и 
повесили распечатку с этим мо-
тиватором в одной из аудито-
рий. В ней (кстати, имени Симо-
на Львовича Соловейчика) мы и 
беседуем с Ильей Коршуновым, 
заместителем директора инсти-
тута, руководителем группы ис-
следователей по непрерывному 
образованию. Тема нашего разго-
вора - «Новые возможности для 
каждого», один из федеральных 
проектов на ционального проек-
та «Образование». Мысль Тоф-
флера, с которой я начала, впол-
не могла бы стать эпиграфом к 
паспорту проекта, однако стро-
гий язык документа не позволя-
ет таких лирических вольностей. 
Впрочем, на каком бы языке мы 
ни говорили, нужно понять глав-
ное: сегодня (или, может быть, 
это случилось еще вчера?) уже не 
удастся с чувством выполненного 
долга получить диплом одного, 
пусть даже самого престижного 
вуза, и идти профессиональной 
дорогой, не спотыкаясь, от на-
чала и до конца. А наши мудрые 
предки, конечно, не совсем об 
этом, но говорили: «Век живи - 
век учись». Кто же знал, что и в 
этом случае они будут бесконеч-
но правы...

- «Образование через всю 
жизнь» - такая концепция, близ-
кая к идеям нового проекта, нам в 
принципе неплохо знакома… Илья 
Алексеевич, а можно установить, 
где, когда и кем она была впервые 
сформулирована? И что послужи-
ло поводом к этому?

- Формулировок этой идеи на са-
мом деле много, но если мы сосре-
доточимся на этой, простой и понят-
ной, то, я думаю, ее зачатки можно 
найти еще в Средневековье, потому 
что именно в этот период впервые 
стало очевидно, что техника может 
изменяться и те приспособления, ко-
торые человек использовал раньше, 
владению которых научился в дет-
стве и юношестве, то ремесло, кото-
рое ему передал отец, наследуя его 
от деда и так далее в глубь веков, на 
протяжении его жизни могут стать 
другими. И, если он не будет доучи-
ваться и даже переучиваться, он бы-
стро устареет как профессионал.

Наиболее интенсивно эта кон-
цепция, которую мы сегодня часто 
называем и по-английски - life long 
learning, - начала формироваться в 
60-70-е годы прошлого столетия. 

Первое упоминание было в работах 
Эдуарда Линдемана, американско-
го педагога и экономиста, одного из 
пионеров образования для взрос-
лых. Затем она уже закрепилась в 
документах ЮНЕСКО, которая при-
звала правительства стран мира по-
смотреть на развитие образования 
взрослых как на элемент государ-
ственной политики, заботы о людях, 
что и было сделано в 80-90-е годы, 
когда во многих экономически раз-
витых странах были созданы полно-
ценные образовательные програм-
мы для взрослого населения. Сегод-
ня самый высокий уровень охвата 
этой возрастной когорты образо-
ванием в Швейцарии и Голландии. 
Это неудивительно, поскольку в этих 
странах очень высокие показатели 
инвестиций в образование и наибо-
лее высокий валовый внутренний 
продукт в регионе.

- То есть, получается, основная 
мотивация взрослого для продол-
жения образования - нежелание 
отстать?

- Не всегда, конечно, но тем, кто 
задумывается, становится очевид-
но: одного образования, которое я 
получил в школе, колледже, универ-
ситете, будет недостаточно, чтобы 

с ним и только с ним прожить всю 
жизнь. Даже за нашу с вами жизнь 
многие парадигмы уже поменялись 
или возникли. Например, Большой 
адронный коллайдер. И я совершен-
но уверен, что через какое-то время 
он будет изучаться в школе. Мы все 
еще не до конца понимаем, о каких 
открытиях может идти речь, хотя 
благодаря ему мы можем еще мно-
гое узнать о мире, в котором живем.

Понятно, что такая мотивация 
возникает у жителей стран с разви-
той и развивающейся экономикой, 
причем в последнем случае это даже 
более интенсивные процессы, пото-
му что туда приходят современные 
технологии, и чаще всего это случа-
ется уже тогда, когда значительная 
доля занятого населения уже полу-
чила высшее образование… В этом 
смысле, быть может, удивительно, а 
быть может, и закономерно, что сре-

ди тех, кто занят в образовательной 
сфере, наибольшее количество обу-
чающихся даже во взрослом возрас-
те. Это лидирующая отрасль по охва-
ту образованием взрослых наравне с 
медициной.

- Но у этих профессиональных 
групп помимо личной мотивации 
есть еще и обязательства…

- Да, и причем обязательства с 
«подложенным» под них государ-
ственным финансированием. И это 
в конечном счете позволяет, в част-
ности, учительству быть всегда на 
хорошем уровне. Наше учительство - 
это наша гордость! Учителя десятки 
лет остаются в профессии и эффек-
тивно реализуют свои профессио-
нальные задачи. Их мозг, постоянно 
находящийся в состоянии обучения, 
практически не стареет. Вы часто ви-
дели «состарившегося» учителя? Я 
точно нет! Кстати, что здесь немало-
важно, в рамках ли своей работы или 
обучения педагоги постоянно совер-
шенствуют и свои коммуникатив-
ные и другие «мягкие» навыки, что 
сейчас оценивается тоже как очень 
важный фактор личностного и про-
фессионального развития.

- А до появления федерального 
проекта «Новые возможности для 
каждого» у нас в стране предпри-

нимались какие-то попытки орга-
низовать, систематизировать об-
разование взрослых? К чему это 
привело?

- Вы знаете, на самом деле в кон-
це 80-х - начале 90-х у нас тоже стала 
формироваться своя концепция не-
прерывного образования. И на тот 
момент она была на уровне евро-
пейских, даже одной из лучших. Се-
рьезные шаги к этой системе были 
сделаны, конечно, после падения мо-
нархии. Страна была крестьянской: 
люди не умели ни читать, ни писать. 
Все, что было сделано в области все-
общего образования в 20-30-е годы, 
позволило преодолеть массовую не-
грамотность. Были созданы избы-
читальни, вечерние школы, потом и 
вечерние университеты, универси-
теты рабочей молодежи. Надо ска-
зать, что большое внимание именно 
в 20-30 годы стало уделяться и во-

енно-спортивным обществам. По-
этому я думаю, что этот период в 
истории нашего государства и есть 
то самое время, когда была осозна-
на идея о том, что образование - это 
то, чем нужно заниматься в течение 
всей жизни. В послевоенное время 
возникает общество «Знание», ко-
торое взяло на себя значительную 
часть забот в продвижении совре-
менных технологий и знаний в обще-
ственное сознание, а также поддерж-
ку навыков лиц старшего возраста. 
И, кстати, очень радует, что сегод-
ня это общество переживает второе 
рождение. (Подробнее - в интервью 
председателя Российского общества 
«Знание» Любови Духаниной: http://
www.ug.ru/archive/78455. - Прим. 
ред.) Оно становится авторитетным 
игроком в поддержке освоения ИКТ-
грамотности старшими возрастны-
ми когортами населения, а для них 
это означает реальное улучшение ка-
чества жизни.

- Илья Алексеевич, по-вашему, 
новый федеральный проект прин-
ципиально отличается от всех пре-
дыдущих попыток наладить си-
стему образования взрослых?

- Я думаю, да. Хотя, конечно, мы 
здесь не делаем скачка из 30-х сра-
зу к дню сегодняшнему. «Новые воз-
можности для каждого» - далеко не 
первый проект в сфере непрерывно-
го образования даже в новой исто-
рии. Был, например, такой проект, 
как «Инженерные кадры России», он 
длился с 2015 по 2016 год. Это был 
очень умный проект, его целью бы-
ла именно передача новых техноло-
гий в промышленность, обмен ими 
между различными организациями. 
В этом смысле он показал возмож-
ности образования как инструмен-
та повышения производительности 
труда и достижения экономической 
эффективности для предприятий, 
поскольку те инженеры, которые 
освоили в ходе этого проекта но-
вые технологии, смогли привнести 
новое в работу предприятий, и это 
в свою очередь интенсифицирова-
ло производство. Другое дело, что у 
нас действительно пока не очень си-
стемное развитие образования для 
взрослых, и это серьезный недоста-
ток, который сдерживает произво-
дительность труда.

- С чем связана эта бессистем-
ность?

- Я думаю, что в основе всего недо-
статок понимания того, что образо-
вание взрослых является лекарством 

от неуспешности. В нашей стране 
производительность труда в три раза 
ниже, чем в развитых странах, и силь-
ных изменений за последние годы 
нет. Также нет и сильных изменений 
в обучении взрослых. А ведь мы об-
наружили, что для всех стран и даже 
российских регионов охват обучени-
ем взрослых и производительность 
труда (валовый продукт) линейно 
коррелируют между собой: чем боль-
ше люди производят хорошего и ка-
чественного продукта, тем больше 
они учатся, и, чем больше они учатся, 
тем больше качественного продукта 
они производят. Образование - это 
инструмент повышения производи-
тельности труда, причем он сложно, 
но эффективно работает. Он, с одной 
стороны, помогает инвестору осваи-
вать новые производства. Когда ин-
вестор приглашает на свое оборудо-
вание рабочих, он понимает, что ему 

придется понести затраты и их об-
учить. С другой стороны, когда это 
оборудование уже освоено, необхо-
димо, чтобы выпуск продукции был 
максимально эффективен и прохо-
дил в «бережливом» режиме, и это 
также потребует обучения. В этом 
случае с помощью образовательных 
программ, развивающих «мягкие» 

навыки, которые помогают людям 
эффективнее договариваться меж-
ду собой, координировать действия, 
чтобы исключить лишние операции. 
Это те самые действия, которые сни-
жают стоимость производства про-
дукции и в конечном счете повыша-
ют производительность труда.

- А повлияет ли, на ваш взгляд, 
реализация проекта «Новые воз-
можности для каждого» на рабо-
ту педагогов? На их подготовку? 
Ведь придется учить учителей со-
вершенно по-другому, чтобы они 
в свою очередь транслировали 
своим ученикам иную идею, иную 
траекторию получения образова-
ния?

- В большей степени этот проект, 
конечно, ляжет на высшую школу. 
Почему так? Потому что для взрос-
лого слушателя университеты наи-
более интересны. Взрослые люди хо-
тят идти в вуз и в меньшей степени 
в школу или колледж, они все-таки 
считают, что уже прошли эту стадию 
и достойны университета, но у учи-
теля в этом проекте, без сомнения, 
своя роль. Она более философская - 
учитель должен показать ребенку, 
что профессиональные навыки, та 
или иная техника и технология будут 
в течение жизни улучшаться, что они 
все время будут усложняться, с дру-

Только на сайте 
www.ug.ru!

В Минобрнауки России 
состоялась экспертная сес-
сия, в ходе которой обсуж-
дался федеральный про-
ект «Новые возможности 
для каждого»: http://ug.ru/
news/28093

Федеральный проект 
«Новые возможности для каждого»

Цель: создание условий для непрерывного обновления 
гражданами профессиональных знаний и приобретения 
ими новых профессиональных навыков, повышение до-
ступности и вариативности программ обучения путем 
создания интеграционной платформы непрерывного 
образования, а также увеличения охвата граждан, ос-
ваивающих программы непрерывного образования в 
образовательных организациях высшего образования.

Сроки реализации: до 2024 года.
Финансовое обеспечение проекта: 9,2 млрд рублей (из 

федерального бюджета - 7,5 млрд рублей). 

Илья КОРШУНОВ:

Мы как минимум в три раза отстаем
по охвату взрослых дополнительным 
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«Век живи - век учись» - так на-
зывается коллективная моногра-
фия на тему непрерывного обра-
зования, вышедшая недавно в Из-
дательском доме Высшей шко-
лы экономики. Скачать моногра-
фию можно здесь: https://ioe.hse.
ru/data/2019/04/09/1176083466/
Nepreryvn.obraz.-text.pdf

Юность. Наука. Культура

Исследовательские 
проекты на уроках 
русского языка
Анна СЕЛЕЗНЕВА, лицей №6, Волгоград

Успешным опытом исследовательской ра-
боты на уроках делится участник конкур-
са «Образовательный потенциал России», 
куратором которого является Общерос-
сийская Малая академия наук «Интеллект 
будущего» (future4you). Автор предлагает 
пример занятия, формирующего у школь-
ников 7-го класса познавательную и твор-
ческую активность, а также влияющего на 
правильное понимание учащимися своей 
роли в учебном процессе.

Урок «Душа слова…» предусматривал деле-
ние учеников на группы, каждая из которых 
выбирала своего лидера. Для анализа пред-
ложены слова, составляющие в современном 
русском языке лексико-семантическую груп-
пу родства: жена, муж, мать, отец, дочь, сын, 
сестра, брат, бабушка, дедушка, золовка и т. д.

Цель каждой группы: выявление и описание 
лексического значения единиц с семантикой 
родства, преобладающих в языковом созна-
нии носителей русского языка. Достижение 
этой цели осуществлялось путем анализа лек-
сического значения слова в словарях различ-
ного типа.

Используя Русский ассоциативный словарь, 
Историко-этимологический словарь современ-
ного русского языка П.Я.Черных, Этимологиче-
ский словарь М.Фасмера, Церковнославянский 
словарь Г.Я.Дьяченко, Словарь древнерусского 
языка, Толковый словарь живого великорус-
ского языка В.И.Даля, Словарь современного 
русского литературного языка, ребята при шли 
к интересным выводам.

Например, одна из групп выяснила историю 
лексического значения слова баба. В Древней 
Руси слово баба еще не имело значений бабка 
или бабушка, оно обозначало пожилую, опыт-
ную в домашних делах женщину, одновременно 
и Бабу-ягу, и повивальную бабку. Однокорен-
ной с этим словом глагол баблю означал «при-
нимаю младенца при крещении». Слово баба 
пришло из детского языка, и потому вполне 
ясно, что оно обозначает женщину того возрас-
та, когда она выступает в основном в качестве 
няньки, занята с малыми детьми. Потому-то и 
упоминается часто в старинных сказках Баба-
яга - своеобразная нянька подрастающих мла-
денцев-язычников. Слово баба потеряло свое 
лексическое значение повивальная баба, зато 
приобрело некоторые другие: сейчас бабой 
называют замужнюю женщину, женщину из 
простонародья, а также робкого и слабохарак-
терного мужчину. Это слово пришло из дет-
ского языка, как, впрочем, и некоторые другие 
термины родства - мама, папа, тетя, баба, об-
разованные при помощи повторения созвуч-
ных слогов.

Другая группа при анализе слов «дядя» и «те-
тя» обнаружила, что раньше, до конца XIV ве-
ка, слова дядя в современном понимании не 
было. Раньше четко различались дядя по отцу 
(стрый, древнерусская форма также строй) и 
дядя по матери (уй, древнерусская форма так-
же вуй). Тетя же вообще случайное слово дет-
ской речи, лишь иногда проникали такие слова 
на Русь в переводных текстах, отражая другую 
систему родства.

Свои наблюдения учащиеся разместили в 
презентациях и подготовили защиту по опре-
деленной схеме. И здесь важно было вовлечь 
каждого ребенка в обсуждение исследователь-
ских проектов.

Итогом такого исследовательского проек-
та стал словарь родственных наименований в 
русском современном языке, который был со-
ставлен с учетом результатов каждой исследо-
вательской группы.

от развитых стран 
образованием и обучением

гой стороны, конечно же, упрощая нашу жизнь. 
Нужно донести до ребенка тот факт, что суще-
ствуют фундаментальные научные принципы, 
которые неизменны в отношении устройства 
природы, и существует инженерная техника, 
которая постоянно изменяется, улучшается. 
Поэтому все время придется учиться, как ею 
пользоваться и как ее создавать. Причем обе 
эти сферы важны, потому что без знания фун-
даментальных основ более частные принципы 
не могут быть адекватно усвоены.

- Удастся ли здесь добиться чего-либо про-
стой популяризацией непрерывного обра-
зования как современной сверхценности? 
Учителя ведь могут в силу своей занятости 
формальными процедурами, которая хоро-
шо отрефлексирована в горькой шутке «де-
ти мешают учителю заниматься бумагами», 
воспринять эту идею скептически.

- Вы знаете, я на самом деле верю в россий-
ское учительство. Оно смогло пережить самые 
сложные времена. Да, люди уходили из про-
фессии, но сколько возвращалось! У педаго-
гов в отличие от многих других специалистов 

иные жизненные и профессиональные уста-
новки, которые как раз здесь и могут сыграть 
решающую роль. У педагогов чаще всего вы-
сокий уровень личной мотивации в области 
профессионального развития, высокий уро-
вень когнитивного развития без привязки к 
возрасту, о чем мы уже говорили. А это значит, 
что учитель - это самый, как сейчас модно го-
ворить, подходящий «проповедник» в обла-
сти непрерывного образования: он и своим 
примером, и в силу своих профессиональных 
обязанностей может нести понимание и цен-
ности непрерывного образования подрастаю-
щему поколению.

- Наверняка нужно будет и каким-то об-
разом стимулировать изменения в воспри-
ятии этой идеи всем населением? Ведь дол-
гое время было принято получать образова-
ние не «всю жизнь», а «на всю жизнь», иметь 
одну запись в трудовой книжке…

- Мне кажется, тут надо ставить вопрос не-
много по-другому. Дело ведь не в том, что я 
смог или не смог получить образование, кото-
рого мне хватило или не хватило на всю жизнь. 
Нужно осознать и принять для себя вот что: 
чем дольше люди учатся, тем дольше живут. 
Ученые уже не раз подтверждали, что люди, 
которые дольше учатся на протяжении жизни, 
меньше болеют и ощущают себя благополуч-
нее. И я сейчас не только про материальную 
сторону дела…

- Вы о ментальном благополучии? То есть, 
проще говоря, о том, что у того, кто учится, 
мозг не «ржавеет»?

- Именно так. Лауреаты Нобелевской премии 
по экономике Гэри Беккер и Теодор Шульц, а 
за ним и Джеймс Хекман изучали вклад обра-
зования в экономическое развитие и пришли 
к выводу о том, что чем выше уровень ваших 
навыков, тем эффективнее и ваша трудовая де-
ятельность. Как оказалось, с этим связаны уро-
вень вашего здоровья и продолжительность 
жизни. Для того чтобы мозг работал, его нуж-
но вовлекать в образование и обучение, при-
чем не только в области того, что будет нуж-
но по профессии. Освоение лишь профессио-
нальных навыков, как утверждают зарубеж-
ные исследователи, сдерживает не только са-
мого человека в его развитии, но и весь рынок. 
А что касается отдельного человека, то здесь, 
конечно же, со временем, особенно когда вме-
сто привычных освоенных операций предла-
гается какая-то новая технология, начинаются 
затруднения…

- И скепсис…
- Конечно, и скепсис, не зря же американские 

социологи Брюс Райан и Нил Гросс выделяют 
по отношению к инновациям и «ранних по-
следователей», и «опоздавших»… Все относят-
ся к новому по-разному, поэтому очень важно 
воспитывать еще в школе ощущение того, что 
ключ к успеху - это синтез фундаментальных 
знаний и профессиональных навыков, послед-
ние из которых могут весьма и весьма быстро 

меняться. Учитель должен показать ученику 
эту изменчивость мира, но не как угрозу, а как 
данность и условие дальнейшего существо-
вания и развития человечества. Вот в этом я 
вижу глубокий смысл и задачу школы в раз-
витии системы непрерывного образования 
взрослых.

- Скепсис у наших сограждан есть и отно-
сительно любых новых проектов… Есть ли у 
проекта «Новые возможности для каждого» 
какое-то неоспоримое преимущество, кото-
рое говорит о его связи с реальностью, о его 
жизнеспособности?

- Этим федеральным проектом предусмотре-
на очень важная возможность: если вы учитесь 
и получаете навыки на работе, то результаты 
этого обучения могут быть учтены в рамках 
освоения основных профессиональных обра-
зовательных программ вуза или колледжа. То 
есть вы учитесь, например, на производстве, а 
получаете диплом вуза. Это же здорово! Это-
го хотят все, а если не все, то многие… Также 
проект дает возможность поступить не на все 
обучение по какой-либо программе, а выбрать 

нужные модули или курсы и пройти по ним ат-
тестацию, получив микростепень. Потом, ес-
ли будет возврат к этой образовательной про-
грамме, пройденное можно будет просто «пе-
резачесть». Таким образом, получать высшее 
образование можно будет всю жизнь в нужных 
форматах и объемах.

- По потребности закрывая возникающие 
белые пятна?

- Да, именно такая идея. И это очень важный 
компонент нового восприятия высшего об-
разования в контексте данного федерально-
го проекта.

- Согласно паспорту проекта учиться мож-
но будет с помощью «интеграционной плат-
формы непрерывного образования… и на-
бора сервисов, обеспечивающих навигацию 
и поддержку граждан при выборе образова-
тельных программ и организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность». 
Предполагается, что она заработает уже в 
следующем году. Что это будет за платфор-
ма - новая или дополненная и расширен-
ная версия какой-то российской платфор-
мы МООК?

- Это будет новая платформа, и, что важно, 
она соединит спрос и предложение на корот-
кие программы. В рамках платформы будут 
представлены не только программы, которые 
можно освоить, но и сложная система обрат-
ной связи и профнавигации, которая помо-
жет, с одной стороны, университетам понять, 
какие курсы востребованы, а с другой, самим 
пользователям, какие они смогут освоить и 
какие из них лучше всего им подходят. То есть, 
например, если вы захотите профессионально 
освоить программирование, то система долж-
на быть уверена, что у вас есть определенный 
уровень знаний в области математики, логи-
ки и так далее. Поэтому будут созданы сер-
висы, которые помогут выбрать то, что нуж-
но, то, что наиболее высоко оценено профес-
сиональным сообществом и пользователями, 
будут предлагаться различные траектории 
получения необходимых знаний и навыков, 

включая онлайн- и оффлайн-режим, платные 
и бесплатные программы. Платформа будет 
очень точно «подстраиваться», предлагая ре-
левантные программы обучения под параме-
тры и требования желающего пройти тот или 
иной курс.

- Это, безусловно, здорово и современно, 
но как быть, если у нас, например, не везде 
одинаково хорошо работает Интернет? И, 
увы, это проблема не только территорий, 
находящихся «высоко» и «далеко»…

- Да, задачи, которые ставит проект, нельзя 
решить сразу и везде. Важно, чтобы для начала 
региональные власти, в том числе тех терри-
торий, о которых вы говорите, расценили его 
как вызов. В хорошем смысле. Задача проекта 
по большому счету запустить систему и сфор-
мировать рынок образования для взрослых. И 
для этого только федеральной воли не хватит. 
Нужно желание регионов и их сообществ сде-
лать это, привлечь силы и средства. Основная 
надежда на то, что при очевидно небольшом 
финансировании проекта удастся спровоци-
ровать к нему интерес и на федеральном, и на 

региональном, и на местном уровнях. Я думаю, 
что во многих регионах уже есть похожие про-
граммы, и федеральный статус проекта при-
даст им новый вес. Вы знаете, образование и 
обучение делает взрослых на самом деле счаст-
ливее и увереннее, и здесь можно надеяться 
еще и на перестройку сознания наших сограж-
дан. Осознав, что это дает человеку независи-
мость, свободу перемещения, что это делает 
его более конкурентоспособным на рынке тру-
да независимо от возраста, он получает стимул 
как повышать квалификацию самостоятельно, 
так и требовать соответствующей поддержки у 
власти, требовать, чтобы этот проект продол-
жался. Кстати, в ходе наших исследований мы 
обнаружили, что существует зависимость меж-
ду оценкой качества работы правительства в 
европейских странах и масштабами обучения 
взрослых. Вот представьте: у вас есть пять ты-
сяч рублей, и вы можете просто отдать их сво-
ему избирателю, а можете дать ему возмож-
ность освоить новый навык или пройти увле-
кательную образовательную программу на те 
же самые пять тысяч. В каком случае он будет 
оценивать вас как адекватного и достойного 
внимания политика? Как вы думаете?

- Мне кажется, однозначного ответа нет. 
Все зависит от ситуации, от уровня базового 
образования, воспитания в конце концов…

- Ничего подобного! Сильная линейная зави-
симость. Чем больше вы обучаетесь, тем выше 
вы оцениваете работу своего правительства, 
и тем вероятнее проголосуете за его команду 
вновь. Если это будет понято нашими органа-
ми исполнительной власти в субъектах Фе-
дерации, то и их интереса к программам под-
держки навыков взрослых будет больше. Это 
осознано во многих странах мира. Во Франции, 
например, почти 3,3 млн ученических счетов, 
открытых для взрослых в 2016 году, весьма 
эффективно поддержали интерес избирателей 
к одной из партий. Такое софинансирование 
со стороны государства повышает и интерес 
работодателей. Программы становятся более 
сложными, а приобретаемые навыки востребо-
ванными и конкретными гражданами, и кон-
кретными предприятиями.

- Что ж, до 2024 года еще есть время, что-
бы это понять…

- Думаю, что это неизбежность. Мы видим, 
как развитые страны с каждым годом расши-
ряют участие своих правительств в обучении 
взрослых и какие плоды это приносит людям 
и экономике. С этой точки зрения федераль-
ный проект «Новые возможности для каждо-
го» дает старт системе непрерывного образо-
вания. В настоящий момент мы как минимум 
в три раза отстаем от развитых стран по охва-
ту взрослых дополнительным образованием и 
обучением. К сожалению, в российском обра-
зовании это, пожалуй, единственный сегмент, 
который находится в таком провале. И для всех 
нас это новый вызов, на который придется от-
вечать сообща.
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«Делаю ли я зарядку для 
пальцев? Делаю»

- Александр, мы с вами встреча-
лись прошлый раз два месяца назад 
в Хорошевской гимназии, когда вы 
играли для учеников и учителей, 
а между исполнением различных 
произведений - классических и со-
временных - рассказывали про ар-
фу, школу, будущее. Вы с тех пор не-
много похудели. Много работали?

‑ Работа, конечно, держит в тонусе. 
Это же не только интеллектуальный, 
но и физический, энергозатратный 
труд. Но недавно выяснилось, что у 
меня давление 170 на 60… Раньше я и 
не знал, что у человека есть давление. 
Отправился к трем нашим кардиоло-
гам. Все они сказали: «Подождем, пока 
что‑то случится». Думаю, поздно будет 
идти к врачам, когда что‑то случится. 
Меня тогда уже патологоанатом при-
нимать будет. Прилетев в Швейцарию, 
сразу пошел в местную поликлинику, 
и вот там они уж забеспокоились: «Ой‑
ой‑ой, завтра будем оперировать». Все 
равно пришлось выдержать паузу, за-
кончить концерты, перенести осталь-
ные. Впоследствии более двух меся-
цев ушло на процедуры, восстанов-
ление и введение новых привычек в 
жизнь. Так и потерял совсем не лиш-
ние для меня килограммы.

- Проснувшись после операции, о 
чем сразу подумали?

‑ Начал перебирать в мутной голове 
список того, что нужно сделать в бли-
жайшее время. Самая первая мысль: 
«Не забыл ли я чего?» Я читал, что по-
сле длительных наркозов что‑то мо-
жет просто вылететь из памяти. По-
этому стал перечислять: надо это сде-
лать, это выучить, это аранжировать, 
с этими встретиться, этим ответить, 
этим позвонить. И все стало на свои 
места. Как по мне, главное в жизни ‑ 
не отстать от самого себя и быть «на 
гребне волны».

- Ребята в гимназии задавали вам 
много вопросов. Какой из них боль-
ше всего вам понравился?

‑ Совсем маленькая девочка спроси-
ла: «А вы делаете специальную заряд-
ку для пальцев?» Делаю, и это стран-
ное зрелище. Но в музыке, как в спор-
те: физическая работа ‑ самое главное.

«Я слушал музыку, 
еще не родившись»

- Когда вы впервые почувствова-
ли, что вам хочется играть?

- Сразу, как себя помню. А может 
быть, и еще раньше. Мама, Ирина 
Александровна Шарапова, выступа-
ла на сцене до самого последнего ме-
сяца беременности. Упирала меня в 
рояль и играла часовые программы... 
Она пианистка, профессор консерва-
тории. Поэтому музыку я слушал, еще 
не родившись. Думаю, она мне нрави-
лась. Дома у нас был рояль, и как толь-
ко я смог дотянуться до клавиш, то 
начал играть. Фортепиано стало мо-
им первым инструментом, который 
я быстро освоил. А в пять лет в моей 
жизни появилась арфа…

- Как она появилась?
- Совершенно случайно. Подошла 

профессор консерватории Ася Ага-
сьевна Варосян и, посмотрев мои ру-
ки, сказала маме: «Отдайте мальчика 
на арфу».

- Вот так просто. Посмотрела ру-
ки… Где посмотрела, почему посмо-
трела?

‑ В филармонии. На самом деле, как 
потом выяснилось, она так часто де-
лает. Авось угадает. В этот раз угадала.

- А что вы делали в филармонии?
‑ Мама все время приводила меня 

на концерты. Она и ее коллеги вы-
ступали постоянно, а меня надо было 
куда‑то девать. Так все детство я про-
вел или в Малом зале филармонии, 
или в Капелле, или в Мариинском те-
атре, где знакомые оркестранты сажа-

ли меня между колонн в оркестровой 
яме. Оттуда не слезть, не спрыгнуть, 
не пошевелиться. Настоящее испы-
тание для пятилетнего ребенка. Си-
дел и смирно смотрел многочасовые 
балеты «Лебединое озеро», «Щелкун-
чик», «Любовь к трем апельсинам» и 
многое‑многое другое...

- Когда наступило время идти в 
школу, вас куда отдали?

- В лицей при консерватории: 
ССМШ, а в простонародье «десяти-
летка».

- И начались трудовые будни? Не-
вероятные нагрузки?

- Нагрузки, да… Все, что человек де-
лает профессионально с детства, под-
разумевает нагрузку и ответствен-
ность. В первую очередь, конечно, 
ответственность учителей. Не скажу, 
что мне было сложно учиться, сыгра-
ли свою роль таланты. Но, конечно, 
ежедневные занятия сначала по три, 
потом по пять, потом по семь и еще 
больше часов в день. Это обычная му-

зыкантская работа, и я принял прави-
ла игры с самого начала…

- Когда вы попали на сцену как ис-
полнитель?

‑ В шесть лет. Наши российские из-
вестные композиторы Слонимский, 
Рогалев, Радвилович, Белов написа-
ли для меня маленького небольшие 
произведения, которые я начал ис-
полнять. Исполнял часто. Стали при-
глашать в Москву. Валерий Гергиев, 
Юрий Темирканов, Владимир Спива-
ков, Сергей Ролдугин всегда занима-
лись и продолжают посвящать себя 
поддержке молодых дарований. Вот и 
тогда они взялись за юного арфиста и 
загрузили его концертной практикой 
выше крыши.

«Я в детстве делал все хорошо, 
чтобы от меня побыстрее 
отстали»

- Вы считаете себя талантливым?
- Сейчас я считаю, что в детстве это 

имело значение. Когда ребенок, как 
говорится, вундеркинд, то ему намно-
го легче прочувствовать музыку. Но я 
всегда думал о себе в первую очередь 
как о профессионале.

- Так в детстве вы были талан-
том?

‑ Как я могу определить? Это учи-
теля, публика, коллеги должны ре-
шать. Такой случай. В девять лет по-
ехал играть в Вильнюс с националь-
ным оркестром Литвы. Это было мое 
первое выступление с оркестром. По-
сле концерта одна журналистка спро-
сила, считаю ли я себя вундеркиндом, 
я ответил раздраженно, что вообще‑
то я нормальный ребенок. Поверьте, 
в детстве для меня главным было бы-
стро сделать то, чего от меня хотели, 
чтобы меня сразу оставили в покое. 
Основной стимул и для занятий, и для 
учебы.

- И вот через... Сколько вам лет 
сейчас?

‑ 29.
- И вот через 20 лет я задаю вам 

тот же вопрос…
‑ Ничего не изменилось: я нормаль-

ный ребенок.
- Вы же еще и в обычной общеоб-

разовательной школе как бы учи-
лись. Как удавалось совмещать?

‑ А я очень любил в детстве любые 
знания. Дома самостоятельно энци-
клопедии штудировал ‑ от Древней 
Греции до Бейсика, языка програм-
мирования. Поэтому в школе, даже ес-
ли пропускал занятия по полгода из‑
за концертов, конкурсов, фестивалей, 
все быстро наверстывал. Достаточно 

было просто структурировать знания. 
Особых проблем не было, кроме од-
ной ‑ учителей раздражало мое посто-
янное отсутствие.

- Они на ваши концерты ходили?
‑ В их задачи входило засунуть мне 

в голову «Муму», теорему Пифагора и 
строение клетки. Но иногда приходи-
ли, радовались.

- Вам никогда не хотелось бро-
сить занятия музыкой? Не случа-
лось такой черной минуты, когда 
возникало огромное желание не 
сказать, а закричать: «Да пошло оно 
все! Я не хочу этим заниматься! Есть 
другая жизнь, отныне буду только 
слушать, как другие играют».

‑ У меня это почти что получилось. 
В пятнадцать лет я уехал в Цюрих. В 
Санкт‑Петербурге остались учителя, 
мама, консерватория, друзья‑арти-
сты. Было такое ощущение, что все 
прошлое испарилось. И хотя в двад-
цать лет я занимался и композицией, 
и роялем, и дирижированием, я про-

сто делал то, что нужно было делать, 
чтобы держаться на плаву. Особого 
рвения‑вдохновения не ощущалось. 
Потребовалось еще несколько лет, 
чтобы войти в полет.

«В Париже я жил на чердаке 
Катрин Мишель»

- Вы сказали, что уехали в Цюрих, 
когда вам было пятнадцать лет. За-
чем?

‑ В девять лет начал ездить в Европу 
на конкурсы, фестивали. Хороший уче-
ник ‑ это всегда подарок для учителя. 
Много профессоров звали меня на уче-
бу в Норвегию, Англию, Германию, но 

Катрин Мишель просто забрала меня 
к себе домой в Париж. Там мы и зани-
мались… Я жил у нее на последнем эта-
же, практически на чердаке. А потом 
она вышла замуж за Мишеля Леграна, 
продала свой дом и уехала с ним в дли-
тельное концертное турне. Но, перед 
тем как уехать из Парижа, Катрин, не 
сказав мне ни слова, повезла мои за-
писи в Цюрих, отдала в ректорат. Они 
посмотрели и сказали: «Хотим».

- Ректорат чего?
‑ Цюрихской академии искусств. По‑

немецки Hochschule ‑ «Высшая шко-
ла».

- Они посмотрели на что?
‑ Они посмотрели на записи пятнад-

цатилетнего российского мальчика и 
приняли в Академию искусств. Но я 
об этом даже не знал и спокойно про-
должал учиться в десятилетке. Зато 
маме начали приходить письма о том, 
что нужно найти гарант на 21 тысячу 

евро, заплатить и за это, и за то. Какие 
у профессора консерватории в России 
двадцать тысяч евро… Но цюрихская 
школа сама нашла деньги, и я поехал.

- Так вы учились у них бесплатно?
‑ Нет, не бесплатно, первое время за 

меня платила Катрин Мишель. Но не 
за еду. Так что, правду сказать, в пер-
вые полгода я потерял килограммов 
семь, прямо как сейчас. Просто нече-
го было есть.

- А как же швейцарские сыры, 
ветчина?

‑ Да‑а‑а, они вкуснейшие, но я на 
них только смотрел. Кушал глазами. 
Пришлось в пятнадцать лет научить-
ся зарабатывать деньги, появились 
первые ученики, концерты. Подал на 
стипендию, на вторую, на третью, и 
все быстро вошло в свое русло.

- Что было самым трудным и са-
мым важным в жизни?

- Честно, я никогда не расценивал 
конкурсы как повод для гордости. 
С самого раннего детства понимал, 

что все оценки на конкурсе склады-
ваются из субъективного мнения 
группы людей, которые могут не лю-
бить тебя, или твоего учителя, или 
твою страну. Или, наоборот, силь-
но любить. Поэтому к каждому кон-
курсу я относился как к очередному 
концерту. Приезжал, играл, достав-
лял радость людям. Первое место ‑ 
так первое место, не первое, ну и лад-
но. Основные испытания были связа-
ны с самим собой, когда нужно было 
что‑то пережить, перейти через свою 
лень, через свою неряшливость, то 
есть двигаться дальше вопреки тому, 
что мозг, организм не хочет делать то, 
что требуется.

«У меня никогда не было 
кумиров»

- Что вас больше всего раздража-
ет в жизни и в людях?

‑ Я знаю, что меня в себе раздража-
ет. Разбросанность, несобранность. 
Но, к счастью, они никогда не прояв-
ляются в общении с людьми и в моей 
профессии. Они только в голове, по-
тому что там варится куча всего. И все 
настолько спонтанно, что превраща-
ется в водопад. Все успеваю на грани, 
как в старой игре ‑ волк ловит яйца. И 
вот яйца падают, а я их ловлю. И пока 
что мне хватает концентрации и сил, 
но я понимаю, что со временем либо 
я сменю тактику, либо проиграю. А в 
людях мешает, когда все происходит 
хаотично: вроде бы о чем‑то догова-
риваешься, а потом люди исчезают, 
внезапно вновь появляются, меняют 
свое отношение к тебе. Я очень лю-

блю и уважаю людей, у которых все 
разложено по полочкам, которые 
всегда знают, за что ответственны, 
всегда скажут, если они не справляют-
ся и им нужно дополнительное время. 
У этих людей все расписано, у них все 
четко, и это основное качество, кото-
рое я в себе сейчас культивирую.

- Кто для вас авторитет?
‑ Живой или мертвый?
- И тот и другой.
‑ У меня никогда не было кумиров. 

У меня нет любимого композитора, 
актера, книги, музыкального произ-
ведения. Сегодня ‑ одно, завтра ‑ дру-
гое, абсолютно по настроению. Вот и 
мои самые любимые персонажи ‑ это 
те, кто умудрялся совмещать в себе 
абсолютно разносторонние вещи ‑ по-
литику, науку, творчество, спорт, фи-
лософию... В общем, личности, талант-
ливые во всем. Такие истории, такие 
люди мне по душе.

- Вы говорите, сегодня - одно, зав-
тра - другое. От чего это зависит?

‑ В первую очередь от стиля жиз-
ни, который каждый день разный. 
Так получилось, что мой основной 
инструмент ‑ арфа. Он непопулярен. 
Он остался в каких‑то мифах и леген-
дах. Для девяноста процентов насе-
ления любой страны арфа ‑ это что‑
то из сказки, когда девушка в белом 
платье перебирает струны. Именно 
из‑за этого клише, этого стереотипа 
я своей основной обязанностью счи-
таю развитие арфы во всех направ-
лениях. Поэтому и примеряю на себя 
совершенно разные шкуры. Сегодня 
я классический музыкант, выступаю 
на сцене Большого зала консервато-
рии, завтра с электронной арфой бу-

ду играть где‑нибудь в пусты-
не Невады, а послезавтра на-
пялю воображаемые очки и 
сяду писать музыку. У меня 
очень много ролей, которые я 
проживаю. Соответственно в 
зависимости от дня, от роли в 
моих увлечениях абсолютно 
разная музыка, фильмы и да-
же иные люди, друзья, хобби.

- Вы сами сказали, что 
для большинства людей ар-
фа ассоциируется с девуш-
кой в белом платье, пере-
бирающей струны. Класси-
ческий образ. Как у вас поя-
вилась идея играть на арфе 
популярную музыку?

- Уже в восемь лет я играл 
музыку из «Секретных мате-
риалов». Просто нравилось. 
А потом в Петербург при-
ехал Пол Маккартни. И тог-
да я сделал обработку песни 
Битлз Yesterday. До сих пор 

играю ее в том же виде... Если бы я 
родился в Америке и делал такие об-
работки в детстве, то давно бы уже 
летал на собственном самолете, ис-
полняя эти самые обработки. Амери-
канцы знают, что все уникальное, экс-
клюзивное можно хорошо продать. 
У нас в двухтысячные это расцени-
валось как баловство. Я должен был 
получить классическое образование 
и сесть в оркестр. В лучшем случае в 
Большой театр или нью‑йоркский Ме-
трополитен‑опера. Временами соль-
ные концерты. Это предел мечтаний. 
Пока мои мозги не стали менее кон-
сервативными и я не обрел свое соб-
ственное «я», обработка современной 
музыки оставалась чем‑то несерьез-
ным. Пожив в Европе, поездив по ми-
ру, понял, что людям необходимы раз-
ные впечатления, не только высокое 
и недосягаемое искусство. Поэтому и 
пытаюсь развеять стереотип, что вся 
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музыка разная. Когда бы и в каком бы 
стиле музыка ни была написана, она 
об одних и тех же чувствах и у Чайков-
ского, и у Фредди Меркьюри.

- Как отнеслись к переключению 
на новый стиль ваши учителя, ваш 
профессор?

- Я на некоторое время исчез с их ра-
даров и был сам по себе. Я начал зани-
маться, так сказать, переводом совре-
менной музыки на язык арфы и стро-
ить свою карьеру, только когда окон-
чил консерваторию, получив третий 
диплом магистра по специализации 
«сольный исполнитель». А еще я до сих 
пор сам себе менеджер. Так и не нашел 
человека, концертного директора, ко-
торый смог бы полноценно занимать-
ся именно арфой. Это слишком энерго-
затратно, и мне кажется, что одни про-
сто боятся, а другие не справляются.

- Вы сказали, что если бы в Аме-
рике начали заниматься аранжи-
ровкой современной музыки для 
арфы, то все сложилось бы иначе. 
Вы не думали о том, чтобы посто-
янно жить в Америке?

‑ Основная база сейчас ‑ Цюрих. От-
туда я совершаю все поездки, и в США 
тоже. Я уже не мальчик‑сюрприз, ко-
торого можно продать на шоу талан-
тов и потешить американских люби-
телей телевизора. Поэтому я работаю 
во всех странах одновременно: кон-
церты, ученики разбросаны по миру, 
и я постоянно нахожусь в движении.

- Где живут самые дальние ваши 
ученики?

‑ В Японии. Их там больше всего. 
Есть в Аргентине, в Соединенных 
Штатах.

- Кто самый трудолюбивый?
‑ Конечно, японцы. Я обычно ра-

ботаю с ними какое‑то время, потом 
уезжаю на полгода. Возвращаюсь, они 
продолжают заниматься по той же си-
стеме, которую мы обговаривали, они 
не потерялись, не развалились, рабо-
тают.

- А самые свободно-необязатель-
ные студенты в какой стране?

‑ В Бразилии. Они очень эмоцио-
нальные, очень интересные люди, но 
они работают, когда с ними сидишь 
рядом. Только отвернулся ‑ начина-
ется карнавал.

«Меня сюда просто тянет»
- Саша, ездите по миру, посеща ете 

разные страны, живете в Цюрихе. 
Зачем сюда, в Россию, возвращае-
тесь?

‑ Процитирую Баталова из фильма 
«Москва слезам не верит»: «Тянет». Я 
понимаю, что здесь моя работа, моя 
миссия еще не завершена. Я очень лю-
блю свою страну, культуру, искусство. 
Вернувшись в Москву в 2015 году по-
сле десятилетнего перерыва, смог на-
чать вновь работать полноценно, тво-
рить. В Швейцарии, как в пансионате, 
все работает как часы, но только там 
все быстро устаревает, нет сопротив-
ления, нет процесса, а без конфликта 
не рождается искусство. Когда я при-
ехал в Москву и познакомился с буду-
щими коллегами, людьми, которые 
делают очень многое вопреки, тогда 
и появилось жгучее желание что‑то 
создавать, двигаться дальше.

- Кем вы видите себя через де-
сять лет?

‑ Есть разные фазы в жизни. Закон-
чилась студенческая пора. До этого 
была детская фаза мальчика‑вундер-
кинда. Сейчас у меня фаза поиска ба-
ланса. Я добавил себе в жизнь новый 
элемент ‑ продюсирование. Объездив 
много стран, посетив десятки фести-
валей, познакомившись с коллегами, 
я понял, что если не создам что‑то 

свое, какую‑то уникальную платфор-
му, базу, на которой реализую то, что 
хочу привнести в жизнь, то так и бу-
ду воплощать чужие идеи. Начал ра-
ботать над фестивалями в Цюрихе и 
Санкт‑Петербурге. Так что сейчас мне 
нужно найти баланс между препода-
ванием, композицией, исполнитель-
ским творчеством и организаторской 
деятельностью.

- Хотите сказать, что началась 
стадия взросления? Вы чувствуете 
себя уже взрослым?

‑ В каких‑то аспектах да. То, что мы 
называем взрослением, ‑ это появле-
ние зависимости и привычек, когда че-
ловек уже устаканился и поставил себя 
в рамки: вот мой мир, так я живу. А еще 
взрослый человек умеет брать на себя 
ответственность. Нельзя сказать, что 
у меня все устаканилось, но в данный 
момент у меня много профессиональ-
ной ответственности. Мне приходится 
отвечать за то, что я делаю, за то, что я 
говорю, за то, что играю, за своих уче-
ников, которые ездят на конкурсы, вы-
ступают на концертах. Но у меня нет 

привычек, у меня даже нет такого ме-
ста, которое я бы назвал домом, все по-
стоянно плавает и меняется.

- Школ игры на арфе много? Они 
сильно отличаются?

‑ Много. И они сильно отличают-
ся даже между Москвой и Санкт‑
Петербургом.

- Между Москвой и Санкт-
Петербургом так всегда. И во всем. 
Даже если что-то не отличается, все 
равно найдем отличия.

- Конечно, скрипичные школы в 
своем разнообразии и совершенстве 
пошли намного дальше. Сейчас арфа 
находится в процессе перехода из ХХ 
века в век ХХI‑й. Прошлый век ‑ ме-
нее совершенные инструменты, бо-
лее легкое прикосновение, основной 
акцент на оркестр и камерную музы-
ку. В наступившем столетии я хочу ви-
деть арфу независимым инструмен-
том, который может играть на любой 
сцене любую музыку, и электронную 
тоже. Но это требует определенной 
базы, и сейчас я работаю над своей ме-
тодикой, пытаясь объединить суще-
ствующие школы воедино.

«Нам всем нужна гибкость 
сознания»

- Американцы создали програм-
му, которая сама пишет музыкаль-
ные произведения не хуже Баха. 
Вас не пугает, что машины, не ис-
пытывая эмоций, не понимая, что 
такое потеря, что такое любовь, что 
такое смерть, что такое ненависть, 
начнут создавать музыку или пи-
сать художественную прозу, рисо-
вать картины?

‑ Зачем далеко ходить, у нас Ян-
декс недавно прекрасно справился 
со Скрябиным. Техника, развиваясь, 
будет и нам помогать в развитии. Но 
вместе с этим, конечно же, она будет 
отнимать рабочие места, но это вы-
нужденная необходимость. Дело в 
том, что машина может анализиро-
вать материал и на его основе созда-
вать что‑то новое. Но такое уже бы-
ло многократно и без всяких машин. 
Мы знаем Баха. Но вокруг него в его 
же время жили сотни композиторов, 
которых мы совсем не знаем. Их му-
зыка похожа на музыку Баха, но это не 
Бах. Машина может написать десят-
ки тысяч произведений, но при этом 
всегда будет следующий композитор, 
который нашел что‑то неуловимо но-
вое. То, чего машина найти не может. 
Потому что шедевр ‑ это не только 
слияние знаний о музыке и каких‑то 
определенных форм и структур. Это 

синтез ощущения времени, ощуще-
ния людей, ощущения пространства. 
Эта работа наиболее человечна, эфе-
мерна. Она не может быть синтезиро-
вана машинами.

- Нам машины не страшны?
‑ Чтобы понять и принять новую 

реальность, нужна гибкость мышле-
ния. Мне кажется, что это сейчас са-
мое важное, что требуется от чело-
века. На любой работе человек вы-
полняет уже не одну конкретную, а 
очень много разных задач. Без гиб-
кости и адаптивных качеств с этим 
невозможно справиться даже в такой 
возвышенной профессии, как творче-
ство. Всю жизнь у нас дома стоял ком-
пьютер. Это был папин компьютер. 
Чем папа только не занимался ‑ от ре-
монта станков с ЧПУ до веб‑дизайна, 
верстки, программирования. А по 
профессии он философ‑футуролог, 
автор книг и онлайн‑порталов. И вот 
цифровая революция затянула его в 
более современное русло: сейчас он 
системный архитектор блокчейн‑
платформы и разработчик Интерне-

та нового поколения. Такой вот, при-
мер адаптации мышления прямо пе-
ред глазами.

- А вы любите фантастику?
‑ Очень. В юности это была практи-

чески основная литература. Я прочи-
тал всего Рея Брэдбери, Роберта Шек-
ли, Артура Кларка, Герберта Уэллса…

- Мы дожили до того времени, 
когда мир машин - вот он, рядом. 
Все, будущее наступило. Оно здесь, 
сейчас. От машин никуда не деть-
ся. Скоро машины будут столько 
информации обрабатывать, сколь-
ко одно поколение людей за всю 
жизнь не обработает. Может быть, 
пока у машин не будет эмоций, они 
будут считать, что эмоции - это 
лишнее и для человека, и для них, 
и попытаются эмоции из нас вытра-
вить? Не грядет ли в будущем война 
не интеллектов, а социально-эмо-
циональных состояний?

‑ Ключевые слова, что машины ум-
ные. И они уже прекрасно «понима-
ют», что могут намного лучше управ-
лять человеком именно на эмоциях. 
Алгоритм в Фейсбуке, который под-
бирает нам рекламу, уже независим от 
операторов, он сам по себе анализиру-
ет десятки миллионов людей и выда-
ет рекламу на основе их активности. 
Соответственно он оперирует их эмо-
циями. И даже если что‑то пойдет не 
так и эта технология выйдет из‑под 
контроля (а это из области фантасти-
ки), то оперирование человеческими 
эмоциями будет основным ключом к 
контролю человечества.

- И все же есть опасность, что, ког-
да все данные о каждом из нас из 
разных баз будут собраны воедино, 
мы можем стать заложниками на-
ших электронных двойников. Это 
пока лишь гипотеза, но кто знает, 
как быстро она реализуется? Зер-
кальная реальность уже существу-
ет. Разве мог поверить Борхес, опи-
сывая идеальную карту, атлас раз-
мером во всю земную поверхность, 
что такую карту в самом деле мож-
но создать? Пусть пока не атлас, 
пусть «зеркальные» турбины, но 
они уже используются…

‑ Собирают данные обо всем, даже с 
наклона экрана, чтобы знать, как че-
ловек сидит, стоит, лежит, когда по-
требляет информацию. Следят, как ты 
бьешь по клавишам компьютера, где 
сильнее, где слабее. И это все, конеч-
но же, анализируется. Мы предсказуе-
мы, поэтому нас так легко запрограм-
мировать. Возможный сбой системы 
‑ нелинейность действия, когда не-
возможно просчитать человека. Тому 

пример: всю жизнь первый вопрос, 
который задают мне большинство 
журналистов: «Почему вы играете на 
женском инструменте?»

- Я не спрашивал.
‑ Значит, вы лучше защищены от 

стереотипности мышления. Суще-
ствует огромное количество клише 
по поводу моей профессии. Я стал над 
этим думать и понял, что стереотипы 
везде и во всем. В том числе выше упо‑
мя ну тые программы и механизмы то-
же работают со стереотипами. Они ба-
зируются на том, что человек будет 
поступать тем или иным образом, ис-
ходя из предложенных ему данных. 
Эти стереотипы воспитываются, куль-
тивируются и управляют всем обще-
ством. Мне кажется, что следующая 
революция, которая может когда‑ли-
бо наступить, ‑ это революция свобо-
ды сознания и мышления... Человек 
сможет сам выбирать, что ему думать 
о том или ином предмете, будь то по-
литика или искусство, принимать или 
не принимать участие в том или ином 
событии, как поступить, когда реаль-

но придется выбирать. Сейчас в разви-
тых странах люди даже не задумыва-
ются, почему они именно так думают. 
Они думают определенным образом, 
потому что эта информация уже за-
программирована СМИ, политиками, 
сообществом, алгоритмами. Если я на-
чинаю допытываться у людей, почему 
они говорят именно так, у них начи-
нается когнитивный диссонанс. Так 
кем‑то сказано или в газете написано. 
А значит, так оно и есть, необходима 
определенная гибкость, чтобы посмо-
треть на один предмет под разными 
углами зрения. И, возможно, мой раз-
носторонний подход к музыке может 
способствовать таким процессам.

«Есть вещи, которые не то чтобы 
я боюсь играть, а просто их 
время еще не пришло»

- Скажите, Александр, а как ро-
дилась идея проводить Санкт-
Петербургский фестиваль?

‑ Я был лауреатом конкурса «Золо-
тая арфа» в 2009 году. Его проводи-
ли в Санкт‑Петербурге Анна и Юли-
ан Макаровы вместе с Владимиром 
Темиркановым. Он прошел три раза, 
а в 2014 году закончился по личным 
причинам. И буквально чуть меньше 
года назад со мной связалась Анна и 
предложила возобновить проект в ка-
честве генерального продюсера. Гово-
рит: «Ты в Цюрихе собираешься де-
лать фестиваль, так и на Родине сде-
лай». На фестиваль в Петербург при-
езжали обычно участники из более 
полутора десятка стран, в жюри вхо-
дили не только арфисты, но и скрипа-
чи, композиторы, пианисты, напри-
мер, председателем жюри был Мак-
сим Шостакович, сын Дмитрия Дми-
триевича. Размах наибольший в мире 
именно для арфового проекта. И за-
вертелись процессы, которых никог-
да у меня в жизни раньше не было, ко-
торыми я еще не знаю, как управлять. 
Но нахожу способы, варианты, орга-
низовываю официальные встречи с 
департаментами культуры, с аппара-
том губернатора, с московскими чи-
новниками. Мне интересно. Основная 
задача ‑ показать, что арфа ‑ это наш 
инструмент, российский, и что она сы-
грала очень большую роль в развитии 
искусства в нашей стране. Наши ве-
ликие императрицы всегда поощря-
ли игру на арфе. Поэтому и конкурс 
носит имя Елизаветы Петровна. Но 
при этом мне очень важно развить но-
вые грани искусства: в рамках проек-
та пройдет фестиваль «Теория струн», 
объединяющий искусство и науку, бу-

дут организованы театральные, ба-
летные вечера и даже показ мод.

- Если бы вам ничего не хотелось 
делать, хотелось просто жить, на 
небо смотреть, музыку слушать, 
книжки читать, какой город вы бы 
выбрали для такой жизни?

‑ Ну некоторое время я бы смог, на-
верное, провести в Рио, там не хочется 
ни о чем думать, ничего делать, кро-
ме как сидеть на берегу моря и в зави-
симости от настроения или петь, или 
танцевать, или молчать и слушать. 
А если надолго, то выбрал бы Швей-
царию. Где‑нибудь в горах, в малень-
кой деревушке. Там можно бесконеч-
но смотреть на заснеженные горные 
вершины, пить вино и спокойно слу-
шать ветер и деревья, как они разго-
варивают про вечность.

- Что бы вы хотели сыграть из то-
го, что еще не играли? Или кого из 
композиторов?

‑ Планок очень много. Хочется обо-
гатить оркестровый репертуар, ис-
полнять и сочинять концерты, а так-
же искать композиторов, что напи-
шут новое. Моцарт, Вивальди, может 
быть, Григ ‑ это то, чего я не брал… 
Есть один композитор, к которому 
я никак не подступлюсь, а очень хо-
чется. Это композитор Возрождения 
Монтеверди. Его музыка очень инте-
ресная, ритмичная, танцевальная, она 
нравится современному зрителю, но 
я до сих пор еще не объял ее в своем 
репертуаре. Есть вещи, которые не то 
чтобы я боюсь играть, а просто их вре-
мя еще не пришло.

- Кто вас первым слушает?
‑ Первым слушателем должен быть 

я. Музыкант много упускает, если сам 
себя не слушает. А это часто бывает. 
Даже хорошие профессионалы так за-
биты всем остальным, что у них нет 
времени, чтобы послушать, что же 
они делают. Могу близким друзьям, 
коллегам, если они спонтанно ко мне 
заглянут, показать что‑то новое, спро-
сить их мнение.

- Мама слушает?
‑ Мама слушает. Она всю жизнь ме-

ня слушает, и самым сложным было 
научиться слушать в ответ ее сове-
ты. Я стараюсь почаще приезжать в 
Петербург, но обычно для этого мне 
нужно что‑то там организовать, кон-
церт или встречу. Просто так приехать 
не получается, но я пытаюсь.

«Город, который живет  
сам по  себе»

- Где ваше любимое место в Санкт-
Петербурге?

‑ Там, где я живу, вернее, где наша с 
мамой квартира. Там просто шикарно. 
Михайловский сад, Летний, набереж-
ная Невы… Это действительно особое 
место. А вообще по Питеру можно бро-
дить бесконечно, потому что это один 
из немногих городов в мире, который 
живет своей жизнью совершенно не-
зависимо от того, сколько там людей 
и что они делают.

- Заканчивается концерт, все рас-
ходятся, зал пустеет. Что вы чув-
ствуете?

‑ Мне всегда кажется, что я что‑то 
не сделал. Наверное, это из‑за врож-
денной самокритичности. Люди под-
ходят, благодарят стандартными или 
нестандартными словами, а я хочу по-
чувствовать, что именно они почув-
ствовали от моей музыки, что они 
сегодня приобрели. Потому что я не 
электрик, который проводку почи-
нил, и не токарь, выпиливший гайку 
на заводе.

P.S. Сцена. Арфа. Руки-крылья. 
«На темени горном, на темени го-
лом - часовня». Руки рвутся в подне-
бесье. «В жемчужных водах столет-
ние никнут маслины». Руки замира-
ют, касаясь - не касаясь струн. «На 
башне вращается флюгер». Алек-
сандр играет Дебюсси. «Вращается 
денно, вращается нощно, вращает-
ся вечно». Руки смолкают. Как им 
справиться с вечностью?..

Позиция

назвал бы своим домом
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Хроники «УГ»

Елена ВОЛИКОВА

Магия места - ты, наконец, попал 
туда, где должен жить! Ее Еме-
льяновы ощутили в Ярках. Была 
весна. На улице, где теперь сто-
ит их дом, ярко светит солнце. 
Дорога, как и сегодня, убегает 
к недалекому лесу. На участке, 
предлагаемом к продаже, цве-
тет яблоня. Красивая. Вкруговую 
усыпанная нежно-белыми цвета-
ми. Маша посмотрела на укра-
шенное пробудившейся приро-
дой дерево и узнала в нем… себя. 
Такую же круглую и счастливую 
от полноты жизни. Емельяновы 
ждали первого ребенка. А ког-
да посмотрели в глаза друг дру-
гу, без слов поняли: здесь будет 
их дом.

В Сибири. С любовью
Идти туда, где сложно. Туда, ку-

да другие вряд ли решатся, - стиль 
жизни Антона Емельянова. И жену 
выбрал под стать. Глядя на эту кра-
сивую, по всем признакам сугубо го-
родскую интеллигентную семейную 
пару, никто посторонний и не поду-
мает, что местом своего жительства 
они определили самую окраинную, 
за речкой, улицу неблизкого краси-
вого села. Здесь построили дом из ке-
дра и растят двух дочек, продолжая 
создавать мир своей мечты. Общей. 
И, знаете, получается!

Правда, они коренные новосибир-
цы. Обладатели блестящих дипло-
мов: Антон - Института железнодо-
рожного транспорта. Мария - фа-
культета международных отноше-
ний Академии экономики и управ-
ления. Владеет тремя иностранны-
ми языками. Все ее подруги теперь 
живут далеко за границей России. А 
она в Сибири. И счастлива.

Антона Емельянова не жизнь, ха-
рактер бросал на сложные этапы ра-
боты. Уже студентом он осознанно 
начал свою производственную прак-
тику с мест, куда одногруппники ди-
пломатичного старосты не рвались. 
Зато это помогало освоить азы про-
фессий сложного и независимого го-
сударства под названием «стальная 
магистраль». Понимать ее устрой-
ство не теоретически, в реальности. 
Он научился руководить людьми так, 
чтобы поставленные цели были обя-
зательно достигнуты. Вышестоящее 

начальство РЖД быстро оценило по-
тенциал молодого специалиста. По-
сле окончания института его стали 
продвигать по служебной лестнице. 
Это значит, направлять на участки, 
требовавшие наведения порядка в 
максимально короткие сроки. Слож-
ные станции стали визитной карточ-
кой неизменно дружелюбного Еме-
льянова. Под руководством этого 
начальника они превращались в от-
лаженно работающий механизм. Ко-
нечно, не все оставались довольны 
«мягкой силой»: железными прави-
лами и требованиями, внедряемы-
ми в производственную жизнь но-
вым лицом. У него появлялись недо-
брожелатели. В управление дороги 
сыпались жалобы на пришлого на-
чальника. Но результат оправдывал. 
Станция Черепаново стала четвер-
той в послужном списке Антона. И 
здесь (а работать он приехал нака-
нуне 100-летия станции) было сдела-
но все необходимое. Преобразились 
здание вокзала и окружающая тер-
ритория, старинный паровоз прибыл 
издалека и остался навсегда памят-

ником могучему труженику желез-
ной магистрали… Самым активным 
участником обретения станцией Че-
репаново нового лица, выхода на со-
временный уровень технического 
состояния был ее начальник Антон 
Емельянов. Каждый шаг, начиная с 
создания проекта и заканчивая лю-
бой тропинкой, деревом, скамейкой, 
прошел через его руки и сердце. По-
другому не умеет.

А жена Маша, тогда работавшая 
в престижной международной ком-
пании в Новосибирске, каждые вы-
ходные со слезами покупала билет 
на электричку и ехала в Черепаново. 
Так скучала. Даже эта короткая раз-
лука давалась обоим нелегко.

С любимыми не расставайтесь!
Судьба придет - на печке найдет. 

Это точно. Машу с Антоном судьба 
свела… в ночном клубе. Хотя никто 

из них завсегдатаем подобных заве-
дений не являлся. Но в тот вечер бы-
ла особая причина: друзья уговори-
ли. Красавица Мария поймала на се-
бе восхищенный взгляд незнакомца 
и удивилась: в глаза смотрит!

Буквально на следующий день де-
вушка улетела в гости в Израиль, ку-
да давно были куплены билеты. Вре-
мя на Святой земле она провела меж-
ду размышлениями у Стены плача и 
ежедневными звонками Антона из 
Новосибирска. Больше так надолго 
никогда не ездила одна.

«С любимыми не расставайтесь!» 
- это про Емельяновых. Скоро была 
свадьба.

Когда мужа направили на рекон-
струкцию станции Черепаново, для 
его супруги не стояло вопроса, где 
она будет жить. Были оставлены и 
международная компания, в которой 
работала, и огромный Новосибирск. 

Маша перебралась за сотню киломе-
тров. В глубинку. Устроилась специ-
алистом в местное управление обра-
зования и занялась домом.

Они улыбаются задумчиво: имен-
но Черепаново было суждено стать 
точкой поворота сознания для обо-
их. Здесь пришло понимание ложно-
сти многих стандартных современ-
ных целей, активно навязываемых 
обществу и людям. Оправдывает ли 
потерю времени и сил бесконечный 
бег по служебной лестнице? Дей-
ствительно ли нужна человеку неу-
станная суета большого города, ког-
да один день неотличим от другого? 
И даже смена времен года проходит 
почти незаметно…

Для торжествующего урбанисти-
ческого мира характерны химиче-
ская еда, как следствие проблемы со 
здоровьем. Что еще более важно: в 
привычной спешке мы часто не в си-

лах обратить внимание на искренние 
устремления собственной души. От-
чего рождается внутренняя пустота, 
которую нечем заполнить.

В таких размышлениях открылась 
настоящая красота Божьего мира. 
Антон с Машей стали ходить в храм. 
Среди разновозрастной черепанов-
ской паствы эта молодая семья от-
личается особой духовной красотой. 
Папа, мама, дети… Каждую воскрес-
ную службу для окружающих они 
словно символизируют собой то, к 
чему действительно стоит стремить-
ся.

Свое счастье
Обретение истинной системы цен-

ностей означает отказ от прошлого. 
И Емельяновы перебрались в Ярки. 
Купив участок под строительство, 
три года снимали соседний дом. Ког-
да чужое жилище хозяева неожидан-
но продали, некоторое время жили 
в трейлере. Уже с двумя детьми. За-
то строительство наконец разверну-
лось максимально! Приходилось спе-
шить. Первой доделали баню и вчет-
вером переехали сюда.

Теперь в своем «кедровом рае» не 
перестают открывать все новые та-
ланты. Оказывается, им так многое 
по силам! Своими руками сделать 
кедровый стол для кухни, провести 
электропроводку, паять, строить и 
обустраивать… Одним словом, тво-
рить. И главное - счастьем встречать 
каждый новый день!

Страшно ли было так радикаль-
но поменять городской комфорт на 
сельскую свободу и нескончаемую 
ответственность этого образа жиз-
ни? Антону с Машей - нет. От сомне-
ний их сберегли неопытность и уве-
ренность в правильности сделанно-
го выбора.

«Жить на земле и быть ее рабом - 
нет. Быть ее хозяином!» - так мечта-
лось. От разочарований спасает уме-
ние брать ношу по силам. И нести ее 
не со страданием, а с радостью. Поэ-
тому они пока не сажают огорода, не 
заводят домашних животных… Мно-
гое еще впереди.

Антон Емельянов больше не рабо-
тает на железной дороге. Занимает-
ся поставками экологически чистых 
продуктов в Новосибирск.

Еще он председатель обществен-
ной организации «Совет отцов Че-
репановского района». Объединяет 
вокруг себя таких же нестандартных, 
неравнодушных, активных глав се-
мей. Разнообразные дела Совета от-
цов - от необычных праздников до 
конкретной помощи нуждающим-
ся - все больше заметны на карте об-
щественной жизни Новосибирской 
области.

…Яблоня под окнами Емельяно-
вых теперь цветет особенно щедро. 
Ей есть для кого стараться. 

Яблоня цветет...
Так ли нужна человеку суета большого города?

18 июня 1981 года
Неуловимая «синяя птица»

«Как оказывается, в наших пединститутах будущих 
учителей литературы не вооружают необходимыми пси-
хологическими знаниями и умениями, которые, соб-
ственно, непосредственно нужны словеснику. Психоло-
гии обучения и психологии воспитания фактически от-
водится… по одной лекции. Преподаватели литературы, 
музыки, изобразительного искусства, получая диплом, 

остаются в полном неведении о такой науке, как психо-
логия искусства. Ни в одном из двух имеющихся у нас 
институтов психологии нет ни отдела, ни лаборатории, 
ни даже творческой группы по психологии искусства. 
Нет их ни в одном из институтов Академии педагоги-
ческих наук».

(Н.Бехтин, доцент кафедры психологии МГПИ 
им. В.И.Ленина, Москва)

18 июня 1934 года
История без фактов - не история

«Чрезвычайно плохо обстоит дело с учебниками. 
Необходимых стабильных учебников, из которых 
учащиеся могли бы черпать систематизированные 
фактические знания по истории, у нас нет. Больше 
того, недостаточно и учебных пособий, а по неко-
торым разделам они совершенно отсутствуют. На-
пример, такой сложный раздел, как «Эпоха довоен-
ного империализма», приходится «прорабатывать» 
с голоса преподавателя. При отсутствии учебника, 
для того чтобы у учащихся остались какие-то зна-
ния, приходится много записывать в классе. А это 
опять требует времени за счет количества и каче-
ства изучаемого фактического материала.

Без учебника немыслимо изучение истории, но 
в то же время не следует задаваться целью напи-
сать учебник срочно, непременно к новому учебно-
му году. Пусть он будет издан к 1935 году, но он 
должен быть высококачественным, стабильным».

(А.Хмелев, Ф.Гормонов, преподаватели 
Ленинского педтехникума, Москва)

18 июня 1941 года
Математические упражнения Могилевского облоно

«Из двух железнодорожных пунктов навстречу друг другу 
вышли два поезда. Все бы ничего, вагоны, паровозы, прово-
дники - все в норме, вот только пассажиры ведут себя как-то 
странно. Они соскакивают на полном ходу, располагаются на 
живописной опушке обедать, затем, прикрепив к деревьям 
гамак, мирно почивают и потом не спеша догоняют поезд.

- Позвольте, - прервет нас возмущенный читатель, - но ведь 
это же бред! Таких поездов никогда не было! Даже паровоз 
Стефенсона двигался быстрее.

Успокоим читателя. Таких поездов, конечно, нет. К сча-
стью для железнодорожного транспорта, товарищ Казаков не 
машинист. Он заведующий Могилевским облоно. А поезда 
движутся с такой скоростью в задаче, предложенной недавно 
на испытаниях по алгебре десятиклассникам Могилевской 
области. Нелепость задачи очевидна для каждого чуть-чуть 
грамотного человека: расстояние между городами 320 ки-
лометров, и речь идет о том, через сколько суток встретят-
ся поезда. Решив задачу, школьники установили, что один 
поезд проходит в сутки… 16 километров (!), другой - 24».

(Р.Коган)
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Илья БРУШТЕЙН

В 1868 году в маленькой деревуш-
ке Хайлигенброн (Heiligenbronn) на 
юго-западе Германии в католиче-
ском монастыре Святого Франци-
ска была основана школа слепых, 
которая успешно существует и раз-
вивается по сей день и является 
одним из лучших в стране учебно-
реабилитационных центров для 
инвалидов по зрению.
В настоящее время она носит на-
звание «Специальный педагоги-
ческий учебный и консультатив-
ный центр» (Sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum). 
Под одной крышей здесь объеди-
нены три организации: школа для 
слепых и слабовидящих детей, 
детский сад, а также консультатив-
ный центр, занимающийся вопро-
сами инклюзивного образования 
(обучения инвалидов по зрению 
в массовых школах по месту жи-
тельства).

Уверенные движения
Семми Шмидт (Semmy Schmidt) ми-

лая, обаятельная, белокурая десяти-
летняя девочка с голубыми глазами 
и задумчиво‑романтичным, устрем-
ленным в даль взглядом. Если подой-
ти к Семми поближе, задать ей какой‑
нибудь вопрос, то девочка вежливо 
повернет голову, приветливо улыб-
нется, но взгляд... останется преж-
ним. Только тогда можно понять, что 
юная барышня слепа.

«Семми, учись слушать стены! Ска-
жи мне, когда почувствуешь прибли-
жение стены!» ‑ Доротея Хаберстро 
(Dorothee Haberstroh), преподаватель 
школы, дает указания своей учени-
це. Мне представилась возможность 
присутствовать на индивидуальном 
занятии по пространственной ориен-
тировке. Такие уроки один раз в неде-
лю стоят в учебном плане плане всех 
незрячих учеников школы.

Семми быстрым шагом направ-
ляется в сторону здания, используя 
белую трость для обнаружения воз-
можных препятствий. Примерно в 
пятидесяти метрах от цели она оста-
навливается и объявляет: «Стена со-
всем рядом! Я слышу отражение зву-
ка от земли».

Педагог довольна успехами девоч-
ки: «У нее не просто отличный слух. 
Ребенок умеет анализировать и диф-
ференцировать звуки. Каждый шаг, 
каждое соприкосновение белой тро-
сти с асфальтом дает ей новую ин-
формацию».

Для преподавателя по простран-
ственной ориентировке принципи-
ально важно, чтобы движения ее не-
зрячих учащихся максимально со-
ответствовали поведению зрячих 
сограждан: «Правильная простран-
ственная ориентировка предпола-
гает хорошую осанку, уверенные 
движения. И самое главное ‑ слепые 
должны чувствовать свое тело, тог-
да они будут двигаться по прямой, а 
не шарахаться из стороны в сторону, 
как пьяные».

Новые друзья
Михаэле Зосич (Michaella Sositsch) 

14 лет. Так же как и Семми Шмидт, 
девушка незрячая с рождения. Она 
родилась и выросла в столице Хор-

ватии Загребе. Три года назад роди-
тели решили переехать в Германию. 
Обосновались на самом юге страны, 
в курортном городе Констанце на Бо-
денском озере.

В Загребе Михаэла училась в обыч-
ной массовой школе. Там она была 
единственной незрячей учащейся. В 
Германии сразу попала в специали-
зированную школу для незрячих и 
слабовидящих в Хайлигенброне: «Я 
быстро нашла новых друзей... У ме-
ня есть возможность пользоваться 
вспомогательными техническими 
средствами, которых я была лишена 
в Загребе. Например, только здесь я 
стала работать с брайлевским дис-
плеем».

Девушка уже задумывается о бу-
дущей профессии: «Мне бы хотелось 
работать в сфере внешней торгов-
ли. Уже сейчас я владею несколькими 
языками: хорватским, немецким, ан-
глийским. Сейчас начала учить фран-

цузский... Конечно, для этого нужно 
получить высшее экономическое об-
разование».

Школа в Хайлигенброне имеет 
свой интернат. Его услугами поль-
зуются 20 учащихся из 90. Интернат 
маленький, но уютный. У каждого 
ребенка или подростка отдельная 
комната (даже у первоклассников!). 
В каждом блоке из двух комнат име-
ются душ и туалет. Михаэла тоже жи-
вет в интернате. Обычно дети нахо-
дятся в учебном заведении с поне-
дельника по пятницу, а выходные 
проводят дома.

Для детей и подростков, живущих 
в интернате, предлагаются занятия 
в различных кружках. Например, Ми-
хаэла с удовольствием занимается 
танцами. Но групповых занятий ей 
недостаточно. Поэтому упорная и це-
леустремленная девушка регулярно 
приходит в танцевальный зал для са-
мостоятельных упражнений. Также 
она любит позаниматься в спортив-
ном зале на тренажерах, поработать 
на компьютере.

Большое внимание в интернате, 
как и в школе в целом, уделяется са-
мостоятельности и развитию соци-
ально‑бытовых навыков. Обед для 
учащихся готовят профессиональ-
ные повара. Его они принимают в 
общей столовой. Завтраки и ужины 
они должны готовить сами на кухне 
интерната под наблюдением воспи-
тателей. Часть учебной программы ‑ 

трудовое воспитание. Незрячие и сла-
бовидящие дети учатся пылесосить, 
мыть полы, стирать, гладить и т. д.

Давайте сделаем часы!
В Хайлигенброне существуют 

классы, которые работают по обыч-
ной программе средней школы, адап-
тируя ее для инвалидов по зрению. 
Есть специальные классы для детей 
со слепоглухотой (одновременным 
нарушением зрения и слуха), а так-
же классы для учащихся с интеллек-
туальными нарушениями.

На занятиях в одном из таких клас-
сов мне довелось побывать. Урок ве-
ла Сара Швайцер (Sara Schweitzer). 
Класс совсем небольшой ‑ всего че-
тыре человека в возрасте от 15 до 
20 лет. Учащиеся под руководством 
преподавателя должны были изгото-
вить картонные часы. Им предлага-
лось прикрепить на круглой заготов-
ке обозначения времени (брайлев-

ским шрифтом). Потом к самодель-
ному циферблату прикреплялись 
картонные стрелки.

Итогом работы стали оригиналь-
ные часы для слепых. Только игру-
шечные. От настоящих их отличало 
лишь отсутствие электронного ме-
ханизма и батареек. Брайлевские 
обозначения времени молодые лю-
ди тоже изготовили самостоятельно 
с помощью специальной пишущей 
машинки для рельефно‑точечного 
шрифта.

«Во время этого урока мы не толь-
ко совместно с ребятами изготовили 
игрушечные часы, но и поговорили о 
том, какую роль выполняют часы в 
нашей жизни. Речь шла о распоряд-
ке дня, о распределении времени, о 
том, сколько времени мы тратим на 
труд и отдых», ‑ «расшифровывает» 
цели и задачи прошедшего занятия 
Сара Швайцер.

Программа обучения для детей с 
интеллектуальными нарушениями 
обращает особое внимание на раз-
витие коммуникативных возмож-
ностей. Например, детям терпели-
во объясняют, что ко взрослым лю-
дям следует обращаться на «вы», а 
ровесникам вполне уместно гово-
рить «ты».

«Мы стремимся к тому, чтобы уча-
щиеся по возможности овладели на-
выками чтения и письма по Брайлю, 
‑ делится опытом Сара Швайцер. ‑ Но 
в реальной жизни они, к сожалению, 

никогда не смогут и не захотят чи-
тать сложные книги или писать раз-
вернутые письма. Но если особый 
ученик сможет написать по Брай-
лю свое имя, изготовить наклейки 
с брайлевскими обозначениями для 
каких‑либо коробочек ‑ это уже боль-
шое достижение».

Педагоги постоянно задают себе 
вопрос: какие знания и навыки не-
обходимы учащимся, имеющим огра-
ничения сразу в двух важнейших 
жизненных сферах? Исходя из этого 
и составляется учебная программа. 
Нередко учащиеся и педагог вместе 
подготавливают «лист закупок» пе-
ред посещением супермаркета. Во-
просы обсуждаются очень простые: 
какие продукты и в каком колличе-
стве нужно приобрести, чтобы при-
готовить полезный обед для четы-
рех‑пяти человек? Сколько денег по-
требуется?

В школе имеются не только учеб-
ные классы, но и различные мастер-
ские (швейная, монтажная, столяр-
ная). Также есть огород и конюшня. 
Детям прививаются навыки верхо-
вой езды и ухода за животными.

«Одна из сложнейших задач при 
умственной осталости, особенно со-
пряженной со слепотой, ‑ научить де-
тей и подростков обращаться с день-
гами, понимать значение денег. Что 
можно купить в Германии за десять 
евро? Чем можно порадовать себя 
за сто евро? Какие покупки реаль-
но осуществить за тысячу евро? Де-
тям непросто разобраться в этих во-
просах. Для них деньги ‑ это просто 
забавные бумажки, которые люди 
почему‑то передают друг другу», ‑ 
рассказывает Сара Швайцер.

Школа в монастыре
«Наша школа, учредителем кото-

рой является Фонд Святого Фран-
циска, располагается на территории 
монастыря. Но это светское учеб-
ное и реабилитационное заведение, 
‑ рассказывает педагог Сара Швай-
цер. ‑ Конечно, взаимодействие с мо-
настырем у нас есть, мы не отказыва-
емся от своей истории, от своих кор-
ней. Но основное финансирование 
осуществляет государство в лице ор-
ганов власти федеральной земли Ба-
ден‑Вюртемберг. И программа обуче-
ния светская, а не церковная».

Впрочем, так же как и во всех без 
исключения учебных заведениях 
Германии, в школе Хайлигенброна 
существует обязательный урок рели-
гии (для детей с нормальным уров-
нем интеллектуального развития). 
С начала обучения и до его оконча-
ния. В качестве альтернативы можно 
выбрать занятия по светской этике.

Познавать мир, играя
Одно из подразделений Специ-

ального педагогического учебного и 
консультативного центра ‑ детский 
сад. В настоящее время его посеща-
ют шесть детей в возрасте от двух с 
половиной до шести лет. В шести-
летнем возрасте в Германии начи-
нается школьное обучение. Задача 
детского сада ‑ подготовить детей 
к школе.

Детский сад начинает работать в 
восемь часов утра. Впрочем, роди-
телям не требуется самостоятельно 
привозить своих детей в учебно‑вос-
питательное учреждение. Их заби-
рают из дома и привозят на такси и 
мини‑автобусах. Детский сад работа-
ет до четырнадцати часов тридцати 
минут. После этого мальчиков и де-
вочек развозят по домам.

Удобная система! Точно такое же 
«транспортное обеспечение» дей-
ствует и в школе. Здесь тоже роди-
телям не требуется прилагать какие‑
либо усилия. Водитель такси подъ-
езжает к дому, принимает малень-
кого клиента и во второй половине 
дня доставляет обратно. От двери до 
двери. Кстати, за эти дорогостоящие 
разъезды родителям платить не тре-
буется. Все расходы берет на себя со-
циальная служба.

Почему детский сад в Хайлиген-
броне такой маленький, расчитан-
ный всего на шесть малышей? «Боль-
шинство детей‑инвалидов дошколь-
ного возраста находятся дома. Наши 
консультанты способствуют их ран-
нему развитию. В последние годы 
все больше особых малышей стали 
посещать детские сады по месту жи-
тельства», ‑ рассказывает заведую-
щая детским садом Лиза Беллер (Lisa 
Beller).

И все же в Хайлигенброне реши-
ли организовать и свой детский сад. 
В первую очередь он предназначен 
для детей, которые кроме слепоты 
или слабовидения обладают и други-
ми ограничениями по здоровью. Он 
также опекает незрячих детей, для 
которых немецкий язык не являет-
ся родным. Плохое знание языка мо-
жет помешать освоению школьной 
программы.

Для каждого ребенка каждые пол-
года составляется индивидуальный 
план развития. Этот план предвари-
тельно обсуждается с родителями. 
По прошествии времени взрослые 
совместно анализируют, удалось ли 
достигнуть поставленных целей.

В детском саду воспитанникам 
прививают бытовые навыки и осно-
вы ориентировки: одеться и раздеть-
ся, совершить гигиенические про-
цедуры, изучить окружающее про-
странство с белой тростью... Кстати, 
госпожа Беллер не только заведую-
щая детским садом, но и увлеченный 
байкер. В качестве награды время от 
времени она катает воспитанников 
детского сада и школьников на лич-
ном мотоцикле.

…Пришла пора уезжать из Хайли-
генброна. Меня вышел проводить 
директор Специального педагоги-
ческого учебного и консультативно-
го центра Дитмар Штефан. Я спросил 
у радушного хозяина, каким образом 
можно оценить успех специального 
образования. «Думаю, что об успехе 
можно говорить тогда, когда детские 
мечты воплощаются в жизнь, когда 
дети и подростки становятся все бо-
лее самостоятельными, уверенны-
ми в себе... Меня радует, когда незря-
чие и слабовидящие ученики с гор-
достью произносят: «Я могу сам! Мне 
больше не нужна помощь».

Чужая азбука

Директор школы Дитмар ШТАФАН на уроке химии

Михаэла ЗОСИЧ на «ты» с брайлевским дисплеем
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Научиться 
слушать стены,
или Как оценить успех?
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Египет - это их страна

В школе учат любить свою родину

Экспедиция «УГ»

Беларапия
Путешествие в страну пирамид и фараонов:  
без особого удовольствия, но с пользой и не без морали

Продолжение. Начало в №22-24

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Я решил, что буду крутить и кру-
тить педали по зажатой пустынями 
нильской долине, насколько хва-
тит упрямства и сил терпеть плот-
ную опеку полицейских. 

Осознав свое право гостя и одо-
лев несколько десятков киломе-
тров, останавливаюсь на заслужен-
ный отдых. Просто падаю возле ка-
кого‑нибудь едомно‑питейного за-
ведения, которое часто представля-
ет собой навес и простенький очаг. 
«Ана табене», ‑ заявляю категорич-
но о своей усталости и демонстра-
тивно растягиваюсь на циновке ря-
дом с египтянами, что гоняют чаи и 
забавляются кальяном. Гортанный 
хрипловато‑сипловатый арабский 
язык весьма труден для слуха и ар-
тикуляции славянина. Перед поезд-
кой я добросовестно составил список 
из самых необходимых для вольного 
путешественника слов. Однако вос-
пользоваться им не пришлось. Слиш-
ком много диалектных египетских 
смысловых тонкостей и нюансов в 
произношении. Например, классиче-
ское арабское «сахин мае» ‑ «горячая 
вода» ‑ звучит в Египте, как «сох мае», 
что‑то вроде этого. Это после тради-
ционного восточного приветствия 
«салам» моя первая и почти един-
ственная насущная просьба во время 
дневных остановок‑перекусов. Еще 
разные фразы и словечки запомина-
ются, по мере того как глубоко вне-
дряюсь в местную действительность 
или, наоборот, эта действительность 
внедряется в меня. Скажем, «агела» 
‑ «велосипед». Слово часто срывает-
ся с уст моих провожатых, когда они 
пытаются втиснуть моего железного 
конька в свой грузовичок или по ра-
ции советуются с начальством, как 
поступить со странным туристом, ко-
торому вздумалось на велосипеде в 
одиночку проехать по всему Египту. 
Или «секина» ‑ «нож». Он у меня всег-
да при мне в чехле на боку. Легко за-
поминается по ассоциации с «секи-
рой». А потом на него часто обраща-

ют внимание полицейские. Просят 
достать, осматривают, пробуют лез-
вие на остроту, подозрительно, с не-
хорошим намеком качают головами. 
В конце концов пришлось спрятать 
его в рюкзак.

Не успеваю я расслабиться, как 
сержант наклоняется ко мне и ло-
почет озабоченно: «Моске, моске». 
Что‑то вроде этого. Потом даже кач-
нул автоматом, показывая, чтобы 
я сполз с циновки. Подумалось, что 
речь идет о москитах, которые могут 

навредить мне. Я обращаю внимание 
моего стража на феллахов, что спо-
койно сидят рядом. Мол, им можно, 
а почему мне нельзя? Сержант тычет 
пальцем в мои пыльные кроссовки. 
И тут до меня доходит, что «моске» 
(так в памяти отложилось это сло-
вечко) ‑ это «святое место», где, как 
в мечети, нужно находиться без обу‑
ви. В ногах и так правды нет. А если 
они еще и прикрыты обувкой… Так 
мои провожатые учат меня местно-
му этикету. Полезная наука. За пле-
чами не носить. Иногда, правда, их 
назидания, просьбы, советы звучат 
слишком требовательно и катего-
рично. Приятно все‑таки осознать, 
а главное ‑ проявить власть. Так не 
только в Египте. Я, если есть настро-
ение, пытаюсь возражать, часто осоз-
навая свою миссию и зависимость 
полицейских от своего статуса и ин-
струкций, даже порой забавляюсь, 
упрямо, а то и откровенно грубо от-
вергая невольную опеку. Как‑то стал 
убеждать, что я их гость и Египет ‑ 
это тоже моя страна, что хочу в ней, 

то и делаю. Молодой коротко, по мо-
де (что европейской, что арабской) 
стриженный наследник фараонов с 
двумя красными лычками на пого-
нах, конечно, мало что понял, но сло-
ва про «мой Египет» его, кажется, за-
дели. Он сверкнул белками глаз, по-
темнел лицом (куда уж темнее при 
его загаре, у нас в этом случае багро-
веют) и стал нервно выкрикивать: 
«Мой Египет, мой Египет!» Подошел 
его напарник с тремя лычками и снял 
с плеча автомат. Я понял, что пого-
рячился. Изобразил улыбку и поста-
рался успокоить полицейских, мол, 
Египет ‑ лучшая в мире страна, но… 

он мне и даром не нужен (понятно, 
это я произнес на русском). Этого по-
казалось мало. Чтобы доходчивее и 
яснее выразить свои мирные наме-
рения, добавил: «Тахья маср!» Это 
распространенная здравица во сла-
ву страны. «Жизнь для Египта!» ‑ так 
ее перевели для меня, что‑то вроде 
нашего «Слава Украине!». Полицей-
ские как по команде преобразились, 
одобрительно закивали головами.

Общаясь со своими провожатыми, 
я понял, что изредка могу диктовать 

им свои условия. В частности, это ка-
салось ночлега. Между Асьютом и Со-
хагом (это половина пути до Асуана), 
когда уже под вечер велосипед пере-
гружали из одного пикапа в другой, 
я вдруг заупрямился (или решил за-
упрямиться?). Не поеду дальше, хоть 
стреляйте, буду ночевать прямо 
здесь, хотя бы вот на этом топчане. 
Случилось это рядом с какой‑то при-
дорожной кафешкой‑балаганчиком. 
Я лихо выдернул из рюкзака спаль-
ник и раскатал на дощатом помосте. 
Сержанты растерялись. Защелкали 
автоматы, затрещали рации. Пере-
говоры с начальством (уже в темно-

те) завершились тем, что один из по-
лицейских улегся рядом (в ногах) со 
мной на топчане, подобрал под себя 
автомат и укрылся какой‑то дерюж-
кой. Всю ночь я слышал его сопение, 
трели мобильников, писк рации и по-
звякивание оружия. На следующий 
день, едва взошло солнце, у кафеш-
ки уже стояла полицейская машина, 
сержанты бодро поприветствовали 
меня и своего сонного недовольного 
напарника, и мы покатили дальше. 
Подобное случалось еще несколько 

раз. С разными вариациями ночле-
га. В палатке (ее все‑таки разреши-
ли поставить возле одного блокпо-
ста), во дворе полицейского участка, 
на автозаправке. В Марса‑эль‑Аламе 
уже поздно ночью после долгих пре-
пираний с моей стороны (я даже со-
глашался на ночевку в тюремной ка-
мере) и уговоров (с их стороны) меня 
доставили на какой‑то курорт. Разу-
меется, поселили бесплатно. Я потом 
узнал: суточное пребывание там при 
другом раскладе обошлось бы мне в 
шестьдесят долларов. Утром после 
омовения в Красном море даже по-
звали на завтрак. Понятно, с вклю-
чением всяких разных вкусностей. 
Я ограничился стаканом апельсино-
вого сока, кефиром и омлетом. Яй-
ца, сыр и какие‑то пирожки при не-
одобрительном, но молчаливом со-
гласии персонала прихватил с собой. 
«Из гостя превратиться в хозяина». 
Это из древних китайских военных 
хитростей, позднее греки назовут ее 
«стратагема». Она предполагает ис-
пользование своего бедственного 
(даже просто зависимого) положе-
ния для своей выгоды, достижения 
своей цели при вроде явном, но на са-
мом деле все‑таки кажущемся, а са-
мое главное ‑ временном превосход-
стве того, от кого ты зависишь. Впро-
чем, в большей или меньшей степени 
такова целесообразность поступков 
(я бы ее даже отнес к законам вы-
живания) людей на всех широтах. В 
Египте она тоже имеет место быть. 
Не чужда, понятно, она и гостям.

Луксор ‑ точка пересечения раз-
ных путешественных маршрутов 
по Египту. Я тоже не избежал участи 
дисциплинированного и жаждущего 
окунуться в египетскую древность 
туриста. Тем более уже в самом го-
роде полиция оставила меня в покое. 
Правда, добросовестно доставила в 
отель, уговорив хозяина несколько 
сбросить цену. Этот старинный го-
род (от арабского Эль‑Уксур ‑ «дво-
рец» или «замок») в долине Нила 
возник на руинах дрeвней cтoлицы 
Египта ‑ «стовратных Фив» ‑ в пери-
од Среднего и Нового царств. Ни в од-
ном городе мира нет столько исто-
рических памятников на квадрат-
ный метр, как в Луксоре, настоящий 
музей под открытым небом. После 
пирамид Луксор ‑ вторая туристи-
ческая изюминка Египта. Нил разде-
ляет Луксор на две части: восточную 

‑ город живых, где фараоны жили и 
строили свои молитвенные храмы, и 
западную ‑ город мертвых с высечен-
ными в горах гробницами и похорон-
ными святынями. Я решил ограни-
читься «живой», восточной, частью, 
к мертвым меня что‑то не тянуло. 
Городские улицы наполнены гудка-
ми и цокотом копыт. Лошадей здесь 
почти столько же, сколько автомоби-
лей. Повсюду снуют экипажи, развоз-
ящие туристов от одного древнего 
ансамбля к другому. В Луксоре их два. 
Это прежде всего Карнак с храмом 
Амона‑Ра (влияние фараонов Нового 
царства, чья держава простиралась 
от Нубии до Палестины, опиралась 
на могущество культа этого боже-
ства), колонным залом фараона Се-
ти I (почти полтораста колонн высо-
той по 18 метров, снизу доверху рас-
писанных цветными барельефами). С 
южной стороны к храму примыкает 
небольшое священное озеро, на бе-
регу которого стоит огромный гра-
нитный жук‑скарабей, считавший-
ся в Египте священным. Особняком 
в центре города почти на четверть 
километра вдоль Нила протянулся 
Луксорский храм, возведенный в XIII 
веке до нашей эры при одном из са-
мых могущественных и знаменитых 
фараонов ‑ Рамзесе II. 

Хоть с трудом, но при желании и 
упрямстве объять физически древ-
ности Луксора еще возможно, но 
мысленно и душевно этого вряд ли 
достигнешь. Я решил ограничить-
ся осмотром Луксорского храма. Он 
посвящен фиванской триаде богов 
‑ Амону, Мут и Хонсу, считался «гаре-
мом Юга», где обитали супруга Амо-
на Мут и их сын Хонсу. Каждую весну 
статую Амона из Карнакского хра-
ма перевозили на ладье в Луксор, 
где бог возобновлял свой брачный 
союз с Мут во время приуроченного 
к разливу Нила праздника плодоро-
дия Опет («ипт» ‑ сокращенное еги-
петское название Луксора), славив-
шегося народными гуляньями. Ве-
личественные храмовые колонны с 
пилонами (они ночью подсвечива-
ются), взметнувшиеся в вечно беле-
сое небо, огромные статуи полубо-
гов‑полулюдей (а может, и без «по-
лу», во всяком случае в представле-
нии древних) впечатляют. И все же 
ощущение театральности, некото-
рой пусть не фальсификации, кем‑то 
когда‑то под меня заточенной, но уж 
точно бьющей на эффект декоратив-
ности, игры не покидает меня. Я не 
один такой. Во время съемок филь-
ма «Смерть на Ниле» голливудская 
звезда Бетт Дэвис произнесла свою 
знаменитую фразу: «В наши дни мы 
могли бы построить все это в студии ‑ 
и было бы даже лучше». Звезда, прав-
да, не учла, что мифы наши вечные 
спутники. Где и для кого ведомые, а 
где и для кого ведущие.

Внутри Луксорского храма рядом 
со статуями находится небольшая 
белая мечеть, где хранятся остан-
ки мусульманского святого Абу эль‑
Хаггага. В день его памяти огромная 
процессия возит их по городу на бар-
ке, как древние египтяне возили бар-
ку Амона. Все в точности как в исто-
рии с Софийским собором в Стамбу-
ле. Был христианской церковью Свя-
той Софии, стал мечетью Айя‑София. 
Атрибуты веры могут меняться, не 
так важно, в кого или во что и как ве-
ришь, может даже и сама вера быть 
другой, главное, чтобы все‑таки она 
была ‑ вера в небесного провидца и 
вершителя судеб и его наместника на 
земле в реальном человеческом обли-
чье, с реальными властными полно-
мочиями. Напротив Луксорского хра-
ма расположен Музей мумификации, 
где кроме мумии верховного жреца 
находятся мумии барана, кошки, бабу-
ина, крокодила и даже рыбы, а также 
всякие инструменты, необходимые 
для бальзамирования. Это, конечно, 
не о вере. Но где‑то рядом с ней.

Продолжение следует
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Дополнительное 
образование

Ах, эти хороводы-
переплясы…
Валентина ЗОРИНА, Барнаул

Счастлив тот, кто занимается лю-
бимым делом. Галина Акулова бо-
лее сорока лет руководит образ-
цовым танцевальным ансамблем 
«Светлячки» в Алтайском краевом 
Дворце творчества детей и моло-
дежи. Более сотни ребятишек у нее 
в коллективе.

Бронзовая медаль, полученная на 
Всероссийских дельфийских играх 
2015 года, золотая медаль краевых 
дельфийских игр 2018 года ‑ под‑
тверждение высокого творческого 
уровня ансамбля. В его репертуаре 
более сорока номеров: пляски, хо‑
роводы, проходки, кадрили, пере‑
плясы…

‑ Особенно люблю сюжетные по‑
становки, в каждой из них часть рус‑
ской жизни со своей драматургией, 
которая неповторима, неподража‑
ема. А что касается эстрадных тан‑
цев («ах, модно, популярно!»), там, 
бывает, больше полагаются на рит‑
мы, блеск сценических костюмов, а 
в итоге получается аэробика, ‑ гово‑
рит Акулова.

Ее мнение разделяют и молодые 
педагоги‑репетиторы Екатерина Во‑
ронова, Валентин Бузин, Татьяна Ку‑
черенкова, Надежда Чегисова. Пред‑
ставления о лучших образцах и тра‑
дициях русского танца, музыки, сце‑
нического костюма ребятишки по‑
лучают и в замечаниях по ходу репе‑
тиции, и в беседах. В такие минуты 
возникает доверительное общение 
на темы опрятности («сцена и не‑
ряшливость ‑ вещи несовместные»), 
личной ответственности за высту‑
пление («опоздал один ‑ скомкана 
вся программа выступления «свет‑
лячков»), ответственности ансамбля 
за каждого участника («поддержим 
новичка, поздравим дебютанта, по‑
радуемся за лауреата»).

Каждодневные репетиции, встре‑
чи с учителями и родителями вос‑
питанников, творческие дебаты с 
художницей по костюмам и автора‑
ми музыкальных записей, яркие (по 
три‑четыре в месяц) выступления 
заслуженного коллектива Алтайско‑
го края «Светлячки» ‑ привычные за‑
боты Галины Ивановны. А еще и кон‑
курсные поездки ансамбля с их мно‑
годневными дорогами, в которых че‑
го только не случалось…

‑ Конкурсы нужны, для юных это 
бесценные жизненные уроки, хоро‑
шая закалка, ‑ замечает Галина Ива‑
новна.

Сама она с интересом посещает 
мастер‑классы по хореографическо‑
му профилю. А специалисты‑балет‑
мейстеры из Барнаула и региона не 
пропускают открытые уроки Акуло‑
вой. Глубоко выверенные рекомен‑
дации мастера по постановке и пре‑
подаванию танца, бывает, сменяются 
страстными монологами о пробле‑
мах подготовки педагогов‑хореогра‑
фов в учебных заведениях, где обра‑
зовательные программы, как счита‑
ет Галина Ивановна, укорочены, а со‑
кращенный хореографический мате‑
риал не успевает усваиваться.

‑ В итоге к выпуску приходят не‑
уверенные балетмейстеры, негото‑
вые к импровизации и созданию соб‑
ственных постановок. Это грустно, 
снижается уровень танцевальной 
самодеятельности, а между тем она 
создает эстетически образованно‑
го и красивого человека, ‑ убеждена 
почетный работник общего образо‑
вания России, кавалер ордена «Знак 
почета» Галина Акулова.

Как известно, Астрид Линдгрен 
получала письма от детей со все-
го мира. Каждому своему малень-
кому корреспонденту Линдгрен 
старалась отвечать. Но, пожалуй, 
единственным ребенком, с кото-
рым Астрид Линдгрен поддер-
живала постоянную переписку 
на протяжении многих лет, была 
девочка из шведской провинции 
Сара Юнгкранц. Сара впервые 
написала Астрид, когда ей было 
12 лет. Их удивительная переписка 
длилась почти три десятилетия. В 
2012 году Сара Юнгкранц (в заму-
жестве Швардт) решилась пере-
писку опубликовать; книга «Ваши 
письма я храню под матрасом» 
была издана сначала в Швеции, 
а в 2017 году - в России. По при-
глашению издательства «Белая  
ворона», в котором вышла книга, 
Сара Швардт приехала в Москву и 
встретилась со своими российски-
ми читателями. Публикуем фраг-
менты их разговора.

- У подростка всегда много тако-
го, о чем он не хочет, чтобы другие 
знали. Много тайн, много ошибок. 
Не было ли страшно все это выло-
жить перед публикой?

‑ Я просто смертельно боялась, я 
не могла спать ночь перед тем, как 
книга вышла, боялась, что вот сей‑
час меня раскроют, какая я есть. Но 
также я понимала, что в этих письмах 
что‑то есть такое уникальное, удиви‑
тельное, что было бы неправильно 
скрывать от всех.

- Обращает на себя внимание, 
что вы были очень одаренной де-
вочкой. Вы писали замечательные 
стихи. Вы сами признавались, что 
играли на сцене. Расскажите о сво-
ем творчестве, что вам удалось осу-
ществить, а что нет.

‑ Мы же все рождаемся с разны‑
ми мозгами, у каждого есть какой‑
то талант. Во мне было очень мно‑
го чувств, много эмоций, которые я 
могла выразить, но при этом, если 
вы читали книгу, вы заметили, что я 
была не очень социально развитым 
ребенком, не очень общительным. 
Я чувствовала очень много, и нужен 
был выход для моих эмоций. Я напи‑
сала свою собственную книгу ‑ про‑
должение той, которую вы читали. 
И эта книга очень понравилась се‑
мье Астрид Линдгрен. Анна, редак‑
тор книги, сказала однажды, что от‑
правит эту книгу Карин Ньюман, до‑
чери Астрид Линдгрен. И через не‑
которое время получила от Карин 
ответ. Карин одобрила книгу, и это 
очень важно для меня. Вышла книга 
в том же издательстве, что и перепи‑
ска с Астрид Линдгрен.

- Вы сами признавались, что у 
вас были сложности в общении со 
сверстниками. В книге отражено, 
что девочку дразнили, когда она 
была совсем маленькой, и в шко-
ле у нее были проблемы с призна-
нием, с учителями. Насколько пе-
реписка с Астрид Линдгрен была 
тайной и могла ли она сохраниться 
как тайна в маленьком городе? Не 
было ли соблазна этой тайной по-
делиться и повысить свой престиж 
среди сверстников?

‑ Когда ты подросток, то дразнить 
могут за все что угодно. И когда я 

писала эти письма, то была уверена, 
что если о моей переписке с Астрид 
Линдгрен кто‑то узнает, то за это ме‑
ня задразнят совсем. Поэтому я очень 
оберегала эту свою тайну и не дели‑
лась ею.

- Но эта тайна, может быть, помо-
гала жить еще потому, что это тай-
на. Собственный секрет от всех. Все 
люди как люди, а у меня тайна…

‑ Да. Определенно. Я когда полу‑
чала письма от Астрид, забирала их 
из почтового ящика и несла как со‑
кровища, я их читала и перечитыва‑
ла, они оставались в моем сердце, и в 
этом была моя тайна.

- Уже во взрослой жизни как по-
влияло ваше общение с Астрид на 
отношения с собственными деть-
ми?

‑ Это сложный вопрос. Я бы сказа‑
ла, что отношения с Астрид измени‑
ли всю мою жизнь, заставили чув‑
ствовать по‑другому, относиться к 
себе по‑другому. Например, я очень 

долго работала уборщицей, десять 
лет работала с метлой и мечтала о 
другой работе. И вдруг внезапно бла‑
годаря Астрид моя жизнь поменя‑
лась, я стала встречаться со множе‑
ством людей, меня интервьюирова‑
ли, появилась новая работа… Я при‑
ехала в маленький город, где живет 
Анна и где находится кинодеревня, в 
которой снимали фильмы по книгам 
Астрид Линдгрен, фильм про Эмиля 
из Леннеберги и другие. Там говори‑
ли на немецком языке, я не знала не‑
мецкого, выучила его, водила экскур‑
сии. Я встретила своего будущего му‑
жа, вышла замуж. В моей жизни все 
изменилось.

- Я хотела спросить о книге 
Астрид Линдгрен «Братья Льви-
ное Сердце». Эта книга была сво-
его рода бомбой, потому что в ней 
впервые поднималась тема смер-
ти, самоубийства. Каково было ва-
ше первое впечатление и что го-
ворили ваши сверстники, если вы 
с ними общались, об этой книге?

‑ Книгу «Братья Львиное Сердце» 
я получила от Астрид Линдгрен, она 
прислала мне экземпляр. Когда вы‑
шла эта книга, в Швеции было не 
очень принято писать сказки. Кни‑
ги должны были описывать реаль‑

ность. Когда книга вышла, то я поня‑
ла, что мне такой книги, такой сказ‑
ки, не хватало, она была очень нужна. 
Я знаю от Астрид, она писала мне в 
письмах, что ей было сложно допи‑
сывать эту книгу. И последние гла‑
вы дались ей очень нелегко. В книге 
есть один момент, когда главный ге‑
рой говорит своему брату Сухарику… 
не помню цитату точно, но ее смысл 
в том, что каждый человек должен 
что‑то сделать, иначе он будет ма‑
ленькой букашкой и никем другим. Я 
хотела быть похожа на Астрид Линд‑
грен. Она была честной, она не бы‑
ла букашкой, и я хотела тоже быть 
такой.

- Вы следите за сегодняшней дет-
ской литературой? Кого бы вы на-
звали наследником Астрид Линд-
грен?

‑ Первое имя, которое приходит 
в голову, ‑ Барбру Линдгрен, она не 
родственница Астрид Линдгрен, но 
она чудесная и книги пишет совер‑

шенно замечательные. 
Еще есть Свен Нурдквист, 
тот, кто создал книги о 
Петсоне и Финдусе.

- Помните ваш знак, 
которым вы подписыва-
ли самые ранние пись-
ма? Что он значит?

‑ Я увидела этот значок, 
такую загогулину в газе‑
те, просто она мне понра‑
вилась, и я ее использо‑
вала.

- В книге видно, как 
меняется ваше отноше-
ние к Астрид Линдгрен. 
Вначале это для вас не 
реальный человек, а пи-
сатель. Впоследствии 
стала ли она для вас дру-
гом и старшим товари-
щем? Как поменялось 
ваше ощущение?

‑ Она стала мне близ‑
ким другом, я восприни‑
мала ее как настоящего 
друга, как родственника. 
И мне даже казалось, что 

я всегда это знаю, что мы с ней как 
родственники. Потом, когда я вы‑
росла и узнала ее собственную не‑
легкую историю о том, что она стала 
беременной, будучи совсем юной, я 
стала ее по‑другому воспринимать. 
Она была мне близким другом, ко‑
торому я могла все всегда расска‑
зать. Чем больше я читаю ее книги 
и узнаю о ней, тем больше ею восхи‑
щаюсь.

- Нравились ли ей ваши письма? 
Какие больше нравились?

‑ Я думаю, что некоторые мои пись‑
ма ей нравились больше, некоторые 
меньше. Думаю, что письма, которые 
я писала ей с 12 до 15 лет, ей нрави‑
лись. У нас тогда были очень близкие 
отношения. А потом мы отдалились 
друг от друга. Это тоже можно по‑
нять, потому что, когда я стала чуть 
старше, я не сразу ей писала, иногда я 
пропадала на несколько лет, а потом 
спустя несколько лет возвращалась, 
как, например, с письмом с просьбой 
прислать мне те деньги, которые она 
мне должна. Если вы помните, в од‑
ном письме она обещала мне, что, ес‑
ли я не закурю, она подарит мне ты‑
сячу крон. И я после нескольких лет 
молчания пишу ей и напоминаю об 
этом долге. И, конечно, я понимала, 

что вот эти непосредственные пись‑
ма, которые пишет подросток, ребе‑
нок, были ей более интересны, чем 
те письма, которые я писала ей, когда 
стала чуть старше.

- Ей дети были интереснее, чем 
взрослые?

‑ Часто, когда Астрид Линдгрен на‑
ходилась в большой компании, она 
предпочитала общество детей обще‑
ству взрослых, она старалась усколь‑
знуть из этой взрослой компании и 
общалась с детьми. И это удивител ь‑
но, что взрослый человек предпочи‑
тает общение с детьми и общается с 
ними на равных, это очень здорово 
и уникально.

- Почему вы так и не встрети-
лись?

‑ Мы встречались в письмах, и ни‑
кто не писал лучше Астрид. Не ду‑
маю, что она хотела встретиться, а 
я‑то точно не хотела. И в этих пись‑
мах, мне кажется, я встречалась с 
лучшей половиной, с лучшей частью 
Астрид. И я не хотела это рушить.

- Вы сказали, что не собирались 
никому открывать вашу перепи-
ску, потому что боялись, что ваши 
сверстники будут смеяться над ва-
ми. А вы не думаете, что могло бы 
быть наоборот?

‑ На самом деле никогда об этом 
не задумывалась. Понимаете, ме‑
ня дразнили всегда и за все ‑ за мое 
имя, за мои волосы, за то, что меня 
любят учителя… то есть все, что бы‑
ло связано со мной, вызывало такую 
реакцию. И я была абсолютно увере‑
на, что и этот факт вызовет точно и 
только такую реакцию. Поэтому ‑ нет.

- Если позволено будет задать 
личный вопрос - как у вас с куре-
нием? И у ваших детей?

‑ Я бросила курить. Если вы чита‑
ли письмо Астрид Линдгрен, кото‑
рое она написала мне про курение, 
вы поймете. После такого письма все 
бы бросили курить. Я уверена, что ес‑
ли бы это письмо опубликовали и его 
прочитали курильщики, то куриль‑
щиков бы не осталось совсем. Оно 
совершенно невероятное. Я, правда, 
несколько раз в жизни употребляла 
жевательный табак, но это все‑таки 
не курение.

Мои дети не курят вообще, совсем. 
Я им сказала, что если они будут ку‑
рить, то у них никогда денег не будет, 
и это помогло.

- У вас есть любимая книга 
Астрид Линдгрен?

‑ Есть одна книжка, это четыре по‑
вести, она называется «Солнечная 
поляна». Я, когда читала ее, плакала. 
И когда написала об этом Астрид, она 
ответила, что, когда писала ее, она то‑
же плакала.

- А вы легко общаетесь с совре-
менными детьми? Они сильно от-
личаются от вашего поколения?

‑ На сегодняшний день есть только 
один ребенок, с которым я общаюсь, ‑ 
это мой внук. Когда он приезжает, он 
забирается ко мне на колени, мы об‑
нимаемся, читаем с ним книги, и это 
мило и славно... Но мне кажется, что 
с детьми сложно общаться, немнож‑
ко их боишься. Может быть, сложно 
с детьми общаться потому, что они 
такие, как есть, они не носят маски, 
говорят, что думают. Мы, взрослые, 
всегда играем какую‑то роль, мы 
всегда знаем, где как себя надо ве‑
сти… А дети не такие.

Факультатив

Сара ШВАРДТ:

Никто не писал 
лучше Астрид
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Владислав ТОЛСТОВ

Этих двух молодых (обе моложе 30) аме-
риканок объединяют не только необычные 
имена. Обе родились и выросли в глухой 
американской провинции, и герои их книг, 
в общем, тоже провинциалы, как в романах 
Филиппа Мейера или Ричарда Руссо. Обе 
стали звездами совсем в юном возрасте и 
сразу после дебюта были замечены кри-
тикой, издателями, получили признание 
читателей.

Важно и то, что обе пишут романы, а в этом 
жанре не так‑то просто сегодня заявить о себе, 
слишком сильная конкуренция. Ну и последнее 
сближение, тоже важное: и Отессу Мошфег, и 
Селесту Инг российский читатель узнал с не‑
большим отставанием. Как только их книги 
выходили в США, их оперативно переводили и 
издавали в России. Оба романа Отессы Мошфег 
(да, вот еще одно сходство ‑ обе наши героини 
имеют в активе по два романа) выходили в из‑
дательстве «Эксмо», а Селесту Инг открыло для 
отечественного читателя издательство «Фан‑
том Пресс», главный «поставщик» на россий‑
ский книжный рынок самой актуальной, про‑
грессивной, интересной и перспективной пе‑
реводной прозы. И, да, если отвлечься от про‑
чих антропологических и социальных сходств, 
Отес са Мошфег и Селеста Инг похожи в глав‑
ном ‑ они пишут замечательную прозу.

Первой в России вышла книга Отессы Мош‑
фег «Эйлин». Этот роман дебютантки в 2016 го‑
ду произвел настоящую сенсацию на Западе, 
книга вошла в список международной литера‑
турной премии «Букер», ее перевели и издали 
в 24 странах, а уже в 2017 году «Эйлин» стала 
одной из самых обсужда емых премьер на еже‑
годной книжной ярмарке Non/Fiction в Москве. 
Много говорилось о том, что события в рома‑
не Отессы Мошфег вполне могли происходить 
где‑нибудь в небольшом российском городке. 
Видимо, это так: люди, даже разделенные кон‑
тинентами и океанами, в сущности, пережива‑
ют всегда очень похожие проблемы.

Эйлин Данлоп живет в маленьком городке, 
после смерти матери работает в местном при‑
юте для криминальных подростков, больше 
похожем на тюрьму, по вечерам сторожит па‑
пу‑алкоголика, отставного полицейского. Ее 
отца, который любит достать из ящика сто‑
ла служебный кольт и пойти покуражиться в 
ближайший бар, не посадили до сих пор толь‑
ко потому, что все копы городка считают его 
своим наставником. Эйлин же он справедли‑
во кажется монстром, да и вообще на жизнь 
глядит без особого восторга. Работа ужасная, 
перспектив никаких, единственная мечта ‑ 
когда‑нибудь украсть отцовский револьвер, 
вскочить в машину и уехать, уехать далеко, ис‑
чезнуть из этого городка. Она мечтает о Нью‑
Йорке, о шикарной жизни, где будет много 
секса и мужчин.

Все это сбудется, потому что мы читаем исто‑
рию уже пожилой Эйлин, которая рассказыва‑
ет как раз о своем побеге и нескольких днях 
перед ним. Как в их учреждение привезли под‑
ростка Леонарда Полька, осужденного за убий‑
ство отца. Как почти одновременно пришла на 
работу молодая девушка‑психолог Ребекка, ко‑
торая работает с девиантными подростками, 
но ей самой явно требуется хороший психи‑
атр. Как все эти события сплелись в историю, 
о которой читать противно, физиологически 
неприятно, некомфортно. Но это написано на‑
столько убедительно, жестко, бескомпромисс‑
но, это прежде всего очень талантливая книга. 
«Эйлин» ‑ один из самых пугающих трипов в 
голову девушки, которая ненавидит весь мир 
и чувствует себя попавшей в западню. Все, кто 
прочел дебютный роман Отессы Мошфег, за‑
помнили и ее героиню, и ее необычную проза‑
ическую манеру и с нетерпением ждали сле‑
дующую книгу.

Она вышла совсем скоро, в 2018 году. «Мой 
год отдыха и релакса», где в центре повество‑
вания снова молодая девушка, имени которой 
мы так и не узнаем. Она же и рассказывает свою 
историю. Как она оказалась богатой наследни‑
цей, и теперь у нее столько денег, что она мо‑
жет позволить себе снять роскошную квартиру 
в респектабельном районе Нью‑Йорка. Она ра‑
ботает, как полагается богатым наследницам, 
в арт‑галерее, она, если посмотреть со сторо‑
ны, исключительно успешна, и жизнь удалась, 

но саму ее с души воротит от собственной 
жизни. Лучшее, что главная героиня при‑
думывает для того, чтобы изменить свою 
жизнь, ‑ она решает провести в постели 
ровно год, устроить себе отпуск, и чтобы 
все это время как можно меньше с кем‑то 
общаться, употреблять горстями снотвор‑
ное и спать, спать, спать. В итоге мы по‑
лучаем восхитительный американский 
вариант русского классического романа 
«Обломов» с той только разницей, что наш 
Обломов большую часть действия прово‑
дит либо не выспавшись, либо будучи по‑
лусонным. У нью‑йоркской девушки‑Об‑
ломова есть свой Штольц ‑ нелепая еврей‑
ская подруга Рива, которая по‑черному за‑
видует главной героине и постоянно про‑
износит: «Как несправедливо». Есть еще 
инфернальная врач‑психотерапевт, кото‑
рая выписывает своим клиентам запре‑
щенные препараты и сама почти посто‑
янно пребывает под влиянием разных ве‑
ществ. «Мой год отдыха и релакса», конеч‑
но, уступает «Эйлин», но это интересный 
опыт: можно ли создать динамичный сю‑
жет, когда главная героиня то спит, то гло‑
тает сно твор ное и практически не покида‑
ет своей квартиры? Оказывается, почему 
бы и нет. У Отессы Мошфег получилось.

Если у Отессы Мошфег в первом романе ге‑
роиня отправляется в Нью‑Йорк, а во втором 
в Нью‑Йорке живет, героини романов Селесты 
Инг всю жизнь проводят в глубинке, и даже не 
помышляют перебраться в какой‑нибудь город 
побольше. «Все, чего я не сказала» рассказы‑
вает историю лета 1977 года, историю обыч‑
ной заурядной семьи: папа преподает в мест‑
ном колледже, мама когда‑то была королевой 
красоты, ей прочили неплохую карьеру в шоу‑

бизнесе, но сейчас она стоит у плиты и готовит 
ужин для своих троих детей. Скандалы, истери‑
ки, ссоры. Старшая дочь Лидия после очеред‑
ной ссоры выбежит из дома, и через два дня 
полицейские обнаружат ее тело в озере. Что 
это было ‑ несчастный случай, самоубийство, 
а может, убийство, ‑ предстоит выяснить, но 
детективная интрига в романе совсем не глав‑
ное. Главным становится ад, в который отправ‑
ляются родители погибшей девочки‑подрост‑
ка. Почему это случилось именно с нами? Этот 

вопрос будут бесконечно задавать себе 
родители Лидии и не находить ответа.

«Все, чего я не сказала» ‑ поразитель‑
ное погружение в мир семьи, потеряв‑
шей ребенка. Селеста Инг написала пре‑
дельно неполиткорректную, сумрачную, 
жесткую историю, в которой не побоя‑
лась задать неприятные вопросы и вы‑
тряхнуть скелеты из семейных шкафов. 
Вроде бы никто не виноват, жили, как 
все, ну ссорились, ну ругались, но ведь 
любили же дочку. А теперь она мертва, а 
родителям до конца жизни нести бремя 
вины, пытаясь в тысячный раз «переи‑
грать» тот роковой день, закончивший‑
ся тем, что дочь в гневе выскакивает из 
дома, чтобы уже никогда в него не вер‑
нуться. В романе Селесты Инг ставится 
очень серьезная тема родительской от‑
ветственности ‑ не за детей даже, а пре‑
жде всего за собственные амбиции. У те‑
бя не сложилась жизнь, ты не смог осу‑
ществить свою мечту, и дети становятся 
полем битвы, где сойдутся в поединке 
(как окажется, смертельном) самоува‑
жение подростка и слепая родительская 
вера в то, что мама лучше знает, какой 
должна стать ее дочь.

Роман Селесты Инг ‑ история чудо‑
вищного родительского эгоизма, исто‑

рия о том, как ложь и умолчание, непрощен‑
ные обиды и невысказанные слова способны в 
один момент взорвать налаженную семейную 
идиллию. Об этом не принято говорить, и, ви‑
димо, поэтому откровенность и максимализм 
романа Селесты Инг породили настоящую ла‑
вину наград: десятки изданий ‑ от крупнейших 
всеамериканских до провинциальных ‑ назва‑
ли его лучшей книгой года. Самый большой в 
мире книжный магазин «Амазон» также на‑
звал его лучшей книгой года.

Разумеется, второй роман Селесты Инг сра‑
зу стал бестселлером и был моментально пе‑
реведен и издан в России. И оказался сильнее 
ее дебюта, хотя после первого романа Селе‑
сте Инг прочили славу бабочки‑однодневки, 
мол, после такого сильного дебюта невозмож‑
но написать вещь, которая сможет превзойти 
первую книгу по изобразительной и эмоцио‑
нальной силе.

Но Селеста Инг смогла! Хотя после выхода 
«Все, чего я не сказала» она успела выйти за‑
муж, родить ребенка и вместе с семьей пере‑
браться в Кембридж, штат Массачусетс. Вто‑
рой роман она написала за восемь месяцев, и 
он стал еще более серьезным явлением, чем 
дебютная книга. Роман «И повсюду тлеют по-
жары» собрал не поддающийся объяснению 
урожай наград: лучшая книга по версии ин‑
тернет‑магазина Amazon; лучший роман го‑
да по опросам читателей портала Goodreads; 
лучшая книга года по версиям Barnes & Noble, 
Entertainment Weekly, Guardian, BuzzFeed, 
Esquire и многих других массмедиа. Издатели 
30 стран приобрели права на издание второго 
романа Селесты Инг (в России он вышел в пере‑
воде Анастасии Грызуновой).

«И повсюду тлеют пожары» не выглядит по‑
пыткой повторить успех дебютной книги, хо‑
тя присутствуют общие темы, интонации, сю‑
жетные ходы. Но если «Все, чего я не сказала» 
представлял собой линейную историю с по‑
нятными и знакомыми героями, «И повсюду 
тлеют пожары» выполнен куда более сложно, 
многослойно. Он демонстрирует, что как писа‑
тель Селеста Инг набралась мастерства, поста‑
вила перед собой более сложную творческую 
задачу, потому что сюжет в ее втором романе 
пересказать непросто.

В сущности, это история двух женщин. Пер‑
вую зовут Елена Ричардсон, она уважаемый 
человек в маленьком городке Шейкер‑Хайтс. 
Городок сто лет назад построили члены секты 
шейкеров, продумав на века каждую деталь 
‑ от устройства дорожных развязок до цвета 
стен домов. И жизнь здесь такая же спланиро‑
ванная, предсказуемая, и Елена Ричардсон во‑
площает местные добродетели. Она банальная, 
скучная, но очень правильная. Принято в го‑
родке, что надо быть хорошей матерью, и Еле‑
на родила четверых детей. Принято быть рачи‑
тельной хозяйкой, и она сдает второй этаж го‑
стевого домика арендаторам. И когда в домик 
вселяется приехавшая несколько дней назад 
Миа Уоррен с дочерью Перл, ничто, как гово‑
рится, не предвещает. Хотя Миа полная про‑
тивоположность надежной Елены Ричардсон. 
Она много лет путешествует по свету, она бо‑
гемная натура, художница. Она уже устала ски‑
таться и намерена поселиться в Шейкер‑Хайтс 
навсегда. Но вот тут‑то и начнется противосто‑
яние ‑ когда младшая дочь Ричардсонов Иззи 
буквально не будет отходить от интересной, 
яркой и богемной Мии, а Елена Ричардсон объ‑
явит войну своей жиличке.

Роман Селесты Инг ‑ сложное, многослойное, 
переплетенное десятками сюжетных линий 
повествование. В относительно небольшом 
(417 страниц) объеме Селеста Инг успевает 
обсудить и представить самые разные моде‑
ли взаимоотношений внутри связки «дети и 
родители». Подростковый бунт. Суррогатное 
материнство. Ребенок‑подкидыш. Жизнь роди‑
телей, после того как их ребенок погиб (пере‑
кличка с романом «Все, чего я не сказала»). Ран‑
няя беременность. И сильнее всего ‑ свирепая 
сила материнства, способная любой тлеющий 
пожар раздуть до масштабов действующего 
вулкана. Ведь семья, в сущности, и есть тот са‑
мый «тлеющий пожар», и только от нас зави‑
сит, во что он превратит землю ‑ в выжженную 
пустыню или плодородный сад.

«Эйлин» (М. : Эксмо, 2017), «Мой год отды-
ха и релакса» (М. : Эксмо, 2019), «И повсюду 
тлеют пожары» (М. : Фантом Пресс, 2018).

А вы читали?

Новые голоса 
американской прозы
Еще один вариант «Обломова» и свирепая сила материнства
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Любовь тайного советника коммерции и юной медсестры: на сцене Борис КЛЮЕВ и Ирина ЛЕОНОВА

А вы смотрели?
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Нина КАТАЕВА

Самое удивительное, что в спекта-
клях, бывших хитами сцены в 70-х, 
первый в самом Малом с Михаи-
лом Царевым в главной роли, вто-
рой - в Театре имени Моссовета с 
Фаиной Раневской и Ростиславом 
Пляттом, казалось бы, разных по 
тематике, времени и местам оби-
тания действующих лиц, остро вы-
светилась тема отцов и детей - бич 
современной России. Премьера 
«Перед заходом солнца» подтвер-
дила, что пьеса немецкого класси-
ка Герхарда Гауптмана, написан-
ная в 1932 году, когда в Германии 
отмечали 100-летие ухода велико-
го Гете, переживет время, отчасти 
и потому, что в ней есть отголосок 
личной истории автора «Фауста». 
На 72-м году жизни поэт влюбил-
ся в 17-летнюю Ульрику, сватался к 
ней, но получил отказ. И посвятил 
возлюбленной «Мариенбадскую 
элегию», которая считается вер-
шиной его любовной лирики. Га-
уптман дает детям главного героя 
своей пьесы имена персонажей и 
знакомцев Гете, возводя ему сво-
его рода литературный памятник.

1932 год был не только годом 
100‑летия ухода Гете, но и временем 
наступления нацизма в Германии, 
и во всех постановках гауптманов-
ской пьесы в ХХ веке любовь тайно-
го советника коммерции Маттиаса 
Клаузена с юной медсестрой Инкен 
Петерс происходила на фоне очень 
мрачной атмосферы. Режиссер ново-
го спектакля «Перед заходом солн-
ца» народный артист России Влади-
мир Бейлис и сценограф народный 
художник России Борис Мессерер со-
средотачивают внимание на внутри-
семейном конфликте Клаузена, на 
крушении его идеальной в глазах об-
щества семьи, когда он позволил себе 
любить. При этом особой привязки 
ко времени ни в оформлении спек-
такля, ни в костюмах не делают. Вот 
они все, блестящее семейство Клау-
зена, дресс‑код black, очень красивы 
на его 70‑летии, где мэр города вру-
чает юбиляру почетную регалию, и 
Маттиас (Борис Клюев), может, впер-
вые после потери жены улыбчив и 
весел. Отношения с наследниками 
у него ровные, дела издательского 
концерна он ведет еще сам, но на пер-
вых ролях у него муж младшей до-
чери Кламрот (заслуженный артист 
России Алексей Фаддеев) ‑ зловещий 
двуликий Янус, из тех, кто привет-
ствовал новую политику в Германии 
30‑х. Отиллия (Полина Долинская) ‑ 
слабая тень властного мужа, бессло-
весная жена‑девочка. Старшая, Бет-
тина, хромоножка и старая дева, поч-
ти одержима отцом, она ведет дом и 
ни на шаг не позволит никому при-
близиться к ее идолу. Этим и объяс-
нима ее одинокость ‑ по контрасту 
с прежними героинями народная 
артистка России Елена Харитонова 
создает характер жесткий и власт-
ный. В вечно взъерошенном, гото-
вом завестись с пол‑оборота старшем 
Вольфганге не сразу узнаете Игоря 
Петренко, полгода назад вернувше-
гося на сцену Малого. Актер, извест-
ный в кино образами харизматич-
ных и мужественных героев, играет 
подкаблучника, которого, несмотря 
на всю его ученость, то и дело пощи-
пывает за мягкое место жена. Паула 
Клотильда, гламурная сексуальная 
штучка, весьма убедительна в испол-
нении Ольги Абрамовой. Лишь млад-
ший сын Эгмонт (Максим Филатов) 
в стороне от семейства, он очарован 
веселой Инкен (Ирина Леонова), ко-
торую отец пригласил на праздник. 
Актерский ансамбль великолепен, 
невозможно пропустить ни одной ре-
акции и второстепенных персонажей 
‑ друга Маттиаса, доктора Штайница 
(народный артист России Владимир 
Дубровский) и его преданного секре-
таря Винтера (Василий Дахненко). 

Впечатление, что этот мир незыблем, 
неколебимо.

Тем интереснее наблюдать, как эти 
благовоспитанные дети, превознося-
щие отца, превращаются в стаю хищ-
ников, готовых разорвать его вме-
сте с избранницей на куски. Наслед-
ство! Любовь старика и юной девуш-
ки всегда проблематично восприни-
мается обществом ‑ откройте любой 
таблоид, не случайно на отдыхе в 
альпийской деревушке в разговоре 
с любопытным хозяином бара Мат-
тиас с иронией называет Инкен прав-
нучкой. Но в романтической траге-
дии, как режиссер определяет жанр 
спектакля, ни на секунду не усомни-
тесь в правдивости происходящего, 
дуэт Инкен и Клаузена займет свое 
место среди самых ярких сцениче-
ских созданий на сцене Малого. Бо-
рис Клюев, и сам юбиляр (в июле от-

метит 75‑летие), создает мощный 
характер, но, играя крупного пред-
принимателя, подчеркивает в нем 
прежде всего черты поэта, цените-
ля искусств и доброго человека, как 
назвали его в Альпах. Свою любовь 
к Инкен он воспринимает как воз-
можность прожить еще одну жизнь 
перед заходом солнца. И ему так хо-
чется сбежать с ней в тот дом на бе-
регу озера, где свидетелями их люб-
ви будут звезды, под которыми они 
обменялись признаниями.

Но бежать Клаузену придется от 
собственных детей, которые объя-
вят его недееспособным, и благода-
ря адвокату‑предателю Генефельдту 
(заслуженный артист Василий Зотов) 
у них это получится. В ночи, в непого-
ду, в странном одеянии, подобно ко-
ролю Лиру, автор вначале и хотел на-
звать пьесу «Новый Лир», он окажет-
ся в скромном домике, где живет Ин-
кен с матерью (заслуженная артистка 
России Ольга Чуваева), разум его не 
выдержит, и он сведет счеты с жиз-
нью. Инкен ‑ это стальная пружинка, 
сильная, независимая; узнаваемый 
современный характер создает Ири-
на Леонова, отчаявшись, что не успе-
ла увезти Клаузена за границу, уходит 
вслед за любимым. Чудовищный зо-
лотой телец одержал победу над лю-
бовью, и сейчас с улицы смотрит в ок-
на домика глазами его детей.

А Инкен и Клаузен в белых одеж-
дах встретятся на берегу озера на фо-
не огромного алого заката, и кто не 
вспомнит в этот момент Мастера и 
Маргариту в их вечном домике? Ав-
торы вдохновлялись одним источ-
ником.

Премьера драмы «Дальше ‑ тиши-
на» по киносценарию Вины Дельмар 
состоялась в филиале на Ордынке не-
делей позже после Гауптмана. Пре-
дыстория такова ‑ в 30‑х в Америке 
по роману Джозефины Лоуренс была 
написана пьеса, а в 1937 году вышел 
фильм «Уступи место завтрашнему 
дню» по сценарию Вины Дельмар. В 
1969‑м в Театре имени Моссовета по-
ставили спектакль «Дальше ‑ тиши-
на», по которому девять лет спустя 
сняли телеверсию. Ценители Шек-
спира узнают в названии реплику из 
«Гамлета», которой заканчивается 
трагедия. Действительно, для глав-
ных героев спектакля все закончится 
тишиной одиночества.

По инициативе народной артистки 
России Людмилы Поляковой, отме-

тившей в этом году юбилей, и меч-
тавшей о роли Люси Купер с того мо-
мента, как увидела в ней Раневскую, 
спектакль поставил худрук Малого 
театра ‑ народный артист СССР Юрий 
Соломин. И история пожилой пары 
из американской глубинки, про-
жившей полвека в любви и согла-
сии, вырастившей пятерых детей и 
оставшейся на положении бедных 
родственников, оказалась необык-
новенно близка современному рос-
сийскому зрителю. Супругов Купер, 
отметивших золотую свадьбу, игра-
ют народные артисты России Люд-
мила Полякова ‑ Люси и Владимир 
Носик ‑ Барклей.

Юрий Соломин и сценограф ‑ за-
служенный работник культуры 
Александр Глазунов ‑ не стали удив-
лять ни оформлением спектакля, ни 
костюмами: на мультимедийном за-

днике появляется то улочка неболь-
шого города, то виды Нью‑Йорка, то 
экстерьеры вокзала или кафе, а оде-
ты герои универсально. Используют-
ся видеопроекции ‑ ветер шевелит 
листочки на деревьях, с шумом отъ-
езжает от кафе автомобиль, начина-
ет свое движение поезд, уносящий 
Барка. Оформление квартир, в кото-
рых живут дети Куперов, да и сам их 
дом, с семейного веселья в котором 
начинается спектакль, типичны для 

среднего класса. Но искреннее весе-
лье с традиционным яблочным пи-
рогом длится недолго. Отправив Лю-
си на кухню, Барклей интересуется 
у детей, не смогут ли они скинуться 
на более скромное жилище для ро-
дителей, так как дом перезаложен в 
банке, а средств у них нет, отец поте-
рял работу.

И только что весело танцевавшие и 
балагурившие братья Джордж (Алек-

сандр Вершинин) и Роберт (Евгений 
Сорокин), сестры Нелли (Александ-
ра Иванова) и Кора (Алена Колес-
никова) наперебой начинают убеж-
дать отца, что свободных доходов ни 
у кого нет… Разве что… кто‑либо из 
них… сможет «до лучших времен»… 
порознь приютить родителей. И на-
чинается знакомая старикам всего 
мира «игра в футбол» ‑ это когда лю-
бимых родителей дети отфутболива-
ют друг к другу, и зачастую они ока-
зываются далеко не у тех, кому усло-
вия действительно «позволяют».

Тема распада семей и необъясни-
мого эгоизма детей ярко звучит в 
спектакле. Новый дуэт Куперов убе-
дителен и проникновенен ‑ Людми-
ла Полякова попадает в точку, говоря 
о том, что ей герои представляются 
постаревшими Ромео и Джульеттой. 
Актриса, вопреки своему мощному 

темпераменту, создает образ нежной, 
заботливой и способной бесконеч-
но прощать матери. Она так и не ска-
жет Барку, что ее отправляют в при-
ют… Отец в этой паре сдержан и все 
переживает в себе, зрителю остает-
ся только догадываться, что думает 
он о тех или иных поступках детей. 
В спектакле много психологических 
загадок, ответ на которые долго бу-
дет искать зритель, и прежде всего 
на ту, почему выросшие в семье с та-

кими любящими родителями дети 
оказались прожженными эгоиста-
ми? Почему в стороне оказалась без-
детная пара ‑ Нелли с беспардонным 
Гарвеем (Александр Дривень), кото-
рый в конце концов и предложил 
отправить тещу в приют, и почему 
Джордж с женой Анитой (народная 
артистка России Алена Охлупина) и 
внучкой Родой (Дарья Шевчук), у ко-
торых Люси перебивалась вначале, 

позволили сделать это? И как мог-
ла живущая в Калифорнии дочь вы-
звать к себе одного отца?.. Не вино-
ваты ли в чем‑то и сами Люси с Бар-
клеем в своей безоглядной любви к 
наследникам?.. Что интересно, зри-
тели отмечают, что пьесы на эту те-
му пишут лишь западные авторы, хо-
тя дома престарелых в России пере-
полнены…

Кульминацией стала трогатель-
ная сцена прощания Куперов ‑ в ба-
ре их юности и на вокзале, когда ми-
мо них на вращающейся платформе 
проплывают фигуры детей и всех, 
с кем их свела жизнь. В сцене этой 
легко было впасть в сентименталь-
ность, но актеры мастерски доносят 
до зрителей суровую правду жизни 
и словно дотрагиваются до их сер-
дец. Юрий Соломин во время репе-
тиций как‑то пошутил, что играть 

спектакль надо так, чтобы у входа 
дежурили три «скорые помощи». 
«Скорые» не «скорые», но носовые 
платки в зале мелькают не только у 
пожилых зрительниц, плачут и муж-
чины, и те, кому двадцать. Нет ничего 
тяжелее для человека, чем неиспол-
ненный долг перед родителями. Со-
ломинский спектакль ‑ ответ Малого 
тем, кто все еще пытается критико-
вать театр за «старомодность» и «му-
зейность» (с одним «старомодным» 

недавно расправились), зритель 
идет сюда за волшебством и магией 
искусства, за воспитанием чувств и 
получает это сполна. И пишет в от-
зывах, что Малый театр ‑ лучший в 
Москве, и это не преувеличение, по-
тому что на спектаклях его ощущает-
ся новая волна подъема, создаваемая 
игрой как старейшин, так и дебютан-
тов. В театре начинается новая эра. 
Приходите и убедитесь сами.

И снова 
отцы и дети
В Малом театре начинается новая эра



20
№25 (10782)
от 18 июня
2019 года

Ольга МОХОВА

Вспомните, как часто вы говори-
те по душам со своим ребенком, 
учеником или воспитанником? 
Так, чтобы по-честному, не свысо-
ка, а на равных, не прикрываясь 
удобными стереотипами о том, 
что современных детей ничего 
не интересует, что им бы только в 
социальных сетях сидеть и в ком-
пьютерные игры играть. В Ясно-
полянской школе Льва Толстого 
беседы были важной составляю-
щей свободного воспитания, за 
которое так ратовал великий писа-
тель и просветитель. На них мож-
но было рассказать обо всем, что 
волнует, и даже покритиковать 
учителей. Подобное уже третий 
год подряд происходит на детской 
конференции «Мысли вслух», ко-
торую проводят учителя и коман-
да программы «Учитель для Рос-
сии» благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее». На 
этот раз в Москву приехали 180 
детей из 28 населенных пунктов 
Тамбовской, Воронежской, Калуж-
ской, Московской и Новгородской 
областей. Приехали, чтобы в деся-
тиминутном монологе рассказать 
о своих интересах и увлечениях, 
проблемах и страхах, надеждах и 
ожиданиях.

В субботу, в первый день лета, в хо-
ле московской «Новой школы» мно-
голюдно и многоголосо. Организа-
торы суетятся, кураторы выступаю-
щих отдают последние наставления 
своим подопечным, учителя, прие-
хавшие на конференцию исключи-
тельно в роли гостей, ожидают нача-
ла с нескрываемым любопытством. 
Мол, что там наши‑то расскажут, ведь 

и тексты выступлений, как и темы, 
им неизвестны. Таковы условия про-
екта. Среди участников настроение 
самое разное: кто‑то сосредоточен, 
видно, что пока не справился с вол-
нением, кто‑то бегло просматривает 
текст выступления, кто‑то, наоборот, 
расслаблен и шутит с друзьями. Под-
купает то, что все они, без исключе-
ния, открыты и уже готовы делить-

ся своими мыслями вслух. Первое же 
интервью настраивает на серьезный 
разговор. 

Восьмиклассник Артем Смирнов 
приехал в Москву из Малоярославца. 
«Наша школа не позволяет ученикам 
ошибаться, мы уделяем мало време-
ни английскому языку, нас школа не 
подготавливает к будущей профес-
сии. Большинство ребят не знают, ку-
да поступать после школы», ‑ делит-
ся Артем тезисами своего выступле-
ния. Интересно, как на эту критику 
отреагируют его учителя, думаю я. 
В будущем Артем мечтает успешно 
сдать все испытательные экзамены 
и тесты и поступить в МГУ учиться 
на экономиста, а пока уверен, эконо-
мист должен уметь выступать, отста-
ивая свои идеи, и «Мысли вслух» в 
этом плане ему в помощь. 

Перехожу к следующей группке 
ребят, они из Обнинска. Приехали 

по собственному желанию, заинте-
ресовавшись информацией о кон-
ференции, свои выступления гото-
вили сами. Узнав о теме доклада де-
вятиклассника Тимофея, прихожу в 
восторг, уж больно близки его мыс-
ли моим собственным. Он собира-
ется рассказать историю Винсента 
Ван Гога так, чтобы сломать стере-
отипы вокруг имени этого гениаль-
ного художника. «Когда я углубил-
ся в его историю, стал понимать его 

еще больше», ‑ признается он. «А я 
собираюсь рассказать об американ-
ском фестивале Burningman, это су-
масшедший фестиваль, очень яр-
кий, потрясающий. Моя мечта ‑ по-
бывать на нем», ‑ продолжает раз-
говор Ника Орлова. И Тимофей, и 
Ника впервые на «Мыслях вслух», 
а вот их одноклассница Ева здесь 
во второй раз, будет рассказывать 

о восприятии себя. Ее сегодняшний 
посыл миру: нет идеальных людей, 
нужно любить себя таким, какой ты 
есть. Одним словом, темы, волную-
щие российских детей, самые разно-
образные. «Для меня лично это воз-
можность понять, о чем думают де-
ти, что они чувствуют, что слушают. 
Поскольку нет определенной темы 
конференции, то это своего рода мо-
заика из того, что сегодня интерес-
но современным детям, чем они жи-
вут. Потому что сегодня будет и про 
соцсети, и про игры, и про музыку, 
и про одиночество, и про социаль-
ные проблемы», ‑ говорит сооснова-
тель программы «Учитель для Рос-
сии», руководитель образователь-
ной программы Ольга Фогельсон. 
Ольга признается, что ей больше по 
душе социальная тематика в докла-
дах ребят, когда дети поднимают, на-
пример, вопросы насилия в семье 

или миграции: «На мой взгляд, это 
для нас, взрослых, ориентир, потому 
что эти дети будут жить в этой стра-
не, управлять ею, решать, как в ней 
жить. Поэтому важно, что они дума-
ют уже сейчас». Директор средней 
школы поселка Парфино Новгород-
ской области Лидия Родионова, за-
писываясь на секцию конференции, 
выбирала такую, где будут подни-
маться темы, актуальные для ее об-
разовательного учреждения, чтобы 

послушать, как дети видят решение 
той или иной проблемы. А еще Ли-
дия Ивановна приехала на «Мысли 
вслух» в поисках кадров для своей 
школы. «Нам на сегодняшний день 
необходим учитель математики, и 
я надеюсь, что мы сегодня с ним по-
знакомимся. Мы уже не первый раз 
на таком мероприятии. У нас уже два 
учителя из этой программы работа-

ют. Это учитель иностранных язы-
ков и учитель истории, вот нужен 
математик», ‑ делится проблемой 
Лидия Ивановна.

Последние минуты перед первыми 
выступлениями ребят. Обращаюсь к 
тем, кто занял места в зоне для зри-
телей. Заместители директора шко-
лы №18 Великого Новгорода Викто-
рия Смирнова и Алла Пашкова толь-
ко из программы конференции уз-
нали, кто из их учеников будет де-
литься своими мыслями. Всем зани-
мались исключительно учителя, ко-
торые работают в их школе по про-
грамме «Учитель для России». Спра-
шиваю, готовы ли услышать критику 
в адрес школьного образования. «К 
сожалению, наша современная шко-
ла не везде такая, как «Новая шко-
ла», очень много у нас перекосов и 
всякого негатива, поэтому мы то-
же, как и наши дети, хотим сделать 

что‑то новое в школе. И может быть, 
какие‑то новые идеи, высказанные 
сегодня детьми, нам будут тоже ин-
тересны. Так что на их критику мы не 
обижаемся», ‑ заверяет Алла Петров-
на. Проект «Мысли вслух», в общем‑
то, именно поэтому и возник, дети 
должны не бояться говорить о том, 
что их беспокоит. «В нашей россий-
ской школе голос детей либо не слы-
шен вообще, либо звучит достаточ-
но тихо. Вся идеология нашей про-

граммы связана с тем, что ребе-
нок ‑ самый важный человек в 
школе. Наверное, главное каче-
ство, которое должна развивать 
школа в ребенке, ‑ это уверен-
ность в себе, понимание того, 
что, если его что‑то волнует, он 
может и должен об этом гово-
рить», ‑ рассказывает сооснова-
тель программы «Учитель для 
России» Алена Маркович.

Нововведение конференции 
этого года ‑ отсутствие воз-
растного ценза ‑ младшеклас‑
сников, а уж тем более началь-
ную школу в прошлые годы 
не приглашали. Теперь основ-
ной состав докладчиков ‑ уче-
ники седьмых‑девятых клас-
сов, чуть меньше десятикласс-
ников и одиннадцатиклассни-
ков, но есть и такие, которые в 
этом году окончили только пер-
вый класс. Именно благодаря 
отсутствию возрастных огра-
ничений второклассница Таня 
Сильченко из села Каринское 
Московской области смогла 
рассказать о том, что волнует 
ее саму и ее одноклассников. А 
проблема почти философская: 
почему взрослые не слышат де-
тей? Танин голос тихий и роб-
кий, но она очень хочет, чтобы 
ее услышали взрослые, стали 
мягкими и более сдержанными 
в своих эмоциях. Не сдержива-
ли своих эмоций и участники, 
и зрители после выступления 
Глеба Багаева, а по протоколу 
конференции после доклада 
предполагается обмен мнени-
ями, комментариями, ответы 
на вопросы. Девятиклассник 
из Великого Новгорода оказал-

ся не особо красноречивым, но вот 
его тема ‑ жизненный путь каждо-
го человека ‑ схлестнула в дискуссии 
две принципиально разные жизнен-
ные установки: идти по накатанно-
му или выбирать свой уникальный 
путь. «Не всегда мы выбираем наш 
путь. Есть масса готовых путей, кото-
рые нам навязывают родители или 
близкие. Нам говорят, так будет луч-

ше ‑ отучиться, получить профессию, 
завести семью и таким образом быть 
счастливым. Но не всем это подходит, 
не всем нравится. Если вы идете по 
готовому пути, то вы можете очень 
много важного упустить в жизни, 
можно остаться с носом. Жизненный 
путь ‑ это дорога из кирпичей, кото-
рую мы выкладываем сами. Каждый 
день по одному кирпичику. И она 
приведет к тому, что ты хочешь», ‑ 
убежден Глеб.

Можно с уверенностью в сто про-
центов сказать, что один кирпичик, 
достаточно весомый, участники 
детской конференции сегодня про-
ложили на своем жизненном пути ‑ 
научились складывать свои мысли в 
презентабельный текст, выступать 
перед незнакомой аудиторией, вла-
деть своими эмоциями. «Это исто-
рия успеха, которая случилась. Она, 
конечно, это запомнит, и, возможно, 

это даст какой‑то импульс, для того 
чтобы дальше работать над собой. 
Может, она выберет профессию, ко-
торая будет связана с публичными 
выступлениями», ‑ рассказывает о 
своей подопечной Юлии Колесовой 
учитель истории и обществознания 
из школы деревни Взвад Новгород-
ской области Анастасия Михайловна. 
Юля впустила слушателей в святая 
святых ‑ она рассказала о том, поче-
му и как она пишет стихи. За откро-
венность ей самой посвятили стихи 
участники дискуссии. А вот семи-
классница Маша Колодкина сорвала 
аплодисменты за неимоверную сме-
лость, рассказав о том, какой путь ей 
пришлось пройти через изнуряющие 
диеты, булимию, чтобы в конце кон-
цов принять себя такой, какая она 
есть, и быть счастливой.

168 докладов ‑ от глобальных до 
очень личных, от смешных до неимо-
верно серьезных, о транспорте Воро-
нежа и о том, как стать популярным 
на YouTube, о подростковом суициде, 
страхе жить и о том, как писать музы-
ку, об отношениях братьев и сестер и 
о том, как выжить в России мигранту 
из другой страны. Эти доклады ‑ са-
ма жизнь во всем ее разнообразии, не 
просто подсмотренная и описанная, 
а прожитая детьми, будущими взрос-
лыми. Сооснователь программы Оль-
га Фогельсон призналась, что пока 
эти рассказанные истории не имеют 
продолжения. «Пока нет, мне кажет-
ся, что это следующий шаг. Я бы хоте-
ла, чтобы со временем, и мы думаем 
в этом направлении, у нас бы появи-
лась история, которую я бы назвала 
ученическим лидерством, когда не 
взрослые, а дети совместно со взрос-
лыми решали какую‑то проблему. А 
мы бы только создавали платформу, 
куда могли обратиться дети, заинте-
ресованные в каком‑то конкретном 
социальном вопросе, например, сво-
его города или поселка. Мы бы мог-
ли привезти в это место, например, 
местного министра образования или 
местного директора школы и вместе 
проектировать решение. Тогда это 
идеальная картина. Не просто кон-
ференция, на которой я заявился и 
рассказал, и это тоже важно, а когда 
из этого вытекает решение пробле-
мы», ‑ говорит Ольга Фогельсон. Ес-
ли этот шаг будет сделан, детские 
мысли, высказанные вслух, могут 
воплотиться уже в недетские дела, 
осуществленные в реальности. Ведь 
многие из ребят приехали на конфе-
ренцию с верой, что могут изменить 
если не мир, то хотя бы жизнь вокруг 
себя ‑ в своих школе, городке или по-
селке.

Юлия КОЛЕСОВА рассказала, как рождаются стихи

Событие

Во весь голос
180 детей из 5 областей России приехали в Москву, чтобы поделиться своими мыслями 
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21Наследие

Театрализованное действо увлекло всех

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО, учитель 
русского языка и литературы, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года»-2013, 
Гуково, Ростовская область

Конец учебного года - всегда суета, хлопо-
ты, спешка. Нужно срочно что-то доделать, 
оформить, сдать. Есть риск скомкать по-
следние майские встречи с детьми. А ведь 
запоминается то, что сказано в конце… Пре-
одолеть это досадное противоречие мне 
помог праздник славянской письменности 
и культуры.

За неделю до начала репетиций в классе 
появился огромный стенд «Азбука. Церков-
но-славянские буквы. Заповеди», который 
стал центром внимания моих пятиклассни-
ков на все ближайшие дни. Оказалось, что 
он действовал на моих «цифровых» ребя-
тишек как мощный мотиватор - с увлече-
нием они искали ответы на вопросы: чем 
отличается «I» от «и» (и почему одна «вось-
меричная», а другая «десятеричная»)? За-
чем нужна «s» («зело»), если есть «з» («зем-
ля»)? Что делают «ъ» и «ь» в словах? Что за 
«юсы», большие и малые?

Затем, когда появился сценарий, ребята 
с удовольствием расхватали роли. Причем 
интерес вызывали и персонажи из древне-
русской истории (Наум-грамотник, дьяк, 
крестьянские дети), и современные персо-
нажи. Погрузиться в историю нам помогла 
реконструкция жизни и быта наших пред-
ков-славян: ребята с удовольствием вос-
станавливали реалии крестьянской жизни, 
чтобы понять, как отличалось приобще-
ние к грамоте крестьянского отрока от со-
временной школьной жизни. У нас в клас-
се стали появляться удивительные вещи: 
Псалтирь («Чудно написано, не прочита-
ешь!»), гусиные перья, берестяные свитки, 
перочинный нож, лапти, камилавка, плет-
ки, розги, изба, чугунок… Мы вместе изу-
чали традиции и, когда узнали, что были 

пряничная азбука и лепешки в виде моне-
ток, чтобы подбодрить отроков на нелег-
ком пути учения, воодушевились этой мыс-
лью, нашли рецепт старинных пряников, и 
родители пообещали нам исполнить нашу 
задумку - напечь старинного лакомства.

К нашей подготовке присоединился де-
сятый класс. Заинтересованные рекон-
струкцией девочки нарисовали нам вели-
колепный пейзаж (Русь, пшеничные поля, 
церквушка, роща, тропинка в хлебах, сно-
пы), который создавал фон прямо за кре-
стьянской школой-избой. Этой работой ру-
ководила Настя Науменко. Другая группа 
художниц (Анита Полякова, Алина Орло-
ва) оформила на стилизованном под ста-
рину постере пословицы, поговорки, древ-

ние изречения с использованием букв сла-
вянской азбуки, и мои пятиклассники за-
интересовались фольклором. Теперь в на-
шем классе слышалось: «Фита да ижица 
- плетка ближится!» (вместо привычного: 
«Урок начинается!»), «Аз, буки - бери указ-
ку в руки!» (когда нужно что-то показать на 

карте), «Кто грамоте горазд, тому не про-
пасть!» (как одобрение успешно ответив-
шего ученика).

Появилась идея сделать сказочную застав-
ку с Иваном - крестьянским сыном и русски-
ми красавицами, которые угостят всех уче-
ников пряниками со славянскими буквами. 
И десятиклассник Георгий Чекунов отклик-
нулся на нее. Небольшая ремарка: Георгий 
не просто творческий человек, победитель 
олимпиад по литературе и русскому язы-
ку, но еще и победитель регионального эта-
па Всероссийского конкурса чтецов «Жи-
вая классика» (за эту победу юноша был на-
гражден поездкой в Международный дет-
ский центр «Артек»). Георгий сам перерабо-
тал предложенный мною текст, и, конечно 

же, результат был впе-
чатляющим: обращение 
Ивана - крестьянского 
сына все гости праздни-
ка слушали затаив ды-
хание.

Были на празднике 
и загадки о славянской 
азбуке, и забавные 
шутки, и обряд посвя-
щения отрока в школя-
ры, и благословение на 
учебу от дьяка…

Мы слушали хор ва-
лаамских братьев с 
Иисусовой молитвой, 
колокольный звон со-
провождал высокие и 
неувядающие слова о 
святых на Руси. Разби-
рались, почему Русь зо-

вут святой. Выяснили, что славянская аз-
бука - это не случайное сочетание букв, а 
наказ, поучение предков нам, потомкам, 
и прочесть кириллицу можно как текст, 
перевести ее на современный язык. И тог-
да становится ясно, что «веди» («ведать») 
родственными делает не только слова «ве-
дать», «разведать», «весть», но и «совесть», 
«медведь», «невеста» и «ведьма»…

Узнали мы многое и о святых солунских 
братьях Кирилле и Мефодии - создателях 
нашей азбуки, оценили их огромный труд, 
ведь они, оказывается, не просто создали 
азбуку, но и обучили целый народ, создали 
школы, написали книги, подготовили учи-
телей! Думаю, список людей, достойных 
подражания, глубочайшего уважения, у мо-
их пятиклас сников расширился…

Ну и какой же праздник без песен и тан-
цев! Кристина Ковалева, ученица 10-го 
класса, проникновенно спела чудесную 
песню о России, а мои русские красавицы 
в расписных сарафанах исполнили разве-
селый русский танец под задорную песню 
«От Волги до Енисея»…

Подаренные в конце всем гостям пряни-
ки с буквами славянской азбуки (огром-
ное спасибо Екатерине Петровне Рытико-
вой, маме нашей Анечки) стали чудесным 
и вкусным комплиментом нашему празд-
нику.

Надеюсь, слова, прозвучавшие в начале 
нашего дня славянской письменности и 
культуры, отозвались в сердцах моих юных 
почитателей русского языка:

Пока язык храним
И в сердце горний свет,
Народ силен, един,
И равных ему нет!

P.S. Сценарий, видео и фотоотчет 
полностью можно посмотреть на сай-
те https://nsportal.ru/kolesnichenko-
svetlana-vladimirovna.

И нет у нас иного 
достояния!
Кто грамоте горазд, тому не пропасть

Мы слушали хор валаамских братьев с 
Иисусовой молитвой, колокольный звон 
сопровождал высокие и неувядающие 
слова о святых на Руси. Разбирались, поче-
му Русь зовут святой. Выяснили, что сла-
вянская азбука - это не случайное сочета-
ние букв, а наказ, поучение предков нам, 
потомкам, и прочесть кириллицу можно 
как текст, перевести ее на современный 
язык. 

Неделя директора школы

По образцу оркестра
Ольга ФИЛИМОНОВА, директор Сергиево-
Посадской гимназии имени И.Б.Ольбинского, 
Московская область

Каждый год я ответственно сочиняю речь - 
напутствие выпускникам гимназии. Таких 
напутствий набралось достаточное количе-
ство, и каждое из них уникально, так как по-
священо именно тем детям, которые выпу-
скаются именно в этот год. У каждого выпу-
ска, как и у каждого класса, свой характер, 
своя уникальная история, несмотря на то 
что все они заботливо сохраняют гимнази-
ческие традиции и являются частью общей 
гимназической жизни. Каждый сценарий 
Последнего звонка тоже имеет свое лицо, в 
основе каждого из них метафора: отплыва-
ющий корабль, или путешествие, или ветер 
перемен, или мир вокруг и я в этом мире, 
или дорога, или оркестр. Да, каждый раз я 
говорю о разном, но от главных слов не уй-
ти никуда…

Я желаю вам мечтать, надеяться, проектиро-
вать самые смелые жизненные сценарии. До 
сих пор вам в этом помогали родители, учите-
ля начальной и средней школы, потом - гимна-
зии, теперь вам придется самим строить свою 
жизнь. И если ваши жизненные сценарии будут 
светлыми, чистыми, тогда жизнь нашего горо-
да, нашей страны станет лучше.

Сегодня мы даем вам путевку в жизнь. Это 
значит, что с момента окончания гимназии 
каждый из вас может стать капитаном соб-
ственного корабля под названием «Судьба». 
Мы уверены, что вы будете вести этот корабль 
достойно, уверенно, так же преданно относясь 
к своему делу и служению Отечеству, как ва-
ши учителя.

Помните, что с собой вы уносите частичку 
тепла, которое вам дарили учителя гимназии, 
а значит, вам все по плечу, значит, ваше образо-
вание и самообразование только начинаются.

Пусть каждая ваша дорога будет успешной 
в том смысле, который вы сами вкладываете 
в слово «успех». А мы, ваши учителя и родите-
ли, будем верить в ваши способности, в самое 
хорошее начало внутри вашего сердца. Мы хо-
тим видеть вас счастливыми, хотим, чтобы вы, 
выпускники, изменили этот мир к лучшему.

Вам принадлежала гимназия, и это было 
действительно так, потому что вы разделяли 
с нами ответственность за ее будущее. Взрос-
лые научили вас уважать и любить, доверять, 
поддерживать друг друга в трудную минуту и 
вместе радоваться удачам. Вы учили нас жиз-
нелюбию и творческому отношению к миру. И 
теперь этот большой мир будет принадлежать 
вам. И значит, вам за него отвечать.

Я желаю вам выбрать ту дорогу, которая бу-
дет вас достойна, навсегда сохранить в душе 
частичку вашего детства, пронести через всю 
жизнь ту дружбу, которая вас соединяет сегод-
ня, возвращаться в гимназию всегда, когда это-
го попросит ваше сердце, почитать и беречь 
своих родителей, которые были с вами и с на-
ми все эти годы, привести учиться в гимназию 
своих детей, быть настоящими, искренними 
и верными и любить эту жизнь даже в самые 
трудные ее моменты.

Я желаю вам найти гармонию с этим миром, 
гармонию с окружающими людьми, стройте 
свои отношения по образцу оркестра и как 
можно чаще попадайте в такт!..

Впереди выпускной вечер. Я надеюсь, что 
все, что я ежегодно желаю своим выпускни-
кам, не пустые слова, что мои пожелания при-
несут им удачу и помогут стать по-настоящему 
счастливыми.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

Как показала педагогическая ма-
стерская «Молодые руководите-
ли», прошедшая в рамках Всерос-
сийского форума молодых учите-
лей (Выборг, Ленинградская об-
ласть), начинающему руководи-
телю никогда не помешают советы 
опытных коллег. Тем более что эти 
коллеги когда-то также начинали 
все практически с нуля и в течение 
ряда лет переводили свои образо-
вательные организации из статуса 
«убитые» в статус «лучшие».

Полученным опытом в том числе 
делилась директор гимназии №3 Са-
мары Светлана Ильина. Она считает, 
что руководитель ‑ это в первую оче-
редь стратег. Находясь в начале свое-
го управленческого пути, он должен 
четко понимать, что сейчас находит-
ся в точке А, а затем должен привести 
свою школу к точке Б. Эти точки важ-
но для себя обозначить, потому что 
руководитель единственный, кто, ис-
ходя из этих точек, видит зоны разви-
тия и планирует дальнейшие шаги.

При этом нужно понимать, что, от-
правляясь из точки А к точке Б, всег-
да можно свернуть направо или на-

лево и не дойти до конечного пункта. 
Поэтому оптимальным решением бу-
дет… двигаться, наоборот, от точки 
Б в сторону точки А, рассчитав все 
планируемые результаты с четкими 
сроками и ответственностью и наме-
тив, кто их будет достигать и каким 
образом. Руководителю необходимо 
осознавать, куда он идет, каковы про-
межуточные этапы и чем эти проме-
жуточные этапы измерить. Конечно, 
по сути, это программа развития об-
разовательной организации.

Сейчас существуют технологии 
создания таких программ, и можно 
программу в 700 страниц найти в Ин-
тернете, однако ее никто никогда не 
читает. Ее не знают ни учителя, ни 
родители, ни дети, ни сам руководи-
тель, потому что он это не писал, а 
просто скачал. Но тогда нужно при-
нять тот факт, что это другой вари-
ант развития событий и путь от точ-
ки А до точки Б будет не собствен-
ным путем, а скачанным чужим.

Почему так важно не останавли-
ваться на «распутье»? Руководителя 
легко могут увести направо или на-
лево обстоятельства. Например, ди-
ректор считает, что коллектив дол-
жен готовиться к Всероссийскому 
конкурсу «Успешная школа», пото-
му что это поможет систематизиро-

вать накопленный опыт, сплотить 
команду и т. д. Но в ходе подготовки 
вдруг начинаются проверки проку-
ратуры, Госпожнадзора, сыплются 
жалобы родителей, приключаются 
неприятности с учебниками и т. п. В 
итоге точка Б, а ею может быть мечта 

о победе в конкурсе «Успешная шко-
ла», отодвигается и отодвигается, и 
в конце концов рутина побеждает, и 
приходится все начинать заново. По-
этому перспективную цель нужно не 
просто держать в уме, а приближать-
ся к ней каждый день.

Вообще начинающим руководите-
лям, как считает Светлана Ильина, 
важно ничего не бояться. Не нужно 
опасаться потери кадров, потому что 
придут новые, не надо бояться экспе-
риментировать, потому что только 
опытным путем можно понять свою 

правоту или неправоту. Но при этом 
нужно понимать: если ты работа-
ешь директором школы, то твое не-
избежное приобретение ‑ это ответ-
ственность за людей, за результат. 
Если учитель ответственен только за 
свой результат, то директор ‑ за лю-

бой проступок и поступок учителя. 
Поэтому необходимо учиться преду-
гадывать, проектировать эти поступ-
ки. Если ты доверил человеку, а он не 
сделал чего‑то, то это не его вина, а 
твоя. Ты не просчитал возможность 
того, что он может тебя подвести.

‑ Расширение зоны ответственно-
сти, конечно, меняет мировоззрение 
человека, ‑ говорит Светлана Ильи-
на. ‑ Учишься понимать людей, смо-
тришь, какой функционал люди мо-
гут потянуть, а какой нет, осваива-
ешь разные технологии. У меня даже 
есть мастер‑класс, показывающий, 
как работать с биологическим па-
спортом человека для определения 
его функционала. Все мы понимаем, 
что медведь может прекрасно ездить 
на велосипеде, но в природе он это-
го не делает, потому что это «не его 
функционал». Так же и люди. Напри-
мер, кто‑то может работать авиадис‑
пет че ром, а кто‑то клоуном. Кто‑то 
не может справляться с рутиной, а 
кто‑то обожает перебирать бумаги. 
Нужно уметь использовать потенци-
ал каждого. Людей нужно изучать, 
это позволяет своевременно пере-
распределять функционал и прино-
сит нужные результаты, которые по-
могают двигаться к точке Б с макси-
мальной скоростью. 

Управление

Путешествие к мечте
Ничего не бояться и изучать людей - такой может быть установка для начинающего руководителя

Сейчас существуют технологии создания та-
ких программ, и можно программу в 700 стра-
ниц найти в Интернете, однако ее никто ни-
когда не читает. Ее не знают ни учителя, ни ро-
дители, ни дети, ни сам руководитель, потому 
что он это не писал, а просто скачал. Но тогда 
нужно принять тот факт, что это другой вари-
ант развития событий и путь от точки А до точ-
ки Б будет не собственным путем, а скачанным 
чужим.
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Валентина CАВЧЕНКО, Долгопрудный, 
Московская область

Первые упоминания о Виноградове отно-
сятся к 1623 году, когда вотчина принадле-
жала дальнему предку А.С.Пушкина Гаври-
илу Григорьевичу Пушкину. Был он одним 
из приближенных к Лжедмитрию I людей. 
Самозванец высоко ценил Пушкина и сде-
лал его думным дворянином, великим со-
кольничим.

Однако после падения Лжедмитрия I он ме-
няет свое отношение к самозванцу и уже ак-
тивно выступает против Лжедмитрия II, поз-
же участвует в обороне Москвы от войск поль-
ского королевича Владислава. После смерти 
Г.Г.Пушкина (1638) Виноградово отдается в 
вотчину его сыновьям Григорию и Степану. 
При них строится деревянная Владимирская 
церковь, и деревня Виноградово становится 
селом. Григорий был думным дворянином, слу-
жил воеводой в ряде городов, являлся полно-
мочным послом в Польше и Швеции. Степан 
Пушкин также служил воеводой в Рыльске, 
Одоеве, Устюге, Путивле, Смоленске. Скончал-
ся почти одновременно с братом, оставив двух 
сыновей ‑ Матвея и Якова. Во владении Матвея 
Степановича Виноградово находится в тече-
ние 50 лет. В 1696 году по его распоряжению 
Владимирская церковь отстраивается в кам-
не. Несмотря на успешную службу, его карьере 
пришел конец. Петр I прогневался на Матвея 
Пушкина за несогласие с посылкой молодых 
дворян за границу, кроме того, сын Федор уча-
ствовал в стрелецком бунте. Матвей был со-
слан, а его сын Федор казнен. Умирает и брат 
Матвея Яков, тоже противник Петровских ре-
форм, и все их состояние переходит к дальним 
родственникам ‑ Ивану и Петру Пушкиным. 
Через год владение Виноградовым достается 
Степану Ергольскому. Иван Пушкин продает 
его, однако еще через год выкупает обратно. 
В роду Пушкиных имение находится вплоть 
до 1729 года.

Новые владельцы. Долгорукие. 
Вяземские

Проходит 12 лет, и Виноградово приобрета-
ет генерал‑фельдмаршал Василий Владими-
рович Долгорукий ‑ сподвижник Петра I. Че-
рез год Долгорукий продает имение княжне 
Марии Федоровне Вяземской, которая владеет 
им около 30 лет. Затем Виноградово переходит 
ее наследнику князю Ивану Андреевичу Вязем-
скому, а тот в свою очередь продает его Алек-
сандру Ивановичу Глебову.

Несмотря на занимаемые высокие должно-
сти, Глебов оставил о себе в истории память 

как о взяточнике и мошеннике, несколько лет 
был под следствием за хищения. Оставив служ-
бу, Александр Иванович много времени прово-
дит в Виноградово. При нем в 1760‑1770 годах 
здесь создается небольшой архитектурный 
ансамбль, разделенный на две части Дмитров-
ской дорогой. На левом берегу пруда, рядом с 
каменной церковью, был выстроен деревян-
ный одноэтажный дом, разбит регулярный 
плодовый сад. А по другую сторону дороги в 
1772‑1777 годах строится новая церковь ‑ уни-
кальный для православных храм в форме тре-
угольника. Внешнюю и внутреннюю отдел-
ку здания осуществляли крепостные мастера. 
Рядом с церковью была открыта богадельня 

для престарелых. В 1790 году Глебов скончал-
ся. Его жена Дарья Николаевна Франц, бывшая 
экономка в Виноградове, скончалась через не-
сколько дней после него. Оба были похоронены 
перед алтарем церкви.

Литературная пора. Бенкендорфы
Наследниками стали падчерица А.И.Глебова 

Елизавета Ивановна и ее муж Иван Иванович 
Бенкендорф ‑ участник суворовских походов. 
При них Виноградово становится одной из ли-
тературных усадеб Подмосковья. В числе го-
стей встречаются такие фамилии, как Карам-
зин, Херасков, Вяземский, Крылов. Последний 
не просто бывал в усадьбе, а жил здесь в тече-
ние года. Некоторые из своих басен, а именно 
«Дуб и трость», «Разборчивая невеста» Иван 
Андреевич посвятил юной дочери хозяина 
усадьбы Софье Бенкендорф. Софья Ивановна 
сама с детства писала небольшие рассказы, ко-
торые публиковались в ежемесячных издани-
ях «Русский вестник» и «Друг юношества». Со-
фья умерла довольно рано, была также похо-
ронена у Владимировской церкви.

При Бенкендорфах усадьба представля-
ла собой развитое хозяйство. Кроме дома и 

флигелей были все необходимые хозяйствен-
ные постройки: оранжереи, парники и тепли-
цы, каретник, скотный двор и амбары. Но в 
1812 году всему этому чуть не пришел конец. 
Во время войны с Наполеоном в Виноградо-
ве две недели стояли французы, которые на-
несли усадьбе большой ущерб, оцененный в 
85 тысяч рублей. Из письма управляющего 
Акима Павлова Елизавете Ивановне Бенкен-
дорф: «Из храма Божия неприятелем ризни-
ца почти половина расхищена, а утварь вся 

переломана... В церкви же, и даже в алтаре, 
лошадей ставили и огонь раскладывали, от-
чего в том месте и штукатурка обвалилась. В 
господском доме, в шкафах, которые все бы-
ли заперты и запечатаны, а что в них имелось, 
мне неизвестно, неприятелем все из оных по-
хищено; с мебели все материи оборваны и не-
которая мебель переломана и в разных местах 
и лагерях... В оранжереях с деревьев всякие 
фрукты и в огородах овощ весь без остатку 
неприятелем поеден, так что ни одного корня 
и ни листа капусты не осталось. Из скотного 
двора господской скотины и овец половинная 
часть, бывшая в Виноградове, и разная птица, 
вся неприятелем съедена и угната».

Вернувшись в Виноградово, Бенкендорфы 
привели имение в порядок и прожили здесь 
счастливо более полувека. Супруги умерли с 
разницей в несколько месяцев и были похоро-
нены рядом с дочерью. После смерти родите-
лей Виноградово переходит к сыну Александру 
Ивановичу Бенкендорфу. У Александра Ивано-
вича была большая и дружная семья, для ко-
торой старый дом стал любимым местом пре-
бывания. Здесь они даже издавали собствен-
ный виноградовский журнал. Но дети вырос-
ли, усадьба стала пустеть, а после смерти Алек-
сандра Ивановича была продана в 1885 году 
купцам Бучумовым.

Дачи на берегах Долгих прудов
Бучумовым достались все семейные ре-

ликвии Бенкендорфов: документы, портреты 
предков и т. д. Вскоре все эти вещи исчезли из 
старого дома, постройки постепенно разруша-
лись. Зато на берегах Долгих прудов располо-
жились дачи, чему способствовало появление 
ветки железной дороги на Савелово. Она про-
ходила всего в километре от Виноградова. Бу-
чумов сдавал крестьянам в аренду леса и поля 
на кабальных условиях, за что и поплатился, 

его дом был сожжен крестьянами во время мо-
сковского восстания 1905 года.

В 1911 году владелицей Виноградова ста-
новится Эмма Максимовна Банза. При ней 
дачи сносятся, строится деревянный дом в 
стиле неоклассицизма с открытой камен-
ной террасой и лестницей в парк. Сооружа-
ются въездные ворота с мостом, здание кор-
дегардии, хозяйственные постройки и даже 
клуб‑кинематограф для наемных рабочих на 
40 мест. На месте сгоревшего дома в 1912 го-
ду строится новый дом для Рудольфа Васи-
льевича Германа, жившего в московском доме 
Э.М.Банзы. Герман был директором страхово-
го общества «Якорь», выборным Московского 
биржевого общества, членом правления това-
рищества металлических заводов Кольчугина 
и т. д. Дом Германа объединил в себе несколь-
ко архитектурных стилей. Автором проекта 
построек является архитектор И.В.Рыльский.

Кольцо с рубином
После Октябрьской революции на террито-

рии, принадлежавшей усадьбе, появляется со-
вхоз, а в господском доме устраиваются дет-
ский костно‑туберкулезный санаторий и дом 
отдыха железнодорожников. В 1937 году на ба-
зе совхоза организуется действующая и в наши 
дни Долгопрудненская агрохимическая опыт-
ная станция ( ДАОС). Во время войны санато-
рий эвакуируется. В 1959 году в зданиях быв-
шего усадебного комплекса вновь открывается 
детский санаторий, на этот раз кардиологиче-
ский. В настоящее время детям отведены поме-
щения в доме Банзы. В доме Германа размеще-
на кухня, а на втором этаже ‑ администрация. 
Большая часть дома пустует и разрушается...

На территорию можно свободно зайти, ка-
литка всегда остается открытой. Персонал са-
натория спокойно относится к фотографиро-
ванию, так как, наверное, понимает, что всего 
этого может и не быть. Местные работники 
рассказали, что недавно в усадьбу приезжали 
потомки Э.М.Банзы, они пришли в полный ужас 
от состояния построек.

Как у каждого исторического места, у усадь-
бы Виноградово есть своя легенда. Говорят, 
что, покидая усадьбу во время революции, по-
мещица бросила в пруд дорогое кольцо с ру-
бином. Когда в 50‑х годах пруд осушили для 
очистки, среди местных жителей нашлось не-
мало охотников за кольцом, но, увы, никто его 
не нашел.

Родословная

Как и положено, у старинной усадьбы есть своя легенда

Исчезающая 
красота усадьбы 
Виноградово
Сказания о предках Пушкина
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Гость «УГ»

Ирина КОРЕЦКАЯ

Времена 90-х запомнились в исто-
рии не только всеобщим разва-
лом, нищетой, криминалом и 
«сникерсами», но еще и небыва-
лой творческой свободой. Имен-
но в эту эпоху Юрий Грымов стал 
известен как создатель успешных 
рекламных роликов, фильмов и 
спектаклей, лауреат многочислен-
ных премий, представитель нового 
на тот момент креативного клас-
са. Сегодня режиссер возглавляет 
один из самых прогрессивных мо-
сковских театров - «Модерн», а его 
работы остаются современными 
и интересными, в том числе и для 
молодой аудитории.

- В июне состоится премьера ва-
шего спектакля «Нирвана». Поче-
му вас во второй раз заинтересо-
вала биография Курта Кобейна, 
насколько сегодня этот спектакль 
вновь актуален?

- Наш спектакль «Нирвана», с од-
ной стороны, посвящен большому 
музыканту Курту Кобейну, который 
повлиял на мировую культуру. С дру-
гой - актуализирует проблему нарко-
тиков, о которой в нашем обществе, 
по-моему, все забыли. Молодому по-
колению нужно разъяснять, открыто 
говорить, что наркотики - большое 
зло. Даже среди поклонников груп-
пы существует расхожее мнение, что 
Курт Кобейн писал гениальную му-
зыку благодаря наркотикам. Но нар-
котики не пишут музыку. Иначе не 
существовало бы так много бездар-
ных наркоманов. Музыку пишет че-
ловек. Трагедия в том, что Кобейна 
убило не ружье, его убил наркотик. 
Именно эту мысль нужно донести 
до ребенка. В том числе с помощью 
театра.

Именно театр сегодня берет на 
себя социальную ответственность, 
решает задачи нравственного вос-
питания. Кино же перешло в кате-
горию развлечений, зрителю пред-
лагают спортивные драмы, фильмы 
о войне совершенно низкого уров-
ня… Все эти картины трудно назвать 
продолжением великого советско-
го кино, на котором я воспитывал-
ся. А вот русский театр не только со-
хранил свои лучшие традиции, но и 
постоянно развивается, эволюцио-
нирует, экспериментирует. Многие 
зрители, приходя в театр, по анало-
гии с кино требуют: «Давайте раз-
влечений». Нет. Уникальность теа-
тра в том, что здесь вы не теряете 
время, а приобретаете его. Здесь 
вы проживаете еще одну жизнь. Не-
смотря на то что в России много те-
атров, на хорошие постановки труд-
но попасть. И я не делю театры на 
классические и современные, пото-
му что театр всегда современен. Он 
здесь и сейчас.

- А школьники приходят в ваш 
театр?

- По моему опыту и опыту моих 
коллег, школьников редко приво-
дят в театры классами. Я готов при-
глашать учащихся в театр «Модерн» 
и обсуждать вместе с ними и труп-
пой наши спектакли. Но возникает 
вопрос: готовы ли педагоги тратить 
личное время на внеклассное посе-
щение театров? Мне стыдно, что вос-
питатели детского сада и педагоги в 
школах получают такую маленькую 
зарплату. Это самое стыдное, что мо-
жет быть в России. Ужасно большой 
грех берет на себя правительство. Та-
кой же большой грех берет на себя 
сам педагог, который халатно отно-
сится к своей работе. От того, каким 
школьник выйдет из учебного заве-

дения и пойдет в мир взрослого чело-
века, зависит наше будущее.

- В своих публичных выступле-
ниях вы не раз называли себя са-
моучкой, но даже у самых закоре-
нелых самоучек были учителя. Кто 
повлиял на вас? Какими качества-
ми были наделены эти люди?

- Мне повезло, что на моем пути 
встречались люди, которые научили 
меня по-особому относиться к твор-
честву - служить ему. Работать не ра-
ди денег, а ради желания поделить-
ся чем-то, громко прокричать о том, 
что тебя волнует, или даже громко 
об этом промолчать. Это тоже посту-
пок. Я много чем занимался: и кино, 
и шоу-бизнесом, и клипами. Сейчас 
занимаюсь театром, потому что это 
территория абсолютной свободы. Я 
не очень понимаю, как можно делать 
что-то по заказу государства. Откуда 
чиновник в свои 30-35 лет знает, что 
нужно зрителю? Влиять на культу-
ру невозможно, она сама развивает-
ся вне желания чиновника. Конечно, 
благодаря умному чиновнику куль-
тура может развиваться более стре-
мительно, но повлиять на ее ход не-
возможно.

- Не так давно, в 2018 году, вы 
были советником губернатора Ор-
ловской области по вопросам куль-
туры…

- Я это делал в течение четырех ме-
сяцев.

- Да, и не раз отмечали, что этот 
опыт был скорее печальным. Часть 
ваших дел была направлена на по-
мощь местным школьникам. С ка-
кими трудностями, на ваш взгляд, 
сталкиваются школы вот в таких 
обычных регионах нашей страны?

- Они сталкиваются с тем, что чи-
новники совершенно не уделяют 
внимания культуре. У меня было же-
лание системно привозить учащих-
ся из деревень на автобусах в центр 
города, не один раз в пять лет, а так, 
чтобы они регулярно посещали му-
зеи и театры. Сотрудники музеев и 
театров подготовили специальную 
программу по нашей просьбе. Нам 
удалось осуществить этот план. Но 
какие трудности мы встретили на пу-
ти к его воплощению! У людей, кото-
рые сегодня руководят в регионах, 
на многое просто нет денег. Но день-
ги часто становятся прикрытием ко-
лоссальной инерции. Мало кто хочет 
брать на себя ответственность и со-
провождать детей в дороге. А сколь-
ко я бился по поводу организации об-
щественных туалетов в туристиче-
ских зонах! Люди вынуждены справ-
лять нужду прямо на этих маленьких 
улочках. А это тоже, кстати, культура. 
И никто не размещает стоянки авто-
бусов так, чтобы они не перекрыва-
ли памятники архитектуры, в той же 
Орловской области.

Разговор о культуре на уровне пра-
вительства Орловской области прак-
тически не ведется. Они не понима-
ют, что культура - это первое, что 
нужно обсуждать. Если нет культу-
ры, бизнес превращается в преступ-
ность, а чиновник - в коррупционера. 
Нужно всем объяснить, что культу-
ра - это мы и есть, это то, как мы го-
ворим, что надеваем, едим, смотрим. 
После четырех месяцев работы я соз-
дал туристическую карту, передал ее 
правительству и ушел сам, потому 
что понял, что у чиновников слова 
сильно расходятся с действием. Все 
говорят «да», а потом ничего не де-
лают. При этом в Орле потрясающие 
музеи, в которых работают очень ин-
тересные и самоотверженные люди, 
удивительные памятники и учреж-
дения культуры.

- Вы всегда охотно работаете с 
молодежью. Один из ваших про-

ектов - журнал «Факел», который 
был ориентирован на юношество…

- Это было очень давно, это бы-
ла другая страна. Такой страны, как 
СССР, больше не существует. Той стра-
ны, которая перешла от СССР к новой 
России, сегодня также нет. Мы живем 
уже совсем в другой стране. Посмо-
трите сводку новостей - вы увидите, 
какое количество коррупции, посмо-
трите, как живут люди, как у них ста-
новится все меньше денег. Это совсем 
другая страна.

- Но я хотела спросить вас о дру-
гом: почему вам так интересен этот 
возраст? Кем вы себя ощущаете ря-
дом с молодежью - ровесником или 
наставником?

- Я никогда не мыслю категориями 
«молодой» или «немолодой». Когда 
я ставлю детский спектакль, я не ду-
маю, что я ставлю его для детей. Воз-
раст иллюзорен. Мне кажется, нужно 
делать только то, что тебе самому ин-

тересно. А если твои интересы раз-
деляет молодежь, то это хорошо. Я 
никогда не ставлю перед собой цель 
- заниматься молодежью или зани-
маться пожилым возрастом. Я стара-
юсь делать то, что мне близко. А зри-
тели сами разберутся, кому это надо.

- Почему вас заинтересовал 
YouTube в качестве площадки для 
самореализации? Речь о вашем 
проекте «Большая рыба».

- Он меня практически не заин-
тересовал. Я только попробовал. 
Эта площадка для меня не до кон-
ца понятна, кроме того, этому на-
до уделять много времени, кото-
рое в основном у меня уходит сей-
час на театр. Я совсем не развиваю 
свой YouTube-канал, потому что не 
очень чувствую все это. И максимум, 
где я присутствую, - это Facebook и 
Instagram.

- А насколько вам вообще инте-
ресен мир Интернета? Следите ли 
за какими-либо блогерами?

- Нет, мне это почти неинтересно. 
Хотя я, конечно, заходил на страницы 
всевозможных популярных блоге-
ров-миллионников и с содроганием 
сердца смотрел на то, из чего состоит 
их контент, что там показывают: все 
какие-то туфельки, какая-то губная 
помада… Девушка просто фотогра-
фирует саму себя, а на нее подписа-
ны миллионы людей… Посмотрите 
на госпожу Бузову: мне совершенно 
неинтересны ни ее туфли, ни даже ее 

мнение. Это же все крайне скучно, в 
этом нет никакой информативности. 
Меня эта ситуация удивляет. Коли-
чество подписчиков для меня даже 
стало показателем качества аккаун-
та. У людей с интересным контентом, 
как правило, их мало. А большинство 
популярных блогеров все больше ка-
жутся мне случайными и часто по-
верхностными людьми.

- А почему, на ваш взгляд, лю-
ди так активно выставляют свою 
жизнь напоказ?

- Я связываю это с тем, что они ни-
чего не могут производить. Они не 
творцы. Они могут комментировать 
и транслировать, это гораздо лег-
че. Есть такая пословица: «Языком 
трепать - не мешки ворочать». Люди 
написали 10 постов, зарабатывают 
какие-то деньги, думают, как легко 
они им дались. А ты попробуй сде-
лать табуретку. Понятия производ-
ства в умах молодежи не существу-

ет. Написать не одно предложение, 
а целую книгу - это уже большой по-
ступок. Я уже даже не говорю про ка-
чество этой книги. А создать что-то 
- снять фильм, поставить спектакль, 
сделать какой-нибудь стол, нарисо-
вать картину - большое, законченное 
произведение, - на это никого уже не 
хватает. Это время пройдет, случится 
переоценка ценностей. В конечном 
итоге должен побеждать человек, 
который что-то создает. Пока непо-
нятно даже то, кто такой блогер. Ес-
ли ты журналист, то это одна ответ-
ственность, если ты писатель, то это 
другая ответственность. «Блогер» 
для меня пока такое же непонятное 
слово, как «друзья» в Facebook. Какие 
они мне друзья? Они мои читатели, а 
не друзья, как сильно бы мы ни хоте-
ли. Они не друзья.

- Во многих своих интервью вы 
отмечали, что ваши родители ни-
как не препятствовали проявле-
нию вашей творческой индивиду-
альности, поэтому вы всегда вы-
глядели ярко и чувствовали себя 
свободно. Как, на ваш взгляд, нуж-
но воспитывать ребенка, чтобы он 
ощущал себя так же?

- Воспитывать личным примером. 
Если родители говорят о какой-то 
нравственности, о красоте отноше-
ний между мужчиной и женщиной, 
но при этом публично в семье ру-
гаются, оскорбляют друг друга, то 
вся эта педагогика уходит на вто-

рой план. Я не помню, кто сказал эту 
фразу, но она мне очень нравится: 
любой поступок, совершенный пу-
блично, - это педагогика. Разговоры 
не должны быть отделены от дей-
ствительности. Нужно объединять 
то, что происходит на улицах, с тем, 
что написано в книгах, возвращать 
романтические отношения в люб-
ви, потому что у нас незаметно по-
явилось понятие «партнер». Раньше 
был «любимый», а теперь «партнер». 
И такого очень много. Но все равно 
молодежь сейчас замечательная, во 
многом лучше нас, потому что она 
сейчас серьезно занимается образо-
ванием, языками. Сегодня нужно раз-
вивать людей таким образом, чтобы 
они учились рассуждать, вести фи-
лософские разговоры. Детей нужно 
учить быть творцами своей жизни, а 
не потребителями.

- Ваш жизненный путь как будто 
включает в себя судьбы несколь-

ких человек. Вам удалось проявить 
себя в моде, рекламе, журналисти-
ке, редакторской деятельности, 
театре и кино, при этом добиться 
успехов в каждой из этих отрас-
лей. Как вы считаете, если бы вы 
изначально свернули на дорогу 
режиссуры, вы добились бы боль-
ших успехов на этом поприще или 
меньших?

- Я не знаю, потому что никог-
да не находился в поиске. Я счаст-
ливый человек: всегда занимался 
тем, что не было для меня работой в 
привычном понимании этого слова. 
Это моя жизнь. Я никогда не считаю 
дни недели до выходного, не меч-
таю об отпуске. Я свободен в своих 
действиях и сочувствую людям, ко-
торые ненавидят свою работу, сво-
его начальника и мечтают как мож-
но быстрее убежать домой. Им надо 
менять свою жизнь, другой жизни 
нет, она сейчас происходит. Я рад, что 
деньги меня догоняли, хотя сейчас 
в театре я получаю не те деньги, ко-
торые я зарабатывал когда-то в ре-
кламе. Но от этого я не менее счаст-
лив. Театры в России, может быть, 
живут небогато, но очень достойно. 
Мне всегда хотелось что-то произ-
водить, высказываться, спорить, де-
лать что-то субъективно для себя, а 
не объективно для всех, радоваться, 
что у меня есть мнение, а не слушать 
чужое мнение. В этом есть какой-то 
интерес и импульс жизни.

Гость «УГ»
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