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3 24 Игорь Корнелюк, композитор: 
«Знания, которые передаются 
из рук в руки, самые ценные»
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Олег РЕНЁВ, учитель 
математики 
губернаторского 
физико-математического 
лицея №30, Санкт-
Петербург: 

«В математике 
главное - это идея, 
и показать рождение 
идеи, взаимосвязь идей, 
как они сочетаются 
и переплетаются друг 
с другом, - это важно. 
По сути, мы изучаем 
идеальные вещи. 
Мы самые настоящие 
романтики. И ребята это 
тоже должны понимать 
и получать от занятий 
математикой эстетическое 
наслаждение».

Стр. 4

Директорский 
клуб

В 2019 году школа №531 
Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга 
празднует свой 
10-летний юбилей. 
Педагоги здесь сами 
придумывают интересные 
общешкольные 
проекты. К примеру, 
всей школой играют в 
интеллектуальный квест 
«Шуба». У директора 
школы своя роль, он, 
как дирижер большого 
оркестра, должен быть 
стратегом, экономистом, 
хозяйственником и, 
конечно же, тонким 
психологом…

Стр. 10

Учитель года

С днем рождения!
3 апреля ректор МГУ 

имени М.В.Ломоносова 
Виктор Садовничий отметит 

свой 80-летний юбилей 

Стр. 16-17

Обыкновенное чудо

Театральная студия гимназии «Пущино» отмечает свой 
30-летний юбилей. Ее создатель и руководитель 

Татьяна Ильиченко убеждена, что театр в силах помочь 
ребенку максимально раскрыть его творческие 
возможности, расширить горизонты познания, 

а главное - чувствовать себя счастливым 

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Барнаульской учительнице Татьяне 
Кувшинниковой из-за фото в купальнике 
пришлось уволиться из школы 

На сайте www.preobra.ru обсуждаются 
проекты обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов

Стр. 5

Проблема
Репетиторство сегодня стало крайне 

распространенным явлением. 
Одна из объективных причин его повсеместного 

расцвета - наши собственные школьные 
программы 

Стр. 11

Елена ШМЕЛЕВА, руководитель 
Образовательного фонда 
«Талант и успех»:

«Сириус» благодаря воле и решению 
президента стал площадкой, которая 
позволила объединить и расширить 
необходимую «критическую массу» 
заинтересованных в преобразованиях 
учителей, экспертов, организаций. 
Только так можно развивать и 
обновлять систему российского 
образования в заданной президентом 
логике» Стр. 6-7



Дневник2
№14 (10771)
от 2 апреля
2019 года

Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ 
по образованию и науке, член 
Центрального штаба ОНФ:

- Жизнь и интересы учителя не могут 
быть ограничены рамками школы. Поэто-
му регламентация действий педагога в со-
циальных сетях не может быть расценена 
иначе как вмешательство в его частную 
жизнь. В то же время соцсети - это макси-
мально публичное пространство. И каж-
дый человек должен знать, что любой 
контент может стать предметом обсуж-
дения и неверной интерпретации.

Социальные сети стали всеобъемлю-
щим пространством. Их используют для 
общения, отслеживания новостей, для ра-
боты. Педагоги не являются исключени-
ем. Например, 31% учителей определяют, 
каким аспектам следует уделять время в 
рамках воспитательной работы с детьми, 
из сети Интернет - благодаря педагогиче-
ским форумам и сообществам в социаль-
ных сетях. Об этом свидетельствует опрос 
ОНФ и фонда «Национальные ресурсы об-
разования» 2018 года, проведенный сре-
ди более 1100 педагогов. Многие учителя 
организуют в социальных сетях и работу 
с детьми, создавая группы классов и раз-
мещая в них новости и домашние задания.

Но даже если педагог не организует 
работу класса в соцсети, не добавляет в 
друзья учеников и их родителей, остать-
ся незамеченным в социальной сети ему 
практически невозможно. Грань между 
личным и публичным пространством в 
Интернете очень тонкая, и у каждого че-
ловека свое представление о приватно-
сти. Мы все задумываемся о том, какую 
реакцию у потенциальной аудитории мо-
жет вызвать размещение той или иной 
фотографии, текста, видео на всеобщее 
обозрение, она может зависеть от воспи-
тания, религиозных взглядов, вкусов каж-
дого отдельного человека. Поэтому во-
прос содержания своей социальной стра-
ницы каждый решает самостоятельно с 
учетом требований законодательства и 
своих ценностных установок. Эта проб-
лема шире, чем просто рекомендации Ми-
нистерства просвещения для учителей, 
она касается безопасного использования 
Интернета каждым из нас. Задача - мак-
симально распространить инструменты, 
помогающие использовать социальные 
сети без опасений за неприкосновенность 
своей частной жизни.

Максим КОСТЕНКО, министр 
образования и науки Алтайского 
края:

- Это очень интересный вопрос! Не ду-
маю, что нужно создавать кодексы, пра-
вила, локальные акты или как-то зако-
нодательно это регулировать. Все это 
приводит к излишней бюрократизации 
и дополнительной нагрузке на тех же 
учителей и руководителей. Но знаю точ-
но, что нужно учить безопасному пове-
дению в Интернете, в социальных сетях, 
связанным с этим самоограничитель-
ным и самосохранным моделям поведе-
ния. Они должны быть понятны учите-
лю, как и любому взрослому человеку. 
Зная некие правила безопасности, учи-
тель может не только обезопасить себя, 
но и передать эти знания детям и роди-
телям.

Вита КИРИЧЕНКО, директор 
школы №1520 имени Капцовых, 
Москва:

- Дискуссия о том, что такое хорошо и 
что такое плохо в поведении педагога в 
соцсетях, участниками или свидетеля-
ми которой многие сейчас являются, на 
мой взгляд, сама по себе поможет уви-
деть привычные для кого-то факты и 
явления по-другому, станет поводом за-
думаться о проблеме и «примерить» ее к 
себе с определенными выводами.

Не думаю, что есть необходимость в 
правилах или кодексе поведения педа-
гога в соцсетях, их наличие не станет га-
рантией решения задачи, ради которой 
их можно разработать.

Дарья КАЙДАШ, учитель 
начальных классов, 
администратор сайта школы №35, 
Воронеж:

- Почему-то мы забыли, что учитель то-
же имеет право на свободу слова, напри-
мер, высказывать свои мысли или разме-
щать свои фото в Интернете. Практика 
показывает, что защиту имеют только 
родители, и закон всегда на их стороне, 
а учитель перед ними беззащитен. Нас 
рассматривают только как представи-
телей своей профессии и забывают, что 
мы тоже люди. Нужен закон, в котором 
были бы прописаны не только правила 
поведения учителей в Интернете, шко-
ле и обычной жизни, но и наши права на 
защиту, в том числе от произвола роди-
телей.

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

- Я очень надеюсь, что такой кодекс не 
появится. Каждый гражданин РФ имеет 
право на неприкосновенность частной 
жизни. С принятием такого документа 
«бдительные родители» спровоциру-
ют массу дел в отношении педагогов. И 
это станет серьезной причиной не ид-
ти в профессию, школу. Почему никто не 
предлагает ввести кодекс поведения де-
путатов, полицейских, популярных ис-
полнителей?

Михаил БОГДАНОВ, 
председатель общественной 
организации «Санкт-
Петербургский родительский 
комитет»:

- На мой взгляд, любая формальная бу-
мажка, если таковую повлечет за собой 
разработка каких-то правил или кодек-
са, останется формальной. Создавать ко-
декс, который был бы обязателен к ис-
полнению, неестественно для учитель-
ской среды. Учителя - это такая каста лю-
дей, которая должна особо воспитывать-
ся. В школу не должны приходить слу-
чайные люди, педагогика должна быть 
служением. В то же время у врачей есть 
клятва Гиппократа, и это исторически 
сложившаяся традиция. Если бы такая 
вековая традиция была у учителей, на-
пример, все приходящие в эту профес-
сию давали клятву Януша Корчака как 
истинного жертвенника от образования, 
было бы здорово. Учителя бы клялись 
уважать общественные устои, чтить тра-
диции семьи и народа, быть во всем при-
мером для подражания и т. д. Через та-
кую процедуру можно было бы кодекс 
формализовать. Но по большому счету 
такой моральный кодекс не помешало 
бы разработать и для других специаль-
ностей, в том числе для чиновников и 
журналистов.

Ирина МАТВЕЕВА, мама 
пятиклассника, менеджер, Великий 
Новгород:

- Я считаю, что педагоги, ведущие 
странички в соцсетях, безусловно, обя-
заны учитывать свой статус публично-
го человека. Они не менее ответствен-
ны за каждое свое слово и каждый фото-
снимок, чем звезды шоу-бизнеса. И даже 
более ответственны! Ведь увидеть все 
это могут глаза ребенка. Мой знакомый 
учитель имеет два профиля в соцсетях. 
Первый - официальный, для учеников и 
родителей. Второй - личный, под псев-
донимом, который, по его словам, никог-
да не разгадать никому из школьного 
окружения. И действительно, за 10 лет 
существования данных двух профилей 
этого не произошло. Педагог имеет пра-
во на личную жизнь. И не нужно, на мой 
взгляд, разрабатывать правила поведе-
ния педагогов в соцсетях. Достаточно 
негласного кодекса. Или на крайний слу-
чай добавочного пункта из одного пред-
ложения в трудовых контрактах.

Поведение педагогов в соцсетях снова в центре общественного внимания. Бар-
наульская учительница Татьяна Кувшинникова была вынуждена уйти из школы 
после публикации на своей странице фотографий, демонстрирующих ее увлече-
ние зимним плаванием. Снимки, на которых учитель в купальнике и коротком 
платье на фоне зимнего пейзажа, не понравились матери одного из учеников, 
и она пожаловалась директору. В итоге из-за разгоревшегося скандала женщи-
на уволилась. За педагога вступился министр образования и науки Алтайского 
края Максим Костенко, пообещав помочь ей в поиске новой работы. В частно-
сти, Татьяне предложили разработать модуль по безопасному ведению соцсе-
тей для учителей и вести такую программу в местном Институте повышения 
квалификации. Идею курсов поддержали в Минпросвещения России. Может 
быть, стоит разработать правила или кодекс поведения педагогов в соцсетях на 
федеральном уровне?

В центре внимания - социальные сети

Скажу прямо...

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

#учителятожелюди
Учительница русского языка и литературы из Барна-

ула Татьяна Кувшинникова, сама того не желая, вдруг 
стала звездой. Ее имя звучит с высоких трибун различ-
ных ведомств, в студиях популярных теле- и радиопро-
грамм, в ее честь устраиваются флешмобы и акции, на 
которые обратили внимание даже британские таблои-
ды The Sun и Daily Mail. Педагоги со всей страны в знак 
солидарности с ней выкладывают в соцсетях свои фото-
графии с хештегом #учителятожелюди. На момент на-
писания колонки в одном лишь Instagram их набралось 
более 15 тысяч. 

Если вдруг вы всю прошедшую неделю были отклю-
чены от информационных потоков, то всех взволнова-
ло… нет, не какое-то открытие названной учительницы, 
как вы могли подумать, и не победа в каком-нибудь пре-
стижном конкурсе, и даже не потрясшая мир книга за ее 
авторством или хотя бы песня, а всего-навсего история с 
увольнением. Подумаешь, справедливо отмахнетесь вы, 
конфликты на рабочем месте - перманентное явление, 
чего тут удивительного? 

Не будем держать и без того затянувшуюся интригу, 
дело в том, что ее «попросили» за откровенные снимки в 
социальных сетях. И все бы ничего, но эти фотографии не 
результат пикантной фотосессии для взрослых, а доволь-
но целомудренные кадры, пропагандирующие моржева-
ние и здоровый образ жизни. Татьяна состоит в местном 
отделении Федерации закаливания и зимнего плавания 
и регулярно ныряет в прорубь. Само собой, в купальни-
ке. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить цепную 
реакцию - родители пожаловались директору школы, та, 
согласившись с их мнением, как говорят, заставила Кув-
шинникову написать заявление. 

Региональные власти, отвечая на бурную реакцию об-
щественности, стали дипломатично решать проблему, 
предложив учительнице-спортсменке несколько вари-
антов развития карьеры. Одно из них было ею принято, 
но вопросы остались. 

Особая роль учителя в обществе и, как бы высокопар-
но это сегодня ни прозвучало, его высокая миссия остро 
ставят вопрос о возможностях и, главное, о границах его 
самопрезентации в общественном пространстве. Одни 
убеждены, что буйки, за которые не стоит заплывать, те 
же, что и для любого другого, их оппоненты в свою оче-
редь уверены, что требования к представителям этой 
благородной профессии гораздо выше. А вдруг педаго-
ги, нередко проводящие с детьми больше времени, чем 
родители, научат плохому? Да еще и самым действенным 
образом - своим собственным примером. 

Опасения, прямо скажем, справедливые, но нередко 
благие помыслы и намерения находят свое выражение 
в дичайших перекосах. А по следам принятых решений 
сыплется вал суждений из серии «не могу молчать». Так, 
к примеру, министр просвещения Ольга Васильева при-
звала общество не забывать о праве учителя на личную 
жизнь, а проблемы, которые возникают из-за опублико-
ванных учителями фотографий в соцсетях, решать де-
ликатно. 

Вообще говоря, с деликатностью в наше время боль-
шие проблемы. Лично я стараюсь избегать общения с 
людьми, знающими «как надо». Они, как сейчас принято 
говорить, токсичны. Причем если такой человек сыпет 
своими простыми истинами направо и налево по любому 
поводу и без соответствующего запроса, это чаще всего 
признак не только своего рода самодурства, но и элемен-
тарно недалекого ума.

Единственное, что как-то помогает отрегулировать 
всякий хаос, - это консенсус, принятый сторонами в ходе 
дискуссии на низовом уровне или же  обретающий форму 
приказа, спущенного сверху. В случае с Татьяной Кувшин-
никовой все сошлось воедино - Минпросвещения пору-
чило разобраться с проблемой, а местное Министерство 
образования и науки подобрало необходимую конфи-
гурацию. Теперь Татьяна разработает курс безопасного 
ведения социальных сетей для педагогов. Понятно, что 
если курс и доведут до ума, то он будет носить лишь ре-
комендательный характер и вряд ли поможет раз и на-
всегда предотвратить подобные конфликты. 

А пока страсти потихоньку улягутся, этот инфоповод 
сменит другой,  не менее яркий, а через полтора-два года, 
глядишь, об этой истории уже мало кто вспомнит. 

Этот случай лишь очередной в цепочке аналогичных. 
Сможете без подсказок назвать предыдущие? Вот и я то-
же боюсь, что нет.

Где должны учиться дети учителей?

311

Это никого не должно волновать:
у всех равные права на выбор
места и формы образования

Идеальный учитель вообще
не должен иметь своих детей!

64%

8,7%

Если есть возможность,
в любой другой школе

В той же школе, где работают
их родители

19,3%

8%

Комментарий редакции

В последнее время мы то и дело сталкиваемся с различными ситуациями, в 
которых так или иначе ущемляются права учителей. Педагоги оказываются 
в эпицентре скандалов только потому, что выложили свои фото в Интернете, 
под пристальным вниманием и учительские дети. Этим ребятам не так просто 
выстроить отношения в классе. Одноклассники, чего греха таить, упрекают 
их в том, что якобы им ставят завышенные оценки и создают тепличные ус-
ловия. Поэтому, наверное, оптимальным будет вариант, когда учительский 
ребенок станет учиться в соседней школе, однако порадовал ответ наших 
респондентов: 64 процента опрошенных педагогов уверены - у всех равные 
права на выбор школы. Лишь 8 процентов ответили, что дети должны учить-
ся там, где работают их родители. И еще столько же опрошенных заявили, ве-
роятно, с юмором: «Идеальный учитель вообще не должен иметь детей». Так 
и хочется всем напомнить: уважаемые господа, учителя тоже люди!
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недели

На церемонии вручения премий Президента России в Кремле. Владимир ПУТИН и Сергей КАЗАРНОВСКИЙ
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Официальная хроника Школы гордятся тем, что их вы-
пускники поступают в московские 
вузы. Является ли это показателем 
успешности школы?

Тамара КИБАЛЬНИК, директор 
гимназии №171 Центрального 
района, Санкт-Петербург:

- Да, это можно считать одним из 
признаков успешности школы. По-
чему нет? Разве школа не может гор-
диться тем, что ее выпускники по-
ступают в МГИМО, МГУ и другие пре-
стижные вузы? Хотя для нас, конечно, 
самым главным признаком успешно-
сти школы является тот факт, что ре-
бенок правильно выбрал вуз и потом 
не жалеет об этом решении.

Лидия ИВАННИКОВА, мама 
десятиклассника, врач, Великий 
Новгород:

- Если ребенок имеет большие спо-
собности, то поступит в вуз и без се-
рьезной помощи учителей. А вот по-
мощь ученику со слабыми способно-
стями получить тройку или даже чет-
верку - это действительно показатель 
успешности школы. Успешная школа 
- это школа, которая поддерживает 
каждого ребенка в учебе и иной де-
ятельности, воспитывает личность.

Вячеслав В., учитель физики 
и математики, Ханты-
Мансийский автономный округ 
- Югра:

- Когда-то я загадал, что выпущу 
10 учеников, которые пойдут в науку. 
Именно в науку, а не просто окончат 
один из престижных вузов. Пока моя 
мечта сбылась с двумя учениками. 
Они в науке, работают по фундамен-
тальным направлениям. Жду еще 
троих, но сомневаюсь. Успешность 
школы не в категории вуза, успеш-
ность в гордости за выпускников, 
которые меняют этот мир. Пафосно? 
Отнюдь, это именно гордость.

Оксана Н., мама 
восьмиклассника, Петрозаводск:

- Поступление детей в московские 
вузы - это скорее показатель заин-
тересованности родителей, а также 
удачный выбор репетиторов. Было 
бы интересно узнать, если родите-
ли ответят честно, есть ли хоть один 
процент поступивших, не посещав-
ших репетиторов или подготови-
тельные курсы?

Ольга МАЛЁВАНАЯ, учитель 
начальных классов гимназии 
«Учебно-воспитательный 
комплекс №1», Воронеж:

- Я считаю, что поступление вы-
пускников в столичные вузы не 
должно являться показателем 
успешности школы. Конечно, обра-
зование - это главное в нашей жиз-
ни. Но хорошее образование можно 
получить и в наших, воронежских, 
вузах, здесь главное - иметь стрем-
ление к познанию и самообразова-
нию. Человек вообще может самосто-
ятельно учиться, читать литературу, 
посещать мастер-классы, лекции и в 
итоге стать отличным специалистом. 
Хорошим педагогом можно стать и 
после окончания воронежского вуза, 
за этим не обязательно ехать в столи-
цу. Диплом более крупного и извест-
ного вуза не гарантирует знаний, все 
зависит от самого человека.

Светлана БОНДАРЕВА, мама 
одиннадцатиклассника, 
г. Щелково, Московская область:

- Безусловно, с одной стороны это 
верно, с другой - я знаю много хоро-
ших региональных вузов, где сту-
дентам реально дают знания, а так-
же возможность закрепить их на 
практике. На мой взгляд, сегодня ку-
да важнее желание самого студента 
учиться, а не погоня за образователь-
ными брендами. Если человек ставит 
себе цели и стремится к ним, то он 
всю необходимую информацию най-
дет самостоятельно. 

26 марта в Кремле состоялось вру-
чение премий Президента РФ в об-
ласти литературы и искусства за 
произведения для детей и юноше-
ства за 2018 год. Премии присужде-
ны художникам Борису Диодорову, 
Франческе Ярбусовой. А также ди-
ректору московской школы «Класс-
центр» заслуженному учителю РФ 
Сергею Казарновскому за разработ-
ку и реализацию концепции «Театр 
как основа гуманитарного образо-
вания». Как отметил на церемонии 
Владимир Путин, известный рос-
сийский педагог исповедует соб-
ственный подход к образованию 
детей. В созданной им школе две 
трети содержания обучения связа-
ны с искусством. «Своей 30-летней 
деятельностью Сергей Зиновьевич 
доказал, что школа - это важней-
шая составляющая культуры, что 
для образования, дающего знания, 
должны быть столь же равноцен-
ны и нравственные задачи, - под-
черкнул президент. - Приоритетом 
для Сергея Зиновьевича является 
формирование личности ребенка, 

а это значит, воспитание его чувств, 
понимания добра и зла, значимости 
достоинства человека, его духовно-
го развития».

В ходе государственного визита 
Президента России в Киргизию под-
писан ряд соглашений в сфере обра-
зования. Среди них Меморандум о со-
трудничестве между Министерством 
просвещения РФ и Министерством 
образования и науки Киргизской 
Республики. Документ закрепляет 
основные направления сотрудниче-
ства в сфере общего и среднего про-
фессионального образования, рас-
ширяет возможности обучающихся 
участвовать в совместных просве-
тительских проектах и программах. 
По данным Минпросвещения России, 
сегодня по программам СПО в Рос-
сии обучаются свыше 1370 юношей 
и девушек из Киргизии. Более двух-
сот ребят из Киргизии за прошедший 
год приняли участие в XVI олимпиа-
де по русскому языку для зарубеж-
ных школьников. Еще один вектор 
сотрудничества - направление рос-
сийских педагогов-предметников в 
школы Киргизии.

На полях VIII Российско-киргиз-
ской межрегиональной конферен-
ции «Новые горизонты стратегиче-
ского партнерства и интеграции» 
подписаны меморандумы о сотруд-
ничестве между Министерством об-
разования и науки Киргизии, мэ-
рией Бишкека и группой компаний 
«Просвещение» - школы получат ка-

чественные учебники и оборудова-
ние, будет создана международная 
площадка для общения и обучения 
учителей. 

Планируется развивать сотруд-
ничество и между высшими учеб-
ными заведениями. На сегодняш-
ний день в России обучаются свыше 
15 тысяч киргизских студентов. Бо-
лее 11 тысяч человек проходят обу-
чение в Киргизско-российском сла-
вянском университете в Бишкеке. 
Этот вуз уже более 25 лет является 
флагманом двустороннего сотруд-
ничества в области высшего обра-
зования. В совместном заявлении 
по итогам российско-киргизских пе-
реговоров главы двух стран отме-
тили значимость Первого форума 
ректоров вузов России и Киргизии, 
прошедшего накануне в Бишкеке. 
По данным Минобрнауки России, в 
его рамках между учебными заве-
дениями подписано более 70 согла-
шений о сотрудничестве. Форум ре-
шено сделать традиционным. Кро-
ме того, министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков и 

министр образования и науки Кир-
гизской Республики Гульмира Ку-
дайбердиева утвердили новую ре-
дакцию устава Киргизско-россий-
ского славянского университета. 
Предполагается, что новый устав 
позволит повысить качество пре-
доставляемых образовательных ус-
луг, активизировать академическую 
мобильность. 

Депутат Государственной Думы 
Борис Чернышов направил министру 
просвещения РФ Ольге Васильевой 
предложение учредить Школпитнад-
зор - государственный орган по кон-
тролю за качеством еды в столовых 
общеобразовательных учреждений. 
В своем обращении парламентарий 
отмечает, что школьное питание ча-
сто вызывает массу претензий как у 
родителей, так и у самих детей, со-
общает RT. В этой связи предлагает-
ся создать специальное ведомство - 
Школпитнадзор, подведомственный 
Министерству просвещения. «Пред-
ставители Школпитнадзора смогут 
проводить без предварительных 
разрешений проверки деятельности 
компаний, выигравших тендеры на 
поставку продуктов, проверять ка-
чество продукции на предприятиях 
детского питания и в школьных сто-
ловых. При этом проверяться долж-
но санитарно-эпидемиологическое 
состояние продукции и количество 
продуктов, которые ребенок получа-
ет за обедом», - цитирует RT Бориса 
Чернышова. 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о создании инновационно-
го научно-технологического центра 
МГУ «Воробьевы горы». Центр соз-
дается для реализации приоритетов 
научно-технологического развития 
России, повышения инвестиционной 
привлекательности сферы исследо-
ваний и разработок. В перечень при-
оритетов центра вошли биомедици-
на, фармацевтика, математическое 
моделирование, нанотехнологии, 
робототехника, космические иссле-
дования и ряд других направлений. 
По словам премьер-министра, перед 
центром стоит задача привлечь как 
можно больше талантливых ученых 
и предпринимателей, которые могли 
бы воплощать свои проекты, и соз-
дать условия для коммерческого ис-
пользования наиболее перспектив-
ных разработок. 

Минпросвещения России вы-
несло на обсуждение проекты об-
новленных федеральных государ-
ственных образовательных стандар-

тов начального и основного обще-
го образования. Учителя, родители 
и все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с ними и внести свои 
предложения до 29 апреля на сайте 
https://www.preobra.ru. Проекты 
ФГОС на рассмотрение министерства 
внесли Российский государственный 
педагогический университет имени 
А.И.Герцена, Московский педагоги-
ческий государственный универси-
тет и Московский городской педаго-
гический университет. Как напомни-
ли в пресс-службе Минпросвщения, 
задача обновить ФГОС и примерные 
основные образовательные програм-
мы, в том числе с учетом приорите-
тов научно-технологического раз-
вития РФ, поставлена президентом 
страны. Главное направление обнов-
ления - конкретизация требований к 
предметным результатам по каждо-
му учебному предмету. Требования 
разработаны с учетом возрастных и 
психологических особенностей уча-
щихся и необходимости предотвра-
щения их перегрузки. Уточнено ми-
нимальное и максимальное количе-
ство часов, необходимых для полно-
ценной реализации основных обра-
зовательных программ начального и 
основного общего образования. При 
этом обновленная редакция ФГОС со-
храняет принципы вариативности в 
формировании школами основных 
образовательных программ, а также 
учета интересов и возможностей как 
образовательных организаций, так и 
учеников.

Форум

От человеческого 
капитала к 
человеческому 
потенциалу
Мария ШПАКОВА 

28-29 марта в Москве состоялся 
II Всероссийский форум «Школа 
возможностей». Это совместный 
проект РАНХиГС и «Содружества 
школ личностно ориентированно-
го образования» при участии Все-
российской проектной платформы 
«КосмОдис».

Площадка собрала на два дня сот-
ни педагогов из разных регионов 
страны для решения главного во-
проса: как развить систему персо-
нального образования. На пленар-
ном заседании центральной темой 
стал переход школ от традиционного 
подхода обучения к ученикоцентри-
рованному. 

О необходимости трансформа-
ции системы образования рассказал 
Александр Асмолов, директор по 
гуманитарной политике РАНХиГС, 
председатель Комиссии по науке и 
образованию Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, акаде-
мик РАО: «Мы движемся по направле-
нию от школы диктатуры прошлого 
опыта к школе, где главное - дать воз-
можности, а не только знания. 

На площадке «Школы возможно-
стей» шла речь и о роли учителя. По 
мнению экспертов форума, педаго-
гу нужно перестать быть ментором. 
Учитель должен создавать мотива-
ции для ребенка, понимая, что не 
каждому ученику нужны все пред-
меты в том объеме, который предла-
гает программа. Участники форума 
отметили: успех образования в инди-
видуальности, а оно сегодня нацеле-
но на подгонку стандартов. 

Доска объявлений

Фонд «Талант и успех» открыва-
ет вакансию директора образова-
тельного комплекса «Имеретин-
ский лицей» (общее школьное и 
дошкольное образование) в Сочи. 
Вакансия опубликована на сайте 
https://sochisirius.ru в разделе «О 
Сириусе. Вакансии».

Кандидат должен иметь высшее 
образование (физико-математиче-
ское, химико-биологическое, техни-
ческое, ИТ, экономическое, юриди-
ческое, педагогическое) и стаж ра-
боты на руководящих должностях 
не менее трех лет. Уверенно владеть 
английским языком, информацион-
ными технологиями, навыками ана-
лиза информации и ее визуализации 
(деловой графики), классическими 
(PMI) и гибкими (Agile) методиками 
управления.

Заочный тур конкурса продлится 
до 12 мая 2019 года. Индивидуаль-
ные собеседования и презентации 
кандидатов пройдут с 17 по 20 мая 
2019 года в образовательном центре 
«Сириус». Итоги конкурса будут под-
ведены до 1 июня 2019 года.

Для участия в конкурсе необходи-
мо направить заявку, требуемый па-
кет документов и предложения по 
развитию образовательного ком-
плекса на электронный адрес ор-
ганизатора конкурса: vac.lyceum@
talantiuspeh.ru до 5 мая 2019 года.

Справки по телефону 8 (800) 
100-76-63 или по электронному 
адресу: vac.lyceum@talantiuspeh.ru.

Продолжение темы на стр. 6-7
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Олег РЕНЁВ учит ребят получать от занятий математикой эстетическое наслаждение
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Лежит февральский снег, но 
солнце уже заглядывает в про-
леты улиц и будто остается в 
широких окнах домов, пред-
вещая весну. Близкая вода, 
предчувствие оттепели, подер-
нутые людской рябью линии 
Васильевского острова - что 
может быть романтичнее? Ид-
ти по этим василеостровским 
параллелям можно бесконеч-
но, но в отличие от ребят, кото-
рые учатся в губернаторском 
физико-математическом ли-
цее №30, я на Васильевском 
острове нечастый гость. Мо-
жет, оттого мне немного груст-
но и немного завидно. Чему 
завидовать, удивитесь вы? Да 
хотя бы тому, что под своды 
здания, в котором дети учат-
ся, неизбежно проникает этот 
вольный островной воздух, и 
не с его ли легких дуновений 
здесь рождаются идеи и смыс-
лы, а наука становится искус-
ством? Но это, конечно, лири-
ка. Волшебство Васильевского 
острова когда-то было создано 
людьми. И здесь, в лицее, тоже 
все зиждется на людях, точнее, 
на учителях.

Победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018 учи-
тель математики губернатор-
ского физико-математического 
лицея №30 Олег Вадимович Ре-
нёв знает это не понаслышке. 
Он сам стал учеником тридцат-
ки в 9-м классе, и, как признает-
ся, буквально через две недели 
обучения не без помощи учите-
лей свершилось, что называет-
ся, открытие себя. Молодой чело-
век понял, что математика - это 
именно то, чем ему хотелось бы 
заниматься в дальнейшем. При 
этом Олег Вадимович не устает 
подчеркивать, что в выборе учеб-
ного заведения, куда он попал по-
сле 8-го класса, решающую роль 
сыграли родители. Будучи по 
профессии инженерами, они ста-
рались помочь сыну с математи-
кой. Возможно, тогда уже чуткое 
родительское сердце улавливало 
еще не пробудившийся интерес 
ребенка к царице наук. Хотя, нуж-
но заметить, увлечения у молодо-
го человека были разные. Напри-
мер, ему были интересны баскет-
бол, шахматы, поэзия. К слову, и 
с математикой никаких трудно-
стей молодой человек не испы-
тывал. Однако попадание в трид-
цатку он расценил как некий вы-
зов. Потому что здесь было и лег-
ко, и трудно одновременно.

- С одной стороны, легко, пото-
му что все нравилось и все полу-
чалось, а с другой - трудно, пото-
му что нужно было преодолевать 
какие-то сложные моменты, мно-
гое успевать, ведь заданий было 
предостаточно по всем предме-
там. Кроме того, такое всепогло-
щающее увлечение математикой 
было, естественно, связано с пе-
дагогами, которые здесь работа-
ли и были удивительными лич-
ностями, - поясняет Олег Ренёв.

У Олега Вадимовича получи-
лось так, что и выбор места ра-
боты тоже был фактически опре-
делен педагогами, у которых он 
обучался в тридцатке. Правда, он 
называет это скорее неожиданно-
стью, но, как говорят философы, 
каждая неожиданность - это за-
мыкающее кольцо цепи событий. 
По признанию Олега Вадимовича, 
он вовсе не собирался быть учите-
лем. Занимался себе дифференци-
альными играми, однако на 4-м 
курсе попал на практику в род-
ную тридцатку (и в этом совпаде-
нии тоже есть что-то сказочное), 
и через две недели не осталось со-
мнений в том, что он хочет здесь 
остаться в роли учителя. Как за-
метил Олег Ренёв, его педагоги-
ческая карьера могла бы не состо-
яться, если бы ему предложили 
работать в другой образователь-
ной организации. Как вспоминает 

педагог, коллектив принял его до-
брожелательно, и, к кому бы он ни 
обратился, помогали все. У него 
в наставниках были замечатель-
ные учителя: нынешний дирек-
тор тридцатки Алексей Андрее-
вич Третьяков, победитель Все-
российского конкурса «Учитель 
года России»-1998 Владимир Лео-
нидович Ильин. Свой первый урок 
Олег Вадимович распланировал и 
провел не без помощи наставни-
ков, но их помощь была деликат-
ной, ненавязчивой, с огромным 
запасом свободы для собствен-
ного творчества учителя.

- Олег Вадимович, можно за-
дать вам провокационный во-
прос: а вы свои уроки считаете 
интересными?

- Наверное, странно было бы, 
если бы я ответил «нет». Но во-
обще это хороший вопрос. Я по-
лучил профессиональное мате-

матическое образование в Санкт-
Петербургском государственном 
университете. Готовился стать 
профессиональным математиком, 
занимался прикладными веща-
ми и, может, поэтому чуть лучше 
представляю себе, как математи-
ку применяют и используют. Мо-
жет быть, мои успехи, хотя это зву-
чит нескромно, могут быть связа-
ны с тем, что я знаю чуть больше, 
чем написано в учебнике, знаю, 
куда дальше это приведет, и могу 
показать эту перспективу. Мате-
матика примечательна тем, что 
все в ней взаимосвязано, все друг 
за друга цепляется. Понимая это, 
можно предугадать, что к чему 
приведет. Вообще в математике 
главное - это идея, и показать рож-
дение идеи, взаимосвязь идей, как 
они сочетаются, переплетаются 
друг с другом, это важно. По су-
ти, мы изучаем идеальные вещи. 

Мы самые настоящие романтики. 
И ребята это тоже должны пони-
мать и получать от занятий мате-
матикой эстетическое наслажде-
ние. Мои учителя умели передать 
нам этот романический настрой.

- Случается ли, что ребенок 
на уроке совершает личное от-
крытие?

- Да, его озарение - это самое 
блестящее, что может быть. Осо-
бенно приятно, когда кто-то из 
ребят сделает что-то лучше ме-
ня, увидит то, что я не заметил, 
предложит иное решение.

- Разве есть еще белые пятна 
в математике?

- Белых пятен много. Другое де-
ло, что в чистой математике, что-
бы оказаться на передовом краю 
науки, нужно многое изучить. Ес-
ли мы открыли одно, то оно вле-
чет следом другое. В чистой мате-
матике вообще нет понятия «бе-

лые пятна». Мы находимся в точ-
ке, а вокруг огромное белое про-
странство. Каждый новый ответ 
рождает огромное количество но-
вых вопросов.

- Вы сразу определяете тех, 
кто хочет заниматься матема-
тикой как наукой?

- Конечно, на уроках увлечен-
ных ребят трудно не заметить, 
но у нас в лицее уроки - это не 
самое главное. Очень серьезное 
внимание уделяется всевозмож-
ным внеклассным мероприяти-
ям: фестивалям, неделям науки, 
личным и командным соревнова-
ниям, турнирам математических 
наук, геометрическим олимпиа-
дам и т. п. Есть кружки и секции, 
занятия в которых тоже позво-
ляют проявить себя. Эта система 
работала и при моем обучении 
здесь. Мы ее модернизируем в со-
ответствии с современными осо-

бенностями, новыми технология-
ми, но начало этой системе было 
положено еще в первых физмат-
школах в 1960-х годах. Мы все эти 
годы следуем в этом русле, про-
сто расширяя возможности. Таких 
школ в городе немного, хотя мне 
кажется, что внеклассная работа 
по математике могла быть более 
массовой и в обычных школах.

- И тогда бы это улучшило от-
ношение детей к математике, 
ведь не секрет, что многие из 
них ее не любят…

- С одной стороны, нормально, 
что кто-то что-то не любит, дру-
гое дело, когда в школе матема-
тика преподается скучно, и лю-
ди, окончив школу, признаются 
в том, что им совсем не пригоди-
лось то, что они учили. Это, ко-
нечно, неправильно. Но на это я 
могу ответить только одно: всем 
этим ребятам просто не повез-

ло с учителем. Любой урок мож-
но сделать увлекательным. Об-
разование - это всегда обоюдный 
процесс, это движение навстречу. 
Каждый урок подстраивается под 
конкретных детей, в одном клас-
се ты работаешь фронтально, в 
другом - в команде. К тому же все 
зависит от цели конкретного за-
нятия. Каждый раз на урок при-
ходят разные дети, у них разные 
отношения, все на уроке зависит 
от них и от меня. Я уже 14 лет ра-
ботаю в лицее и все время учусь 
у ребят. Они заставляют переос-
мысливать многие вещи.

Ответ, понятное дело, был оче-
виден, но все-таки хотелось спро-
сить Олега Вадимовича, не жале-
ет ли он о том, что не посвятил се-
бя научной работе? Он искренне 
ответил, что нет. Его профессио-
нальный выбор был сделан осоз-
нанно, и в иной рабочей ипостаси 

он себя пока не видит. Общение с 
детьми для него сродни прогулке 
навстречу морскому бризу - всег-
да есть возможность вдохнуть 
глоток свежего воздуха. Может, 
поэтому он рад поддерживать 
отношения с учениками после их 
выпуска. Например, лучшие вы-
пускники приглашаются в лицей 
на традиционные теоретические 
зачеты. Сегодняшние лицеисты 
могут не только продемонстриро-
вать полученные знания, но и по-
общаться с ребятами, ставшими 
студентами ведущих вузов стра-
ны. А для бывших учеников это 
шанс еще раз пройтись по широ-
ким коридорам лицея, заглянуть 
в его уютные аудитории, прислу-
шаться к шуму ветра за окном. 
Впрочем, может, это вовсе не ве-
тер? Может, это шепот рождаю-
щихся идей? Что ж, тогда не будем 
им мешать.

Остров романтиков
Петербуржец Олег Ренёв уверен, что любой урок можно сделать увлекательным



№14 (10771)
от 2 апреля
2019 года

5Юбилей

3 апреля ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик 
РАН, президент Российского союза ректоров и Евразий-
ской ассоциации университетов Виктор Садовничий от-
метит свой 80-летний юбилей. Ученый мирового уровня, 
замечательный организатор, мудрый руководитель Вик-
тор Садовничий возглавляет Московский государственный 
университет с 1992 года, кроме того, начиная с 1995-го Са-
довничий бессменный председатель Большого жюри Все-
российского конкурса «Учитель года России». В преддве-
рии знаменательной даты мы публикуем поздравления 
известных ученых, руководителей министерств и ведомств, 
а также лучших учителей России

Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ «Высшая школа 
экономики»:

- Дуайен ректоров России, наш дорогой коллега Виктор 
Антонович Садовничий, отмечает юбилей. 80 лет - дата 
серьезная, обязывает к подведению итогов. Но Виктор 
Антонович успешно сопротивляется подведению ито-
гов. У него колоссальный запас жизненной энергии. Он 
смотрит вперед, а не защищает сделанное. Здорово, что 
Виктор Антонович может гордиться не только тем, что 
он создал, но и тем, что делает сейчас и что планирует в 
будущем. В каком-то смысле это отражение духа нашего 
старейшего и вечно юного университета.

Московский университет - это особое, почти сакраль-
ное место для каждого нашего соотечественника, а уж 

у того, кому, подобно мне, повезло учиться и работать в 
этих стенах, навсегда остается чувство сопричастности, 
гордости за место в истории. Для меня МГУ остался род-
ным домом, и мне очень важно знать, что этот дом в на-
дежных руках, что здесь преданы идеалам науки, отста-
ивают наши общие ценности.

За без малого 270 лет своего существования первый 
университет России значительно вырос, сильно изме-
нился, но остался первым. Более того, сумел сохранить 
ломоносовский дух. Как и завещал основатель, «в уни-
верситете тот студент почтеннее, кто больше научился; 
а чей он сын, в том нет нужды».

Так что Gaudeamus igitur, дорогой Виктор Антонович! 
Крепкого здоровья, сил для реализации всего задуман-
ного и успехов во всех начинаниях!

Досье «УГ»

С чего же все начиналось?
Родился наш юбиляр на юго-востоке Украины, в селе Красно-

павловка Лозовского района Харьковской области. В юности ра-
ботал шахтером, но в 1958 году избрал делом всей своей жизни 
математику. «Я поступал в университет сложно: работая на шахте 
«Комсомолец», окончил вечернюю школу, затем послал докумен-
ты в Белорусскую сельхозакадемию. Тогда мой товарищ, уже на-
чальник участка, вдруг сказал мне: «Слушай, ты ведь блестящий 
математик. Поехали в МГУ», - с улыбкой вспоминает сегодня Вик-
тор Антонович. Надо сказать, что нашему герою повезло, а может 
быть, все это должно было случиться с ним и стать началом его 
настоящего жизненного пути. Дело в том, что тот самый старший 
товарищ Виктора, который так настойчиво советовал ему посту-
пать в Московский университет, был женат на местной заведую-
щей почтовым отделением, благодаря чему за одну ночь доку-
менты Виктора Садовничего были срочно перенаправлены в МГУ.

Успешно сдав вступительные экзамены на механико-матема-
тический факультет Московского университета, а затем также 
успешно отучившись на мехмате и последовательно пройдя все 
положенные стадии образовательного процесса уже в качестве 
преподавателя, 23 марта 1992 года Виктор Садовничий был на-
конец избран ректором МГУ, тогда это были первые ректорские 
выборы, проведенные на альтернативной основе в условиях но-
вого государства.

У руля
Виктору Садовничему - 80 лет

Михаил КОТЮКОВ, 
министр науки и высшего 
образования Российской 
Федерации:

- Уважаемый Виктор Анто-
нович!

Сердечно поздравляю вас с 
юбилеем!

Вы являетесь признанным 
специалистом в области мате-
матики, механики и информа-
тики. Научные прорывы, осу-
ществленные вами в области 
математического обоснования 
некоторых подходов в реляти-
вистской теории гравитации, 
разработки нового направле-
ния в анализе сложных про-
цессов внесли существенный 
вклад в развитие науки.

Более 25 лет вы успешно со-
четаете напряженную науч-
ную деятельность с руковод-
ством Московским государ-
ственным университетом. Воз-
главляя один из ведущих вузов 
России, вы уделяете большое 
внимание созданию благопри-
ятных условий для эффектив-
ной инновационной среды и 
профессионального роста мо-
лодых исследователей.

Реализуя меры по развитию 
кадрового потенциала россий-
ской науки, создавая возмож-
ности для личностной и про-
фессиональной самореализа-
ции молодых граждан нашей 
страны, вы формируете образ 
будущего России. Ваш опыт и 
профессионализм помогают 
развитию фундаментальных 
и прикладных научных иссле-
дований и сохранению луч-
ших традиций высшей школы. 
Много времени и сил вы уде-
ляете воспитанию молодежи 
- не только подготовке высо-
копрофессиональных специ-
алистов, но и активных граж-
дан, мотивированных принять 
ответственное участие в жиз-
ни и развитии нашей страны.

Ваш научный и педагогичес-
кий авторитет широко при-
знан в России и мире. Ваши на-
учные достижения и органи-
заторские способности были 
многократно отмечены на го-
сударственном и международ-
ном уровне и заслужили глубо-
кое уважение коллег.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, добра, благополучия, но-
вых источников для вдохно-
вения и открытий! Счастья и 
всего наилучшего вашим род-
ным и близким!

Александр ДЕМАХИН, 
абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2012:

- Виктор Антонович Садовни-
чий - человек, без участия кото-
рого невозможно представить 
себе финал «Учителя года Рос-
сии». Всегда запоминаются его 
вопросы участникам после ма-
стер-классов, их цель в том, что-
бы задать более дальний гори-
зонт разговора - о связи с разви-
тием современной науки, об ак-
туальных образовательных про-
блемах, об истории педагогики. 
Вопросы эти обращаются именно 
к личности участника и позволя-
ют выйти на другой уровень ос-
мысления собственной деятель-
ности, увидеть себя «в дальней 
перспективе». До сих пор помню, 
как после моего выступления в 
Липецке в 2012 году Виктор Ан-
тонович спросил: «А вы понима-
ете, что те вещи, о которых вы 
говорили сейчас относительно 
восприятия живописи, очень со-
звучны тем проблемам, которые 
рассматриваются в современной 
математической науке?» Так ин-
теллигентно Садовничий пред-
ложил направление для поиска 
и развития: посмотрев не сверху 
вниз (на что, казалось бы, имел 
полное право), но поставив с со-
бой «на одну доску». Эти уважи-

тельность, заинтересованность в 
каждом человеке, желание вдох-
новить его - неизменные каче-
ства Виктора Антоновича, и по-
тому на конкурсе он не столько 
председатель жюри, ставящий 
баллы или выносящий вердик-
ты, сколько учитель для учите-
лей, наставник, ищущий новое 
и соединяющий его с традиция-
ми российского образования. И 
каждый следующий раз, встреча-
ясь с тобой на очередных конкур-
сах, неизменно спрашивает, как 
ты, над чем сейчас работаешь, 
он действительно всех помнит. 
Участники с юмором относятся к 
его всегдашнему заявлению, что 
любого из лауреатов конкурса 
Виктор Антонович рад будет ви-
деть в качестве преподавателя 
Московского государственного 
университета, но ведь, если вду-
маться, в какой-то мере каждый 
из встретившихся с ним даже по-
сле недолгого общения впиты-
вает те самые университетские 
ценности, значит, в определен-
ном смысле становится его пре-
подавателем. Так что в день рож-
дения хочется поздравить Викто-
ра Антоновича именно как свое-
го учителя - далекого и в то же 
время близкого - и пожелать здо-
ровья, новых открытий и удивле-
ний и, конечно, всегда быть у ру-
ля Большого жюри нашего кон-
курса!

Сергей КОЧЕРЕЖКО, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015:

- Виктор Антонович - великий ученый, блестящий лектор, образец интеллигентно-
сти, имеющий непререкаемый авторитет и гарантирующий справедливость решений 
жюри. Удивительно, что человек такого статуса, ученый мирового уровня, ректор луч-
шего университета страны уже много лет из года в год находит в своем напряженном 
графике время на работу в жюри конкурса, причем, как мы знаем, каждый год конкурс 
проводится в разных регионах страны. Как бессменный председатель Большого жю-
ри конкурса «Учитель года России» он уже одним своим присутствием в зале задает 
высочайший уровень, которому конкурсанты просто не могут не соответствовать.

Говоря об этой планке, задаваемой Виктором Антоновичем, вспоминаю интерес-
ную историю, которую я услышал при подготовке к участию в заключительном этапе 
конкурса 2015 года от одного из своих коллег, кстати, победителя конкурса. Коллега 
поведал мне, что в год его участия в конкурсе он случайно заметил, как одному из 
конкурсантов Виктор Антонович выставил за мастер-класс по одному из критериев 
9 баллов из 10. Затем на сцене выступала с мастер-классом девушка, и из всего перво-
го ряда только тот конкурсант вышел и подал ей руку, чтобы помочь спуститься со 
сцены после выступления. Далее, по словам рассказчика, он заметил, как Виктор Ан-
тонович исправил оценку «9» на оценку «10». Собственно говоря, этим все сказано!

Искренне поздравляю Виктора Антоновича с юбилеем!

Владимир МАУ, ректор Российской 
академии народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте 
Российской Федерации:

- Дорогой Виктор Антонович!
Поздравляю вас, выдающегося россий-

ского ученого, организатора высшего об-
разования, с замечательным юбилеем!

Вы удивительный человек - всегда 
энергичный, с быстрой и острой реакци-
ей на новое, выдающийся ученый и ор-
ганизатор. Вы сегодня впереди многих 
своих более молодых коллег и в науке, 
и в сфере образования, и в руководстве 
многообразной и сложнейшей универ-
ситетской жизнью.

Вы, Виктор Антонович, стояли у исто-
ков всей университетской системы со-
временной России. Вы умело руководите 
флагманом российского высшего обра-
зования - знаменитым Московским го-
сударственным университетом имени 
М.В.Ломоносова.

В сложные годы преобразований с ва-
шей помощью был успешно осущест-
влен непростой переход к новым мето-
дам функционирования высшей школы.

Виктор Антонович, именно вы сфор-
мулировали и претворили в жизнь те 

принципы деятельности университета, 
которые позволили сохранить фунда-
ментальный характер российского выс-
шего образования, смягчить воздействие 
трансформационного кризиса 1990-х го-
дов на всю систему образования в стране.

Ваши неустанные призывы и ваша 
практическая работа по сохранению и 
приумножению лучших традиций рос-
сийского образования приносят и будут 
и впредь приносить зримые плоды. В со-
временном мире технологических сдви-
гов и неопределенности эта деятель-
ность критически важна.

За время вашего руководства Москов-
ский университет постоянно меняется 
и внешне, и внутренне - выросли и про-
должают расти современные корпуса, на-
сыщенные новейшим научным и образо-
вательным оборудованием. Преподава-
тельский и исследовательский потенци-
ал МГУ в наши дни, как и всегда, образцо-
вый. Открываются новые факультеты и 
направления подготовки специалистов. 
Увеличивается приток абитуриентов, 
считающих, как и во все времена, за честь 
называться студентами МГУ.

Уверен, что так будет и впредь!
Со славным юбилеем вас, дорогой Вик-

тор Антонович!

Дорогой Виктор Антонович, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Безгра-
нично уважаем вас как уникального человека - известного ученого, академика 
РАН, дальновидного руководителя, президента Российского союза ректоров, 
Евразийской ассоциации университетов. И, конечно же, особо благодарим за 
ваш вклад в развитие в стране конкурсного движения, в котором ваша роль 
начиная с 1995 года в качестве председателя Большого жюри Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» особенно важна и значима.

С «Учительской газетой» вас связывают долгие годы профессиональной 
дружбы. Дорожим тем, что вы всегда поддерживали многие наши идеи, про-
екты, начинания, а читатели имели возможность знакомиться с вашей точкой 
зрения на происходящие в образовании изменения в авторских материалах, 
интервью, статьях наших журналистов. Ценим вас как интересного собесед-
ника, как одного из ведущих экспертов в области современной высшей шко-
лы. Вспоминаем, как в одном из интервью «Учительской газете» вы сравнили 
МГУ с большим кораблем, в котором обучаются и работают более 100 тысяч 
студентов и преподавателей, заметив, что корабль этот должен в нашем не-
спокойном океане плыть быстро и реагировать на вызовы времени. Время 
показало, что и сегодня, сталкиваясь с серьезными проблемами, вы достойно 
преодолеваете их. Хотим пожелать вам, дорогой Виктор Антонович, оставать-
ся по-прежнему капитаном этого большого корабля, нашим другом и едино-
мышленником, человеком, для которого интересы российского образования 
были и остаются превыше всего.

Коллектив редакции «УГ»
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Непрерывное обновление 
становится главной функцией 
образования

- Елена Владимировна, что 
стало главным результатом соз-
дания и развития «Сириуса»?

- Задача создания «Сириуса» бы-
ла сформулирована Владимиром 
Владимировичем Путиным еще на 
стадии подготовки заявки на про-
ведение Олимпиады в Сочи. Уже 
тогда предполагалось, что созда-
ваемая к Олимпиаде инфраструк-
тура будет использоваться для 
развития талантов детей и моло-
дежи из всех регионов России. Это 
к вопросу об иногда звучащих вы-
сказываниях, дескать, не знали, 
что с построенным делать.

Знали! Равно как знали, что 
стране нужно готовиться к суще-
ственным изменениям, которые 
связаны с глобальной трансфор-
мацией экономики, науки, обра-
зования. Президент с 2012 года 
говорил, что стране нужна новая 
экономика.

И эта экономика зависит в пер-
вую очередь от кадров, от лю-
дей, от качества населения. Толь-
ко активные, профессиональ-
ные, ответственные и справедли-
вые граждане смогут обеспечить 
устойчивое развитие экономики 
России в целом в условиях гло-
бальной конкуренции.

- Как воспитать в людях эти ка-
чества?

- Просто: выявить на ранней ста-
дии и развить таланты в каждом. 
Формировать внутренние пред-
почтения, вдохновлять и вместе 
мечтать, это воспитывает в ребен-
ке, да и в любом человеке, серьез-
ную внутреннюю мотивацию для 
реализации собственных целей, в 
общем, для России поле приори-
тетных задач.

И эта система, именно система, 
создается, отрабатывается в «Си-
риусе». Для детского и подростко-
вого уровня модели уже готовы, 
они начали внедряться в рамках 
создания региональных центров 
развития талантов.

Мне кажется, что создание и рас-
пространение по всей стране но-
вой образовательной модели, но-
вой образовательной культуры - 
отношения к школьникам и педа-
гогам, причем не на уровне просто 
идей, а на уровне отработанных, 
доказавших свою эффективность 
методик, и является главным ре-
зультатом создания и развития 
«Сириуса».

«Сириус» серьезно продвинулся 
в создании новой воспитательной 
среды, когда воспитание идет че-
рез обучение, проектную деятель-
ность, через личное общение с яр-
кими и талантливыми педагогами 
и наставниками, через культуру 
общения со сверстниками. Имен-
но такую модель нужно внедрять 
в регионах, когда любовь к Родине, 
передача культурного кода про-
исходят за счет реальной созида-
тельной деятельности каждого, а 
не «системы лекций и семинаров».

- Как «Сириус» повлиял на раз-
витие всей системы образова-
ния?

- Он еще не повлиял. Точнее, не 
повлиял в той мере, как нам хоте-
лось бы. Но уже начал оказывать 
серьезное влияние: «Сириус» про-
демонстрировал всем, что есть но-
вые методики, новые подходы к 
образовательному процессу, ос-
нованные на опыте самых силь-
ных педагогических и профессио-
нальных российских школ. Эти 
подходы позволяют существенно 
повысить эффективность образо-
вательного процесса, учитывать 
изменения в экономике и техно-
логиях, способах коммуникации и 
совместной деятельности.

Очень важный момент - «Сири-
ус» стал центром притяжения всех 
талантливых и неравнодушных 
профессионалов в области обще-
го, дополнительного и профес-
сионального образования со всей 
страны. Ведь все наработки и ме-
тодики «Сириуса» - это результат 
совместного труда педагогов-нова-
торов, ученых, инженеров и специ-
алистов организаций - партнеров 
«Сириуса», тренеров, музыкантов, 
артистов, композиторов и руково-
дителей ведущих российских об-
разовательных организаций. «Си-
риус» создал Ассоциацию ведущих 
школ-партнеров, которая методи-
чески и методологически поддер-
живает преобразования образова-
тельных систем в регионах и одно-
временно расширяет собственную 
партнерскую и экспертную сеть.

«Сириус» благодаря воле и ре-
шению президента стал площад-

кой, которая позволила объеди-
нить и расширить необходимую 
«критическую массу» заинтере-
сованных в преобразованиях учи-
телей, экспертов, организаций. 
Только так можно развивать и об-
новлять систему российского об-
разования в заданной президен-
том логике.

- Что должно быть главным в 
образовании сегодня?

- Образование и школа всегда 
должны соответствовать социаль-
но-экономическим задачам, реше-
ние которых позволит России обе-
спечить свою глобальную конку-
рентоспособность, устойчивое 
развитие. Образование - это база, 
фундамент для индивидуальных 
и желаемых социальных лифтов, 
равно доступных для каждого чле-
на общества. Для этого с учетом 
практического опыта «Сириуса», 
результатов его выпускников и 
педагогов необходимо учитывать 
следующее.

Во-первых, суть образователь-
ной деятельности должна состо-
ять не в научении, а в выявлении 
и раскрытии талантов каждого 
ребенка. Общее школьное образо-
вание должно быть объединено 
с системой дополнительного об-
разования. Нельзя оставлять так, 
как есть, когда на уроках «сиди и 
учи», а все интересное - это «так, 
развлечение в кружках, если хо-
чешь». Процесс должен быть еди-
ным, когда практические и инте-
ресные задачи «в кружках» стано-
вятся эффективной мотивацией 
для изучения школьных предме-
тов. И наоборот, когда школьные 
знания являются основой для ре-
шения практических задач.

Во-вторых, такая система тре-
бует существенной корректи-
ровки логики нашего взаимо-
действия - необходимо согласо-
ванное участие всех заинтере-
сованных сторон: федеральных, 
региональных, муниципальных 
властей, образовательных орга-
низаций и организаций допол-
нительного образования, орга-
низаций высшего образования и 
исследовательских институтов, 
предприятий реального секто-
ра. Только так можно выстроить 
принципиально новую межве-

домственную и междисциплинар-
ную среду. Сейчас все взаимодей-
ствия крайне зарегулированы и 
тяжелы. Зачастую все совместные 
проекты и активности реализу-
ются за счет энтузиазма конкрет-
ных участников и вопреки, а не 
благодаря действующим нормам 
и правилам.

В-третьих, эта система требует 
от нас корректировки управлен-
ческой и правовой моделей. Разви-
тие образовательных систем - это 
общая задача для государства, на-
уки, бизнеса, всего общества. Без 
этого у ребенка не будет возмож-
ности выбора траектории своего 
социального и личностного роста 
на всех уровнях образования. Для 
этого нужно выявлять, поддержи-
вать, развивать и лучшие педаго-
гические практики, и практики 
управления в системе муници-
пального образования.

И, в-четвертых, для этого мы 
должны крайне взвешенно подой-
ти к разработке новых образова-
тельных стандартов. Нужно учесть 
все требования, которые влияют 
на раскрытие творческих способ-
ностей учащегося, формирование 
его жизненных предпочтений. Это 
должна быть профессиональная и 
открытая экспертная работа, объ-
единяющая как школьных педа-

гогов, так и ученых, специалистов 
высшей школы, представителей 
бизнеса и других заинтересован-
ных профессионалов.

- Какой, на ваш взгляд, будет 
школа через 10 лет?

- Я думаю, что никто сейчас не 
знает, какой будет школа через 
10 лет. Но главное в нашем обра-
зовании сегодня - это обеспечить 
личную конкурентоспособность 
каждого гражданина, позволить 
каждому максимально реализо-
вать себя, свою мечту, быть счаст-
ливым.

И отсюда основные характер-
ные черты для «школы через 
10 лет»: индивидуальные обра-

зовательные траектории, учет и 
развитие всего лучшего, что уже 
нами создано, развитие компетен-
ций, подготовка педагогов-иссле-
дователей, гибкость всей системы 
в целом, ее сфокусированность на 
достижении приоритетных задач, 
заложенных в Стратегии научно-
технологического развития Рос-
сийской Федерации.

Идти к мечте, учитывая 
изменения, но не изменяя 
себе

- Говорят, что к тому времени, 
когда нынешние первоклассни-
ки окончат школу, 70% суще-
ствующих ныне профессий ис-
чезнут. Как готовить детей жить 
в неопределенном, постоянно 
меняющемся мире?

- Это к вашему вопросу про 
«школу через 10 лет». Просто нуж-

но учить жить детей в неопреде-
ленном, постоянно меняющемся 
мире, самим ему соответствовать. 
Это опять про систему раскрытия 
и развития талантов у всех. Если 
ребенок, человек вынужден бес-
системно подстраиваться под не-
прерывные внешние изменения, 
то вряд ли такой человек будет 
счастлив. Если же человек знает 
свою цель, свою мечту и идет к 

ней, безусловно, учитывая проис-
ходящие изменения, но учитывая 
именно изменения, а не изменяя 
себе и своей цели, то этот человек 
будет успешен, счастлив. А выяв-
ление талантов на ранней стадии 
и их развитие - разве это не есть 
формирование мечты и помощь 
в первых шагах, закрепление на-
выка следования поставленным 
целям? Методики и институты 
могут меняться, но принцип, я ду-
маю, будет таким.

- Кого можно назвать хоро-
шим учителем сегодня? И как 
сделать так, чтобы таких учи-
телей было как можно больше 
в школе?

- Действительно, образование 
- это та область, где кадры реша-
ют и всегда решали все. Нам всем 
нужно сказать огромное спасибо 
всему учительскому корпусу, ко-
торый в те сложные переходные 
годы сохранил систему как школь-
ного, так и дополнительного дет-
ского образования, позволил си-
стеме выстоять.

Сейчас системы школьного и 
дополнительного детского обра-
зования являются одними из ос-
новных государственных приори-
тетов. Президент лично уделяет 
очень много внимания этой об-
ласти, достаточно вспомнить По-
слание Федеральному Собранию 
- первая тема и больше всего вни-
мания, детальное знание пробле-
мы, предельно конкретные пору-
чения.

Государство прилагает немалые 
усилия для развития системы, но 

какой будет эта система, зависит в 
первую очередь от учителя.

Сегодня перед учителями сто-
ят еще более серьезные вызовы, 
чем в конце девяностых, - уско-
ренно развиваться, содержатель-
но меняться в условиях глобаль-
ной конкуренции, это требует не 
меньших усилий, чем сохранять 
систему в тяжелых экономиче-
ских условиях.

Современный учитель должен 
обладать навыками работы в но-
вой информационной среде, не-
прерывно повышать собственный 
профессиональный уровень, пере-
давать детям не только знания, но 
и навыки человеческого общения, 
совместной работы, умение мыс-
лить как исследователь, умение 
учиться, учиться непрерывно.

Но главное, как мне кажется, 
- это то, что учитель должен лю-
бить и уважать своих учеников, 
видеть не себя в профессии, а се-
бя в своих учениках. И я уверена, 
что таких педагогов у нас боль-
шинство. Мне с такими учителя-
ми везло с детства, мой сын часто 
с большим уважением отзывался 
о многих своих учителях. В «Си-
риус» приезжают самые талант-
ливые педагоги, в поездках в ре-
гионы по линии ОНФ - а я, как со-
председатель, курирую в том чис-
ле площадку «Образование» - мне 
встречаются интересные и заин-
тересованные учителя… Думаю, 
что «везло» неправильный тер-
мин, правильный - «как правило».

Да, вызовы перед учительским 
корпусом стоят серьезные, как, 
впрочем, и перед всей страной, бу-
дет сложно. Но задача решаема. А 
опыт и наработки «Сириуса», про-
фильные региональные эксперт-
ные площадки ОНФ как инстру-
менты решения этой задачи - зада-
чи профессионального развития 
учительского корпуса.

Сейчас на базе «Сириуса» фор-
мируется система повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки учителей и про-
фильных преподавателей высшей 
школы. Часть программ уже реа-
лизуется, часть находится в раз-
работке. В ближайшее время мы 
объявим набор в педагогическую 
исследовательскую магистратуру.

От первого лица

Елена ШМЕЛЕВА

Елена ШМЕЛЕВА, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех»: 

Если человек идет 
то этот человек
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Без качественной системы 
образования нельзя 
предотвратить отток молодежи 
из регионов

- От чего зависит эффектив-
ность работы региональных 
центров по поддержке талант-
ливых детей?

- Все просто: от талантливых пе-
дагогов, умных и смелых руково-
дителей - классных, школ и уни-
верситетов, регионов. За послед-
ние несколько лет регионы суще-
ственно пересмотрели свое отно-
шение к вопросам образования в 
целом. Это, безусловно, влияние 
происходящих изменений, прямые 
поручения Президента России но-
вому губернаторскому корпусу.

Там, где власти, бизнес, губерна-
тор понимают, что без высокого 
качества населения нельзя создать 
конкурентоспособную экономи-
ку, что без качественной системы 
образования нельзя обеспечить 
высокое качество населения, ска-

жу жестче: понимают, что без ка-
чественной системы образования 
нельзя предотвратить массовый 
отток молодежи из региона, там 
находятся и средства, и механиз-
мы, а главное - появляется осоз-
нанное желание такие центры раз-
вивать.

Во многих регионах уже есть 
определенные практики, нара-
ботки. И «Сириус» как институт 
методического и методологиче-
ского сопровождения программы 
создания центров по поддержке 
талантливых детей аккумулирует 
все эти наработки и обеспечивает 
их передачу.

Повторюсь, что одно из важней-
ших достижений «Сириуса» заклю-
чается в том, что сформирована ре-
альная, живая, экспертная в хоро-
шем, созидательном, смысле этого 
слова всероссийская площадка, где 
собирается, обрабатывается и рас-
пространяется передовой опыт в 
области образования.

- Елена Владимировна, в «Си-
риус» наряду с другими видны-
ми деятелями часто приезжа-
ет и президент страны. Что, на 
ваш взгляд, получает Владимир 
Владимирович от этих встреч с 
детьми?

- Ну, эти вопросы лучше задавать 
самому Владимиру Владимировичу.

- И все же: что вы думаете?
- Хорошо, выскажу свое мнение. 

Как я уже говорила, проект «Сири-

ус» в том формате, который сей-
час есть, - это с самого начала идея 
и последующие поручения прези-
дента. Президент реально прини-
мает непосредственное участие 
во всех концептуальных вопросах 
развития «Сириуса», возглавляет 
его попечительский совет, счита-
ет, что создание системы развития 
талантов чрезвычайно важно для 
развития России в целом. Так мно-
го личного внимания президента 
может привлекать только проект, 
закладывающий будущую модель 
системы образования, а значит, и 
фундамент для новых российских 
технологий, экономики страны.

А что получает от встреч? В «Си-
риус» постоянно приезжает очень 
много знаменитых, я бы сказала, 
великих, неординарных людей. 
Можно допустить, что первый-вто-
рой раз они приехали по просьбе 
Владимира Владимировича… Но 
они продолжают приезжать. Здесь 
очень комфортная, уютная и в то 

же время яркая и творческая ат-
мосфера «живого знания». И она 
создается нашими талантливыми, 
активными и пытливыми детьми.

Мне говорили, что здесь переза-
гружаешься, здесь можно вырвать-
ся из суеты, получить неимовер-
ный положительный заряд, что 
эти встречи полезны и в профес-
сиональном смысле - когда гото-
вишься к выступлению, то можешь 
под другим углом посмотреть на 
проблему, можешь услышать ин-
тересную трактовку или предло-
жение от ребят. Сначала это наших 
гостей удивляло, но сейчас они уже 
относятся к этому как к норме.

Мне кажется, что и президент 
приезжает за этой атмосферой. Во 
всяком случае, все встречи и бесе-
ды с ребятами проходят живо, на 
равных, и поверьте, без репетиций 
и подготовки - сначала пробовали, 
но бесполезно, разговор на «вто-
ром шаге» уходил в свою логику.

Хочу еще добавить, что если каж-
дый губернатор и министр в на-
шей стране будет брать пример с 
президента в части развития та-
лантов, то мы достаточно быстро 
сможем выполнить требование 
майского указа по вхождению в 
Топ-5 и Топ-10 мировых лидеров.

- Отслеживает ли «Сириус» 
судьбу тех, кто прошел через 
него?

- Да, формально и неформально. 
Во-первых, у «Сириуса» есть Центр 

по работе с выпускниками и гран-
тополучателями, который ведет 
Государственный информацион-
ный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности. В нем 
содержатся сведения о достижени-
ях ребят на различных олимпиа-
дах и конкурсах. Для выпускников 
проводится ежегодный саммит мо-
лодых ученых, регулярно органи-
зуются научные школы-конферен-
ции (по биоинформатике, искус-
ственному интеллекту, квантовым 
коммуникациям, генной инжене-
рии, астрофизике и т. д.), практи-
кумы по разработке для студентов 
(в партнерстве с отраслевыми ком-
паниями «Яндекс», «РЖД», «Тинь-
кофф Банк»), магистерские про-
граммы с ведущими российскими 
университетами-партнерами. Все 
это позволяет нам готовиться к от-
крытию университета «Сириус», 
создание которого поддержал пре-
зидент 1 сентября 2018 года. Он 
заработает в полную силу во вто-

рой половине 2019 года. Мы и не-
формально следим за их успехами, 
поддерживаем личные контакты 
через кураторов, педагогов, науч-
ных руководителей центра, отрас-
левых партнеров, организаторов 
образовательных программ, все 
вместе радуемся их совместным 
успехам в социальных сетях.

Если говорить детям: «Сидите 
тихо и глупых вопросов 
не задавайте», никакого научно-
технологического прорыва 
не получится

- Елена Владимировна, кто ва-
ши учителя?

- Наверное, у каждого человека 
бывает несколько учителей. Очень 
важен учитель, который встретил-
ся тебе в школе. Идеально, как это 
было в моем случае, когда это еще 
и классный руководитель, которо-
му можно задавать вопросы, на ко-
торые не всегда ответят родители 
или сверстники. Такой классный 
руководитель - это всегда огром-
ная удача. Моим классным руко-
водителем была Галина Васильев-
на Сердюк, я встречалась с ней со-
всем недавно в родном Петербур-
ге. Она в добром здравии, слава бо-
гу! В этот раз мы много говорили о 
том, кто и что из нас сейчас читает.

- С какими вызовами вы и ва-
ша команда столкнулись?

- Важно было не превратить-
ся в школу-крепость или закры-
тую среду для тех ребят, которые 
уже и так проявились. Мы не боя-
лись, но такие страхи некоторые 
высказывали. Сегодня мы видим, 
что «Сириус» сформировал во-
круг себя и региональную сеть, и 
новую городскую среду. Выстраи-
вая центр, нужно было одновре-
менно выстраивать отношения 
с губернаторами всех регионов, 
разными министерствами и од-
новременно с муниципалитетом, 
соседними школами. Мы сформи-
ровали не только всероссийский 
центр по работе с самыми сильны-
ми мотивированными школьни-
ками из всех регионов, но и центр 
дополнительного образования в 
Сочи, программы умного досуга, 
умного туризма, умного отпуска 
для туристов. Как только закон-

чили строительство новой шко-
лы, открыли два инженерно-мате-
матических класса для сочинских 
школьников. Активно привлекаем 
сочинских педагогов к работе с на-
учными руководителями наших 
программ, это очень востребован-
ный ими формат.

Сочинские школьники, когда 
впервые пришли в парк науки и ис-
кусств «Сириус», услышали от сво-
их учителей: «Сидите тихо и глу-
пых вопросов не задавайте». У всех 
был «белый верх, темный низ». Ви-
димо, подразумевалось, что это бу-
дет формальное официальное ме-
роприятие. Но через двадцать ми-
нут стало все, как надо: ребята за-
давали много вопросов, вливаясь в 
нашу среду. Самое главное, что все 
потом захотели вернуться. Мно-
гие ребята, прошедшие через «Си-
риус», мечтают к нам вернуться и 
возвращаются, добиваясь новых 
результатов в школе, становясь 
студентами - ассистентами науч-
ных руководителей профильных 
программ «Сириуса».

И, конечно, очень приятно ви-
деть, что в эту среду все время 
возвращаются взрослые, которые 
приезжают читать лекции. Меня 
и поражает, и радует, как серьез-
но они к этому относятся. В этом 
и состоит успех «Сириуса» - се-
рьезность, с которой его партне-
ры участвуют в его развитии, с ко-
торой они общаются с ребятами. 
При этом в «Сириусе» очень живая 
и насыщенная профессиональная 
среда, но и много музыки, тонко-
го юмора, общения, спорта, мечты 
- всего, что вдохновляет. И разви-
тие именно такой среды - это от-
ветственность нас всех. Чтобы ре-
бята выбрали то, что станет осно-
вой их профессиональной жизни, 
им обязательно нужно общаться 
с профессионалами, когда они мо-
гут на равных обсуждать, что их 
интересует, как будут развивать-
ся технологии, где то соединение, 
которое даст прорыв. Их вопросы и 
ответы говорят о том, что они уже 
сегодня профессионалы - молодые, 
справедливые, ответственные. На-
ша задача - формировать профес-
сиональные, но абсолютно про-
зрачные, открытые сообщества, 
где обсуждаются неочевидные ве-
щи, а неочевидных вещей стано-
вится все больше. Я уверена, что 
очень быстро - в течение 3-5 лет - 
вокруг «Сириуса» вырастет новый 
полноценный наукоград с такой 
же насыщенностью живой образо-
вательной среды как внутри, так и 
снаружи.

- На образовательном поле за-
рождается конкуренция. Как вы 
относитесь к этому? И есть ли у 
вас конкуренты?

- Мне кажется, что конкуренция 
должна быть очень острой за на-
ших выпускников. И за те образо-
вательные программы, которые 
мы им предлагаем. Горящие глаза 
наших ребят, а также скорость, с 
которой они усваивают знания и 
принимают решения, заворажива-
ют наших партнеров. Мы считаем 
себя площадкой, которая хотела 
бы формировать и уже формиру-
ет горизонтальную среду - регио-
нальные «Сириусы», и чтобы у ре-
бят была возможность двигаться 
по горизонтали в зависимости от 
специализации нашей площадки.

На нашу проектную программу 
заявились 158 партнеров. Мы бы 
хотели, чтобы проектов было не 
более 50-60. Особый интерес у нас 
к тем проектам, которые будут за-
канчиваться стажировками наших 
ребят у компаний-партнеров. Вот 
здесь нам бы хотелось максималь-
ной конкуренции между научны-
ми и технологическими группами, 
которые развивают новое знание. 
И в этом плане мы бы хотели быть 
благополучателями этой конку-

ренции. Конкуренция - это всегда 
осознание и развитие принципи-
альных смыслов. Нельзя выиграть 
конкуренцию, не объяснив смысл, 
не объяснив задачу члену своей 
команды, дать новейшие инстру-
менты. Вот это сшивка реальности 
и ожиданий - ответственность кол-
лег по региональным центрам.

Мы должны видеть, мы долж-
ны понимать, как поддерживать 
интерес у ребенка, как дать ему 
возможность что-то попробовать, 
чтобы он загорелся. Если это слу-
чится, то дальше сообщество, кото-
рое уже сформировалось, его под-
держит и подскажет. На открытии 
«Сириуса» Жорес Иванович Алфе-
ров (его уход - огромная потеря 
для нас всех) говорил, что самый 
лучший нобелевский лауреат для 
школьника - это студент второго 
курса. Сейчас у нас уже появились 
студенты второго курса - выпуск-
ники «Сириуса», и мы уверены, что 
они будут поддерживать содержа-
тельные связки, которые полно-
стью соответствуют стратегии на-
учно-технологического развития.

Вселенная как личное 
пространство

- При вашем режиме работы 
и темпе жизни вы успеваете чи-
тать?

- Я много читаю. Классику и со-
временных авторов, что-то пере-
читываю. Интересно замечать, что 
созвучно тому, что я делаю сейчас. 
Мне кажется, нам всем надо не за-
бывать читать и обсуждать науч-
ную фантастику. Потому что иссле-
дование и внедрение, исследова-
ние и прогнозирование, прогно-
зирование и интуиция, интуиция и 
ощущения - это все то, что состав-
ляет основу программ и техноло-
гий, которые нам сегодня необ-
ходимы. И все это созвучно и дет-
ским устремлениям, и той живой 
среде, которая сформировалась у 
нас в «Сириусе» за счет соедине-
ния науки, искусства и спорта на 
одной площадке. Все эти направ-
ления сейчас очень высокотехно-
логичны. Все они представлены 
ребятами из всех регионов стра-
ны. Мы видим на одной площадке 
соединение национальных педа-
гогических и профессиональных 
школ, тех, кто побеждает на меж-
дународных соревнованиях, и все 
это вместе порождает ту среду, где 
можно задать любой вопрос, где 
возникает ощущение, что весь мир 
- это твое личное пространство.

Смысл не в количестве прочи-
танного, а в том, на что ты отзыва-
ешься, насколько прочитанное со-
звучно твоему опыту. Я понимаю, 
что самый ценный для нас опыт 
- это нахождение как раз в таких 
средах, где представлено огром-
ное количество всего разного. На 
со единении этого разного и осно-
ваны и наши передовые научно-
технологические достижения, и са-
мые лучшие образцы русской клас-
сической литературы. И это то, что 
ценят ребята, когда приезжают в 
«Сириус» из разных регионов, из 
всех направлений, и это то, что по-
зволяет им соединяться в жизнен-
ные команды, которые и дальше 
будут общаться.

- Каждый родитель считает 
своего ребенка талантливым. 
Так ли это?

- Я считаю, что каждый ребенок 
талантлив. Это очевидно и не тре-
бует доказательств. Вопрос к каж-
дому из нас: сделали ли мы все для 
того, чтобы этот талант проявил-
ся? Соединение возможностей с 
их доступностью и наличие заин-
тересованного педагога - это как 
раз то, что помогает таланту рас-
крыться, состояться.

- Елена Владимировна, боль-
шое спасибо за беседу.

От первого лица

к своей мечте, 
будет успешен

Досье «УГ»

Елена Владимировна Шмелева - руководитель Образовательного 
фонда «Талант и успех», член Совета при Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, 
общественный деятель.

Елена Шмелева руководит фондом «Талант и успех», основавшим по ре-
шению Президента РФ Владимира Путина образовательный центр «Си-
риус». Центр занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей 
профессиональной поддержкой детей, проявивших выдающиеся способно-
сти в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а так-
же добившихся успеха в техническом творчестве. За три года выпускника-
ми центра «Сириус» стали более 30000 школьников из 85 регионов России.

В Совете по науке и образованию руководит межведомственной рабочей 
группой по направлению «Подготовка квалифицированных специалистов 
в интересах социально-экономического развития регионов».

В 2015 году получила благодарность Президента РФ за заслуги в разви-
тии системы профессиональной подготовки кадров Российской Федера-
ции. В 2018 году награждена орденом Дружбы.



8
№14 (10771)
от 2 апреля
2019 года

ФГОС

Анна ЛАЗЕБНИКОВА

Ирина ДИМОВА

В статье «Стандарт в России боль-
ше, чем стандарт» («УГ» №13 от 
26 марта), подготовленной по на-
шей просьбе известным ученым 
Михаилом Викторовичем Богус-
лавским, затронута важная тема - 
государственные образовательные 
стандарты, само понятие которых 
связано с моментом их введения 
в Закон РФ «Об образовании» в 
1992 году. 

По прошествии 27 лет эта тема по-
прежнему остается проблемной зо-
ной, вызывающей острые споры в 
педагогической среде, что и понятно, 
ведь любые реформы, модернизации, 
национальные проекты в этой сфере 
напрямую зависят от содержания об-
разования, которое определяет, ка-
кую школу мы имеем сегодня - школу 
прошлого или школу будущего. Под-
водя итог ретроспективному анализу 
образовательных стандартов, кото-
рые на протяжении этих лет разраба-
тывались разными авторскими кол-
лективами, утверждались в разные 
временные периоды новейшей исто-
рии России, автор вышел на более глу-
бокие обобщения, призывая всех, кто 
с этим связан, ответить на целый ряд 
непростых вопросов. Например, нуж-
но ли зачеркивать весь предшествую-
щий опыт разработки стандартов или 
считать их, условно говоря, истиной в 
последней инстанции? Реализован ли 
их потенциал в полной мере, если нет, 
то почему? Можно ли брать за основу 
с прицелом на будущее солидный по 
объему «портфель» со стандартами, 
на разработку которых государство 
выделяло внушительные бюджетные 
средства? Устарело ли безнадежно все 
ранее разработанное? Почему в тече-
ние ряда лет президент настойчиво 
дает Правительству РФ поручения, 
направленные на обновление феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов и примерных ос-
новных образовательных программ, и 
как они выполняются? В чем причина 
повторяемости, цикличности (лишь 
с некоторой интерпретацией) таких 
поручений? Будут ли меняться базо-
вые принципы ФГОС? Появятся ли 
новые концептуальные основы раз-
работки стандарта общего среднего 
образования?

Оставляя за кадром политические, 
экономические и другие непедагоги-
ческие составляющие столь ключе-
вой для общества темы, Михаил Бо-
гуславский выполнил в той публика-
ции важную, на наш взгляд, миссию. 

Напомнил, нет, не о гегелевском па-
радоксе (известная всем фраза «исто-
рия учит тому, что ничему не учит»), 
а скорее перевел наше внимание на 
другой подход к знанию о прошлом, 
который сформулировал Василий 
Ключевский: «История - не учитель-
ница, а надзирательница: она ничему 
не учит, а только наказывает за незна-
ние уроков».

Продолжая обсуждение темы ФГОС, 
мы попросили автора более чем 250 
публикаций по проблемам общего 
образования, учебников по общест-
вознанию, разработчика КИМов, те-
стовых заданий, известного эксперта 
в данной области Анну Юрьевну Ла-
зебникову, заведующую лаборатори-
ей социально-гуманитарного образо-
вания ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», члена-
корреспондента РАО, доктора педа-
гогических наук, ответить на вопросы 
«УГ». Они касаются темы ФГОС - стар-
шая школа.

- Анна Юрьевна, в рамках госу-
дарственного задания Институту 
стратегии развития образования 
поручено научно-методическое со-
провождение доработки и внедре-
ния ФГОС общего среднего образо-
вания. Как вы оцениваете степень 
готовности документа в его нынеш-
нем виде к внедрению в практику 
работы школ?

- Федеральный государственный 
образовательный стандарт средне-
го общего образования (ФГОС СОО) 
был утвержден приказом Минобрнау-
ки РФ в 2012 году. После этого почти 
ежегодно в него вносились локаль-
ные изменения. Изначально предпо-
лагалось, что переход на данный стан-
дарт произойдет в 2020-м, при этом 
уже сейчас есть ряд школ, заявивших 
о своем переходе на новый стандарт 
в пилотном режиме. Однако анализ 
результатов анкетирования учителей 
ряда таких школ показал, что переход 
состоялся скорее на бумаге. Учитывая 
те значительные изменения, которые 
должны войти в жизнь школ с перехо-
дом на новый стандарт старшей шко-
лы, предположу, что будет установлен 
некий переходный период, который 
позволит всем участникам образова-

тельного процесса не только более 
плавно менять ситуацию, но и адап-
тироваться к переменам.

- Правильно ли я понимаю, что 
сейчас стоит задача представления 
учебного содержания в стандарте 
для старшей школы?

- Одной из ведущих идей «идеоло-
гов», если можно так сказать, стандар-
тов нового поколения был полный от-
каз от включения каких бы то ни бы-
ло компонентов содержания образо-
вания в нормативный документ. Все 
регулирование учебного контента 
должно было осуществляться в соот-
ветствии с комплексом требований к 
образовательным результатам. В це-
лом это соответствовало общей тен-
денции развития образования, вы-
разившейся в так называемом ком-
петентностном подходе: знания не 
самоцель обучения, они инструмент 
решения реальных задач. В данной 
связи овладение комплексом умений, 
которые и свидетельствуют о способ-
ности обучающегося решать задачи, 
и есть главный результат обучения, 
именно они и должны быть представ-
лены в стандарте.

При этом разработчики ссылались 
на международный опыт, но, как по-
казывает анализ зарубежных до-
кументов, нормирующих в той или 
иной степени школьное образова-
ние, содержание образования в боль-
шинстве из них в той или иной фор-
ме представлено. Однако наш ФГОС 
в этом отношении оказался «стери-
лен». Такой подход критиковался уже 
на стадии обсуждения стандарта.

- В чем его несостоятельность? 
Ведь в самом документе указано, 
что его нужно рассматривать как 
основу для разработки программ 
учебных предметов, учебной лите-
ратуры, а значит, учебников, кон-
трольно-измерительных матери-
алов.

- Да, указано, но никаких ориенти-
ров, кроме выраженных в общей фор-
ме около десятка (а по ряду предме-
тов существенно меньше) требова-
ний к результатам, этот документ не 
дает.

Таким образом, и образовательное 
учреждение, и авторы учебников, и 
разработчики измерителей ЕГЭ мо-
гут проектировать содержание об-
разования так, как они его видят, и 
эти проекты могут существенно от-
личаться друг от друга. Какое уж тут 
единство образовательного процес-
са. Понятно, что главным регулято-

ром становятся кодификаторы (до-
кументы, перечисляющие элементы 
проверяемого содержания) ЕГЭ, по-
скольку, как выразился участник од-
ной из дискуссий по стандарту, «что 
оценивается, то и ценится». И здесь 
уже точно телега оказывается впе-
реди лошади, а предметное содержа-
ние сужается до рамок стандартизи-
рованной проверки.

- Анна Юрьевна, вопрос о пред-
ставлении во ФГОС «содержатель-
ного блока» встал не сегодня, одна-
ко до сих пор он не получил своего 
решения. Чем, на ваш взгляд, это 
вызвано?

- Да, еще в 2015 году президентом 
страны было дано поручение опреде-
лить в федеральных стандартах об-
щего образования «базовое содержа-
ние обязательной части основных об-

разовательных программ, в том числе 
по отдельным учебным предметам». 
Однако пока этих изменений нет.

Не думаю, что это следствие какого-
то недопонимания важности пробле-
мы. Очень сложно оказалось найти 
адекватную статусу документа фор-
му представления в стандарте базо-
вого компонента содержания обра-

зования. В стандартах 2004 года ис-
пользовался термин «обязательный 
минимум содержания образования». 
Однако сейчас слово «минимум» вы-
зывает у многих негативные ассо-
циации: складывается впечатление, 
что государство предлагает молодым 
гражданам страны какой-то скудный 
«образовательный паек». Но как бы 
ни назывался этот раздел стандарта, 
очевидно, что он должен быть емким 
и компактным.

- Какие еще части, разделы, 
аспекты документа требуют обнов-
ления и доработки?

- Их, на мой взгляд, достаточно мно-
го. Назову некоторые.

Первая проблема относится к ме-
тапредметным результатам образо-
вания. В стандарте указано, что они 
включают межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия 
(УУД), а также приводится некий на-
бор требований к этим результатам. 
При этом нет указаний на то, кто 
определяет круг этих понятий, как 
выстраивать системную работу по 
формированию УУД.

Видимо, подразумевается, что та-
кими действиями и понятиями уче-
ник овладевает в процессе изучения 
отдельных предметов, но разверну-
тые в документе требования к пред-

метным результатам не отражают их 
метапредметный аспект. Более то-
го, разработка программы развития 
универсальных учебных действий, 
«включающей формирование компе-
тенций обучающихся в области учеб-
но-исследовательской и проектной 
деятельности», неправомерно воз-
ложена на плечи каждой школы. По-
лагаю, было бы правильно федераль-
ному центру разработать модельный 
вариант такой примерной програм-
мы, придав ей официальный статус. 
Это существенно помогло бы шко-
лам, которые, как еще раз подтвердил 
уже упомянутый опрос, испытывают 
здесь большие затруднения.

Хочу подчеркнуть, что метапред-
метная составляющая обучения - са-
мый перспективный образователь-
ный компонент, отвечающий духу 

ключевых компетенций, гибких на-
выков. Его полноценному закрепле-
нию в содержании школьного обра-
зования помогло бы включение зада-
ний метапредметной направленно-
сти в контрольно-измерительные ма-
териалы, а также создание и апроба-
ция интегративных содержательных 
модулей на межпредметной основе.

Еще одну проблему вижу в недо-
статочной четкости отдельных фор-
мулировок стандарта, а ведь это нор-
мативный документ, где все должно 
пониматься всеми однозначно и не 
допускать различных, а то и противо-
положных трактовок. Вот, к примеру, 
читаем в п. 12: «Государственная ито-
говая аттестация обучающихся про-
водится по всем изучавшимся учеб-
ным предметам». Означает ли ска-
занное, что экзамены в той или иной 
форме проводятся по всем учебным 
предметам, каких у старшеклассни-
ка согласно ФГОС СОО должно быть 
не менее 10? Или помимо 2 (3) обяза-
тельных он может выбрать несколь-
ко любых из оставшихся 8? И это не 
единственное положение документа, 
которое требуется выразить более 
четко и конкретно.

- В конце прошлого года Мини-
стерство просвещения РФ утверди-
ло шесть предметных концепций, 
которые, по сути, должны опреде-
лить магистральное обновление 
самого контента этих школьных 
дисциплин. На ваш взгляд, это до-
полнительный бонус для положи-
тельного решения «дела о стандар-
тах»?

- Скорее дополнительная пробле-
ма, поскольку некоторые положе-
ния в них не соответствуют установ-
кам стандарта. Придется, как мне ка-
жется, уточнять понятия «базовый» 
и «углубленный» уровни изучения 
предмета. Известно, что математики 
провели в своем предмете достаточ-
но четкий водораздел между данны-
ми уровнями, и это непосредствен-
ным образом отразилось на экзаме-
национных требованиях. С этого года 
выпускник не может испытать себя 
на каждом из этих уровней, он дол-
жен сделать выбор в пользу одного 
из них.

Подходит ли опыт математиков для 
других предметов? Не придется ли по 
каждому из них создавать два ком-
плекта контрольно-измерительных 
материалов или достаточно в каж-
дый вариант добавить вторую часть 
повышенной сложности? Можно ли 

рассматривать углубленный уровень 
изучения предмета как базовый плюс 
еще что-то? На эти вопросы еще пред-
стоит найти обоснованные ответы.

- Какое новшество, привноси-
мое ФГОС СОО в образовательную 
практику, вы назвали бы самым 
важным?

- Такой новацией я считаю выбор 
предметов изучения. При этом речь 
идет не о дополнительных предметах 
или курсах, включаемых в образова-
тельный процесс, а о вполне традици-
онных предметах, изучение которых 
сейчас является обязательным.

Напомню, что в стандарте выде-
лена группа обязательных учебных 
предметов. Сейчас их число выросло 
до восьми. Предполагается, что к ним 
будут добавлены предметы из так на-
зываемых предметных областей. Та-

ких областей семь. Практически каж-
дая из них включает один обязатель-
ный предмет, то есть из них можно 
уже ничего не выбирать.

Сами эти области насыщены пред-
метами очень неравномерно. Так, 
предметная область «Русский язык и 
литература» включает два эти пред-
мета, и оба они обязательны для из-
учения. Так что здесь можно выби-
рать только уровень (базовый или 
углубленный) изучения предмета. 
А вот образовательная область «Об-
щественные науки» включает шесть 
предметов (обязательна здесь для 
изучения история), образовательная 
область «Естественные науки» вклю-
чает пять предметов (обязательна 
астрономия).

- Какие коллизии здесь можно 
предвидеть? Учитывая, например, 
что изучение части учебных пред-
метов для ряда учеников завершит-
ся в основной школе.

- Разумеется, надо иметь в виду, что 
при ориентации на углубленную со-
циально-гуманитарную подготовку 
такие предметы, как физика, химия, 
биология, информатика, могут не 
вой ти в состав учебного плана. Это со-
всем новая и, полагаю, непростая для 
нашей школы ситуация. Напомню, что 
при разработке стандартов 2004 го-
да задача создания пространства для 
профильной подготовки решалась 
иначе, упор был сделан не на отказ 
от части предметов, а на существен-
ную разгрузку содержания предме-
тов, изучаемых на базовом уровне. 
В любом случае нужно еще раз обду-
мать проблему соотношения учебных 
предметов, их распределение по пред-
метным областям.

Важно также обратить внимание 
на то, что школе предлагается фор-
сированно перейти в ситуацию мно-
жественного выбора: предметов из-
учения, дополнительных курсов, 
уровней обучения, профилей обуче-
ния. Рискну предположить, что, по 
крайней мере, в переходный период 
массовой моделью станет профили-
зация школ, тем более что здесь уже 
накоплен значительный опыт. Ины-
ми словами, ученик будет выбирать 
профиль, который набором соответ-
ствующих предметов наполнит шко-
ла. А вот создание самим учеником, 
как сегодня принято говорить, соб-
ственной траектории обучения, то 
есть своего учебного плана, - это для 
большинства школ пока отдаленная 
перспектива.

Анна ЛАЗЕБНИКОВА, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
заведующая лабораторией социально-гуманитарного образования ФГБНУ  
«Институт стратегии развития образования РАО»:

Метапредметная составляющая обучения - 
самый перспективный образовательный компонент
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Современные школьники ориенти-
рованы на практику, им нужно ви-
деть, как изученные правила и фор-
мулы применяются в жизни. Чем 
больше практики, тем быстрее осоз-
нается теория, тем легче ребята ос-
ваивают методы исследовательской 
работы.

Есть много разных способов прибли-
зить школьное образование к практике, 
и один из них - сотрудничество с музея-
ми. Из своего школьного детства экскур-
сии в музеи с классом может вспомнить, 
пожалуй, любой человек. Но, как прави-
ло, эти экскурсии проводились для обще-
го развития, носили ознакомительный 
характер и не были встроены в образо-
вательную программу.

В рамках проекта «Учебный день в му-
зее», реализуемого с 2018 года Департа-
ментом образования и науки и Департа-
ментом культуры города Москвы, при-
сутствует другой подход. Смысл проекта 
не только в том, чтобы сделать обучение 
увлекательным, но и в том, чтобы улуч-
шить образовательные результаты. Сей-
час в проекте участвуют 14 столичных 
музеев, и их количество будет расти.

В организации учебного дня нашим 
учителям помогает универсальный кон-
структор уроков, он позволяет самостоя-
тельно проводить занятия на основе му-
зейных экспозиций, выступая в качестве 
экскурсовода, гида, организатора иссле-
довательской деятельности учеников.

Занятия в музее всегда метапредмет-
ные. Например, учебный день пятиклас-
сников в Музее космонавтики - это ин-
форматика, математика, русский язык, 
литература и физическая культура. Все 
пять предметов объединены одной те-
мой. На уроке русского языка ученики 
узнают смысл «космических» терминов, 
на физкультуре к разговору о пользе 
здорового питания можно прийти через 
обсуждение сбалансированного меню 
космонавтов, а на литературе обсудить 
произведения фантаста Кира Булычева 
в окружении летательных аппаратов и 
скафандров. Математика, которая часто 
представляется школьникам предметом 
умозрительным, получает практическое 
воплощение. В рамках музейного урока 
школьники видят, что, например, в ра-
кетостроении используются знакомые 
им теоремы и математические правила. 
Решая непривычные для них практико-
ориентированные задачи, ученики по-
лучают навыки самостоятельной и ко-
мандной работы.

Еще один плюс - актуализация пред-
метных знаний самих педагогов. Как от-
мечают наши учителя, им полезны мето-
дические материалы, подготовленные 
сотрудниками музеев совместно со спе-
циалистами Городского методического 
центра. Дополнительные сведения рас-
ширяют инструментарий педагога для 
проведения любого другого, невыезд-
ного, урока.

В первом полугодии этого учебного 
года школа №904 организовала 20 учеб-
ных дней по 10 предметам в 9 музеях Мо-
сквы для учеников 5-10-х классов. Впере-
ди новые уроки, а значит, и пополнение 
наших методических копилок.

Надежда ТУМОВА

Скандал вокруг школьных учеб-
ников, сокращение Федерального 
перечня более чем на треть (было 
1370 наименований, стало 863), 
еще на слуху. Напомним, что ему 
предшествовали год назад парла-
ментские слушания, где обсужда-
лись проблемы и пути создания, 
экспертизы, распространения и 
использования учебников при ре-
ализации основных образователь-
ных программ общего образова-
ния. Дебаты вызвала тема ответ-
ственности экспертов, экспертных 
организаций и Минобрнауки за 
качественные учебные пособия.

Как известно, теперь утвержде-
нием критериев и порядка проведе-
ния экспертизы учебников, а также 
исключением их из ФПУ занимает-
ся Министерство просвещения Рос-
сии. Оно-то на финише прошлого го-
да взбудоражило общество ведом-
ственной операцией по сокращению 
списка.

На заседании Комитета Госдумы 
по образованию и науке, проходив-
шем 20 марта, депутаты вернулись к 
обсуждению этой горячей темы, ре-
шив в рамках контроля проверить 
ход выполнения поручений парла-
ментских слушаний годовой давно-
сти. Председатель комитета Вячес-
лав Никонов предупредил, что раз-
говор будет непростым - утвержде-
ние нового перечня сопровождалось 
немалыми общественными дискус-
сиями, волнениями и возмущением. 
Возникло несколько проблемных об-
ластей, которые, по мнению Вячес-
лава Алексеевича, очевидно, будут 
существовать и дальше. И об этом 
свидетельствуют письма, поступа-
ющие в комитет. Непонятно, к при-
меру, как соотносятся между собой 
концепции преподавания предме-
тов, стандартов, примерных образо-
вательных программ, учебников и 
ЕГЭ. Выстраивание этой линейки для 
огромного количества людей тайна 
за семью печатями.

И таких «тайн» немало. Процеду-
ра оценки тех или иных учебников, 
включения их в ФПУ далеко не про-
зрачна. Глава комитета посетовал, 
что приходят и письма, написанные 
под копирку, в защиту того или ино-
го учебника из разных регионов, оче-
видно, действуют лоббистские ком-
пании…

- Процедура экспертизы учебни-
ков, в том числе и дополнительная, 
вызывает очень много вопросов. Не-
простая ситуация и с учебниками на 
языках разных народов. На создан-
ный Фонд поддержки родных язы-
ков возлагаются большие надежды. 
И это только часть проблем, а на са-
мом деле их гораздо больше, - заклю-
чил Вячеслав Алексеевич, тем самым 
подняв градус накала обсуждаемых 
вопросов.

О том, что на скорые результаты 
надеяться не приходится, стало ясно 
из выступления Татьяны Синюгиной, 
заместителя министра просвещения 
РФ. В основе требований эксперти-
зы в отношении как примерных ос-
новных образовательных программ, 
так и учебников лежит обязательное 
соответствие ФГОС определенного 
уровня, а также примерным основ-
ным образовательным программам 
общего содержания, заверила всех 
Татьяна Юрьевна. И это требование 
очень четко соблюдается. Признав, 
что критика действующего ФГОС в 
части конкретизации, может быть, 
детализации, во многом справедли-
ва, замминистра обнадежила участ-
ников заседания: проект изменений 
стандарта в настоящее время нахо-
дится на этапе разработки и вынесе-
ния в дальнейшем на общественное 
обсуждение. И он, стандарт, наконец 
позволит каждому учителю, каждому 
родителю понять, чему должны нау-
чить ребенка и какое образование он 

должен получить вне зависимости от 
места проживания.

«Должны», «важно» - пожалуй, 
ключевые слова в выступлении зам-
министра. Должны обеспечить един-
ство образовательного процесса? 
Должны. Важно, чтобы экспертиза 
учебников была понятна, прозрач-
на и чтобы повысилась ответствен-
ность государства за ее проведение? 
Конечно, важно.

Разработан проект, который про-
ходит согласование в Госдуме и бу-
дет в ближайшее время готов к ши-
рокому обсуждению. Предусмотрен 
государственный характер экспер-
тизы, заказчиком будет выступать 
Минпросвещения, а исполнителем 
заказа будет организация, подведом-
ственная министерству. Важно, что 
проект предусматривает тщатель-
ный отбор экспертов, фамилии их бу-
дут значиться на самом учебнике и 
станут публичными.

Работа, судя по всему, идет нема-
лая. Взять хотя бы разработку кон-

цепций преподавания предметов. 
До 2018 года утверждены три кон-
цепции, в декабре коллегией Мин-
проса одобрены еще шесть концеп-
ций. В настоящее время подготовле-
ны и пройдут широкое обсуждение 
концепции по таким предметам, как 
астрономия, биология, химия, физи-
ка, родной язык и литература. Од-
нако возникает вопрос: насколько 
важным для системы образования 
является наличие концепции препо-
давания предметов? Как призналась 
Татьяна Юрьевна, этот вопрос им ча-
сто задают. И позиция министерства 
однозначна: концепция важна! Она 
позволяет стратегически правильно 
определить векторы развития препо-
давания предмета, задает основные 
ориентиры, которые потом получа-
ют свое развитие через примерную 
образовательную программу, через 
ФГОС и соответственно в дальней-
шем уже в учебниках.

Что касается разработки пример-
ных образовательных программ по 
языкам народов России, то, по сло-
вам заместителя министра, этим за-
нимаются учебно-методические объ-
единения субъектов РФ. Упомянула и 
о Фонде поддержки и развития род-
ных языков, учредителями которого 
стали Минпросвещения России и Фе-
деральное агентство по делам нацио-
нальностей. На первом заседании об-
суждены не только общие вопросы, 
но и то, как будут теперь строиться 
работа по созданию учебников и ор-
ганизация методической, педагоги-
ческой поддержки изучения языков 

коренными народами Дальнего Вос-
тока, Севера и Сибири.

Все бы хорошо, но… С нескрывае-
мой болью Александр Асмолов, ака-
демик РАО, председатель постоян-
ной Комиссии по образованию и на-
уке Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и прав 
человека, озвучил ключевые риски 
образовательной политики. Первый, 
и самый серьезный, - это риск подме-
ны национальной политики в обра-
зовании ведомственной политикой 
трех разобщенных органов исполни-
тельной власти. По образному выра-
жению оратора, во главе образования 
у нас трехглавый дракон: Минпросве-
щения, Министерство образования и 
науки, третья замечательная голова 
- Рособрнадзор. При этом наука ока-
залась вне Министерства просвеще-
ния. «Как ни прискорбно, но получи-
лось так, что разрыв с наукой, гово-
рю об этом с болью, задан и создан… 
Особое внимание обращаю на то, 
что в данный момент под регуляти-

вом Минпросвещения нет ни одного 
центра, который мог бы выступить 
системным интегратором в области 
разработки стандартов и проведения 
экспертизы», - констатировал Алек-
сандр Григорьевич.

Добавьте к этому риск доминиро-
вания контроля, надзора за образо-
ванием над развитием качества об-
разования. Сегодня получается, что 
школа для ЕГЭ, а не ЕГЭ для школы. 
Отсюда выходит: каков ЕГЭ, такова 
и школа, экзамен на данный момент 
учит зубрежке и дрессуре. Там, где го-
сподствует контроль, умирает раз-
витие.

Третий риск - коммерциализация 
образования как сферы услуг, де-
вальвация ценностей образования 
как блага и института гражданской 
идентичности. В результате учебни-
ки становятся товаром, а не носите-
лями контента. Мы ищем козла от-
пущения в разных издательствах, но 
нельзя от них требовать, чтобы они 
не действовали по законам рынка. 
Но если на издательства возложить 
все задачи, в том числе и содержание 
учебников разрабатывать, то стан-
дарт, установленный в учебнике, пре-
вращается уже в товар. По мнению 
Александра Асмолова, всех этих ри-
сков можно избежать, создав межве-
домственную комиссию по образо-
вательной политике. Она сможет в 
числе других важных задач обеспе-
чить приоритеты роли профессио-
нальных научных сообществ, педа-
гогических вузов, госакадемий, ко-
торые занимаются производством 
контента, над различными органа-
ми надзора.

Вячеслав Никонов, комментируя 
это выступление, остроумно заме-
тил: чтобы телега не ехала впереди 
лошади, действительно следует ра-
зобраться в соотношении контента 
преподавания и госэкзамена.

Первый зампред Комитета Гос-
думы по образованию и науке Олег 
Смолин поддержал Асмолова, при-
знав угрозу коммерциализации об-
разования.

По мнению Олега Николаевича, 
борьба за качество учебников под-
меняется борьбой за количество. Но 
проблема не в том, как сократить пе-
речень, а в том, как сохранить луч-
шее. В рекомендациях предыдущих 

парламентских слушаний была та-
кая, в которой говорилось, что обя-
зательным этапом на пути учебника 
к его широкому применению должна 
быть апробация. Как член научно-ме-
тодического совета Олег Николаевич 
считает, что следует ввести рейтин-
гование учебников учителями. Это 
защитит учебники от субъективных 
экспертов. И еще надо дать возмож-
ность экспертам работать с авторами 
в процессе экспертизы, чтобы хоро-
шие учебники могли совершенство-
ваться, а не исключаться механиче-
ски из перечня.

Николай Малофеев, академик РАО, 
директор Института коррекционной 
педагогики, также заострил вопрос 
на экспертизе учебников.

Сейчас прорабатывается соглаше-
ние о совместном проведении науч-
но-педагогической экспертизы уси-
лиями РАО и РАН. Действующая мо-
дель проведения экспертизы имеет 
определенные недостатки. Это, во-
первых, жесткая форма экспертно-

го заключения, не позволяющая все-
сторонне оценить качество учебника. 
Во-вторых, отсутствие специальных 
критериев для различных категорий 
учебников. И в-третьих, бинарная си-
стема оценки учебников, не позволя-
ющая дать в целом положительную 
оценку при наличии отдельных заме-
чаний. К числу недостатков относят-
ся и отсутствие четко определенных 
оснований и критериев для прове-
дения дополнительной и повторной 
экспертизы.

Немало претензий к экспертизе и 
экспертам высказали издатели. Кон-
стантин Деревянко, гендиректор из-
дательства «Русистика», считает, что 
эксперт не может оценить, как учеб-
ник реально влияет на образователь-
ный результат или на формирование 
той или иной компетенции. Поэтому 
предложение о возврате механизма 
апробации в данном случае целесо-
образно. 

Андрей Галиев, вице-президент 
корпорации «Российский учебник», 
высказал тревогу по поводу усиле-
ния монополизации рынка. Дополни-
тельная экспертиза, убежден Андрей 
Анатольевич, приведет к тому, что 
степень монополизации увеличится 
до 85-90 процентов. А это угроза вы-
соких цен, снижения качества в от-
сутствие конкуренции, вытеснения 
с рынка инвестиционных ресурсов. 

Отвечая на все конкретные вопро-
сы, высказанные в адрес Минпрос-
вещения, Татьяна Синюгина особо 
подчеркнула, что вхождение учеб-
ников в ФПУ - это не функция изда-
тельства. Это функция Министерства 
просвещения. И говорить о том, что 
издательства обеспокоены вопроса-
ми сертификации экспертов, совер-
шенно неправильно, считает Татья-
на Юрьевна. Издательства отвечают 
только за авторские коллективы, все 
остальное - это функции государства. 

Итогом заседания стало реше-
ние депутатов вернуться к вопросу 
о выполнении Министерством про-
свещения РФ рекомендаций парла-
ментских слушаний на тему «Зако-
нодательная регламентация созда-
ния экспертизы, распространение и 
использование учебников при реа-
лизации основных образовательных 
программ общего образования» в хо-
де осенней сессии. 

Тайна за семью 
печатями
Где господствует контроль, умирает развитие



10
№14 (10771)
от 2 апреля
2019 года

Татьяна ДОБРУНОВА

Директорский клуб

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

В 2019 году школа №531 Крас-
ногвардейского района Санкт-
Петербурга празднует свой ма-
ленький юбилей - ей исполняется 
10 лет. Образовательная органи-
зация строилась одновременно 
с большим жилым кварталом, и, 
как все новые школы, она раду-
ет глаз интересным дизайном и 
ярким фасадом. Приятно также, 
что и внутри здания по проше-
ствии 10 лет стены сияют чисто-
той, а в туалетах нет разбитого 
кафеля. Педагоги говорят: «Та-
ковы традиции, уклад школь-
ной жизни, атмосфера». А вот, 
как это создавалось, с чем при-
шлось столкнуться и как преодо-
левались трудности, рассказала 
в рамках семинара «Школа мо-
лодого директора», организо-
ванного кафедрой управления и 
экономики образования Санкт-
Петербургской академии пост-
дипломного педагогического об-
разования (СПбАППО), директор 
школы №531 заслуженный учи-
тель РФ Татьяна ДОБРУНОВА.

Прежде всего руководитель обра-
зовательной организации порадо-
валась за тех, кто в рамках семина-
ра имеет возможность увидеть опыт 
как школ с вековой историей, так и 
школ-новостроек. Такая практика, 
когда будущие управленцы могут 
задать любые вопросы действую-
щим руководителям, полезна и цен-
на. Она позволяет серьезно подкре-
пить теоретические знания. По сло-
вам Татьяны Алексеевны, в свое вре-
мя ей тоже очень помогли встречи 
с опытными коллегами в рамках 
Клуба молодых директоров, хотя в 
эту школу она пришла работать уже 
действующим управленцем.

- До устройства на работу сюда 
я была руководителем гимназии 
№405 Красногвардейского района 
и в принципе прошла интересный 
профессиональный путь от учите-
ля начальной школы до завуча на-
чальной школы, - рассказывает ди-
ректор. - Меня очень радует, что 
мой путь в управление был посте-
пенным, а не скачкообразным. Се-
годня, к слову, есть такая тенденция, 
когда человек, только-только окон-
чивший вуз, становится у руля орга-
низации или предприятия. Мне все-
таки кажется, что, чтобы быть ди-
ректором школы, нужно наработать 
определенный опыт. Часто молодой 
директор - это человек с идеями, но 
не совсем понимающий людей, тем 
более если эти люди - разновозраст-
ные сотрудники. В гимназии №405 
я сама столкнулась с тем, что у нас 

был возрастной коллектив. Ког-
да пришла работать после оконча-
ния вуза, к категории молодых лю-
дей относились всего два человека. 
Должна признаться: нам, молодым, 
было трудно реализовать какие-то 
идеи, в том числе творческие. Но 
этот опыт притирания, поиска ком-
промисса тоже был нужен.

Когда я начала работать директо-
ром гимназии №405, передо мной 
встала задача вывести коллектив 
из стагнации. Для этого пришлось 
задействовать разные формы и 
форматы, и творческие в том числе. 
Нужно было создать команду, кото-
рая могла бы служить мне опорой 
во всем. Нам в этом плане очень по-
могли специалисты СПбАППО, кото-

рые читали лекции, проводили се-
минары и тренинги с целью спло-
тить команду, помочь ей выбрать 
единую цель.

Когда этот процесс был запущен, 
стало легче работать. И, что любо-
пытно, наша управленческая коман-
да, которая сформировалась в гим-
назии, сделала дальнейший профес-
сиональный шаг. Так, из того управ-
ленческого ядра вышли четыре ди-
ректора школы.

- Татьяна Алексеевна, с чем вы 
столкнулись, когда пришли рабо-
тать в школу-новостройку?

- Наверное, с тем же, с чем сталки-
вается любой директор вновь от-
крывающейся школы. Здесь нужно 
было начинать все с нуля. Конечно, 
со мной пришли несколько сотруд-
ников из гимназии №405, но их бы-
ло мало: я старалась не разбивать 
коллектив четыреста пятой, чтобы 
новому директору легче было рабо-
тать. Понятно, что устраиваться на 
работу к нам приходили разные пе-
дагоги, в том числе те, кто ушел из 
других школ, и не всегда у них там 
складывались хорошие отношения с 
руководителем, с коллективом. Точ-
но так же приходили разные дети. 
Нужно понимать, что наша школа 
строилась для нового микрорайо-
на, куда переезжало много людей по 
программе расселения коммуналь-
ных квартир, ветхого жилья и т. д. 
Дети были из окраинных школ, из 
пограничных поселков, из других 
регионов России. Не у всех из них 

был позитивный опыт обучения, 
поэтому у нас было много трудно-
стей социального характера. Были 
и прогулы, и агрессивное поведе-
ние. Только представьте: наша но-
вая школа была идеальной, туалет-
ная бумага лежала в специальных 
диспенсерах, был зимний сад, краси-
вые сенсорные игрушки, два линга-
фонных кабинета, шикарный акто-
вый зал и многое другое. Для неко-
торых детей видеть это было в ди-
ковинку. Дети столкнулись с культу-
рой и не знали, что делать. Поэтому 
нашей первой задачей стало психо-
логическое сопровождение и детей, 
и взрослых, то есть объяснение, по-
гружение в общекультурную среду с 
помощью проведения специальных 

акций, праздников, классных часов. 
Нам важно было развернуть детей 
лицом к себе, создать им атмосферу 
тепла и заботы. Ведь часто ребенок 
приходит озлобленный не потому, 
что он такой плохой, просто у него 
не сложились отношения в прежней 
школе, в семье. Он привык быть из-
гоем и думает, что везде будет так 
же. А мы решили, что у нас в школе 
будет иная атмосфера, и все эти го-

Из рук в руки
Эффективно управлять помогают не только знания,  
но и жизненный опыт

Хроники «УГ»

- По сути, это требование времени, 
на которое мы отреагировали. При 
открытии в 2009 году наша школа 
имела проектную мощность на 450 
детей, и у нас было много свобод-
ных помещений. Сейчас, когда чис-
ло детей практически удвоилось, 
пришлось подумать над тем, чтобы 
оптимизировать пространство. Но 
так бывает во всех школах, которые 
востребованы. Поэтому переход на 
электронные платформы стал сво-
евременным решением. Мы снача-
ла попробовали, а потом поняли, как 
это удобно. Благодаря виртуальной 
учительской более оперативно ре-
шается множество вопросов, и, кро-
ме того, оказалось, что, внедряя это в 
свою работу, мы идем в русле совре-
менных изменений. Теперь мы са-
ми делимся опытом с другими шко-
лами. В нашей школе вообще при-
нято все время учиться. Например, 
мы практикуем внутрифирменное 
обучение. Наши педагоги разраба-
тывают авторские курсы, как кра-
ткосрочные, так и долгосрочные. Са-
ми придумывают интересные обще-
школьные проекты. Например, мы 
всей школой играем в интеллекту-
альный квиз «ШУБА». Это своего ро-
да коллективное «Что? Где? Когда?». 
Очень веселое и очень интересное 
мероприятие. У нас мощное отделе-
ние дополнительного образования, 
где занимаются уникальные коллек-
тивы и проводятся замечательные 
концерты, спектакли и фестивали.

- Собрать такую команду - это 
тоже одна из важных управленче-
ских задач.

- Совершенно верно. И я опять воз-
вращусь к теме управления школой. 
Все-таки неправильно, когда шко-
лу возглавляет тот, кто только-толь-
ко поднялся с вузовской скамьи. На 
мой взгляд, лучшими директорами 
школы становятся заместители ди-
ректора этой школы, потому что, 
как правило, это учителя с опытом 
управления. Такой человек знает 
педагогику и имеет опыт работы с 
коллективом. У молодежи много ам-
биций, но многие из них просто не 
знают, что такое директорский труд.

Кажется, что директор сидит се-
бе в кабинете и руководит, раздавая 
поручения, но это не так. Директор 
- это прежде всего стратег, эконо-
мист, хозяйственник, а также тон-
кий психолог, потому что не всегда 
при решении проблемы нужно ру-
бить с плеча. Психология помогает 
и в подборе кадров, ведь каждый ди-
ректор заинтересован в том, чтобы 
у него работали умные и талантли-
вые заместители, чтобы вели рабо-
ту квалифицированно и грамотно. 
Здесь часто срабатывает чутье, а оно 
приходит с опытом, в том числе жиз-
ненным. Да, сейчас много управлен-
ческих конкурсов, но не факт, что по-
бедитель сможет эффективно рабо-
тать в настоящем коллективе, а не 
конкурсном. Наверное, для начина-
ющих управленцев нужна стажиров-
ка. Например, в Австрии у каждого 
учителя в вузе есть наставник, и ког-
да педагог приходит работать в шко-
лу, то наставник какое-то время на-
ходится вместе с ним, помогает, кон-
сультирует. Приходя на должность 
директора школы, молодежь должна 
понимать: это огромный груз ответ-
ственности, потому что имеешь дело 
с большим детским и взрослым кол-
лективом. Ты отвечаешь буквально 
за все, что происходит в школе и да-
же за ее стенами. Школа - это не ки-
но. Есть радостные, а есть очень тя-
желые дни, когда ты видишь слож-
ные семьи и понимаешь, что ничем 
больше помочь не можешь. В шко-
ле сейчас работать, конечно, стало 
сложнее, но эта работа важная и нуж-
ная. И приток молодежи в нее необ-
ходим. Чем больше будет молодых 
людей, погруженных в Педагогику с 
большой буквы, тем больше у нас бу-
дет уверенности в том, что нам есть 
кому передать опыт.

2 апреля 1934 года
«Основной кадровый состав учительства мы получаем из пединститутов 

и педтехникумов. Нам дорог каждый студент - этот будущий полноцен-
ный советский учитель… Мы обязаны так поставить работу педагогичес-
ких учебных заведений, чтобы ни один студент не отсеялся. Однако этого, 
к сожалению, нет… Особенно велик процент отсева в таких краях и обла-
стях, как Нижняя Волга - 36,7 процента, Западная Сибирь - 35,1, Средняя 
Волга - 34,5, Северокавказский край - 32,4 процента. Даже такие обла-
сти, как Московская и Ленинградская, имеют отсев свыше 24 процентов. 
Не более утешительное положение в союзных и автономных республиках. 
Так, например, в Бакинском (Азербайджан) педагогическом институте от-
сев доходит до 30 процентов, а в Армении годовой отсев в техникумах сам 
Наркомпрос в контрольных цифрах спланировал выше 10 процентов. Боль-
шой отсев в вузах и техникумах Татарии, Украины, Туркменской ССР. 
Байрам-Алийский педтехникум нацменьшинств (Туркмения) существует 
три года, через него прошло 700 студентов, из первого приема осталось 
только трое. Здесь отсев объясняется не только скверным материально-
бытовым обслуживанием, но и плохим качеством самой учебной работы, 
которое отбивает у студентов охоту учиться. Отсев из педвузов лишний раз 
подтверждает правильность указания т. Сталина, что «педагогические и 
медицинские факультеты все еще находятся у нас в загоне». 

(Из статьи «Отсев в педвузах и техникумах - позорное явление») 

ды стараемся придерживаться этой 
позиции.

Мне, наверное, не случайно доста-
лась фамилия Добрунова. Я ее счи-
таю своим кредо, так как уверена: 
до каждого ребенка можно досту-
чаться и попытаться понять его. Я 
из тех директоров, к которым не бо-
ятся заходить в кабинет. У меня есть 
и аквариум с рыбками, и огромная 
коллекция колокольчиков, которые 
приво зят из своих путешествий все 
- и дети, и взрослые. Эта традиция 
придумана не мной, но поддержи-
вается всей школой. Мы можем с 
ребенком часами разговаривать, и 
часто он мне рассказывает больше, 
чем мог бы рассказать дома. Такие 
разговоры нужно вести и классным 

руководителям, ведь иногда раз-
говор по душам спасает. Поэтому я 
убеждена, что работа классного ру-
ководителя обязательно должна хо-
рошо оплачиваться.

- В рамках семинара «Школа мо-
лодого директора» выступало мно-
го молодых специалистов из вашей 
школы, и кто-то из них заметил, что 
в школе огромное поле для творче-
ства.

- Да, молодежи у нас много - до 
35% от всего педагогического кол-
лектива. Они все разные, некото-
рые приходят с новыми идеями, и 
мы эти идеи приветствуем. Напри-
мер, одна женщина, молодой специ-
алист, сама вовлечена в экологиче-
ские проекты и хочет увлечь этим 
детей. Почему нет? Нам это интерес-
но. Мы вообще готовы обсуждать 
самые разные вопросы и рассматри-
ваем самые разные модели работы 
с молодежью. Наша школа дает воз-
можность себя реализовать. Конеч-
но, есть общая канва программы 
развития, но это не говорит о том, 
что нужно сидеть в определенных 
рамках и никуда не двигаться. Про-
грамму развития можно и нужно 
корректировать, ведь время не сто-
ит на месте.

- В вашей школе разработана 
программа электронного доку-
ментооборота, есть электронная 
учительская, где педагоги рабо-
тают с гугл-формами, создают та-
блицы для расписания, различ-
ные графики, электронные порт-
фолио и т. д. Это тоже инициатива 
молодежи?
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11Проблема

Нина КОПТЮГ, кандидат филологических наук, 
Новосибирск

Репетиторство сегодня стало крайне распро-
страненным и привычным явлением. Дале-
ко не всегда инициаторами выступают ро-
дители, а детей и вовсе часто никто не спра-
шивает. Простой пример: ребенок переходит 
в другую школу. Независимо от того, какие 
оценки у него или у нее были ранее, до того 
как начнутся занятия, родителям фактически 
приказывают нанять репетиторов из числа 
школьных учителей. Какие выдвигаются ос-
нования? Другие учебники, другая програм-
ма, более престижная школа... Отчасти все 
это так. Ко мне приходили новые ученики 
старших классов, у которых прежние учителя 
никогда не вели уроки на английском языке. 
Однако я не предлагала родителям немед-
ленно брать репетиторов, а разрабатывала 
индивидуальные задания. Обычно в тече-
ние одной четверти ребенок подтягивался 
до нужного уровня, а всю необходимую ра-
боту я успевала сделать на уроке.

Меня часто спрашивают, как занимались мои 
дети, удивляются и переспрашивают, услышав, 
что частных уроков мы никогда не брали. Мож-
но ли окончить школу с хорошими оценками 
и поступить в вуз, опираясь только на знания, 
получаемые на уроках? Какими причинами вы-
звано широкое распространение дополнитель-
ных платных занятий, частных дорогих школ? 
Может быть, эти процессы характерны не толь-
ко для России, но и для других стран? И когда 
все зародилось?

Слово «репетитор» я впервые услышала, 
сдавая вступительные экзамены в МГУ. Мод-
но одетые девушки-москвички, приходившие 
на экзамен с мамами и бабушками, оживленно 
обсуждали своих репетиторов, говорили о под-
готовительных курсах. Я прилетела накануне 
из Новосибирска, пришла одна, в ситцевом пла-
тьице, вооруженная только напутствием своей 
учительницы по английскому: или поступишь, 
или не поступишь, иного варианта нет, волно-
ваться не о чем. Это был прекрасный положи-
тельный заряд. Позднее один из моих экзаме-
наторов - преподаватель английского языка 
- рассказал, чем я сразу привлекла внимание 
комиссии. Оказывается, я была единственной, 
кто приветствовал всех по-английски, а не по-
русски, кто уверенно рассуждал о различиях 
между британским и американским вариан-
тами перевода. Я помню, как члены комиссии 
отложили в сторону мой билет и долго расспра-
шивали меня о моей школе, о программе обуче-
ния, о подготовке к поступлению, об Академго-
родке и о репетиторах или отсутствии оных. Я 
объяснила им, что у меня была прекрасная учи-
тельница, обучившая меня, как самостоятель-
но работать. Например, с пятого класса она да-
вала мне книжки в оригинале. Но давать было 
мало, нужно было еще и взять, то есть читать.

Большую роль играла моя семья. Бабушка 
- учитель, директор школы. Мама - библиоте-
карь. Когда я стала читать Агату Кристи в под-
линнике летом, мама предложила мне переска-
зывать или читать вслух всей семье, переводя 
с листа с английского на русский. Конечно, это 
помогло мне быстро накопить и активизиро-
вать словарный запас. В старших классах, когда 
я начала готовиться к поступлению в вуз, мама 
приносила мне книги по литературе, истории. 
Никто не сидел со мной, не устраивал допол-
нительных занятий. Уроки в школе, обычные 
учебники, чтение дома, видимо, и вся атмос-
фера растущего Академгородка создавали осо-
бый настрой. Мы понимали ценность образо-
вания и науки, равно как и необходимость ра-
ботать самостоятельно для достижения своих 
целей. Кстати, далеко не все мои одноклассни-
ки стремились после школы поступать в вуз, и 
это было нормально.

Мои дети учились в школе в конце 1990-х. 
Тогдашний директор откровенно изложил мне 
ситуацию. Учителей, особенно по английскому 
языку, катастрофически не хватало, зарплаты 
не платились. «Хочешь, чтобы у твоих детей 
был иностранный язык, иди работать сама». 
Трое детей, начальная, средняя и старшая шко-
ла. Я оставила университет и пришла работать 

в школу в две смены, 30 часов в неделю. Вот 
тогда-то я испытала на себе, что такое репе-
титорство, как родитель и как преподаватель.

Одна из учительниц начальной школы сразу 
предложила репетитора для моей дочки-вто-
роклассницы, до того как прошли какие-либо 
тесты. Я вежливо ответила, что на уровне на-
чальной школы при нужде смогу помочь сама. 
«Как, ты, кандидат наук, будешь репетировать 
«началку»?! Да ты знаешь, сколько ты можешь 
заработать со старшими классами?» Я не знала, 
но приняла к сведению практический совет и 
научилась давать правильный ответ: «Спаси-
бо, я репетирую сама». А почему была нужна 
помощь, стало ясно после первого родитель-
ского собрания. «Родители, я сегодня даю дро-
би, а вы дома объясните и сделайте домашку», 
- деловито объявила учительница. После это-
го длинное объяснение теоремы Виета на ро-
дительском собрании в средней школе не вы-
звало удивления, потому что принцип был уже 
понятен. Мы «даем», вы дома объясняете. Кто 
не умеет, нанимайте репетиторов или не оби-
жайтесь, если ребенок получает не выше трой-
ки. А после родительского собрания в старших 
классах стало понятно самое важное обстоя-
тельство. Хотя дочь училась в гуманитарном 
классе, мы не знали забот с математикой, по-
тому что у нее была прекрасная учительница, 
которая планомерно готовила подростков к 
выпускным экзаменам. 

Пожилая учительница параллельных групп 
начальных классов уже в сентябре объяснила 
мне простой принцип: «Я даю частные уроки 
ее двоечникам, она твоим, а ты моим». А вдруг 
у меня не будет двоечников? Опытная коллега 
засмеялась. Конечно, как педагог со стажем, я 
прекрасно знаю: любой учитель может поста-
вить любому ученику «неуд». Другое дело, хо-
чет ли преподаватель расписаться в собствен-
ном бессилии или старается помочь каждо-
му ученику, студенту. Понятно было, что по-
добный подход возник не от хорошей жизни. 
Зарплату не платят, единственный заработок 
- деньги, которые шли от состоятельных роди-
телей за частные уроки. Мне кажется, именно 
тогда, в конце 1990-х, и сложилось современ-
ное положение дел, стерлись некие грани, ис-
чезли многие этические принципы. Когда-то 
считалось неэтичным, например, вести допол-
нительные частные уроки с собственными уче-
никами, сейчас это в порядке вещей.

Я сама никогда не занималась репетитор-
ством, и родители моих учеников репетиторов 
не брали. За шесть часов в неделю, по-моему, 
можно все объяснить. Проболел, отстал - мож-
но разработать индивидуальные задания, под-
тянуть, найти возможность уделить пять ми-
нут. При таком подходе понятно, почему у меня 
бывали группы по 16 учеников, а в параллель-
ных группах всего пять человек. Ко мне часто 
обращались родители с просьбой помочь, если 
ребенок заболел, отстал. Бывали удивитель-
ные случаи, например девятиклассник в мо-
ем новом классе не умел читать. Почему? Во 
втором классе проболел, пропустил четверть. 
Потом учительница предложила родителям 
взять репетитора, но у них не было денег. Как-
то его переводили из класса в класс. За первую 
четверть я обучила его чтению и письму, он 
стал чувствовать себе увереннее, повысилась 
успеваемость по всем предметам.

Бывали и совсем анекдотичные случаи. По-
бедитель Всероссийской олимпиады по химии 
вернулся домой, окрыленный успехом, при-
шел на уроки... и немедленно получил двойку 
по другому предмету. Однако его достижения 
исправно включались во все отчеты, и учите-
ля-предметники, да и школа в целом только 
выигрывали от побед учащихся на олимпиа-
дах высокого уровня. Естественно, у таких де-
тей особый график учебы в период олимпиад 
и конкурсов, что официально закреплено раз-
личными положениями и приказами. Прихо-
дилось выступать на педсоветах, напоминать 
об этом. Рыдающая мама талантливой девоч-
ки обратилась ко мне с просьбой посмотреть, 
какие же сложности у ее ребенка, выяснить, 
почему ей ставят плохие оценки по англий-
скому языку после победы на международ-
ной олимпиаде. Я спросила коллегу, она очень 
удивилась: «Как, ты их консультировала?! Что 

же они мне не сказали!» И выставила ребенку 
«отлично» за год. Проводя в дальнейшем бес-
платную беседу с очередным школьником, у 
которого возникли сложности, я советовала 
родителям сообщать учителю об этом. В чем 
заключалась консультация? Я просто объяс-
няла ученику, как работать дальше, как навер-
стать упущенное.

Не секрет, что все педагоги всегда работа-
ют с разноуровневыми классами. Индивиду-
альный подход к каждому ученику, разработка 
специальных заданий позволяют все сделать 
на уроке. Гению нужны дополнительные, более 
сложные, задания, иначе ему просто скучно. 
Тому, кто отстает, можно поначалу давать за-
дания попроще, уменьшать количество упраж-
нений. Среднестатистического ученика, кото-
рый «должен» освоить весь материал, в при-
роде нет. Под стандарты ни дети, ни педагоги 
зачастую не подходят.

Иногда приходится слышать сетования, мол, 
опять повышают зарплату учителям, а им все 
мало. Давайте посмотрим на цену вопроса. Ес-
ли просто ввести в Яндексе запрос о заработ-
ной плате учителей, многочисленные сайты 
выдают разноречивую информацию, однако 
цифры совпадают. В Москве учитель права 
получает до ста тысяч рублей, учителя ино-
странных языков - 50-70 тысяч. В провинции 
- 10-15 тысяч. Если хочешь получать больше, 
бери огромную нагрузку. А когда учитель ведет 
30-40 часов в неделю вместо 18-20, страдают и 
здоровье, и качество работы. Раньше рабочий 
день педагога состоял из двух частей - непо-
средственно часы, проводимые у доски, и под-
готовка к урокам, проверка тетрадей, заполне-
ние журналов, повышение квалификации, ро-
дительские собрания, внеклассные мероприя-
тия и неожиданности. У добросовестного учи-
теля времени на себя и на семью и раньше-то 
практически не было. А сейчас, если простоял 
у доски двойную нагрузку да провел частные 
уроки, сил вообще ни на что не остается. Фон-
дом зарплаты распоряжается директор. В сен-
тябре, придя после летнего отпуска на работу, 
учителя иной раз получают 3-5 тысяч рублей 
независимо от стажа работы и категории.

Одна из объективных причин повсеместно-
го расцвета репетиторства - наши собствен-
ные школьные программы. На кого они рас-
считаны? В выпускном классе 17-20 предме-
тов, в стандартах сформулированы весьма аб-
страктные требования. Учителя должны дать, 
ученики должны взять, показав по каждому 
предмету уровень кандидата наук. Мои кол-
леги из стран Европы, Америки очень удивля-
ются, когда им рассказывают о наших учебных 
планах и особенно о большом количестве до-
полнительных частных уроков, которые могут 
позволить себе только достаточно богатые ро-
дители. Программа средней школы за рубежом 
рассчитана на то, что ученик освоит ее сам. Го-
сударственная средняя школа не предлагает 
платных услуг. Если часть учеников не сумели 
сдать экзамены очередной ступени, им выда-
ется свидетельство, в котором четко указаны 
все результаты. Дальнейшее зависит от детей и 
их родителей. А вот собственно обучение - это 
ответственность учителей. Если весь класс не 
сумел написать контрольную, учитель впра-
ве дать материал еще раз, по-новому. Почему 
немцы, например, столько времени отводят 
грамматической теме «Вопросы в английском 
языке»? У нас-то дают ее куда быстрее! Немец-
кий коллега пояснил: «Важно не только усво-
ить два основных вида вопросов, но и научить 
понимать пятьдесят видов ответов». 

Никто не отрицает необходимости дополни-
тельных занятий, например, в случае болезни 
либо если ученик не сумел сдать экзамен и на-
брать требуемые для оценки «удовлетвори-
тельно» 64%. В других странах подобные заня-
тия - часть системы образования. Также никто 
не запрещает родителям нанимать частных 
тьюторов с целью повысить шансы детей на 
поступление в престижный вуз. Обычно это 
студенты, магистранты. У нас репетиторство - 
это средство заработать на жизнь, способ вы-
живания. Я спрашивала коллег, талантливых 
учителей, обошлись бы они без частных уро-
ков, если бы им платили достойную зарплату. 
Ответ всегда один: «Конечно, да!»

Способ выживания
Учителя репетиторствуют не от хорошей жизни

Юность. Наука. Культура

Проблемное обучение 
на уроках биологии
Мария ПОКАШНИКОВА, МАОУ «СОШ №8», 
Боровичи, Новгородская область

Талант учителя раскрывается тогда, когда 
на каждом уроке ему удается увлечь ре-
бенка в мир неизвестного, заинтересовать 
настолько, чтобы ему самому захотелось 
решить поставленную перед ним пробле-
му. О своем опыте проблемного обучения 
рассказывает участник конкурса «Научный 
катализатор», который проводится с ис-
пользованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского 
общества. На сайте организатора конкурса 
Малой академии наук «Интеллект будущего 
future4you можно ознакомиться с лучшими 
образовательными практиками.

Проблемные вопросы, которые я ставлю 
на уроках биологии, заставляют учащихся 
выдвигать гипотезы, разрешать теоретиче-
ские вопросы, делать правильные выводы, 
прогнозировать свойства веществ. Ясность, 
четкость цели, конкретность проблемной си-
туации мобилизуют внимание учащихся, а 
внимание активизирует мышление, память, 
волю, воображение, эмоциональную сферу, 
самостоятельность, систематизирует знания, 
дает возможность овладеть ими и уверенно 
применять на практике. Особое внимание 
при этом я обращаю на активизацию дея-
тельности всех учащихся, включая слабоуспе-
вающих, трудных, равнодушных, чтобы все 
были заинтересованы и включены в работу.

Проблемное изложение требует от учите-
ля не только свободного владения учебным 
материалом, но и знаний о том, какими путя-
ми шла наука, открывая свои истины. Напри-
мер, при изучении темы «Углеводы» я ставлю 
такой проблемный вопрос: «Почему хлеб, ес-
ли его долго жевать, приобретает сладкий 
вкус?»

В жизни проблемы есть всегда, а в учебной 
деятельности их иногда приходится моде-
лировать. Используя СМИ, учу ребят видеть 
проблемы и противоречия. Например, по 
всем каналам телевидения постоянно транс-
лируется огромное количество роликов, при-
зывающих нас пить вкусные газированные 
напитки. Нас зазывают манящим шипением 
пузырьков, красивой этикеткой, показыва-
ют, что ни одна встреча друзей не обходится 
без этих освежающих напитков. Но, изучив 
детальнее состав сладких прохладительных 
напитков, дети узнают о вредном составе га-
зировки. Постепенно вырисовывается проб-
лема: как же быть? И далее разворачивается 
исследовательская цепочка.

Я, как учитель, руковожу мыслительным 
процессом учащихся, ставлю вопросы, за-
остряющие их внимание на противоречиво-
сти изучаемого явления, заставляющие за-
думаться. Прежде чем я дам ответ на постав-
ленный вопрос, ребята уже могут дать ответ 
про себя и сверить его с ходом рассуждений 
и своими выводами.

Если учащиеся уже умеют выдвигать гипо-
тезы, то я использую метод самостоятельной 
поисковой исследовательской деятельности.

Особенность учебного исследования в том, 
что истина, которую ребята открывают при 
решении учебной проблемы, в науке уже из-
вестна. Но для ребят эти факты новы, они 
мыслят как первооткрыватели.

При исследовательском методе обучения 
познавательная деятельность школьников 
по своей структуре приближается к деятель-
ности ученого, открывающего новые науч-
ные истины. Таким образом, использование 
исследовательского метода обучения, одного 
из самых эффективных способов организа-
ции проблемного обучения, позволяет доби-
ваться наиболее высокого уровня познава-
тельной самостоятельности учащихся.
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Часть 2. Амниотическое яйцо - 
модель космического корабля

Исследуем яйцо
Цель: ознакомить учащихся со 

строением амниотического яйца на 
примере куриного яйца, показать 
приспособленность строения яйца 
к нуждам развивающегося в нем за-
родыша.

Оборудование: каждому учащему-
ся: 1 сырое и 1 вареное куриное яйцо, 
чашка Петри (блюдце), препароваль-
ная игла, лупа, пинцет, акварельные 
краски, кисточка, весы с разновеса-
ми, слабый раствор соляной или ук-
сусной кислоты, штатив, пробирка с 
газоотводной трубкой, известковая 
вода в стаканчике1.

Для демонстрации: 10%-ный во-
дный раствор куриного белка в сте-
клянном стаканчике, электроплит-
ка, детская игрушка ванька-встань-
ка, таблица (модель) «Строение яй-
ца птицы».

Шаг 1. Проблема: учитель пред-
лагает для обсуждения проблемный 
вопрос: «Что появилось раньше - 
яйцо или курица?»2

После обсуждения учитель зачи-
тывает отрывок из книги Т.Николова 
«Долгий путь жизни»:

«Над бескрайней ширью каменно-
угольного континента дни напролет 
с безжалостным усердием греет солн-
це. От зари до поздней ночи все жи-
вое ищет спасения под сенью боло-
тистых лесов. Даже вечно жужжащие 
стрекозы замирают; может быть, об-
лако закроет солнце или подует ве-
тер - расшевелит раскаленный воз-
дух. Растения склоняют верхушки, а 

земноводные затаивают дух перед 
ужасающей неизвестностью. Но беда 
никогда не приходит одна. Под непре-
кращающимся жаром золотого солн-
ца тут и там начинают пересыхать бо-
лота. Будто какая-то неведомая рука 
расширяет желтые пески, и полоса 

пляжа начинает превращаться в рав-
нину. Недавно возникшим земновод-
ным угрожает гибель.

Под розовым светом утренней 
зари в сохранившейся кое-где воде 
какая-то амфибия откладывает яй-
ца. Они уцелеют и дадут начало но-
вому подвиду, яйца которого смогут 
и дальше обходиться без воды. На-
висшая беда, исходящая от палящего 
солнца и пересыхающих болот, вы-
нудила земноводных построить еще 
одну оболочку на яйцах, предохра-
няющую их от высыхания. Эти ам-
фибии нашли выход не столько для 
себя, сколько для своих потомков. А 
тот, кто думает о потомстве, думает 
о будущем».

В таком романтическо-драмати-
ческом стиле описывает возникно-
вение яйца с дополнительной обо-
лочкой автор книги «Долгий путь 
жизни» Т.Николов. Однако яйцо с до-
полнительной оболочкой - изобре-
тение не земноводных, а пресмыка-
ющихся.

?! Как вы думаете, в связи с чем 
возникла дополнительная оболочка 
на яйце? (Изменение климата, защи-
та от высыхания.)

?! Какие проблемы появились у за-
родыша в связи с возникновением 
плотной оболочки? (Питание, дыха-
ние.)

Шаг 2. Ставим цель. Учитель вме-
сте с учащимися формулирует цель 
этапа: изучить строение куриного 
яйца как модели космического ко-
рабля.

Шаг 3. Эмбрион vs космонавт. 
Учитель предлагает учащимся об-
судить проблемы космонавта, нахо-
дящегося в космическом корабле на 
земной орбите. Для этого проводит-
ся сравнение между космонавтом в 
космическом корабле и развиваю-
щимся эмбрионом в курином яйце. 
После обсуждения в тетради фикси-
руется сравнительная таблица 1.

Шаг 4. Исследуем яйцо. Учитель 
предлагает изучить строение кури-
ного яйца (см. табл. 2) с целью запол-
нения последней колонки таблицы 
«Решение проблемы эмбрионом».

После изучения яйца учитель 
предлагает учащимся заполнить не-
достающую часть таблицы «Сравне-
ние космонавта и развивающегося 
эмбриона». Затруднения вызывает 
п. 5 «Отходы».

Космонавт Эмбрион

Проблема Решение Проблема Решение

1. Защита Надежная металличе-
ская обшивка корабля

1. Защита ?

2. Воздух для ды-
хания

Аппарат для выработ-
ки кислорода (расте-
ния?)

2. Воздух для ды-
хания

?

3. Вода Аппарат для выработ-
ки воды (запас?)

3. Вода ?

4. Пища Запас или доставка ко-
раблем с Земли

4. Пища ?

5. Отходы 5. Отходы

а) углекислый 
газ

утилизация а) углекислый 
газ

?

б) продукты об-
мена веществ

контейнеры - мусоро-
сборники

б) продукты об-
мена веществ

?

Шаг Деятельность учителя Деятельность учащихся
Вес яйца Предлагает определить вес яиц.

Дает справку: самое маленькое яйцо весом 1 г 
у колибри. Самое крупное из ныне живущих птиц - 
1,5 кг - у африканского страуса. У вымерших в XV в. 
родственных страусам мадагаскарских эпиорнисов 
объем яйца достигал 8-10 л

Взвешивают оба яйца. Записывают данные в 
протокол исследования

Форма 
яйца

Предлагает определить, какое из двух яиц вареное, 
а какое - сырое.
Как отличить вареное яйцо от сырого?

Решают проблему.
Решение: нужно закрутить яйцо на столе. Варе-
ное крутится быстрее

Предлагает рассмотреть яйцо, определить форму, 
найти тупой и острый концы. Задает вопросы:
«Какую форму имеет яйцо?
Почему имеется острый конец?
В каком литературном произведении описывается 
война, разгоревшаяся из-за разного отношения лю-
дей к острому и тупому концу куриного яйца?»
?! Почему яйцо имеет округлую форму? 

Зарисовывают в тетради внешний вид яйца. Раз-
мышляют, отвечая на вопросы. Примерные от-
веты:
форма округлая (эллипсоида). Благодаря нали-
чию острого конца яйцо легче движется по яй-
цеводу.
Джонатан Свифт, «Путешествия Гулливера». Вой-
на «остроконечников» с «тупоконечниками».

После обсуждения приходят к выводу, что округ-
лая форма придает яйцу прочность, что нема-
ловажно в тот момент, когда птицы высижива-
ют яйца

Предлагает проверить яйцо на прочность Чтобы убедиться в прочности яичной скорлупы, 
проводят опыты:
1. Вареное яйцо с силой сжимается в руке (если 
скорлупа не имела трещин, она выдержит сжи-
мание).
2. На вареное яйцо кладется учебник (несколько 
учебников). Зная вес каждой книги, определяют 
общую нагрузку, которую способна выдержать 
яичная скорлупа

Желток Предлагает очистить вареное яйцо, извлечь из него 
желток, определить форму, окраску, размеры и вес.
Затем предлагает аккуратно разбить сырое яйцо в 
чашку Петри и провести по сырому желтку препа-
ровальной иглой.
Предлагает вопросы для обсуждения:
«Что произошло?
Чем покрыт желток снаружи? Какую функцию вы-
полняет эта пленка?»

Рассказывает классу о составе желтка (см. прило-
жение).
?! Какую функцию выполняет желток в курином 
яйце?
Дополнительно в качестве домашнего задания 
можно предложить учащимся рассчитать объем 
желтка, плотность, какую долю (в %) составляет 
масса желтка от общей массы куриного яйца 
(со скорлупой и без скорлупы)

Определяют все параметры и вносят данные в 
протокол исследования.

Желток растекся.
Желток покрыт снаружи желточной оболочкой, 
которая придает желтку форму.

Желток - запас пищи для развивающегося за-
родыша

Белок Предлагает рассмотреть белок сырого и вареного 
яйца.
Предлагает вопросы для обсуждения:
«Чем белок сырого и белок вареного яйца отлича-
ются друг от друга?
Почему белок получил такое название?
Какова функция белка в яйце?»
Демонстрирует опыт с денатурацией белка: рас-
твор белка помещается в стеклянный стаканчик и 
нагревается на электроплитке. После появления бе-
лых нитей нагревание прекращается. Учитель ком-
ментирует опыт (см. приложение) 

Проводят наблюдения.

Сравнивают, размышляют и предлагают ответы:
Сырой - полупрозрачный, вареный - непрозрач-
ный.
Белок вареного яйца белый, поэтому белок.
Белок содержит запас воды.
Через некоторое время видят появление белых 
нитей в растворе. После прекращения нагрева-
ния и охлаждения часть белых нитей исчезает

Скорлупа. 
Химиче-
ский со-
став

Для выяснения химического состава скорлупы учи-
тель предлагает проделать следующий опыт: кусоч-
ки скорлупы помещаются в пробирку с раствором 
соляной кислоты, пробирка закрывается пробкой с 
газоотводной трубкой. Конец трубки помещается в 
стаканчик с известковой водой.
Учитель сообщает классу, что скорлупа у птиц из-
вестковая, состоит из вещества, близкого по составу 
к карбонату кальция, и предлагает записать уравне-
ние реакции

Наблюдают выделение пузырьков газа из скор-
лупы. При прохождении газа через известковый 
раствор последний мутнеет. Делают вывод, что 
из скорлупы выделяется углекислый газ.
Записывают в тетради уравнение:
СаСО3 + 2HCl → CaCl2 + H2CO3→ CO2 ↑ + H2O

Поры в 
скорлупе

Предлагает взять в руки половинки скорлупы от 
разбитого сырого яйца, аккуратно снять пленку, 
выстилающую скорлупу изнутри, и отложить ее в 
сторону. Затем посмотреть через скорлупу на свет. 
Предлагает вопросы для обсуждения:
«Что вы видите?
В какой части скорлупы пор больше?
Для чего нужны поры в скорлупе?»
Для уточнения строения скорлупы можно рассмо-
треть ее в микроскоп

Рассматривают скорлупу и делают вывод, что 
скорлупа имеет поры, расположенные группа-
ми. В той части, где находится воздушная каме-
ра, пор больше.

Делают вывод: поры в скорлупе нужны для га-
зообмена

Подскор-
луповая 
оболочка

Предлагает взять в руки подскорлуповую оболоч-
ку и попробовать ее растянуть. Затем описать эту 
структуру яйца. Ставит вопрос: «Для чего нужна 
подскорлуповая оболочка?»

Изучают объект, описывают, делают вывод: под-
скорлуповая оболочка служит фильтром для 
очистки воздуха, проникающего в яйцо

Долгий путь 
Сценарий конвергентного

1Из расчета на одну учебную группу.
2Далее в тексте проблемный вопрос будет обо-
значаться знаком «?!».

Таблица 1. Сравнение космонавта и развивающегося эмбриона

Таблица 2. Исследование куриного яйца
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Для этого учитель дает краткое 
объяснение названия куриного яй-
ца - амниотическое. Он сообщает, что 
в развивающемся эмбрионе форми-
руются три зародышевые оболочки 
- амнион, хорион и аллантоис. Функ-
ция этих оболочек - обеспечить не-
зависимое от среды развитие заро-
дыша в яйце. Развивающийся эмбри-
он складирует токсичные вещества 
(в частности, продукты азотистого 
обмена) в аллантоисе. Сейчас мы не 
можем наблюдать аллантоис в яйце, 
поскольку перед нами неоплодотво-
ренная яйцеклетка и развитие заро-
дыша не происходит.

Шаг 5. Заключение. Выводы. Уча-
щиеся вместе с учителем формулиру-
ют выводы по этапу 2:

1. Раньше курицы появилось яй-
цо, его «подарили» птицам рептилии.

2. Появление амниотического яй-
ца было важнейшим шагом в эволю-
ции наземных животных, поскольку 
устранило зависимость развиваю-
щегося зародыша от воды и измене-
ний климата.

3. Куриное яйцо можно сопоста-
вить с моделью космического ко-
рабля, поскольку оно обеспечивает 
эмбрион всем необходимым - водой 
(белок), пищей (желток), кислоро-
дом (поры в скорлупе) и одновре-
менно удаляет или изолирует про-
дукты обмена - углекислый газ (поры 
в скорлупе), мочевину (аллантоис) и 
задерживает проникновение бакте-
рий (подскорлуповая оболочка, за-
щитная пленка на скорлупе).

Перерыв. Подготовка к третьему 
этапу - расстановка оборудования.

Часть 3. Яйцо - идеальный 
объект бионики

Конструируем яйцо
Цель: узнать о формировании яйца 

в яйцеводе, закрепить технологиче-
ские умения изготавливать готовый 
продукт/изделие, опираясь на полу-
ченные естественно-научные знания 
о строении куриного яйца.

Оборудование: пластилин разного 
цвета, ножницы, крахмальный клей-
стер, канцелярский клей, кисточки, 
вода, бумага разного типа (писчая, 
папиросная, оберточная и пр.), пено-
пласт.

Шаг 1. Бионика - вдохновение 
природой. Учитель рассказывает о 

биоинженерии - интереснейшей на-
уке, сочетающей в себе биологию и 
инженерию (приложение).

Затем из биоинженерии выделя-
ется бионика1 - интересная и увле-
кательная область человеческой 
деятельности, в которой человек 
изучает живые объекты и имити-
рует их для решения насущных че-
ловеческих проблем. Рассказ сопро-
вождается демонстрацией биони-
ческих архитектурных объектов в 
стиле bio-tech на слайде презента-
ции.

Шаг 2. Размышляем и предлага-
ем. Учитель предлагает выполнить 
задание. Каждая учебная пара/груп-
па получает изображение какого-
либо биологического объекта (до-
ждевой червь, медведка, бедренная 
кость, яйцо, акула, венерина мухо-
ловка, мидия, моллюск наутилус) и 
задание к изображению:

Рассмотрите изображение объек-
та. Что это? Какое «изобретение» 
этого объекта заимствовал и реа-
лизовал технологически человек? От-
вет поясните, опираясь на тетра-
ду технологического мышления «по-
требность - цель - способ (техноло-
гия) - результат».

Одновременно изображения этих 
объектов выводятся на слайде пре-
зентации.

После обсуждения группы пред-
лагают свои варианты ответов. Учи-
тель корректирует и направляет по-
иск детей. На слайде презентации 
последовательно появляются тех-
нические решения к каждому «изо-
бретению».

Примерные результаты обсужде-
ния представлены в виде таблицы в 
приложении.

Обсуждение завершается демон-
страцией видео: уникальный дом-
раковина «Наутилус». Видео, про-
должительность 3.09 // https://
www.youtube.com/watch?v=-
P7BIndllrw.

Шаг 3. Яйцо - объект бионики. 
Учитель сообщает о том, что в Дака-
ре, столице Сенегала, проектирова-
ли здание театра, внутри которого 
не должно было быть ни одной ко-
лонны, ни одной, даже декоратив-
ной, опоры, все здание должно бы-
ло представлять собой огромную 
пустую и тонкую железобетонную 
скорлупу, опирающуюся на специ-
альный фундамент. Когда все рас-
четы были закончены, оказалось, 
что спроектированной конструк-

ции явно не хватает прочности. 
Между тем естественная яичная 
скорлупа, напоминавшая по фор-
ме будущее здание театра, выдер-
живала (пропорционально ее раз-
мерам) соответствующие нагруз-
ки. В чем же дело? Пришлось под-
вергнуть тщательному изучению 
обычное куриное яйцо. Установи-
ли, что его прочность объясняет-
ся тонкой и эластичной пленкой-
мембраной, благодаря которой из-
вестковая скорлупа является кон-
струкцией с предварительным на-
пряжением. Этим открытием стро-
ители решили воспользоваться при 
сооружении театрального здания, 
только мембрана была, конечно, 
изготовлена не из «куриного» ма-
териала, а из армоцемента.

После этого на слайде презента-
ции демонстрируются другие архи-
тектурные решения, в основу кото-
рых было положено яйцо, и прово-
дится обсуждение достоинств каж-
дой конструкции.

Шаг 4. Конструируем яйцо. Уча-
щиеся приступают к изготовлению 
моделей яйца, используя разные ма-
териалы. Учитель предварительно 
напоминает, что сначала образуется 
желток, а потом при формировании 
яйца в яйцеводе птицы на него по-
следовательно накладываются все 
остальные оболочки - белок и скор-
лупа.

Важный момент - наслаивание бу-
маги на пластилиновую основу помо-
гает закрепить понятие о слоистости 
скорлупы.

Можно организовать работу в 
группах. Каждая группа использует 
крахмальный клейстер с разным со-
держанием крахмала.

Шаг 5. Проверяем яйцо на проч-
ность. После высыхания готового 
изделия проводится его оценка на 
прочность. Учитывается также фор-
ма изделия (эллипсоид с закруглен-
ным и заостренным концом).

Подведение итогов занятия.
Рефлексия.
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3. Уокер Дж. Физический фейер-
верк. (Вопросы и ответы по физике). 
- М. : Мир, 1989.

жизни
занятия

Приложение 2
Белок куриного яйца - овальбумин. Это глобулярный белок, каждая моле-

кула которого представляет собой компактный шарик, уложенный опреде-
ленным образом. Пока овальбумин находится в яйце при комнатной тем-
пературе, молекулы в яичном желтке запутаны, как макароны. Когда белок 
сбивают или нагревают, молекулы расправляются и начинают сильнее при-
тягивать друг друга, слипаются и становятся видимыми в водном растворе, 
а белок становится жестче.

Приложение 1
Запасной белок, содержащийся в желтке куриного яйца, - вителлин. Это 

фосфопротеид, то есть сложный белок, содержащий в своем составе фос-
форную кислоту. Кроме этого, желток содержит железо, витамины (особен-
но много A, D, Е). Считается, что, чем ярче окрашен желток, тем качествен-
нее яйцо, поскольку в этом случае курица питалась естественным образом, 
а именно зеленой травой, содержащей кроме хлорофилла еще и пигменты 
группы каротиноидов. В пищеварительном тракте курицы хлорофилл раз-
рушается, а каротиноиды, как более устойчивые, в конечном итоге накапли-
ваются в курином желтке.

Все минеральные вещества в курином яйце находятся в легкоусвояемой 
форме.

Рис. 1. Строение яйца птицы: 1 - халаза; 2 - скорлупа; 3 - воздушная камера; 
4 - наружная подскорлуповая оболочка; 5 - жидкий белок; 6 - плотный белок; 
7 - зародышевый диск; 8 - светлый желток; 9 - темный желток

Рис. 2. Схема субмикроскопического строения скорлупы куриного яйца: 
1 - кутикула; 2 - наружный слой; 3 - губчатый слой; 4 - сосочковый слой; 5 - 
сосочек; 6 - подскорлуповая пленка

Приложение 3. Биоинженерия

1На Западе используется термин «биомиметика».
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Я так думаю

Цифра и слово,
или Существует ли математическая  
формула счастья?

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №11 , 12    

Лев АЙЗЕРМАН

Об этом я читал и в печати. «У амери-
канских специалистов данные о влия-
нии смартфонов на детей вызвали шок. 
С психологической точки зрения нынеш-
ние дети уязвимее. Чем занимаются под-
ростки в свободное время? Сидят одни в 
своих комнатах, в своих телефонах, а их 
психическое состояние, как правило, да-
леко от нормы». «В США после всеобще-
го увлечения компьютерным письмом 
вновь заговорили о возвращении к пись-
му от руки. По мнению исследователей, 
это очень важно для развития и обучения 
школьников».

Любопытно, что некоторые компании в 
Кремниевой долине рекомендуют родите-
лям ограничить детям время использования 
телефона.

Вот и у нас все больше звучит в размыш-
лениях на эту тему взвешенное и трезвое от-
ношение к тому головокружению от успехов, 
которым страдают немало педагогов в шко-
лах. Вот лишь несколько высказываний на 
эту тему на страницах «Учительской газеты» 
в одном из номеров 2018 года:

«С учетом количества экранов вокруг ре-
бенка в школе мы должны использовать толь-
ко самые эффективные технологии, которые 
действительно необходимы».

«Нельзя абсолютизировать информацион-
ные технологии, заменяя ими все остальное. 
Применение информационных технологий 
нужно не всегда и везде, а только там, где они 
оправданны, уместны».

«Дети утрачивают способность к обще-
нию, все хуже умеют высказывать свои мыс-
ли вслух. Будет ли электронный учебник спо-
собствовать искоренению этих недостатков?»

В том же году главный редактор журнала 
«Директор школы» К.М.Ушаков, который, ис-
пользуя слова Твардовского, «не понаслышке, 
не из книжки» знает положение дел и у нас, 
и во многих зарубежных странах, обратился 
к своим читателям с письмом, которое оза-
главлено «Да здравствует цифровизация?». 
Процитирую его.

«Мне приходилось видеть зарубежные 
элитные образовательные учреждения. Мне 
показалось странным, но это факт: чем выше 
уровень заведений, тем меньше там использу-
ется «железо» на уроках . Большая часть «ком-
пов» занята в области администрирования 
учебного процесса и текущего информирова-
ния. На урок это «железо» особенно не пуска-
ют… Качественное, элитное образование - гла-
за в глаза, но не всем, а остальным - цифра…

Другой риск, представляющийся мне се-
рьезным, заключается в том, что при ускоря-
ющейся цифровизации есть огромный и, по-
жалуй, непреодолимый соблазн заменить не 
самого квалифицированного педагога маши-
ной. Что сводит роль учителя к роли опера-
тора ПК. Есть ли у этой новой профессии пер-
спектива? Возможно и вероятно, но откуда 
тогда будут браться квалифицированные учи-
теля? Ведь они все без исключения проходят 
длинный путь совершенствования от неумех 
до экстра-класса».

В этой связи не могу не рассказать об од-
ном эпизоде.

5 июня 2018 года проходила презентация 
книги академика Андрея Николаевича Кол-
могорова «Публицистика». Меня пригласи-
ли, потому что книгу эту собрал и подготовил 
мой друг Александр Михайлович Абрамов, но 
не успел ее издать. Докончили работу уже без 
него. Собрались математики, в том числе и 
ученики Андрея Николаевича, друзья Абрамо-
ва, тем более что происходило все это в день 
его рождения.

Попросили высказаться и меня. Я сказал, 
что мне трудно будет в среде математиков 
произнести слово, которое я сейчас произне-
су. И я рассказал о страстной статье Дениса 
Драгунского, помещенной на сайте Газета.ру. 
В ней автор с болью говорил о цифромании. 
Математическая аудитория восприняла эту 
информацию с горьким пониманием.

А дома я начал читать книгу, полученную 
на презентации. В ней были и знакомые мне 
тексты. Но особое внимание привлекло одно 
место (о том, что Колмогорова интересовали 
пересечения математики и поэзии, я знал):

«Поэт может вложить в «сообщение» из 400 
букв (сообщение чисто цифровой природы, 
несущее формально 103 «бит», то есть количе-

ственно ничтожную с точки зрения современ-
ной техники информацию) целый мир чувств, 
который справедливо признается не подле-
жащим «формализации» в понятиях, и соз-
дать с такими скромными средствами «канал 
связи» непосредственного эмоционального 
общения со своими современниками и потом-
ками, раскрывающий, разрывая ограничения 
пространства и времени, его неповторимую 
индивидуальность».

Я разыскал среди своих выписок цитату из 
Мандельштама (1913 год): «Зрелище матема-
тика, не задумываясь возводящего в квадрат 
какое-нибудь десятизначное число, наполня-
ет нас некоторым удивлением. Но слишком 
часто мы упускаем из виду, что поэт возводит 
явления в десятизначную степень, и скромная 
внешность нередко обманывает нас относи-
тельно чудесно-уплотненной реальности, ко-
торой он обладает».

Страшная беда преподавания литературы 
в том, что слишком часто образное, художе-
ственное, поэтическое всего лишь формали-

зуется в рассудочные понятия. Пушкинское 
«над вымыслом слезами обольюсь» и о поэ-
те, и о читателе, его восприятии. Слова поэта 
о том, что поэзия - «союз волшебных звуков, 
чувств и дум», также двуадресны. Но как ча-
сто для нас главным на уроках литературы 
становятся не звуки, не чувства, не думы, а 
только память! Выучить и ответить, написать 
- вот и вся недолга. Особенно когда речь идет 
об экзаменах.

Так подошли мы к еще одному кругу проб-
лем. Начнем со стихотворения Николая Гуми-
лева «Слово», написанного им в последний 
год его жизни.

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это - Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Цитата из Евангелия от Иоанна полностью 
звучит так: «В начале было Слово, и Слово бы-
ло у Бога, и Слово было Бог».

Но почему же то, что было «осиянно», пре-
вратилось в дурно пахнущие мертвые слова?

Числа здесь не виноваты. Ведь «все оттенки 
смысла умное число передает». Значит, дело в 
другом. В том, что мы слову «поставили преде-
лом скудные пределы естества». Эти пределы 
многолики и вездесущи. Я могу сказать лишь 
о тех, которые знакомы мне по работе учите-
ля-словесника. Для меня самого и в подходе к 
художественным произведениям, и в разду-
мье о жизни в школьных сочинениях «о вре-
мени и о себе» всегда исходным было пушкин-
ское «и виждь, и внемли». Но слишком часто 
побеждает в школе другой подход.

62 года я проработал в школе. И еще три го-
да готовил к итоговому сочинению и сочини-
тельной части ЕГЭ по русскому языку в четы-

рех московских школах. За десять лет своей 
работы в Московском городском институте 
усовершенствования учителей, естественно, 
одновременно ведя уроки и в школе, я посе-
тил около тысячи уроков литературы и рус-
ского языка. Я много ездил по Советскому Со-
юзу от Таллина до Хабаровска и от Архангель-
ска до Улан-Удэ, от Сыктывкара до Баку, читая 
лекции по методике преподавания литерату-
ры. И для меня было само собой разумеющее-
ся, что все это было служением русской шко-
ле. Сомнения в русскости нашей русской шко-
лы появились у меня в последнее время. Ведь 
дело не только в том, на каком языке ведется 
преподавание. Русскость школы во многом, а 
может быть, в первую очередь определяется 
тем, какую роль играет в ней преподавание 
русского языка и литературы.

Вспомним стихотворение Анны Ахматовой 
февраля 1942 года «Мужество». (Напомню, 
что Ахматова была женой Гумилева. Одно из 
самых сильных переживаний моей жизни - 
лекция, которую их сын Лев Гумилев читал в 

Московском университете, в аудиторию кото-
рого меня едва втиснули мои бывшие учени-
ки, которые боготворили Гумилева и помога-
ли ему в его трудной бытовой жизни.) Стихот-
ворение Ахматовой тоже о слове.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Спасли? Пронесли свободным и чистым? 
Внукам дали?

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей шко-
лы экономики, говорил о том, что 25% наших 
молодых людей функционально неграмот-
ны. Функциональная неграмотность - это не-
способность понять смысл даже одного напе-
чатанного листа. В Википедии вообще оше-
ломляющие данные: оказывается, что только 
30% оканчивающих школу функционально 
грамотны.

Шапка «Московского комсомольца» от 1 ок-
тября 2018 года: «40% школьников не чита-
ют ничего, кроме учебников». Далее в тексте: 
«Исследования читательских предпочтений в 
возрасте 11-15 лет показали, что увлекаться 
литературой в их среде не считается престиж-
ным, но, наоборот, осуждается сверстниками».

Повторю то, о чем я уже писал. Вот иссле-
дование, проведенное в Московском город-
ском педагогическом университете, опубли-
кованное в журнале «Вопросы образования». 
Там приведены данные о начитанности посту-
пивших на филологический факультет, следо-
вательно, получивших хорошие и отличные 
результаты в ЕГЭ по литературе. Оказалось, 
что «Войну и мир» не прочитала половина сту-
дентов. Были не читавшие «Мертвые души». 
Подавляющее большинство ничего не знало 
о Платонове, Бабеле, Замятине, Трифонове, 
Астафьеве, Шукшине как писателе. Единствен-
ная книга, написанная в XX веке, уже после ре-
волюции, которую прочитали все, - роман Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Это, вполне воз-
можно, будущие учителя литературы.

Но плохо у нас не только со словом прочи-
танным, отчаянно плохо со словом написан-
ным. Обратимся к итоговому сочинению, ко-
торое проводится начиная с 2014 года. Оно 
было задумано как антитеза традиционному 
советскому экзаменационному сочинению 
по литературе. На него возлагались большие 
надежды.

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85

Гостям рады
Приезд гостей в школу - событие для де-
тей и учителей. Новые знакомства, обмен 
опытом, дружеское общение… Благодар-
ны авторам писем за то, что они находят 
время поделиться своими эмоциями с 
читателями газеты.

Людмила Пашкова, школьный 
библиотекарь, пос. Луговской, ХМАО - 
Югра: 

«В наш северный поселок на открытие 
Недели детской книги прибыли делегация 
библиотекарей из окружного центра и пи-
сательница Ольга Константиновна Громо-
ва. Гостья из Москвы специально приехала в 
Ханты-Мансийский район, чтобы пообщать-
ся с жителями, чьи семьи пострадали в го-
ды политических репрессий, встретиться со 
школьниками. Открыла творческую встречу 
и представила детского писателя Ольгу Кон-
стантиновну Громову Евгения Александров-
на Финк - директор ЦБС Ханты-Мансийского 
района. Заведующая отделом краеведческой 
библиографии Государственной библиотеки 
Югры Альмира Анваровна Ядгарова награ-
дила наших школьников, которые приняли 
активное участие в окружном конкурсе се-
мейных эссе «Хранить вечно: политические 
репрессии в семейных историях».

Еще до приезда гостей учителя русского 
языка и литературы провели с ребятами 
обсуждение повести «Сахарный ребенок» 
Ольги Громовой. Детство героини Стел-
лы Нудольской, или, как ее называли, Эли, 
пришлось на конец 30-х - начало 40-х годов. 
История ХХ века трагична - две войны, рево-
люция, репрессии… Отца Эли арестовали, се-
мья «изменника родины» была отправлена в 
ссылку. Но, несмотря на все испытания, Эля 
и ее мама не упали духом. Книга «Сахарный 
ребенок» переиздавалась с новыми коммен-
тариями и вступительной статьей директо-
ра московской школы Е.А.Ямбурга «Разго-
вор с тревожными родителями». Участники 
встречи задавали вопросы по книге, автор 
же поделилась историями, не вошедшими в 
книгу. Разговор получился душевным, Ольга 
Константиновна - замечательный рассказ-
чик. В заключение школьники и взрослые 
сфотографировались на память с писатель-
ницей».

Татьяна Шебурова, учитель Школы 
имени И.И.Пушанина, Белинский район, 
Пензенская область:

«Детям и взрослым надолго запомнится 
приезд в нашу Школу имени И.И.Пушанина 
студентов агитационного отряда «Рекорд» 
Пензенского государственного универси-
тета. Члены студенческого отряда провели 
беседы о здоровом образе жизни с ученика-
ми среднего звена, профориентационную 
работу со старшеклассниками, учеников на-
чального звена научили новым играм. Также 
волонтеры оказали помощь пожилым жите-
лям села. Еще студенты показали пушанин-
цам замечательный концерт. На следующий 
день агитпоход отправился дальше по марш-
руту, в село Поляны. Встречали и провожали 
студентов волонтеры нашей школы.

Они провели обзорную экскурсию для ре-
бят агитационного отряда «Рекорд». Студен-
тов ознакомили с историей села, с подви-
гом Ивана Пушанина, погибшего в Совет-
ско-финскую войну, рассказали о земляках 
Сергее Будникове, погибшем в Афганистане, 
и Олеге Васючкове, погибшем в Нагорном 
Карабахе. Ребята с интересом слушали юных 
экскурсоводов».
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Радушные индийцы предложили остаться в деревне

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Как-то пришлось мне коротать 
ночь в одной индийской деревуш-
ке неподалеку от непальской гра-
ницы. Европеец здесь гость ред-
кий - от недостатка внимания я 
не страдал. Вечером полдеревни 
сгрудилось вокруг меня - каждый 
старался угодить изможденному 
чужеземцу: один массировал но-
гу, другой поглаживал плечо, тре-
тий обмахивал веером. При све-
те керосиновой лампы и свечей 
принесли блюдо с рисом, вокруг 
которого стали появляться много-
численные закуски. Все с интере-
сом смотрели, как я насыщался, 
поглощая все новые и новые пор-
ции местных яств. 

Радушные индийцы предложили 
остаться в деревне на следующий 
день - ожидался какой-то фестиваль. 
Я стал раздумывать: может, действи-
тельно после трехнедельного вело-
сипедного марафона сделать днев-
ку? Вдруг мой взгляд упал на стари-
ка, которого привел молодой индиец. 
Старик с трудом передвигался, едва 
шевеля культяшками ног, на которых 
отсутствовали пальцы. Руки, которы-
ми он балансировал при ходьбе, то-
же были беспалые. «Лепра», - сказал 
юноша и белозубо улыбнулся. «Что?» 
- не понял. «Это мой отец, - стал разъ-
яснять индиец, одновременно усажи-
вая старика на стул так, чтобы ему 
было удобнее лицезреть меня. - Он 
больной лепрой. Тут у нас вообще-
то центр по лечению этой болезни». 
Лепра, я знал точно, - это проказа, 
страшная болезнь. Неужели я попал 
в деревню прокаженных? Больше ни 
о чем в тот вечер я уже не думал. Не 
буду рассказывать, какие чудища мне 
снились в эту ночь. Утром я все-таки 
пересилил себя, дождался завтрака, 
однако тут же стал собираться в до-
рогу. В толпе, что вышла провожать 
меня, при дневном свете я разглядел 
еще несколько беспалых немощных 
стариков. 

В старину прокаженных ссылали 
на необитаемые острова, где они за-
живо сгнивали, сегодня с помощью 
современных препаратов успешно 
лечат. Если вовремя обнаружат и 
правильно поставят диагноз. Если?.. 
Успешно ли?.. А главное - насколько 
болезнь опасна для окружающих, на-
сколько заразна? Лучше б я вообще 
не знал ничего о ней. Как будто не 
было и нет ее на планете. Вот тогда в 

индийской деревушке Гандиграм (ее 
официальный адрес так и значится - 
«Лепрози-центр») подумалось: горе 
не от ума, а от его фантазий, «созна-
тельного» хаоса, недостатка знаний, 
что в нем содержатся, их половинча-
тости. Одна половинка мозговых по-
лушарий что-то такое узнала и успо-
коилась, надеясь, что вторая все до 
конца выяснит, как положено распре-
делит по извилинам. Точно так же по-
ступила и вторая половинка, понаде-
явшись на свою равную ей во всем 
соседку. Такая вот половинчатость 
сложилась под черепной коробкой. 
И такое иногда приходило в голову в 
диком азиатском далеке.

«Сильное воображение порожда-
ет событие», - говорили древние. Мы 
часто боимся не того, что на самом 
деле случится (этого не дано нам 
знать), а своих мыслей об этом. При-
чем очень часто мысли эти обрывоч-
ны, неточны, поверхностны, иногда и 
вовсе не имеют ничего общего с тем, 
что должно произойти. Они, как пра-
вило, воображаемы! Знание - сила. 
Однако и незнание (не путать с не-
вежеством) может быть весьма не-
слабым средством достижения це-
ли, даже стимулом к действию. Если 
ты не ведаешь, что и где ждет тебя 
впереди, то нет и страха, и сомнение 
не гложет. С ясной (подумалось, пу-
стой… но нет, все-таки ясной) голо-
вой, отчаянной уверенностью, как 
в темный омут, ныряешь в незнако-
мую среду, рубишь с плеча, делаешь 
рывок в неизвестное. Незнание ча-
сто рождает любопытство, желание 
узнать, что, где и как. Во время спла-
ва по Енисею нередко туман окуты-
вал реку и берега. Ни просвета, ни 
звука. Только где-то далеко подава-
ла голос кукушка, будто подсчиты-
вала, сколько еще планета сделает 
оборотов. Потом и она смолкла. По-
казалось даже, что планета вдруг 
остановилась, замерла. Зачем и куда 
грести? Все вокруг в тумане. Неведом 
был ни дальнейший путь, ни берег, 
к которому плыву. Но я продолжал 
грести. Прошел час-другой, ничего с 

природой и мной не слу-
чилось, по-прежнему был 
туман, и была неизвест-
ность. И вдруг мною ов-
ладел какой-то упрямый 
восторг, неуемное любо-
пытство, азарт - плывешь 
в никуда, на край света, 
где до тебя еще никто не 
был, в мир, который тебе 
предстоит открыть.

Я нередко, готовясь 
к путешествию, совер-
шенно осознанно став-
лю мысленный заслон 
тому, что меня может 
ожидать, с чем придется 
столкнуться. Шаг в неиз-
вестность, «езда в незна-
емое» (это о поэзии, одна-

ко и о странствиях по разным зем-
лям и странам) - это пусть не всегда 
открытие, озарение, но обязательно 
приключение. «Когда меня спраши-
вают, зачем я отправляюсь в то или 
иное путешествие, я обычно отве-
чаю: «Не знаю». И это действитель-
но так. Ведь если бы я знал, что меня 
ждет, то не отправлялся бы в путь», - 
утверждал Жак-Ив Кусто. Что ж, глу-
бины океана, как и глубины космо-

са, - это всегда неизвестность, тайна. 
Тем, наверное, они и привлекали ис-
следователя.

Один знакомый биолог объяснил 
мне, что у домашних уток есть мозги 
- костные, а у диких их нет. Поэтому 
они и летают. Увы, не всякая птица 
рождена для полета, не всякий че-
ловек для счастья и путешествий…

Когда же знаешь, но не до конца, 
когда в голове лишь смутные пред-
ставления, однобокая стереотипная 
информация (тем более на уровне 
слухов и сплетен), то приключения 
тоже, конечно, не минуют тебя, од-
нако не обойдется и без терзаний, 
волнений, опасений. Совершенно 
лишних, ненужных, а нередко и кон-
кретно вредных для ума, души и де-
ла страданий. Чужая страна, чуждые 
обычаи ее жителей для меня не со-
всем потемки, однако и на ясный без-
облачный день мало похоже. Многое, 
что со мной случалось, нередко вы-
зывало недоумение, даже откровен-
ное опасение, бессилие и безнадегу 
из-за неполного знания о том, что 
может произойти, что на самом деле 
представляет собой то, что осязаю, 
слышу, обоняю, чувствую. В Гватема-
ле как-то пришлось мне пережидать 
непогоду под хлипким придорожным 
навесом. Дождь с небольшими пере-
рывами сыпал и сыпал с серого, но 

по-прежнему жаркого неба. Быстро 
темнело, и я подумал, что, скорее все-
го, под хлипким навесом и придется 
переночевать. В это время из-за ку-
стов вынырнули две темные фигу-
ры. Двое мокрых обтрепанных гва-
темальцев - один черный, почти негр, 
другой, с длинной косичкой, похож 
на китайца - быстро приблизились 
ко мне. Они что-то выкрикивали, 
размахивая длинными гибкими, по-
хожими на сабли мачете. То один, то 
другой по пути делали резкие выпа-
ды в стороны, срубая острыми клин-
ками пальмовые ветви. То ли забав-
лялись, то ли хотели показать свою 
удаль. То ли… Страха не было, и все 
же стало как-то тоскливо. Испанское 

«бандитто» не требует перевода. Тем 
более что меня предупреждали, кто и 
когда - не помню, но предупреждали. 
Я, понятное дело, не внял предосте-
режениям, и вот сейчас, кажется, мог 
наступить час расплаты. Мачете, ко-
торым были во оружены гватемаль-
цы, представлялось мне 
грозным оружием, этим 
и ограничивалось знание 
о таком распространен-
ном в Латинской Амери-
ке инструменте. Если бы 
на улицах наших городов 
появился молодец с по-
добной сабелькой, от не-
го шарахнулись бы, как 
от чумы. Поэтому и по-
думалось, что аборигены 
были именно вооружены 
мачете, то есть могли ис-
пользовать для нападе-
ния, своих разбойных це-
лей. К счастью для моего 
душевного равновесия (а 
может, и здоровья), все быстро разъ-
яснилось. Дело в том, что, как я поз-
же узнал, в тропических странах ма-
чете универсальный инструмент в 
джунглях, в частности для проруба-
ния троп в густых зарослях. Им ру-
бят дрова (сам пробовал), использу-
ют вместо косы, разделывают боль-
шую рыбу, режут плоды, ковыряют 

землю для посева кукурузных зерен. 
По дороге мне встречалось немало 
путников, которые шагали, исполь-
зуя вместо посоха старые клинки. 
На одном из мексиканских ранчо ра-
ботник пытался даже бриться с по-
мощью мачете. Я торопился, поэтому 
не увидел результата. Знакомство с 
вооруженными гватемальцами за-
кончилось довольно мирно. Один из 
них даже достал из заплечного меш-
ка плод папайи и тут же разрубил его 
мачете пополам…

«Я не люблю, когда наполовину» - 
эту страстную строку любимого по-
эта я часто повторяю в дороге. Жизнь 
- не гадание на лепестках ромашки. 
Люблю, не люблю, но приходится, де-

ваться некуда - все обо всем знать не-
возможно. Незнание, неосведомлен-
ность тоже не освобождают от ответ-
ственности за удачный исход дела, 
которое задумал. Как же быть? На-
верное, принять как данность жизни. 
В каких-то конкретных случаях мож-

но и нужно обезопасить себя макси-
мально полным и точным знанием, 
а где-то для пользы дела взять на 
вооружение и незнание, научиться 
не брать в голову (а особенно в ду-
шу) сомнительной свежести и каче-
ства половинчатые знания. «Когда 
знания не нужны, отложите их в сто-
рону и придите в состояние незна-

ния - это тоже знание, истинное зна-
ние» - это совет индийского мудре-
ца. Первый решительный, дерзкий 
шаг - в неизвестность, второй - уже 
с оглядкой, умением и знанием того, 
что и как предстоит по дороге, кото-
рую выбрал. А по пути в зависимости 
от обстоятельств и дорожных зигза-
гов и «наполовину» может оказать-
ся весьма полезным и действенным 
средством. Недосказал, вовремя при-
держал язык - остерегся, не выдал, 
не уронил себя; недоглядел - про-
ехал мимо, не заметил, избавился от 
лишних хлопот; недоел - оздоровил-
ся; остановился на полпути - спасся, 
остался цел и невредим; меньше уз-
нал - крепче и счастливее заснул…

Я не люблю, когда 
наполовину…
Первый решительный, дерзкий шаг - в неизвестность, второй - уже с оглядкой, умением и знанием того,  
как пройти по дороге, которую выбрал

Когда же знаешь, но не до кон-
ца, когда в голове лишь смутные 
представления, однобокая сте-
реотипная информация (тем бо-
лее на уровне слухов и сплетен), 
то приключения тоже, конечно, 
не минуют тебя, однако не обой-
дется и без терзаний, волнений, 
опасений.

Во время сплава по Енисею не-
редко туман окутывал реку и 
берега. Ни просвета, ни звука. 
Только где-то далеко подавала 
голос кукушка, будто подсчиты-
вала, сколько еще планета сдела-
ет оборотов. Потом и она смолк-
ла. Показалось даже, что планета 
вдруг остановилась, замерла. За-
чем и куда грести?
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), Пущино, Московская область

Тик-так, тик-так, тик-так… Что 
это? Часы отсчитывают минуты, 
часы, дни, все дальше отделяю-
щие нас от детства? Или речевая 
разминка школьной театраль-
ной студии, пытающейся пой-
мать общий драйв перед спек-
таклем? Скорость мчащихся се-
кунд нарастает, и, кажется, это 
до невозможности ускоривше-
еся время вот-вот накроет тебя 
с головой, словно беспощадная 
морская волна, и больше уже не 
выбраться из этого бесконечного 
взросления, из своего внутренне-
го противоречия, когда ты точно 
знаешь, что тебе 15, а из зерка-
ла на тебя смотрит кто-то, не со-
всем чужой, но очень не похожий 
на тебя, уставший от груза годов 
человек. Но вдруг, о чудо, глоток 
свежего воздуха: получилось, ты 
вернулся к себе, ты ощутил себя 
тем, кто есть на самом деле, - ре-
бенком. Что же произошло? Ах 
да, все это волшебство искусства, 
все это магия театра и отважное 
обаяние «Детей до 16…». А ведь 
самой студии гимназии «Пущи-
но» уже 30!

Как рождается сказка? А мечта? 
Из обрывков разговоров, едва за-
брезживших идей, желаний изме-
нить мир, воспоминаний о люби-
мых книжках. И, конечно, из музы-

ки, которая в нужный момент как-то 
особенно запала в душу. Так возник 
и этот школьный театр. Педагоги-
энтузиасты попытались открыть 
новые возможности для своих уче-
ников, услышать об их увлечени-
ях, организовать досуг. Получилось 
нескучно. Получилось так, что не-
бо закачалось. Но это позже. Хотя и 
начиналось все неслабо, душевно. И 
эту школу в Пущине построили как 
экспериментальную (таких в стра-
не было 13!), передовую, с необыч-
ным ландшафтным расположени-

ем, благодаря которому открывает-
ся роскошный вид на утопающий в 
зелени город. Здание гимназии по-
строено по специальному проекту, 
позволяющему реализовывать раз-
личный режим для учащихся всех 
ступеней обучения. За этот прекрас-
ный школьный дворец архитекто-
рам была присуждена Государствен-
ная премия СССР. В приемке школы 
участвовал академик, ученый се-
кретарь президиума Академии на-
ук СССР Георгий Скрябин.

Педагогический коллектив в но-
востройке наукограда подобрался 
блестящий, в 1977-м возглавил его 
талантливый педагог (в четвертом 
поколении), заслуженный учитель 
Российской Федерации, кавалер пя-
ти правительственных наград Вале-
рий Фридерикс. У него, вспоминают 
коллеги, было бесконечное творче-
ское беспокойство, всегда он, исто-
рик, аккумулировал детей и взрос-
лых на создание музея, учительских 
клубов («ЯСЛИ» - «Ядро стойких лю-
бителей истории» и «Призвание»). 
Параллельно создавались и клубы 
для детей. Вот два из них - «Искус-
ство» и «Досуг» - превратились в 
какой-то чудесный миг в один гран-
диозный театр.

Татьяна Ильиченко, мама это-
го амбициозного проекта, учитель 
истории и обществознания, наде-
ется, что театральная студия спо-
собствует интеллектуальному, эмо-
циональному, социальному, физи-
ческому и личностному росту вос-

питанников. Убеждена, что театр 
в силах помочь ребенку в процес-
се самопознания и саморазвития, 
максимально раскрыть его твор-
ческие возможности, гармонизи-
ровать процессы роста, активизи-
ровать познавательные интересы 
и расширить горизонты познания, 
создать атмосферу для овладения 
навыками межличностного обще-
ния и сотрудничества, продуктив-
ной индивидуальной и коллектив-
ной деятельности, прививать вос-
питанникам студии любовь к хоро-

шей литературе и музыке, стрем-
ление к совершенствованию лич-
ности в различных направлениях 
творческой деятельности.

Татьяна Ильиченко коренная мо-
сквичка. Ее родители переехали в 
новый строящийся наукоград Пу-
щино, тогда еще Академгородок на 
Оке, когда она была еще ребенком. 
Но культурный багаж к этому вре-
мени она уже заработала.

В Москве в школьные годы на 
нее огромное влияние оказала ее 
учительница пения Наталья Алек-

сандровна Соловьева. Под ее руко-
водством Татьяна Владимировна 
влюбилась в музыку и пение, а са-
мое главное - в театр, маленькой 
девочкой выступала почти во всех 
школьных постановках. Участвова-
ла в вокальных конкурсах: пела в 
Московском доме композиторов, в 
Колонном зале Дома союзов, в Зале 

имени П.И.Чайковского, выступа-
ла на радио (а однажды она просну-
лась утром под звуки собственно-
го голоса на радио!). Занималась в 
кукольном театре в Доме пионеров 
Октябрьского района, приехав в Пу-
щино, занималась в студии панто-
мимы, окончила музыкальную шко-
лу по классу фортепиано.

Татьяна ИЛЬИЧЕНКО: «Ключ от зала для репетиций востребован уже 30 лет»

В студии все «дети до 16» вне зависимости от их возраста

Актер, даже копируя, создает

Спецрепортаж

Праздник
Взрослые, а мы не забыли, 
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Музыка в постановках всегда главный герой

Маяковский. А вы, что, не сразу узнали?

Спецрепортаж

Училась Татьяна Ильиченко в му-
зыкальном училище на дирижер-
ско-хоровом отделении. Окончила 
Коломенский педагогический ин-
ститут, исторический факультет. Та-
тьяна Владимировна меломан, лю-
бит хорошую песню, и нравится ей 
все - от бардов и классики до LP и 
Mgzavrebi, главное, чтобы музыка 
была созвучна душе. А еще она лю-
бит сплав на байдарках, походы в 
Карелию, в Заполярье и централь-
ные районы России и походы со сво-
ими студийцами.

За 30 лет сложилось немало три-
умфальных спектаклей - импрови-
заций, музыкально-поэтических 
композиций и постановок произве-
дений русской и зарубежной клас-
сики: Уильям Шекспир, «Много шу-
ма из ничего» (1990, 1995), Пьер 
Огюстен Карон де Бомарше, «Без-
умный день, или Женитьба Фига-
ро» (1998), Владимир Соллогуб, «Бе-
да от нежного сердца» (1998), Вла-
димир Маяковский, «Клоп» (1990, 
1996), Александр Пушкин, «Барыш-
ня-крестьянка» (2002), Леонид Фи-

латов, «Про Федота стрельца, удало-
го молодца» (1989), Николай Носов, 
«Приключения Незнайки» (1998), 
Корней Чуковский, «Айболит», «Та-
раканище», «Федорино горе» (2000, 
2003), Евгений Шварц, «Снежная ко-
ролева» (1996, 2006), Константин 
Сергиенко, «До свидания, овраг!» 
(2008), Ксения Драгунская, «Все 
мальчишки - дураки» (2013). Осо-
бое место в репертуаре студии за-
нимают спектакли, посвященные 
событиям Великой Отечественной 
войны: поэтическая композиция по 
стихам советских поэтов «Разные 
дни войны» (2000), Александр Твар-
довский, «Василий Теркин» (2010), 
спектакль по художественно-доку-
ментальной книге Светланы Алек-
сиевич «Последние свидетели» 
(2015). На 30-летие театральной 
студии «Дети до 16…» все эти вели-
кие люди придут в гости, обещаем! 
Шекспир и Пушкин, Маяковский и 
Чуковский назначили в этот день 
свидание… Льюису Кэрроллу, и про-
пустить это событие, этот велико-
лепнейший, космический и просто 
веселый праздник чудаков они ни 
в коем случае не могут!

Появляются здесь и собствен-
ные искрометные сценарии: «Эра 
людей» (2000), «Золотой ключик, 
или Путь к успеху» (2003), «Барма-
лей» по мотивам одноименной сказ-
ки Корнея Чуковского (2011), «Шу-
тя, мы учимся!» - спектакль, при-
уроченный к XI слету лауреатов и 
победителей областного конкурса 
«Педагог года Подмосковья» (2015). 
А как любят в Пущино всевозмож-
ные юбилейные встречи, своего ро-
да капустники, студии, в которых 
участвуют студийцы всех поколе-
ний! Таких уже было несколько - 
«Театральной студии 15 лет» (2004), 
«Театральной студии 20 лет» (2009), 
«Театральной студии 25 лет» (2014), 
«Гимназии «Пущино» 40 лет!» 
(2010), «5 лет в пути за синей пти-
цей» (2016). И вот снова «Дети до 
16…» собирают друзей!

Помимо театральной деятельно-
сти руководители студии предла-
гают принципиально новые фор-
мы проведения больших молодеж-
ных праздников. В гимназии тра-
диционными стали шоу-програм-
мы в дни осенних и зимних кани-
кул. Главным принципом являет-
ся поддержка творческой иници-

ативы старшеклассников, каждая 
программа имеет свою тематику, 
включает в себя выступления во-
кальной команды, танцевальной 
группы, инструментальных групп 
разных жанров (рок, джаз, хип-хоп, 
классика), солистов. Ярким эле-
ментом всех шоу-проектов явля-
ются видеоролики и короткоме-
тражные фильмы, снятые на базе 
киностудии «Дети до 16...». Такие 
программы проводятся с 2011 года 
ежегодно, по две программы в год, 
участвуют ученики 8-11-х классов. 
Например, «Разгоним тучи, хмарь 
и хмурь!» (2012), «Таланты нашего 
двора» (2013), «Мандариновое на-
строение» (2013), «Рябиновый фей-
ерверк» (2015).

Не остаются в стороне и малыши. 
Каждый год вот уже 16 лет ребята 
1-5-х классов получают волшебный 
подарок - новогодний интерактив-
ный спектакль по оригинальному 
сценарию. Кроме этого, с 2007 го-
да театральная студия проводит та-
кие спектакли для детей сотрудни-
ков Института физико-химических 

и биологических проблем почвове-
дения, ИФХиБПП РАН в Пущине. Это 
и «Невероятные приключения по-
росенка Фунтика» (2007), и «Куда 
уходит старый год» (2012), и «При-
ключения Бармалейкина, или Кто 

украл 31 декабря?» (2015), и «Кон-
гресс обиженных» (2016), и «Ключи 
от счастья» (2019).

Все они таланты, все красавцы. А 
вот как-то в театральную студию 
пришла особая ученица. Впрочем, 
особой она стала гораздо позже и 
часто уверяет, что в ее успехах «ви-
новаты» именно «Дети до 16…». По-
бедитель конкурса «Учитель года 
России»-2015 Мария Ахапкина учи-

лась в этой школе и не устояла пе-
ред искушением участия в феерич-
ных сборах, когда все что-то созда-
ют, перевоплощаются, насыщают 
твою жизнь самыми невероятными 
эмоциями. А главное - актеры лю-
бят дурачиться и считают, что чу-
даки - самые правильные, искрен-
ние и великодушные люди. Девоч-
ка стала полноправным студийцем. 
А потом вернулась в родную школу 

уже учителем английского языка 
и вторым руководителем студии. 
И теперь они с Татьяной Владими-
ровной вместе корпят, вынашивая 
идеи, как полагается, в творческих 
спорах над сценариями не только 
знаменитых постановок гимназии, 
но и муниципальных праздников, 
особенно посвященных Дню учи-
теля. А в 2013 году студии и вовсе 
выпала честь разработать сценарий 
и выступить режиссером-постанов-
щиком областного праздника «День 
учителя», который состоялся в До-
ме правительства Московской об-
ласти.

С 2011 года театральная студия 
разрабатывает сценарии и органи-
зует городские фестивали военно-
патриотической песни, приурочен-
ные к Дню Победы, при поддерж-
ке Пущинского отделения Всерос-
сийской организации «Боевое брат-
ство».

Сейчас Татьяна Владимировна и 
Мария Евгеньевна стали ко всему 
прочему авторами и режиссерами 
спектаклей во Всероссийском проф-
союзном тренинг-лагере в рамках 
фестиваля «Золотая ракушка», ра-
ботают тренерами по темам «Актер-
ское мастерство учителя: приемы 
и техники», «Как сделать из меро-
приятия событие». Они вместе да-
ют мастер-классы на форумах моло-
дых педагогов Московской области, 
вместе входят в Клуб наставников 
Общероссийского профсоюза обра-
зования.

Еще одна традиция, зародивша-
яся на базе студии «Дети до 16...», - 
постановка ежегодного выпускно-
го спектакля, созданного по ориги-
нальному сценарию, написанному 
руководителями студии и выпуск-
никами гимназии. Этой традиции 
уже 22 года. Показ спектакля начи-
нается в полночь, на него собира-
ются выпускники прошлых лет, ро-
дители и жители Пущина. Ребята 
прощались со школой под «Горе без 
ума» (1998), «Криминальное чти-
во, или По страницам школьного 
дневника» (2001), «Его величество 

экзамен» (2002), «А ты записался в 
профильный класс?» (2003), «Ме-
стечковое ТВ. Телевидение в шко-
ле» (2008), «Всеобщий компьютер-
ный сбой» (2013), «Лучший школь-
ный сайт» (2015), «Кинолавр»-2016 
(2016), «История одного поиска» 
(2017), «Тренинг «3 прыжка к успе-
ху» (2018).

В 2006 году в гимназии «Пущи-
но» появилась и киностудия, дея-

тельность которой возглавила Ма-
рия Ахапкина. Снято уже более 50 
фильмов. Есть цикл, посвященный 
Дню учителя: «Служебный роман 
с...» (2006), «Осенние сновидения 
директора, или Как выжить в годы 
кризиса» (2008), «День самоуправ-
ления или...» (2012). Фильмы, при-
уроченные к выпускным спекта-
клям: «Доброе дело, или Как зара-
ботать хороший аттестат» (2009), 
«Евгений Онегин. Новое прочте-
ние» (2012), пародия на триллер 
«Му-му возвращается» и боевик 
«Крепкая репа» (2015), совместно с 
«ТВС-Пущино» «Родительский день, 
или Миссия невыполнима» (2015). 
Фильмы, при уроченные к осен-
ним и зимним шоу-программам, 
«Школьная карусель» (2012), «Ман-
дариновое настроение» (2013). До-
кументальный фильм, посвящен-
ный 65-летию Победы, «Давным-
давно была война» (2010). Фильм 
был снят совместно с телевидени-
ем Пущина и студийцами и занял 
3-е место в номинации «Лучший 
документальный фильм о войне» 
на ежегодном открытом фестивале 
телекомпаний Московской области 
«Братина» и 2-е место на областном 
конкурсе патриотических проект-
ных мультимедийных работ (2013).

Это все колоссальная работа. Это 
все счастье, которое есть у актеров 
студии «Дети до 16…» и их зрите-
лей. Они любят повторять: «Мы од-
на большая семья!» Это так, пото-
му что понимание того, что дела-
ет каждый, уважение к личности - 
ключ к успеху. Девиз студии - фра-
за из «Снежной королевы» Швар-
ца: «Вы с нами! Мы с вами! И все мы 
вместе!» И это потрясающе! С юби-
леем, театр! Мы вас любим! Вы да-
рите нам знание, что в каждом чело-
веке живет ребенок, и важно, чтобы 
он напоминал о себе, вырываясь на 
свет и освобождая от оков повсед-
невности наши чувства как можно 
чаще. С «Детьми до 16…» это воз-
можно. Ведь, как говорят студийцы, 
мы не должны забывать утром ска-
зать священные слова: «Ха-ха-ха».

чудаков
как быть детьми?!



18
№14 (10771)
от 2 апреля
2019 года

18
№14 (10771)
от 2 апреля
2019 года

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

«Зверский детектив» Анны Старобинец 
можно смело назвать эталонной детской 
книгой. Под общим названием издание 
объединяет четыре захватывающие детек-
тивные истории - «Логово волка», «Право 
хищника», «Когти гнева» и «Щипач». «Звер-
ский детектив» - адаптированный к дет-
скому восприятию образец чистого жанра, 
в классические рамки которого вложено 
максимум содержания. Он написан по тем 
самым правилам, которым следуют авто-
ры взрослых детективов, по нему чрезвы-
чайно удобно изучать жанровый канон. Эти 
истории интересно раскладывать на схемы, 
вникать в их устройство, чтобы впослед-
ствии распознавать схожие конструктивные 
элементы в произведениях мировой лите-
ратуры, начиная с Эдгара По и заканчивая 
Ю Несбё. А также чтобы при желании потре-
нироваться в сочинении собственных кри-
минальных драм. Конструктивная ясность и 
мастерская отточенность формы позволяют 
использовать книгу Анны Старобинец как 
многофункциональную учебную модель.

В «Зверском детективе» барсуки-полицей-
ские «виртуозно ведут допрос», «рисуют психо-
логический портрет преступника» и объявля-
ют «операцию «Когти прочь», а серия зловещих 
преступлений совершается в соответствии с 
сюжетом «Баллады о бешеном хомяке». По-

этому взрослый читатель, осиливший за свою 
жизнь не одну сотню криминальных историй, 
увидит в книге мягкую и незлую пародию.

Детектив интересен прежде всего как поиск 
истины. Практически в любой книге о престу-
плении и наказании есть пара сыщиков, из ко-
торых один умный и проницательный, а вто-
рой поверхностный и бестолковый, при этом 
второй страшно мешает первому. Или след-
ственные ошибки и ложные развязки, когда 
угроза обвинения нависает над невиновными. 
В итоге детектив, где упорный поиск правды 
преодолевает все эти препятствия, звучит как 
хвалебный гимн интеллекту и горячий про-
тест против вредоносной глупости. Когда ав-
тор, что называется, закручивает сюжет, услож-
няя главному герою - сыщику - путь к разгадке, 
он, с одной стороны, развлекает публику, а с 
другой - увеличивает цену и вес ума и проница-
тельности в глазах читателя. В детективе Анны 
Старобинец абсолютно отсутствуют следы на-
зидательности или прямого морализаторства. 
Воспитательный момент косвенно выражает-
ся именно в любовании проницательностью и 
трезвостью мышления.

Другой важный аспект - детектив демон-
стрирует механизмы обмана. Пусть и в форме 
литературных клише. «Зверский детектив» 
предлагает широкий набор манипуляций, спе-
куляций и видов мошенничества. Слабые спе-
кулируют своей слабостью, начальники зло-

употребляют властью, самовлюбленные фам 
фаталь играют чужими чувствами… И все они 
совершают вероломства, подставляют и преда-
ют. В этом смысле «Зверский детектив» вовсе 
не футляр для розовых очков, а книга доволь-
но жесткая, близкая к «суровой правде жизни».

В то же время в повестях создан замечатель-
ный и оригинальный звериный мирок. Сна-
чала он ограничен рамками главного места 
действия - Дальнего Леса, но быстро начина-
ет расширяться, на карте появляются Ближ-
ний Лес, деревня Охотки и другие пункты. Эти 
отдельные территории заметно отличаются 
друг от друга по уровню развития, самым про-
двинутым и гуманным является Дальний Лес, 
остальные более или менее дики. Эти малень-
кие страны конфликтуют и сотрудничают, во-
лей-неволей оказывая друг на друга сильное 
влияние. Дальний Лес изображен со множе-
ством уютных подробностей. Звери здесь хо-
дят в бар «Сучок», чтобы выпить мухито, смо-
трят корневизор, пользуются лягушачьим ква-
каунтом для мобильной связи, а в полицейском 
участке диктофоном служит скворец.

Здесь колоритны буквально все персонажи, 
при этом внутренний объем каждого увели-
чивается за счет все той же пародийности. Па-
ру главных героев составляют Старший Бар-
сук Полиции и его помощник Барсукот. Барсук 
умен, опытен и прозорлив. Барсукот дерзок и 
порывист, образно выражаясь, с разбега то и 
дело ударяется лбом о фонарный столб. У обо-
их за плечами узнаваемая киношная драма: 
Барсук по собственной вине потерял семью, 
Барсукот - кот-подкидыш, во всем подража-
ющий Барсуку, имеет проблемы с самоиден-
тификацией.

Книга вообще полна иронии. Половина пер-
сонажей страдают от модных сегодня психи-
ческих травм и консультируются у Мыши-пси-
холога. Зайчиха, готовая ради своих зайчат пу-
ститься во все тяжкие, попадает в известный 
раздел «яжемать». А жизнь курятника, где ку-
ры искренне прославляют свою хозяйку, не 
зная, что та собирается сварить из них суп, на-
глядно и образно иллюстрирует работу любой 
идеологической машины.

Сиквелы удачных произведений редко удер-
живают заданную первоначально планку. Во 
многих случаях авторы вынуждены букваль-
но вымучивать их за счет композиционных и 
сюжетных нагромождений, когда, по сути, до-
бавить уже совершенно нечего. А все четыре 
истории, входящие в «Зверский детектив», аб-
солютно равноценны. Первые две повести в 
конструктивном отношении проще, последние 
две - объемнее и сложнее, при этом они вполне 
органично продолжают друг друга, складыва-
ясь в завершенное единое целое.

И наконец «Зверский детектив» просто здо-
рово написан, с изысканной ясностью, юмо-
ром и трогательным тихим лиризмом: «Из-за 
черного облака дыма, из-за острых еловых пи-
ков, из-за робких, розоватых предрассветных 
мазков на горизонте, похожих на оброненные 
перья фламинго, вдруг послышалась веселая 
трель полицейской сирены, которой так хоро-
шо подражал Скворчонок…

- Он прощается с нами сейчас, - сказал Барсук 
Старший. Вой сирены становился все тише, а 
потом совсем смолк».

Безусловным украшением книги стали вол-
шебные иллюстрации художницы Марии Му-
равски. Яркие и одновременно сдержанные, 
выразительные, стильные рисунки точно по-
падают в текст и, взятые вместе, складывают-
ся в увлекательный полнометражный мульт-
фильм.

На многочисленных форумах, посвященных 
детской литературе, постоянно обсуждают-
ся вопросы о том, как привить детям любовь 
к чтению, увлечь детей чтением и так далее. 
Но дело в том, что детям трудно полюбить аб-
страктный процесс, они любят конкретные, 
отдельные книги, такие как «Зверский детек-
тив».

Анна Старобинец. Зверский детектив 
(для младшего и среднего школьного воз-
раста). - М. : Абрикобукс, 2018.

Денис СТУПНИКОВ

Metallica никогда бы не добилась такого фе-
номенального успеха, если бы не умела все 
держать под контролем. Тем удивительнее 
тот факт, что наиболее полная биография 
группы Джоэла Макайвера не является ав-
торизованной. Специально для этой книги 
журналист взял 70 интервью, но по большей 
части они принадлежат разномастным кол-
легам Metallica по сцене. Благодаря этим 
свидетельствам повествование приобрета-
ет объем и стереоскопичность, однако не-
кой единой генеральной линии книге ощу-
тимо недостает.

Макайвер - классический фанат, скрупулез-
ный, пристрастный и упертый. Как и полага-
ется такой категории людей, он восторжен-
но поднимает на щит одни периоды развития 
группы и на дух не переносит другие. А по-
скольку автор явно симпатизирует классиче-
скому трэшу, наиболее полно оказывается ос-
вещен ранний этап существования группы, ох-
ватывающий три первых альбома. Здесь много 
ценной справочной информации, поскольку 

автор подробно прослеживает генезис трэша 
и его отличие от блэка и экстремального ме-
талла.

В книге развенчивается множество мифов, 
связанных как с Metallica, так и с тяжелой му-
зыкой в целом. Один из таких щекотливых мо-
ментов - обвинения металлистов в сатаниз-
ме. Опираясь на свидетельства из первых уст, 
Макайвер убедительно доказывает, что демо-
нические образы музыканты в подавляющем 
количестве случаев использовали в качестве 
декора. Металлистов, действительно подни-
мавших сатанизм на щит, можно пересчитать 
по пальцам, и среди них, например, оказывает-
ся Кинг Даймонд, водивший знакомство с авто-
ром «Сатанинской библии» Антоном Ла-Веем. 
Зато Джон Буш из Anthrax на страницах книги 
прямо заявляет, что с дьяволом он не знаком, 
симпатизировать ему не может, поэтому с ка-
кой стати должен воспевать его?

Что до участников Metallica, то их всегда 
больше интересовала музыкальная сторона 
дела. Именно поэтому группа никогда не сто-
яла на месте и следила за всеми актуальными 
тенденциями, включая и направления, дале-
кие от металла. В экспериментальных альбо-
мах 90-х Load и Reload ощутимо влияние блюз-
рока, барабанщик Ларс Ульрих неоднократно 
признавался в любви к группе Oasis, а альбом 
Lulu Metallica вообще записала с легендой арт-
рока Лу Ридом.

Поощряя страсть своих любимцев к экспери-
ментам, Макайвер тем не менее постоянно но-
ровит их загнать в трэшевое гетто. Не скупясь 
на комплименты первым трем пластинкам, он 
настороженно пишет о принесшем Metallica 
мировую славу «Черном альбоме» и ругатель-
ски ругает последующие номерные релизы 
команды. Из-за этого впечатление о нынешнем 
этапе группы остается смазанным, ведь автор 
постоянно намекает на какой-то рывок, кото-
рого группа, по его мнению, так и не сделала.

Недостаток общения Макайвера с участни-
ками Metallica не лучшим образом сказался на 
данных им в книге характеристиках. Джеймс 
Хэтфилд по большому счету так и остается для 
читателя «темной лошадкой» с психической 
травмой неясного происхождения. Джейсо-
ну Ньюстеду уделяется непропорционально 
много внимания уже после его ухода из груп-
пы. Объективнее других освещен Ларс Ульрих, 
но в какой-то момент от его гиперактивности 
буквально начинает рябить в глазах.

Как ни странно, наиболее удался автору пор-
трет Дэйва Мастейна, проигравшего с Metallica 
лишь десять месяцев и не поучаствовавшего 
в записи ни одного альбома. Макайвер явно 
пребывает под воздействием харизмы этого 
рыжеволосого мизантропа, сочно описывая и 
его буйный нрав, приведший в итоге к уволь-
нению из группы, и обретенные им ныне глу-
бину, эрудицию и равновесие. О том, как меня-
лось со временем отношение создателя Mega-

deth к бывшим коллегам, в книге тоже сказано 
исчерпывающе. Невозможно остаться равно-
душным и к описанию съемок Мастейна в до-
кументальном фильме о Metallica, где он дал 
волю чувствам, а потом об этом пожалел и пы-
тался добиться приостановки своего участия 
в этом проекте.

Труднее всего Макайвера упрекнуть в идеа-
лизации своих героев. В книге достаточно рас-
сказано и об алкогольных загулах музыкантов, 
и об их затянувшемся конфликте с файлооб-
менником Napster, когда из-за агрессивного на-
скока Ульриха группа изрядно подпортила себе 
репутацию и подрастеряла фанатов. Эти и дру-
гие противоречия чуть не привели Metallica в 
2003-м к распаду, но музыкантам, как ни стран-
но, помог выйти на новый виток фильм, сня-
тый тогда же в психотерапевтических целях. 
Кто бы мог подумать, что такое могло произой-
ти с идейными противниками канала MTV, ко-
торые долгое время не позволяли себе снимать 
клипы, не говоря уж о крупных формах.

Далеко не все в книге будет интересно «не-
профильному» читателю. Особенно утомля-
ет ревностное протоколирование рядовых га-
строльных туров, подробности которых тут же 
вылетают из головы. Впрочем, российскому 
читателю и тут есть на что обратить внимание, 
поскольку в биографии упоминается печально 
известный концерт на тушинском аэродроме в 
сентябре 1991 года, где из-за спровоцирован-
ной милицией давки пострадало множество 
людей. Оказывается, позже Metallica даже вы-
пустила лимитированным тиражом кассету с 
записью этого выступления и представила ее 
на одной из закрытых новогодних вечеринок!

Хватает в книге и других сюрреалистических 
подробностей. Чего только стоит упоминание 
о дерзкой панк-группе, которая, дабы позлить 
непримиримых борцов с сервисом Napster, по-
пробовала взять себе название Metallica. Или 
упоминание об алкогольной охотничьей сибир-
ской эпопее Хэтфилда, после которой ему при-
шлось ложиться в реабилитационную клинику.

На Западе книга «Metallica. Вся правда о груп-
пе» выдержала уже четыре издания. В России 
же она переиздается впервые. По сравнению 
с редакцией 2008 года монография дополни-
лась двумя главами и еще одним кратким ав-
торским предисловием. Информация об аль-
боме 2016 года Hardwired...To Self-Destruct да-
на лишь в виде краткой сноски, а завершается 
повествование хроникой введения Metallica в 
Зал славы рок-н-ролла, перипетией с записью 
совместного с Лу Ридом альбома Lulu и востор-
женным репортажем с выступления «большой 
четверки трэш-метала» в Польше. Еще пара-
тройка таких поводов, и у книги наверняка по-
явится очередное продолжение.

Джоэл Макайвер. Justice For All. Вся прав-
да о группе Metallica. Пер. А.Соломиной, 
А.Шаляпина. - М. : Рипол Классик, 2019.

А вы читали?

На музыкальной 
стороне дела
Глазами классического фаната

Эталонная 
детская книга
Развлекательный жанр и философский вопрос
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Светлана ХРОМОВА

Фильм «Мэри Поппинс возвращается» ре-
жиссера Роба Маршалла - это сиквел «Мэ-
ри Поппинс» Роберта Стивенсона 1964 года.

Я сознательно не хочу сравнивать «Мэри 
Поппинс возвращается» ни со старым амери-
канским фильмом «Мэри Поппинс», ни с со-
ветским «Мэри Поппинс, до свидания». Ведь 
творение Роба Маршалла заявлено им как са-
мостоятельное произведение, разумеется, не-
отделимое от книг Памелы Трэверс или от ста-
рой экранизации. Попробуем взглянуть на это 
кино с чистого листа.

Новый фильм продолжает повествование 
о семье Бэнкс, зрителю предстоит узнать, как 
обстоят дела у следующего поколения, и по-
знакомиться с новыми членами семьи, деть-
ми Майкла Джоном, Джорджи и Аннабель. Ну 
и, конечно, убедиться в том, что лучшая в ми-
ре няня ничуть не изменилась за прошедшее 
время. Признаюсь, никогда не любила персо-
наж Мэри Поппинс. Ни ребенком, ни взрослой 
мне не хотелось бы участвовать в самых рас-
чудесных приключениях вместе с этой ледя-
ной сосулькой. Но оставим пока в стороне мои 
личные пристрастия. Сюжет незамысловат: 
Джейн и Майкл взрослые, она одинока, он 
потерял жену и растит троих детей. Дети 
вполне воспитанные, в меру пугливые, не 
по возрасту взрослые и самостоятельные в 
отличие от настоящих взрослых. Фильм на-
чинается со сцены прорыва трубы в доме, 
и, несмотря на то что рядом отец, тетя и гу-
вернантка, девочка звонит водопроводчи-
кам, а мальчик идет закручивать вентиль. 
Семье грозит потерять заложенный дом из-
за просрочки платежей, и все, включая де-
тей и гувернантку, думают, как его спасти. 
Майкл и Джейн ищут сертификат как до-
казательство, что их отец владел акциями, 
это может спасти дом от конфискации бан-

ком. Появляется Мэри, начинаются чудеса 
и приключения. Если честно, наблюдать 
за ними мне было скучно. Ванна преврати-
лась в океан. Полетали, поплавали, побыва-
ли в фарфоровой чаше. Дети разоблачили 
злодея-банкира, но им никто не поверил. 
Фильм музыкальный, однако ни одна ме-

лодия не запомнилась. Ничего особенно 
неприятного, но и приятного тоже в этой 
музыке не было. Танцевальные номера, по-
жалуй, соответствуют уровню среднеста-
тистического мюзикла, но опять же ничего 
выдающегося, нового и запоминающего-
ся. Неплох прием по соединению классиче-

ской анимации Диснея с фильмом. 
Когда дети вместе с Мэри попада-
ют в фарфоровую чашу, то оказы-
ваются внутри мультфильма, в ко-
тором взрослые узнают знакомые 
им с детства черты старых дисне-
евских мультфильмов.

Из актерских работ я бы отмети-
ла роль Эмили Блант - Мэри Поп-
пинс. Она безупречно справилась 
с образом Леди Совершенства. Не-
плох образ неунывающего фонар-
щика Джека, умеющего мечтать 
и не потерявшего веру в чудеса, 
его сыграл Лин-Мануэль Миранда. 
Запоминается персонаж Мерил 
Стрип - пятиюродная сестра Мэ-
ри. Однако это скорее образ для 
взрослых, к тому же не очень по-
нятно, для чего ее персонаж вооб-
ще присутствует в фильме - Мэ-
ри с детьми отнесли кузине Топси 
для починки фарфоровую чашу с 
отколотым кусочком. И тут возни-
кает вопрос: а почему же Мэри не 
может сама склеить эту чашу? Из 
этого и некоторых других момен-
тов возникает главная претензия 
к фильму - чувство, будто меня об-
манывают. Да, в сказке возможно 
все, но даже сказки строятся по 
своим законам. Успеть до полуно-
чи, поцелуй любви, последний ле-
песток, прекрасный принц, все это 
не случайные сказочные детали, 
это заданные рамки, внутри ко-

торых действие разворачивается и им под-
чиняется. И вопроса, почему так, а не ина-
че, не возникает. К этому повествованию о 
Мэри Поппинс у меня есть вопросы. Напри-
мер, почему Мэри, если она такая умная, не 
помогла найти сертификат с самого нача-
ла: бумаги, разбросанные по дому, в короб-
ку собрать смогла, а найти среди бумажек 
нужную - нет. Почему? Потому что герои 
должны справиться с ее помощью, но само-
стоятельно? Потому что ей хочется имен-
но так? Или сцена с переводом стрелок на 
Биг-Бене. Мэри наблюдает, как стараются 
несчастные фонарщики, рискуя жизнью, 
пытаясь добраться до циферблата. Убе-
дившись, что у них все же не получается, 
вздыхает: «Все сама, все сама», взлетает и 
переводит стрелки. Но почему она не сде-
лала этого в самом начале? Или это сказка 
о том, если человек сделает все, что может, 
но не достигнет результата, помощь непре-
менно придет? Или о том, что есть место для 
радости, даже когда привычный мир вот-вот 
обрушится? И все обязательно будет хоро-
шо… Возможно, я просто не люблю Мэри 
Поппинс и потому смотрю на фильм под 
углом этой нелюбви. А кому-то другому 
это кино принесет радость.

Все же нельзя не отметить, что имен-
но Мэри возвращает детям детство. Пока 
Джон, Джорджи и Аннабель рядом со своей 
няней, тяготы взрослого мира, слишком рано 
явившиеся к этим детям, отступают и на смену 
им приходит сказка - легкая, радостная и безза-
ботная. Дети попадают в мир, где плохое даже 
если и случится, то рядом обязательно будет 
тот, кто спасет, поддержит и поможет, тот мир 
детства, который должен быть знаком каж-
дому ребенку. И тогда, повзрослев, такие де-
ти смогут сами отвечать за себя, свою жизнь и 
уже своих детей, и помощь Мэри Поппинс им 
не понадобится. И, возможно, кто-то увидит в 
фильме именно это.

Эмили БЛАНТ безупречно справилась 
с образом Леди Совершенства

Режиссеру Гастону ДЮПРА давно близка 
тема творца и толпы

Ренцо Нерви решает провернуть аферу из лучших побуждений

А вы смотрели?
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Жаннат ИДРИСОВА

«Вы думаете, что знаете все о мошенни-
честве в сфере живописного искусства, 
о гениях кисти? Посмотрите «Шедевр», 
и вы поймете, что были наивными в 
этих рассуждениях, как младенцы!» - 
так можно рекламировать новую ко-
медию Гастона Дюпра. Интригующе, 
правда? Кроме того, один из слоганов 
фильма - «Основано на реальных кар-
тинах». В ленте и правда показаны на-
стоящие полотна - работы аргентинско-
го художника-экспрессиониста Карлоса 
Герриарены.

Жил-был художник в Буэнос-Айресе - жил не 
один, а с подружкой Лаурой. Да, эксцентрично-
му Ренцо Нерви (Луис Брандони) скучно бы-
ло бы без хорошенькой студентки, он смоло-
ду любил женщин. Но Лаурита (Мария Сол-
ди) вскоре уходит, обиженная эгоизмом по-
жилого творца и очарованная более привле-
кательным мужчиной, своим сверстником. 
Зато у Ренцо остается настоящий друг, а это 
куда важнее. Артуро Сильва (Гильермо Фран-
селья) - мало того что человек, которого ху-
дожник знает с самого детства, он еще и его 
агент, а также арт-дилер. Он владеет неболь-
шой галереей, в которой часто выставляются 
картины Нерви.

Увы, годы славы у мастера позади. В 80-е 
его имя было у всех на слуху, каждая его но-
вая работа считалась событием в мире искус-
ства, лучшие полотна продавались под стук 
аукционных молоточков, деньги текли в кар-
ман дружескому тандему рекой. Что сейчас? 
«Опять ни одна твоя работа не продана, и я 
терплю убытки! Сделай что-нибудь интерес-
ное!» - угрожающе умоляет Артуро художника. 
Тот, не колеблясь, является в салон и дырявит 
одну из своих картин выстрелами из пистоле-
та. Уходит, ворча: «Надеюсь, их теперь купят!» 
Собственно, сам фильм - тонкая сатира на мир 
современного искусства, в котором приори-
тетна перформативная оболочка, а этот эпи-

зод - одно из наиболее ярких проявле-
ний авторской иронии. Ренцо и сам по 
себе с непростым характером (надо от-
дать ему должное, он признает это), а 
тут его еще и злит преклонение кри-
тиков перед дурацким, как он считает, 
современным искусством - претенци-
озным и бессмысленным.

Старость, бедность, долги… Выбе-
рется ли мастер из тяжелейшего кри-
зиса? И да, и нет, в этом и есть главная 
изюминка «Шедевра». Артуро из луч-
ших побуждений решит провернуть 
для обогащения одну аферу, и тут уже 
будет не до шуток, потому что центр 
внимания переместится с проблем ис-
кусства на вопросы морально-этиче-
ского плана. «Гений и злодейство - две 
вещи несовместные» - изречение рус-
ского классика, которое мы редко под-
вергаем сомнению, здесь оспаривается. 
Несколько раз за короткое время про-
звучит слово «убийство», и непонятно, 
кто станет жертвой, возможно, славный 
честный ученик Ренцо по имени Алекс 
(Рауль Аревало). К счастью, в итоге ци-

низм и холодный расчет отступают, а торже-
ствуют идеи гуманизма, и все это без пафоса, 
под изысканным гарниром шутки.

Фильм доставляет удовольствие не только 
хорошей актерской работой, но и неожиданны-
ми поворотами, а также визуальной составля-
ющей, поскольку снимался он в ярких декора-
циях Буэнос-Айреса и живописной провинции 
Хухуй. Работы Карлоса Герриарены впечатля-
ют, даже когда камера оператора Родриго (Ро-
ло) Пулпейро берет их крупным планом. Что 
может вызывать недовольство, так это излиш-
няя многословность героев. Она заставляет 
вспомнить, что кино все-таки искусство об-
разного нарратива, что оно должно рассказы-
вать, показывая. С другой стороны, монологи 
и диалоги здесь порой настолько хороши - то 
едки, то искренни, то радостны, то забавны, - 
что зритель способен согласиться: «Да пусть 
говорят. Это, наверное, такой новый кинопер-
форманс». 

В мире искусства возможно все
«Шедевр» - история смешного убийства

Внутри фарфоровой чаши
Мэри Поппинс возвращает детство
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Сергей РЫКОВ

В феврале исполнилось 65 лет ре-
шению президиума Верховного 
Совета СССР о передаче Крыма со-
ветской Украине. Пять лет назад, 
18 марта 2014 года, Крым вернул-
ся домой - в состав России. Две 
даты, обрамляющие непростую 
судьбу полуострова. Две даты, 
как пограничные столбы драма-
тичной истории государства в го-
сударстве. Страсти вокруг Крыма 
не утихают.

Но выбор сделан. Крым наш! 
Это подтвердил и опрос, прове-
денный Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) накануне празднова-
ния пятилетней годовщины при-
соединения Крыма к России.

89% жителей республики, как 
и пять лет назад, вновь прого-
лосовали бы за воссоединение с 
Россией. 86% опрошенных счи-
тают, что в составе России Крым 
развивается более успешно. При 
этом 82% опрошенных крымчан 
довольны своей жизнью, что 
превышает аналогичные пока-
затели по РФ в целом (64%). 72% 
заявили, что воссоединение по-
ложительно сказалось на их жиз-
ни и жизни их семей.

- Я гражданин России и патри-
от Крыма. По истечении пяти лет 
многое представляется в другом 
свете, - подчеркнул председатель 
Государственного Совета Рес-
публики Крым Владимир Кон-
стантинов, открывая Междуна-
родную научную конференцию 
«Крымский треугольник. Крым 
- Россия - Украина. 1954-2014», 
организованную Фондом исто-
рической перспективы. - Легко 
можно представить, что случи-
лось бы с Крымом, если бы не на-
ши действия, не своевременная 
помощь России. Планы тех сил, 
которые тогда рвались к власти, 
нам были хорошо известны. Они 
люто ненавидели крымскую ав-
тономию, неоднократно высту-
пали за ее упразднение, уничто-
жение русского языка и русской 
культуры. Если бы мы пустили 
их в Крым, имели бы право гово-
рить по-русски, но исключитель-
но дома, шепотом и по выходным 
дням. Сначала нас пропустили бы 
через межэтнический конфликт, 
постарались бы выдворить из 
Крыма его пророссийски настро-
енное население.

Константинов рассказал о не-
давнем визите в Крым делегации 

журналистов и политологов из 
Германии, которые, увидев все 
своими глазами, признали, что 
развитие Крыма, процесс его 
интеграции в Россию идет более 
быстрыми темпами, чем это бы-
ло в Германии, когда воссоеди-
нялись ее западная и восточная 
части.

- Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что проведение ре-
ферендума было правильным 
гражданским и политическим 
шагом, единственным выходом 
для народа Крыма. Он был прове-
ден абсолютно законным обра-
зом с точки зрения тех законов, 
которые еще действовали в стра-
не Украина. …В условиях разва-
ливающейся страны, отсутствия 

легитимной власти, угрозы пря-
мого физического уничтожения 
Крыма, которую не скрывали ли-
деры киевского переворота, дру-
гого выхода не было, - отметил 
Константинов.

Симферополец, член Комите-
та Совета Федерации по между-
народным делам Сергей Цеков 
сказал, что последнюю четверть 

века на Украине процветала на-
сильственная украинизация.

- На улицах Украина говорит на 
русском языке до сих пор. И дети 
на переменах говорят на русском 
языке, - уточнил Цеков.

Вокруг Крыма до сих пор мно-
го споров. В политических деба-
тах часто мелькает слово «аннек-
сия». Свою точку зрения по этому 
вопросу высказала и блестящий 
полемист, известный политолог, 
глава Фонда Европейского ин-
ститута демократии и сотрудни-
чества, президент Фонда исто-
рической перспективы доктор 
исторических наук Наталья На-
рочницкая.

- Спор этот вообще-то устарел. 
Во всем мире прекратили разби-

рать, аннексия это или нет, - ска-
зала Нарочницкая. - За послед-
ние несколько месяцев я мо-
гу назвать целый ряд крупных 
имен юристов, например Райн-
харда Меркеля (действующего 
профессора Гамбургского уни-
верситета), Кристиана де Фулуа 
(президента Ассоциации всех 
юристов, аккредитованных при 
ЕС), которые пишут, что никакой 
аннексии не было, что междуна-
родное право не было нарушено, 
что сама конституция Украины 
определяет автономный статус 
Крыма, применимый к правам 
народа. А значит, к реализации 
права на самоопределение.

Политолог привела слова про-
фессора Сорбоннского универ-
ситета Турнафона, который ут-
верждает, что «право нации на 
самоопределение есть истори-
ческое право народа, когда волей 
судьбы отделенные части сохра-
няют в течение поколения линг-
вистические, культурные, геопо-
литические, ментальные связи 
и тяготение к материнскому го-
сударству. И в сочетании с пра-
вом на самоопределение это вме-
сте превалирует над принципом 
единства государства».

- Определение аннексии в меж-
дународном праве очень четкое, - 
подчеркнула Наталья Нарочниц-
кая. - Аннексия всегда происхо-
дит насильно, против воли насе-
ления. В Крыму ничего подобно-
го не было.

Точку зрения Натальи Нароч-
ницкой разделил и почетный 
президент Ассоциации аккре-

дитованных лоббистов при Ев-
ропейском союзе, управляю-
щий директор международной 
консалтинговой компании BAI-
Business Advisors International 
Limited (Франция) Кристиан де 
Фулуа.

- Я никогда не говорю сло-
во «аннексия». Я говорю сло-
во «присоединение». И ожидаю, 
что очень скоро санкции против 
Крыма и против России будут от-
менены. Люди хотят занимать-
ся бизнесом как в Крыму, так и в 
России, - сказал Кристиан де Фу-
луа.

Среди ключевых направлений 
участники конференции в секци-
онном формате обсудили право-
вые аспекты статуса Крыма на 

разных этапах истории, тему на-
циональной самоорганизации и 
политику украинизации, куль-
турной идентичности Крыма.

Истоки «русской весны» 
2014 года берут начало в 1954-м, 
когда вопреки воле руковод-
ства Крыма, вопреки воле самих 
крымчан полуостров волюнта-
ристским решением первого се-
кретаря ЦК КПСС Никиты Хруще-
ва был передан в состав Украин-
ской ССР.

Еще в 1991 году жители Крыма 
и Севастополя пытались испра-
вить эту чудовищную ошибку. 
На прошедшем тогда референ-
думе 93% жителей полуостро-
ва проголосовали за возвраще-
ние Тавриде статуса автономной 
республики. Но компромисс на 
основании Конституции Крыма 
1992 года был грубо нарушен 
украинским руководством.

Крым сохранял лояльность 
Украине во времена первого май-
дана, но, когда по улицам горо-
да-героя Киева стали ходить лю-
ди с нацистскими эмблемами и 
лозунгами, этого крымчане при-
нять не смогли.

До сих пор не дано официаль-
ного международного право-
вого толкования квалифика-
ции крымской ситуации, уточ-
нил профессор, заведующий ка-
федрой международного права 
Университета управления ТИС-
БИ доктор юридических наук 
Александр Мезяев.

- Украина очень хочет этого, це-
ленаправленно над этим рабо-
тает. Подала несколько исков и 
в Европейский суд по правам че-
ловека, и в Международный суд 
ООН. Украина пытается получить 
международную правовую ква-
лификацию. Но пока перспек-
тивы международной оценки в 
международных судах неболь-
шие, - подчеркнул Мезяев.

Жители полуострова исполь-
зовали свое право вернуться на 
историческую Родину, в Россию.

Решение о выходе Крыма из 
состава Украины было продик-
товано элементарной заботой о 
сохранении жизни людей. Была 
реальная угроза межнациональ-
ных конфликтов, зачистки крым-
ского политического поля, физи-
ческой расправы над политиче-
скими оппонентами.

Решение, принятое в 2014 году, 
было законным и политически 
выверенным.

Спустя пять лет жители полу-
ост ро ва подтвердили свой вы-
бор. Крым вернулся в родную 
гавань - в Россию.

Событие

Владимир КОНСТАНТИНОВ (слева) на Международной научной 
конференции «Крымский треугольник. Крым - Россия - Украина. 
1954-2014»

Пять лет дома
Крымская весна расцветает

Проблема

Снег есть - лыж нет. 
Лыжи есть - снег 
сошел
Ольга МОХОВА

Когда в середине марта вернулись 
морозы и выпал снег, мой сын-
второклассник, выглянув утром в ок-
но, радостно прокричал: «Ура, зна-
чит, лыжи будут!» «Это вряд ли», - 
убила я все его надежды. Я-то знаю, 
что такой быстрой реакции от такой 
консервативной системы, коей яв-
ляется отечественная школа, даже 
не стоит ожидать. Но спорить с сы-
ном не стала. Надежды юношей пи-
тают… Как питали всю длинную тре-
тью четверть. 

Сразу после зимних каникул на роди-
тельском собрании нам торжественно 
объявили: со 2 февраля начнутся лы-
жи, один урок в неделю. Первый вопрос 
возник сразу же: зачем ждать февраля, 
если уже сейчас самая что ни есть лыж-
ная погода?! А потом чуть ли не каждый 
день вплоть до обозначенной даты, как 
из рога изобилия сыпались вопросы от 
родителей: «А лыжи будут выдавать? 
А ботинки покупать надо? А как будет 
проходить урок?» И из ответов как буд-
то складывалась очень приятная кар-
тинка: лыжи в школе есть, ботинки то-
же, оставалось только дождаться.

Первый лыжный урок физкульту-
ры выпал в нашем классе на пятницу 
7 февраля. Он же оказался и послед-
ним. Началась оттепель. Уже в следу-
ющую пятницу урока физкультуры не 
было вообще: кто-то понадеялся, что на 
остатках снега на школьном поле впол-
не можно покататься на лыжах, а пото-
му не взял форму для зала, кто-то фор-
му взял, но был в меньшинстве, в об-
щем, «лыжи у печки стоят…». Справед-
ливости ради стоит сказать, что даже 
этот единственный лыжный урок был 
очень полезен для сына, с которым мы 
не так давно стали самостоятельно ос-
ваивать этот новый для него вид спор-
та. Он узнал, какие на лыжах бывают 
крепления, как пристегивать к ним бо-
тинки, чтобы не выпадать, как безопас-
но переносить лыжи. Правда, учиться 
кататься на лыжах детвора должна бы-
ла без лыжных палок. Дескать, бывали 
случаи колкого травматизма. К сожале-
нию или к счастью, но мы так и не узна-
ли, как далеко можно уехать на лыжах 
без палок. Те из родителей, у кого есть 
старшие дети, в эту тайну посвящены. 
Говорят, зрелище еще то. Как и все дей-
ство в целом. За сорок минут урока нуж-
но ой как много успеть, включая перео-
девание, выход на улицу и возвращение 
к следующему уроку.

Несколько лет назад я была по рабо-
чим делам в Австрии. Жила в неболь-
шой горной деревушке под Зальцбур-
гом. В один из дней туда прикатила 
шумная толпа австрийских детишек 
лет десяти-двенадцати. Сперва поду-
мала, экскурсия на школьных канику-
лах, оказалось - школьные уроки физ-
культуры! Их привозят на несколько 
дней в Альпы, чтобы в естественных, 
так сказать, условиях приобрели на-
выки катания и горного спуска. Тогда 
стало понятно, почему Австрия зани-
мает лидирующие позиции по числу 
завоеванных медалей на чемпионатах 
мира по горнолыжному спорту. Где мы, 
а где Альпы, скажете вы, но ведь снег 
в этом учебном году выпал еще в де-
кабре! И его было много! И до оттепе-
ли можно было успеть накататься вдо-
воль! Выпал снег - перестроить распи-
сание так, чтобы научить детей зим-
ним видам спорта, потеплело - играть 
с ними в футбол и баскетбол на поле, а 
уж в непогоду челночный бег, подтяги-
вания, отжимания, пресс - все то, чего 
не сделаешь на улице. Глядишь, и дети 
здоровее будут!

Анонс  К

II Всероссийский химический диктант пройдет 18 мая
В 2019 году периодическому закону Дмитрия Менделеева исполнится 

150 лет! В честь великого открытия этот год объявлен Международным 
годом Периодической таблицы химических элементов. Одним из наиболее 
ярких событий, приуроченных к этому году, станет II Всероссийский хи-
мический диктант, который пройдет 18 мая и который в этом году вы-
ходит на международный уровень. Мероприятие было анонсировано в 
рамках церемонии открытия Международного года Периодической табли-
цы химических элементов 29 января в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Цель проведения - популяризировать естественно-научное образование 
и повысить уровень химической грамотности. Организаторы - Москов-
ский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический 
факультет, корпорация «Российский учебник» при поддержке Ассоциации 
учителей и преподавателей химии.

Принять участие в химическом диктанте 18 мая 2019 года сможет лю-
бой желающий очно или онлайн на сайте мероприятия химдиктант.рф. 
В очном формате участникам будут доступны более 500 площадок по всей 
России. Центральной площадкой проведения диктанта станет Главная ауди-
тория химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Москве. Участ-
никам предстоит проверить свои знания и ответить на 25 увлекательных 
вопросов за 45 минут. Каждый вопрос раскрывает роль и значение химии 
в жизни современного человека и общества, химическую природу окружа-
ющего мира. Чтобы ответить правильно, специальные химические знания 
не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить. Чтобы 
принять участие или организовать площадку для проведения диктан-
та в своем районе или городе, необходимо зарегистрироваться на сай-
те химдиктант.рф.
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Сбербанк предоставляет уни-
кальную возможность учителям 
интересно провести первую не-
делю августа в Корпоративном 
университете Сбербанка. Пятнад-
цать педагогических работников 
общеобразовательных органи-
заций могут принять участие в 
программе по управлению со-
бой и развитию эмоционального 
интеллекта SAT (от Seekers After 
Truth, «Искатели истины»), ко-
торую разработал всемирно из-
вестный психотерапевт Клаудио 
Наранхо в Университете Беркли 
(США).

Что такое Корпоративный университет 
Сбербанка?

Это кампус с учебным корпусом, гостини-
цей, спортзалом, бассейном и вертолетной 
площадкой, расположенный в д. Аносино Мо-
сковской области.

Специализация: дополнительное профес-
сиональное образование по программам, 
разработанным учебно-методическим цен-
тром университета при сотрудничестве с ве-
дущими бизнес-школами мира, в том числе 
INSEAD, Стенфордской и Лондонской шко-
лами бизнеса.

Тематика учебных курсов: развитие управ-
ленческих компетенций, лидерских качеств, 
корпоративной культуры, IT, приобретение 
навыков управления проектами, процесса-
ми, финансами.

Подробнее о Корпоративном университете 
Сбербанка - www.sberbank-univer sity.ru.

Что такое SAT?
SAT - одна из самых известных интегра-

тивных программ в мире, направленная 
на раскрытие потенциала личности и ком-
плексное интеллектуальное, эмоциональ-
ное, физическое, профессиональное и духов-
ное развитие. Автор программы Клаудио На-
ранхо - живая легенда современной психоло-
гии и психотерапии, номинант Нобелевской 
премии мира 2014 года в области образова-
ния, заслуженный преподаватель Универси-
тета Беркли, автор книг по психотерапии, об-

разованию, практикам самопознания, созда-
тель концепции эннеатипов личности.

Преподаватели
Джинетта Пачелла - психолог, психотера-

певт, специалист по гештальт-терапии и те-
рапевтическим методикам работы с телом, 
президент Института гештальта и изучения 
личности в Болонии, Италия.

Консуэло Трухийо - театральная актриса, 
режиссер, преподаватель сценического ис-
кусства, работает в составе команды трене-
ров SAT в Испании, Италии, странах Латин-
ской Америки.

Аллен Виньйо (Alain Vigneaut) - актер, 
клоун, психотерапевт и педагог, специалист 
по интегративной психотерапии и гештальт-
клоунаде, автор уникальной программы се-
минаров и книг по этой методике.

Никола Фуско - клинический психолог, 
профессор, работает в школе гештальт-пси-
хологии в Пизе, Италия.

Зачем это надо учителю?
Программа дает участникам уникальный 

набор инструментов и техник, применимых 
в профессиональных и личных взаимоотно-
шениях, способствует повышению уровня 
креативности и аналитических способно-
стей, гибкости в управлении и мотивации. 
Обучающий курс позволит учителю овла-
деть техниками управления собой и разви-
тия своего эмоционального интеллекта, по-
высит коммуникативные возможности и 
стрессоустойчивость, вооружит навыками 

быстрого принятия решений. Сбербанк Рос-
сии предлагает. Решение за вами.

Как учителю попасть 
в программу SAT?

Стать участником программы SAT мож-
но по результатам конкурсного отбо-
ра. Для участия в конкурсе направьте на 
электронный адрес «Учительской газеты» 
ug-konkursSAT@mail.ru следующие ма-
териалы:

1. Эссе на тему «Почему я хочу стать участ-
ником программы SAT?». Объем текста не бо-
лее пяти страниц формата А4, шрифт Times 
New Roman 12.

2. Заявка в произвольной форме о согла-
сии принять участие в конкурсе эссе на тему 
«Почему я хочу стать участником програм-
мы SAT?», содержащую следующие сведения:

1) ФИО;
2) место работы (субъект РФ, наименова-

ние образовательной организации);
3) должность с указанием преподаваемых 

предметов;
4) информация о стаже педагогической де-

ятельности, наградах, участии в конкурсах и 
других достижениях;

4) адрес электронной почты;
5) телефон.
В теме письма укажите: «Программа SAT».
Материалы для участия в конкурсе прини-

маются до 15 мая 2019 года.

Победителям будут высланы персональ-
ные приглашения к участию в программе SAT.

Время проведения мероприятия - с 1 по 
7 августа 2019 года.

Участие в программе SAT и проживание - 
бесплатно.

Проведите летние каникулы с пользой,
совместив отдых и учебу!
Не упустите уникальную возможность 

пообщаться с учеными и специалистами 
мирового уровня для расширения горизон-
тов личностного познания!

Вооружитесь самыми современными 
методиками для профессионального и ду-
ховного развития!

УЧАСТВУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Внимание, конкурс!

Клаудио НАРАНХО

Развитие эмоционального интеллекта учителя - 
тренд современной системы образования

Более 100 000 человек 
примут участие 
в мероприятиях 
Недели образования
С 8 по 14 апреля 2019 года в Москве впервые 
пройдет Неделя образования - новый всероссий-
ский масштабный проект развития концепции 
Московского международного салона образова-
ния (ММСО), который объединит профессиональ-
ное сообщество и широкую аудиторию: студентов 
и школьников, родителей, интересующихся те-
мой образования своих детей, взрослых, наце-
ленных на непрерывное образование.

Главная задача проекта - вывести процесс обсуж-
дения вопросов, связанных с образованием, за преде-
лы устоявшихся форматов, расширить палитру ме-
роприятий, дать наиболее заинтересованной ауди-
то рии возможность глубокого погружения в тему.

В рамках Недели образования пройдет съезд ру-
ководителей частных образовательных организа-
ций РФ. Современное положение частного образова-
ния в РФ, взаимные ожидания государства и частного 
образования, правовое регулирование частного об-
разования - вот основные темы, которые будут за-
тронуты в ходе работы съезда.

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Экосистема непрерывного профессио-
нального образования: будущее и цели устойчи-
вого развития», организованная Финансовым уни-
верситетом при Правительстве Российской Федера-
ции и ММСО, соберет представителей экосистемы 
Lifelong learning («непрерывное образование») с це-
лью сформулировать текущее положение на рынке 
непрерывного образования в России и обозначить 
перспективы его развития.

10 апреля на площадке РУДН в рамках Недели об-
разования пройдет презентация Всемирного докла-
да по мониторингу образования. Это независимый 
авторитетный и основанный на фактических данных 
ежегодный отчет, публикуемый ЮНЕСКО. Его цель 
заключается в мониторинге результатов достиже-
ния целей в области устойчивого развития (ЦУР).

В рамках Недели образования также пройдет двух-
дневная межрегиональная конференция «Эврика-
Авангард»-2019. Традиционное весеннее мероприя-
тие Института проблем образовательной политики 
«Эврика», организованное при поддержке МГПУ и 
Московского международного салона образования, 
станет площадкой для работы различных клубов и 
мастерских.

13 апреля пройдет Тотальный диктант. Ежегод-
ная образовательная акция в форме добровольного 
диктанта для всех желающих, которая проходит в 87 
странах мира.

С 8 по 11 апреля состоится шестая Всероссийская 
конференция «Дошкольное образование: лучшие 
программы, практики и технологии» (организатор 
- Atlas Communication).

Также в рамках Недели образования пройдет 
XX Апрельская международная научная конфе-
ренция по проблемам развития экономики и об-
щества. Секция «Образование». Мероприятие орга-
низовано НИУ «Высшая школа экономики».

Пятая ежегодная конференция «Смешанное 
обучение»-2019 пройдет 13 апреля. На конферен-
ции будут показаны лучшие практики массового вне-
дрения и применения смешанного обучения, циф-
ровых сред, формирования учебной самостоятель-
ности, персонализации и проектной деятельности в 
школьном и дополнительном образовании.

Дополнительная информация - на сайте 
Недели образования: educationweek.ru.

Здесь же можно зарегистрироваться 
на интересующее мероприятие.

Контактная информация:
info@educationweek.ru

PR-служба, pr@mmco-expo.ru
www.mmco-expo.ru

Календарь событий
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Ольга МОХОВА, фото автора

В декабре 2010 года Министерство 
образования и науки РФ утверди-
ло школьный предмет «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России». Позднее курс 
переименовали в «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки» (ОРКСЭ). Сначала преподава-
ние предмета стартовало в каче-
стве эксперимента в 19 регионах 
России. Эксперимент был признан 
успешным, поскольку с 1 сентября 
2012 года курс «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
был введен в 4-х классах началь-
ной школы образовательных уч-
реждений всех регионов страны. 
В конце прошлого года все, кто 
имеет отношение к созданию и 
преподаванию этого курса, со-
брались на всероссийскую конфе-
ренцию, с тем чтобы его модер-
низировать и усовершенствовать. 
И оказалось, что спустя шесть лет 
с момента старта все еще нет чет-
ких ответов на вопросы: что пре-
подавать? как преподавать? кто 
преподает? Об этом шла речь на 
круглом столе, посвященном со-
вершенствованию учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», который прошел 
в МИА «Россия сегодня».

Перефразируя Сократа, скажу: по-
нятно лишь то, что ничего не понят-
но. И судя по всему, примерно такое 
же ощущение у тех, кто столкнулся с 
непосредственной реализацией это-
го курса, - родителей, учителей на-
чальных классов и, конечно, самих 
четвероклассников. По признанию 
эксперта союза «Профессионалы в 
сфере образовательных инноваций», 
старшего преподавателя МГУ име-
ни М.В.Ломоносова Павла Костыле-
ва, учителя и родители до сих пор 
не вполне понимают, зачем нужен 
этот курс, а у педагогов нет четкого 
представления о том, как его препо-
давать. Но что отрадно спустя шесть 
лет существования «Основ религиоз-
ных культур и светской этики», гово-
рит автор учебных пособий по исто-
рии еврейского народа Артур Клем-
перт, мнения тех, кто сверху ратовал 
за этот курс, и тех, кто снизу призван 
его воплощать в жизнь, сегодня бо-
лее схожи, чем в 2012 году. Несомнен-

но одно: научить детей жить в поли-
культурном и многонациональном 
мире необходимо, на сегодняшний 
день это вопрос национальной безо-
пасности. И Россия в этом плане как 
раз пример мирного и равноправ-
ного сосуществования разных на-
родов. Вопрос лишь в том, на каких 
примерах этому научить современ-
ных школьников. «Худо или бедно, но 
советская школа в течение десятиле-
тий решала с помощью русской ли-
тературы, всеобщей истории очень 
многие вопросы, на которые мы се-
годня пытаемся ответить через курс 
ОРКСЭ. А стоит ли одно подменять 
другим? Потому что очень многие 
проблемы у нас связаны с тем, что 
тот самый курс русской или всемир-
ной литературы довели, к сожале-

нию, до того состояния, когда у ре-
бенка нет возможности обсуждать, 
осмыслять прочитанное. А если у не-
го нет возможности размышлять, то 
все остальные духовно-нравствен-
ные вопросы сводятся к нулю», - счи-
тает педагог Артур Клемперт.

Что же сейчас происходит с кур-
сом, призванным и духовность воз-
родить, и показать ребенку картину 
мира в его многообразии? Учителя 
начальной школы проходят курсы 
повышения квалификации по дан-
ной тематике, а родители пишут за-
явление, согласно которому выби-
рают для своих детей один из шести 
предлагаемых модулей в рамках кур-
са: «Основы православной культу-
ры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Ос-
новы иудейской культуры», «Осно-
вы мировых религиозных культур» 
и «Основы светской этики». Предмет 
читается раз в неделю в течение чет-
вертого класса, по итогу дети гото-

вят доклад или сообщение на тему, 
возможны экскурсии в рамках курса, 
который оценивается по принципу 
«зачтено/не зачтено». «В основном 
урок проходил формально, ничего 
нового дети не узнали. Даже из адап-
тированной детской Библии сын по-
черпнул больше фактов, чем из уро-
ков модуля по православной культу-
ре. Да и вообще, когда наша классная 
агитировала, чтобы мы всем классом 
записались на ее модуль, она говори-
ла, что, если дети чего-то не успеют 
сделать на математике, русском или 
литературе, у них всегда будет в за-
пасе урок православной культуры», 
- признается мама бывшего четверо-
классника москвичка Ольга.

Все участники круглого стола бы-
ли единодушны и не единожды по-
вторяли, что «Основы религиозных 
культур и светской этики» - един-
ственный школьный предмет, кото-
рый предоставляет ученикам право 
выбора модуля для обучения. Мол, 

в этом уникальность данного кур-
са. Но по факту и это не совсем так. 
Например, на собрании родителей 
будущих первоклассников одной из 
московских школ рассказ учителя о 
возможных модулях курса предва-
ряло выступление батюшки ближай-
шего православного храма, который 
убедительно говорил о том, что все 
свободны в выборе, но, если ты жи-
вешь в этой стране, а Россия все же 
православная держава, ты должен 
знать истоки ее культуры и религии. 
А затем и учитель аргументированно 
подвела родителей к тому, что уче-
никам четвертых классов еще труд-
но сориентироваться в разных фи-
лософских и религиозных течениях, 
которые представлены, к примеру, в 
не совсем удачном учебнике по ми-

ровым религиям, и уж лучше сосре-
доточиться на одной культуре, близ-
кой большинству. «Я и еще несколько 
родителей ратовали за модуль «Ос-
новы мировых религий», посколь-
ку считаю, что хорошо бы знать не-
много обо всех, но мы были в явном 
меньшинстве и противопоставлять 
своего ребенка большинству детей, 
родители которых выбрали по на-
стоятельной рекомендации учите-
ля основы православия, не хотелось», 
- продолжает свой рассказ Ольга. А в 
некоторых школах проблема выбо-
ра модуля решается и вовсе не идео-
логически, а чисто материально - по 
наличию или отсутствию конкрет-
ных учебников. На это посетовал за-
меститель директора Департамента 
госполитики в сфере общего образо-
вания Министерства просвещения 
РФ Сергей Пилипенко.

По словам Павла Костылева, по 
статистике, модуль «Основы свет-
ской этики» выбирают сегодня бо-

лее 40% родителей, опасаясь излиш-
ней клерикализации школы, о чем 
свидетельствуют результаты опро-
сов. Но, по признанию педагогов на-
чальной школы, в последнее время 
наблюдается тенденция к выбору ро-
дителями основ православной куль-
туры для своих детей и меньше к вы-
бору основ мировых религий. В аб-
солютном меньшинстве исламская, 
буддистская и иудейская культуры. 
Выходит, как говорилось в одной ре-
кламе из 90-х, «при всем богатстве 
выбора другой альтернативы нет».

Решения декабрьской конферен-
ции призваны собрать по всей стране 
положительный опыт ведения кур-
са, проанализировать проблемы, усо-
вершенствовать содержание. Тем бо-
лее что есть намерение распростра-
нить «Основы религиозных культур 
и светской этики» на всю среднюю 
школу. «Среди вопросов, требующих 
системного осмысления, безусловно, 
подготовка педагогического состава, 

разработка программ для повыше-
ния квалификации учителей, связь 
ОРКСЭ с другими предметами, та-
кими как обществознание, история, 
русский язык и литература, а так-
же формирование содержания кур-
са на основе актуальных этических, 
моральных проблем, которые возни-
кают у учащихся в соответствующем 
возрасте. Курс должен не только рас-
сказывать о конкретных религиоз-
ных культурах, но и с позиций этих 
культур ребенок должен получать от-
веты на те или иные духовно-нрав-
ственные вопросы», - обозначил зада-
чи Сергей Пилипенко. Личность того, 
кто преподает курс ОРКСЭ, заслужи-
вает отдельного внимания, считает 
председатель отдела религиозного 
образования Московской городской 

епархии иеромонах Онисим. «Боль-
шая часть педагогов, которые чи-
тают курс, - это учителя начальных 
классов. Это, с одной стороны, хоро-
шо, но с другой стороны, таит в себе 
определенные проблемы. Мы назы-
ваем это эффектом спящего учите-
ля, когда в 4-м классе педагог прошел 
определенный курс, подготовился, 
провел модуль и, выпустив свой 4-й 
класс, возвращается вновь в 1-й. И ка-
кой бы модуль он ни преподавал, он 
выпадает из этого процесса. Сейчас 
в Москве свыше 30 тысяч педагогов 
прошли курсы повышения квалифи-
кации, но значительная часть из них с 
опаской подходят к повторному пре-
подаванию курса  ОРКСЭ», - рассказал 
иеромонах Онисим.

В Московском педагогическом го-
сударственном университете уже 
давно осознали необходимость под-
готовки полиспециалистов. «Уже в 
90-е годы, когда еще факультативы 
были введены в ряде школ, были раз-

работаны программы подготовки 
такой специальности, как «учитель 
истории и основ православной куль-
туры» или «учитель русского язы-
ка и православной культуры», но с 
введением в 2012 году курса ОРКСЭ 
стала очевидной необходимость рас-
ширить содержание подготовки. Но, 
с другой стороны, будет ли человек, 
который преподает только этот курс, 
обеспечен часами в школе? Это 4-й 
класс, 32 часа, значит, нагрузка ми-
нимальная, если ничего другого не 
преподавать. Мы предлагаем соче-
тание предметов, которые были бы 
востребованы в школе и обеспечи-
ли междисциплинарный общегума-
нитарный синтез. Если мы готовим 
учителя истории, литературы, МХК, 
изобразительного искусства или му-
зыки, то так или иначе духовная со-
ставляющая всегда присутствует. Ка-
кой бы учитель-предметник ни был, 
он прежде всего воспитатель… Кро-
ме подготовки бакалавров мы даем 
возможность нашим педагогам прой-
ти курс повышения квалификации. 
Кроме того, в ряде педагогических 
вузов введена специальность «теоло-
гия», - рассказал ректор МПГУ Алек-
сей Лубков.

Казалось бы, опыта накоплено не-
мало и в отечественной светской пе-
дагогике, и в педагогике духовной. 
Тому пример и воскресные право-
славные школы, и наработки пред-
ставителей других религиозных 
культур с уже упомянутых 90-х, когда 
был дан зеленый свет развитию на-
циональных школ. Но все же вопро-
сов вокруг «Основ религиозных куль-
тур и светской этики» пока больше, 
чем ответов. Когда мы хотим, чтобы 
наше общество терпимо и с уважени-
ем относилось к людям с ограничен-
ными физическими возможностями, 
мы ратуем за инклюзию в школах. 
А когда хотим научить детей жить 
в мире и согласии с представителя-
ми разных религий, культур и наци-
ональностей, мы делим их на моду-
ли, автоматически отсекая одних от 
других или сознательно навязывая 
что-то определенное, автоматически 
оставляя за бортом интересы мень-
шинства. В рамках одного предме-
та невозможно осуществить задачу 
духовно-нравственного воспитания 
детей, к чему призвана в идеале вся 
школа в целом. Пока что определен-
но в этом курсе одно. Это не церков-
ный предмет с миссионерской функ-
цией, это предмет культурологиче-
ский. Вести его будут светские педа-
гоги, и отметок ставить не будут.

Актуально

Круглый стол в МИА «Россия сегодня», посвященный преподаванию курса ОРКСЭ

А воз и ныне там
О курсе «Основы религиозных культур и светской этики»

Юбилей

Альбине 
Золотаревой - 
80 лет!

Татьяна МАСЛИКОВА

В редакцию «Учительской газеты» 
обратились педагоги города Во-
ронежа с просьбой поздравить с 
юбилеем народного учителя Рос-
сийской Федерации, почетного 
гражданина Воронежа, директора 
муниципального центра дополни-
тельного образования детей «Ре-
альная школа» Альбину Васильев-
ну Золотареву. Первого апреля ей 
исполнилось 80 лет, из которых 
более 60 она посвятила образова-
нию и воспитанию подрастающего 
поколения.

«Руководители образовательных 
учреждений, педагогические кол-
лективы, профсоюзы города Воро-
нежа и Воронежской области сердеч-
но поздравляют Альбину Васильевну 
с юбилеем. Мы желаем ей здоровья, 
долгих лет жизни, дальнейших успе-
хов в работе! - пишут воронежские 
педагоги. - Альбина Васильевна! Вы 
заслужили уважение коллег, любовь 
учеников, благодарность воронеж-
цев! Низкий вам поклон!»

Наша редакция с удовольстви-
ем присоединяется к этим замеча-
тельным пожеланиям. Хотим лишь 
добавить, что Альбина Васильевна 
уже много лет является настоящим 
другом «Учительской газеты». Как 
известно, человек познается по де-
лам его, для Альбины Золотаревой 
делом всей ее жизни стало воспита-
ние детей и создание для них шко-
лы профессий, в которой ребенок па-
раллельно с получением общего об-
разования в обычной школе мог бы 
освоить понравившуюся ему профес-
сию, иногда даже не одну, а несколь-
ко. Начиная с 1992 года центр допол-
нительного образования детей «Ре-
альная школа» предоставил такую 
возможность 18 тысячам подростков 
Воронежа и области!

Сегодня этот центр по праву на-
зывают школой Золотаревой, и Аль-
бина Васильевна по-прежнему рабо-
тает в нем. В десяти филиалах зани-
маются около четырех тысяч детей, 
300 педагогов предлагают им осво-
ить более 40 специальностей: «про-
граммист», «бухучет и банковское де-
ло», «инженерное конструирование», 
«веб-дизайн и графика», «робото-
техника», «автослесарь», «портной», 
«вязальщица машинного и ручного 
вязания», «мастер-художник резьбы 
и росписи по дереву», «бисероплете-
ние», «кружевоплетение», «машин-
ная и ручная вышивка», «художник-
оформитель» и другие.

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную ра-
боту в октябре 2018 года народный 
учитель РФ Альбина Васильевна Зо-
лотарева награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Редакция нашей газеты 
от всей души поздравляет Альбину 
Васильевну с юбилеем! 
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Любовь СТОЯНОВА

Узнала я о Константине Сарад-
жеве еще в 1977 году, когда в 
седьмом номере журнала «Мо-
сква» была напечатана повесть 
Анастасии Ивановны Цветаевой 
«Сказ о звонаре московском». 
Анастасия Ивановна рассказы-
вала об уникальном музыкан-
те, у которого был непостижи-
мый дар - он слышал в октаве 
1701 звук.

Константин Сараджев был сы-
ном известного армянского дири-
жера и просветителя Константина 
Соломоновича Сараджева и Ната-
льи Ниловны Филатовой, дочери 
одного из создателей отечествен-
ной педиатрии Нила Федоровича 
Филатова. Константин Константи-
нович Сараджев исполнял свои со-
чинения на колоколах. Он играл и 
на обычных музыкальных инстру-
ментах, но смыслом его жизни был 
колокол. Его игра на колоколь-
нях собирала многих известных 
музыкантов - Н.Я.Мясковского, 
А.В.Свешникова, Р.М.Глиэра и дру-
гих. Свешников вспоминал: «Са-
раджев заставил звучать колоко-
ла совершенно необычным звуком 
- мягким, гармоничным, создав со-
вершенно новое их звучание».

Книга «Мастер волшебного зво-
на» вышла через несколько лет, в 
1986 году. Анастасия Ивановна на-
писала ее в соавторстве с братом 
Константина Сараджева Нилом. 
Мы договорились с Анастасией 
Ивановной встретиться у нее до-
ма, чтобы она через интервью са-
ма представила книгу читателю. 
Тираж был, к сожалению, неболь-
шой - десять тысяч экземпляров, 
разошелся мгновенно, и я надея-
лась, что после публикации нашей 
беседы издатели выпустят допол-
нительный.

Жила Цветаева на Большой 
Спасской в однокомнатной квар-
тире под номером 58. У меня серд-
це сжалось: роковое совпадение! 
Она была осуждена по 58-й ста-
тье…

Анастасия Ивановна ждала ме-
ня, уже стояла на пороге. Хрупкая, 
маленькая, седая, в байковом ха-
латике и толстой вязаной безру-
кавке. Прямо с порога - на кухню, 
где уже закипал чайник - согреть-
ся с мороза (март не баловал). Пи-
ли чай с изумительным вишневым 
мармеладом. В окно с балкона за-
глядывали голуби. Анастасия Ива-
новна радостно их приветствовала 
- пальцами обеих рук стучала по 
стеклу, как будто играла какую-то 
мелодию. Голуби бегали по подо-
коннику, прислушивались. Потом 
она открыла створку и покормила 
их. Один, белый красавец, порхнул 
к ней на ладонь. Анастасия Ива-
новна погладила его изящную го-
ловку.

- А Котик говорил (так она на-
зывала Сараджева), что тон каж-
дого живого существа постигается 
вовсе не по тону его голоса. Чело-
век, например, может не произне-
сти ни одного слова. Но он может 
определить тон данного человека 
сразу. Себя Котик называл «ре». Я 

звучала для него нотой «ми шест-
надцать диезов мажор». Марина - 
«ми семнадцать бемолей минор». 
Он мог просто по фотографии 
определить тон. Он растворялся 
в мире звуков. Для него звучали 
каждая вещь, каждая травинка. Я 
помню, мы ехали с ним в трамвае, 
и он вдруг закричал: «Вот смотри, 
типичный дом в стиле «до сто две-
надцать бемолей!» Более того, Ко-
тик видел звук в цвете. Например, 
ми мажор - ярко-голубой, фа ми-
нор - ярко-желтый, си мажор - яр-
ко-фиолетовый, ми минор - синий. 
Котик и людей разделял по цвету. 
Многие композиторы тоже виде-
ли звук в цвете. Скрябин, Римский-
Корсаков, Асафьев.

Да, Котика изучали, и неодно-
кратно. И ученые, и врачи, и му-
зыканты. Знаменитый психолог 
Н.А.Бернштейн однажды попро-
сил Сараджева надписать на кон-
вертах тональности цветных лент, 
туда помещенных. Через некото-
рое время он повторил опыт. Ког-
да он сверил содержимое прежних 
и новых конвертов, то убедился, 
что запись была абсолютно иден-
тичной. Кто знает, может быть, он 
и для будущего был гений… Зна-
ете, его сестра Тамара Констан-
тиновна вспоминала, что он был 
еще совсем ребенком, когда стал 
реагировать на звуки колоколов. 
Плакал, когда его уносили от коло-
кольни. В игрушки не играл, про-
сил подарить колокол. У него бы-
ла целая «колокольная» коллек-
ция. А еще он играл мелодии на 
флакончиках от духов. В семь лет 
его стали учить играть на скрипке 
и на рояли (Анастасия Ивановна 
говорили по-старинному: «рояль» 
- она, женского рода). И он сочинял 
колокольные композиции.

Анастасия Ивановна подходи-
ла к «рояли», занимавшей поло-
вину комнаты, открывала крыш-
ку, словно пытаясь вспомнить те 
звуки. А со стен смотрели на нас 
Пушкин, Тютчев, Достоевский, Па-
стернак, Марина… Портреты отца 
Ивана Владимировича Цветаева, 
матери…

- Они помогают мне жить, - про-
изнесла Анастасия Ивановна, пе-
рехватив мой взгляд. - Они все во 
мне.

Она подошла к фотографиям и 
тихо погладила их.

- А знаете, кто меня сподвиг-
нул на написание книги о Котике? 

Алексей Максимович Горький! В 
1927 году он пригласил мня при-
ехать к нему в Италию, в Сорренто. 
Там я ему и рассказала об этом вол-
шебнике. Горький так разволно-
вался: «Вы просто обязаны напи-
сать об этом гениальном самород-
ке!» Я написала повесть, назвала 
ее «Звонарь». Решила показать ее 
Горькому, он уже тогда жил в особ-
няке у Никитских ворот. Но меня к 
нему не пустили - Алексей Макси-
мович был тяжело болен. 18 июня 
1936 года Горький умер. Начался 
процесс, связанный с его смертью. 
Многие были арестованы. Я в том 
числе. По 58-й… Рукописи мои то-
же арестовали: книгу о Горьком 
и «Звонаря». И я оказалась очень 
далеко от Москвы, в Сибири. Ко-
тика больше не видела. Он умер в 
1942 году от голода. Он не хотел 
эвакуироваться, а в жизни, в бы-
ту был совершенно беспомощен 
и одинок. В Москву я вернулась 

только в 1959-м. Много позже по-
явилась эта квартира под номером 
58. Чтобы не забывала, наверное, 
- она горько усмехнулась. - Мне не 
давала покоя мысль, что я так и не 
выполнила свой долг перед этим 
гениальным человеком. Я стала 
восстанавливать книгу по памяти. 
Было трудно, потому что вокруг 
жили люди, которые о нем ничего 
не знали. Время унесло многих. Но 
я не роптала. Нет!

В 1975 году я познакомилась с 
родными Котика: с братом Нилом 
Константиновичем, его женой Га-
линой Борисовной и его родной 
сестрой Тамарой Константинов-
ной. От них я узнала, что, когда 
он остался без своих колоколов 
(с 1930 года церковный звон был 
запрещен), он стал писать кни-
гу «Музыка-колокол». После его 
смерти она, к несчастью, не сохра-
нилась. Остались лишь отдельные 
листы. В той главе, что родным 
удалось спасти, он писал: «Посвя-
тить… в теорию моей музыки я 
не вижу возможности, потому что 
не встречал такого, как мой, слу-
ха… в нашем веке я одинок, пото-
му что я слишком рано родился!» 

Книгу «Мастер волшебного звука» 
мы подготовили уже совместно с 
Нилом Константиновичем. Он мне 
рассказал, что в 1977 году музы-
ковед и специалист по колоколам 
Лариса Дмитриевна Благовещен-
ская опубликовала рукопись Коти-
ка «Список «индивидуальностей» 
больших колоколов всех колоко-
лен города Москвы», хранившуюся 
в Пушкинском доме. Котик сделал 
нотную запись 317 звуковых спек-
тров (обертоновых рядов) наибо-
лее крупных колоколов всех мо-
сковских церквей, монастырей и 
соборов. Рукопись была опубли-
кована в ежегоднике «Памятники 
культуры. Новые открытия». Так 
работа Сараджева стала признан-
ным памятником культуры.

Мы еще долго говорили с Ана-
стасией Ивановной о книге, о доме 
в Трехпрудном, которого уже дав-
но нет, о Серебряном веке нашей 
литературы. И опять пили чай, и 

Анастасия Ивановна рассказывала 
о новой рукописи, о ее «сибириа-
де», о замечательных людях, кото-
рые помогали ей в те тяжелые го-
ды в ссылке (книга «Моя Сибирь» 
вышла вскоре в издательстве 
«Советский писатель», в сборник 
включена и повесть «Московский 
звонарь»).

Она ушла в сентябре 1993 го-
да, не дожив до своего 99-летия 
три месяца. А я вспоминаю нашу 
последнюю встречу в марте, ког-
да мы гуляли по дорожкам парка, 
а из-под снега выглядывали неж-
ные и робкие подснежники. И хо-
телось нагнуться и прикоснуться 
к ним губами. Мы сказали об этом 
друг другу одновременно и засме-
ялись... У нее был очень молодой 
смех…

Человек многострадальной 
судьбы, она никогда не жалова-
лась, не проклинала врагов, не 
кричала о своих несчастьях на 
всех перекрестках, принимая лю-
бые невзгоды как испытания. И 
кто знает, может быть, там, навер-
ху, в беспредельном пространстве 
Котик играет для нее на колоколах 
божественную музыку…

Редкие профессии

У каждого колокола свое особенное звучание

Константин САРАДЖЕВ
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В душе моей 
поют колокола…
Константин Сараджев обладал уникальным даром слышать звучание каждого 
человека, каждой вещи
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Спроси у человека любого поко-
ления, кто такой Игорь Корнелюк, 
большинство вспомнят, пожалуй, 
его самую знаменитую песню «Го-
род, которого нет». Широкую из-
вестность автор получил благода-
ря работам в жанре популярной 
музыки. Однако композиторский 
талант Игоря Евгеньевича очень 
разнообразен: среди созданно-
го им произведения для театра и 
кино, опера для детей. В начале 
2019 года Игорь Корнелюк завер-
шил крупнейшее дело своей жиз-
ни - музыкально-драматический 
труд «Игра в оперу». В эксклю-
зивном интервью «Учительской 
газете» музыкант поделился мыс-
лями о современной музыке, рас-
сказал о своей новой опере и по-
ностальгировал о педагогах про-
шлого. Мы встретились с Игорем 
Евгеньевичем у него дома, когда 
в работу вносились последние 
штрихи.

- Вы не возражаете, если я закурю 
вот такую штуку (электронную си-
гарету. - Прим. ред.)? Обычные си-
гареты больше не курю. Хотя курил 
с 14 лет.

- Вы, как Фредди Меркьюри, ку-
рили, несмотря на профессию… 
Он говорил, что ему даже нравит-
ся его голос с хрипотцой…

- Я думаю, что хрипотца у Фредди 
была не из-за курения. Не курил бы, 
голос был бы еще лучше, наверное. 
Я бы поставил Фредди Меркьюри на 
одну чашу весов, а на другую - всю 
поп-культуру, включая даже Beatles 
и Rolling Stones. Эта невероятная ди-
намика, диапазонный разброс! Его 
голос как инструмент позволял ему 
делать удивительные художествен-
ные находки. Был бы у него другой 
голос, он сочинял бы другую музыку.

- А вы смотрели «Богемскую рап-
содию»?

- Нет, там же, наверное, поет ак-
тер…

- Нет, в основном там звучат за-
писи Фредди Меркьюри.

- Тогда это правильно, потому что 
Фредди не заменить. Я помню, когда 
вышла A Night at the Opera c Bohemian 
Rhapsody, я чуть с ума не сошел. Я слу-
шал и не понимал, как это сделано. 
Сейчас эти технологии мне понятны. 
Тогда не было никакой электрони-
ки, все делалось на аналоговых при-
борах. У них стояло три катушечных 
магнитофона Studer. Один поставили 
на запись, два - на воспроизведение. 
И ленту зарядили на все три магни-
тофона. Фредди Меркьюри пел и слу-
шал свое эхо, с собой строил интерва-
лы. Для меня Queen - это голос Фред-
ди и гитара Мэя. Помните, насколь-
ко остроумно A Night at the Opera за-
канчивается гимном «Боже, храни 
королеву», где гитары имитируют 
оркестр. Гитара Мэя могла звучать 
как виолончель, как синтезатор, как 
целый оркестр. На первых альбомах 
Queen писали, что в записи не были 
использованы синтезаторы. Это был 
полемический укол критику, кото-
рый написал, что ему понравилась 
игра на синтезаторе. А это так зву-
чала гитара у Мэя.

- Как вы относитесь к тому, что 
электронное звучание в совре-
менной музыке вытесняет анало-
говое?

- Когда появились синтезаторы, 
мне понравилась сама идея того, что 
между мной и слушателем не будет 
транслейтеров. Помню, когда мы де-
лали первые альбомы, я не мог до-
биться от барабанщика, чтобы он сы-

грал так, как надо мне. Когда появи-
лась возможность программировать 
синтезаторы, я понял, мне никому 
ничего объяснять не надо, я сам мо-
гу сыграть как хочу. Я очень этим ув-
лекся. Электронная музыка - хоро-
шая вещь. Она будет развиваться. Но 
с возрастом я становлюсь все боль-
шим сторонником старого, анало-
гового, звучания. Сейчас я закончил 
огромную работу, которой посвятил 
три года, - оперу. В ней нет никаких 
электронных инструментов, толь-
ко парный состав симфонического 
оркестра.

- Используете ли вы сессионных 
музыкантов, когда пишете му-
зыку?

- В последнее время использую. 
Хотя бывает так, что, когда делаю 
аранжировку, я сначала сам все на-
игрываю и, если понимаю, что ре-
зультат меня устраивает, оставляю. 
Тем более что современная техника 
позволяет подправить, сымитиро-
вать нужное звучание. Соло на ги-
таре или саксофоне я могу сыграть 
очень убедительно. Отличить от жи-
вого будет практически невозможно. 
Лет 15 назад у меня была мечта о том, 
чтобы техника воспроизводила спо-
соб, которым скрипачи берут ноту, 
- точно подъезжая, интонируя. Сей-
час уже и это возможно. Но живая му-
зыка все равно останется живой. Это 
просто разные жанры. Мне нравится, 
как лихо студия сериалов о суперге-
роях Marvel одновременно исполь-
зует фрагменты, которые играет жи-
вой оркестр, и фрагменты, которые 
сделаны на семплерах.

- Там работают большой коман-
дой…

- Конечно. Ну представьте, каждые 
8 тактов отданы человеку: вот тебе 8 
тактов, делай три дня. И там они вы-
лизывают.

- С кем вы работали над оперой?
- С моим постоянным автором Ре-

гиной Лисиц, она автор идеи и ли-
бретто. Я очень благодарен ей за то, 
что она есть. Если бы не она, я бы 
вряд ли эту работу довел до конца, 
потому что она очень мне помогала. 
Мы осуществили мечту всей моей 
жизни. Сейчас идет верстка парти-
туры, утомительный процесс. Наша 
«Игра в оперу», с одной стороны, по-
лемизирует с мюзиклами, которых 
теперь много. Этот жанр я не очень 
люблю, потому что не понимаю, по-
чему во время разговора вдруг вы-
бегает куча девок и они начинают 
задирать ноги и петь. Ни один мю-
зикл не дает мне ответа на вопрос: 
а с какого перепугу вы поете-то? Мы 
не хотим, чтобы наши номера выгля-
дели вставными. В нашей опере по-
ют от начала и до конца, за исклю-
чением четвертой картины, которая 
у нас дивертисментная. В ней не-
сколько балетных номеров, где от-
рицательные характерные персо-
нажи серьезно танцуют адажио, па-
де-де, галоп. Это должно получиться 
гомерически смешно. С другой сто-
роны, мы полемизируем с оперой. Я 
уж не говорю про современную опе-
ру, которую, конечно, неподготов-
ленному слушателю воспринимать 
просто невозможно. Взять хотя бы 
оперу XX века - Берга или Бриттена. 
Тяжело воспринимать длинные за-
тянутые номера, само оперное пе-
ние. Это же не естественное пение, 
оно появилось в результате необхо-
димости, когда человеку нужно бы-
ло выйти на сцену и озвучить боль-
шой зал. В результате зрителю не ра-
зобрать слов, в основном выпирают 
гласные. Мы хотим, чтобы «Игру в 
оперу» исполняли не оперными го-
лосами, поскольку проблему гром-
кости решают технологии. А люди 

пусть поют естественно. Кроме того, 
кульминации у нас тихие. Хоть обыч-
но я тяготею к масштабу, все время 
работы я бил себя по рукам и стре-
мился создавать более прозрачную и 
тихую музыку. Чтобы достучаться до 
сердца, нужно говорить тихо. Люби-
мой ведь не орешь: «Я люблю тебя!» 
Ты ей шепнешь на ушко так, чтобы 
никто не услышал. Честно, если бы я 
знал, что это так тяжело, наверное, у 
меня не хватило бы смелости за эту 
работу взяться. Приходилось учить-
ся всему заново. В первую очередь 
писать мелодию, иную по своей су-
ти, накалу, нерву, сопряжению. Потом 
приходилось из этого лепить драма-
тургию. Пятую картину я переделы-
вал восемь раз. Потом приходилось 
учиться грамотно оркестровать соз-
данное. Опера не песня, не номер в 
кинофильме. Здесь нужно было про-
тянуть историю на 2,5 часа, расска-
зать ее обстоятельно, без суеты. Как-
то я оркестровал и вдруг понял, что 
слишком рано раскрыл тему, нужно 
было только намекнуть на эмоцию. 

Пришлось переделывать то, над чем 
работал целый месяц.

- Где мы сможем увидеть вашу 
оперу?

- Пока понимания нет. Оперный 
театр - явление самодостаточное. В 
него в Москве и в Питере привозят 
туристов. Они едут на «Щелкунчи-
ка». Заинтересованности в чем-то но-
вом у театров, как правило, нет. Но я 
фаталист. Если суждено, значит, сбу-
дется. Мне хотелось бы сделать эту 
оперу с академическим оперным те-
атром. Антреприза, боюсь, здесь мо-
жет не пройти, потому что наш глав-
ный персонаж - оркестр. От того, как 
он сыграет, зависит 90% успеха. Воз-
можно, в этом на меня повлиял Ваг-
нер. Я понял, что он был мистифика-
тором, когда говорил, что пишет опе-
ры. Ведь это не оперы, а симфонии. 
Если послушать, партия Лоэнгрина 
чуть уступает партии второго клар-
нета. В первую очередь он писал ор-
кестровую палитру. При этом он по-
нимал, что пригласи он публику на 4 
вечера симфоний по 4,5 часа, никто 
не придет. Как человеку ХIХ века хва-
тило мастерства сделать это?!

- Вы ориентировались на широ-
кую аудиторию?

- Мы хотели, чтобы нашу оперу мог 
понять любой человек без програм-
мки. Важна обратная связь. Но ори-
ентируюсь я всегда на себя. У меня 
внутри живет червяк, который пе-

риодически начинает меня глодать. 
Чтобы его заглушить, я должен что-
то делать. Даже когда я писал свои 
самые легкомысленные первые пе-
сенки, я тоже их писал для себя. Мне 
было 20 с небольшим, я так воспри-
нимал окружающий мир. Если я буду 
ориентироваться на какую-то часть 
публики, как-то перестраивать себя 
под нее, значит, это будет конъюн-
ктура, это все услышат. Когда я слы-
шу песни, которые сейчас звучат, я 
понимаю, что я таких треков могу ле-
пить по 20 в день. Но это будет фиг-
ня. С развитием электронной музыки 
песни пишут все - у кого есть талант 
и у кого его нет. Получилась такая 
огромная лавина, где в день пишет-
ся песен больше, чем раньше за год. 
Музыка сегодня часто лишена живой 
человеческой эмоции.

- Сейчас есть термин «вирусная 
музыка»…

- У меня волчий слух какой-то, но 
я мало могу припомнить песен за по-
следние годы. Правда, специально не 
слушаю. Наступил тот момент, ког-

да слушать вредно. Хотя эта музыка 
все равно тебя догонит. Специально я 
слушаю вот Фредди Меркьюри, Pink 
Floyd. Но самое большое удоволь-
ствие для меня - слушать Чайков-
ского. Я не так давно открыл для се-
бя «Пиковую даму». В студенческие 
годы эта опера казалась мне скучной. 
Когда я уже сам стал понимать, как 
это сделано, прихожу к выводу, что 
это лучшее, что придумало челове-
чество. Это фантастика! Чайковский 
взял сюжет у Пушкина, у которого 
это романтическое эссе с небольшим 
налетом мистики. Чайковский пони-
мает, что для оперы это не годится. 
В опере поют о тех вещах, о которых 
рассказать невозможно. Сюжет «Пи-
ковой дамы» в версии Чайковского 
рассказать нельзя. Его можно толь-
ко спеть.

- Вы переезжали в Ленинград за 
сильной композиторской школой. 
Школа по-прежнему сильна? Где 
сегодня лучше обучаться музыке?

- По-моему, 99% - это самообразо-
вание: думать, слушать, читать, ана-
лизировать. Конечно, педагоги на-
правляют. Как я счастлив, что вско-
чил в последний вагон уходящего 
поезда! Вот ту самую школу с ее ве-
ликими педагогами я еще застал. Той 
же гармонии нас учили так, что на 
госе мне хватило 15 минут, чтобы ре-
шить задание, рассчитанное на це-
лый день, и получить за него пятер-

ку. Комиссия смотрела с изумлением. 
И по сей день эти знания мне помо-
гают. Я несколько раз заходил в кон-
серваторию. Там новые люди, много 
иностранных студентов. Я был бы 
счастлив, если бы осколки той рус-
ской школы, которой здесь учился 
Чайковский, сохранились. Знания, 
которые передаются из рук в руки, 
самые ценные. Я когда-то читал пе-
реписку Чайковского с Танеевым, в 
которой они обсуждали не только 
музыку в целом, но и то, например, 
насколько нужно было удваивать 
виолончель фаготом в том или ином 
моменте. Такие мелочи полезнее це-
лой лекции по гармонии! Эти пись-
ма переворачивают мировоззрение 
музыканта.

- В интервью вы говорили, что 
мечтали бы преподавать. Пока не 
решились?

- Не-а. Я перестал все успевать, мне 
не хватает времени. Если бы я препо-
давал, то учил бы преимущественно 
на практике. У меня в училище был 
великий педагог - композитор Влад-
лен Павлович Чистяков. Когда я ему 
принес свою партитуру для оркестра, 
он похвалил меня и попросил дать 
ему ее на неделю. И через неделю на 
занятии он поставил рядом две пар-
титуры: мою и свою - с моей музы-
кой, которую он усовершенствовал. 
Предложил сравнить. Человек про-
делал огромную работу, чтобы в об-
учающих целях показать мне разни-
цу в мелочах. А ведь нет ничего важ-
нее деталей. С тех пор, когда я смо-
трю партитуру графически, я сразу 
понимаю, звучит она или нет.

- С какими чувствами вы брались 
за такой сложный материал - му-
зыку для экранизации «Идиота» 
Достоевского?

- Со временем чаще возникает ощу-
щение, что все, что я ни делаю, делаю 
плохо. У меня не было ни разу, чтобы 
я испытал какой-то дикий восторг по 
поводу содеянного. Я хотел посмо-
треть на эту историю отстраненно, с 
позиции человека ХХI века, находясь 
не внутри истории, а над ней. Жаль, 
что все эти этюды, которые я себе во-
образил, не вошли в фильм. Тут мы 
немножко и с Бортко разошлись. Ког-
да увидел первый кадр, как это все 
костюмировано, стилизовано под ХIХ 
век, я понял, что все, что я насочинял, 
не годится. И пришлось искать зано-
во. Вот тут наступил трудный мо-
мент, нужно было менять концеп-
цию. И мне это очень тяжело далось.

- Вы уже отметили, что вас все 
время сверлит изнутри червяк. 
Можно ли, на ваш взгляд, достичь 
хорошего результата без постоян-
ного преодоления чего-либо?

- Мне просто хотелось занимать-
ся музыкой. В жизни важно не толь-
ко любить, но и хотеть. Не иметь, а 
хотеть. Тогда вся жизнь наполняет-
ся этим желанием. Но и важно, что-
бы радость творчества уравновеши-
валась муками творчества. На од-
ной чистой радости долго не протя-
нешь. Про пишущего человека часто 
говорят: «Исписался». Исписаться 
невозможно. Талант либо есть, либо 
его нет. Другое дело, что когда чело-
век начинает, то это носит характер 
игры, человек сам открывает в себе 
талант. А дальше надо работать, ис-
кать, культивировать в себе чувство 
восторга. А с возрастом это удается 
труднее. Чайковский писал: «Вдох-
новение - это такая гостья, которая 
не любит посещать ленивых». Я осо-
бенно любил эту фразу цитировать 
в юности, когда не понимал ее смыс-
ла. Теперь понимаю. Для того чтобы 
чего-то добиться, надо очень много 
работать, необходимо преодоление. 
Без этого ничего не будет.

Гость «УГ»

Игорь КОРНЕЛЮК:Наступил тот момент, 
когда слушать вредно

Игорь КОРНЕЛЮК
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