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24В 2019 году планируется пилотное внедрение 
технологии доставки экзаменационных 
материалов по сети Интернет

Как проходить с детьми «трудные 
темы» по истории, не травмируя 
при этом их психику?

Семен Пегов, военный 
журналист: «Весь мир 
беременен войной»
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Учитель года-2018

Юрий КЛЮЕВ,  
директор брянского 
городского лицея №1 имени 
А.С.Пушкина, учитель химии:

«Конкурсный учитель 
отличается от обычного 
тем, что он перешел 
определенный Рубикон, 
сделал выбор. Не каждый 
решается на такое. 
Я, например, пять раз 
отказывался от участия 
в конкурсе».

Стр. 4

Зарплата

Зарплату педагогов 
в Красноярском крае перед 
выплатой уменьшают пять 
раз, в некоторых случаях 
абсолютно незаконно 
и во всех случаях 
несправедливо. 
Если говорить по аналогии 
с четвертованием, то здесь 
власти сразу отрубают голову, 
чтобы учителя не мучились 
и не переживали по поводу 
отрубания других частей тела.

Стр. 5

А вы читали?

Критик, писатель и драматург 
Татьяна Москвина - человек 
советский даже не по 
воспитанию, она советская 
по отношению к порученному 
делу. А поручено ей ни 
много ни мало откликаться 
на самые заметные события 
российской культурной 
жизни.

Стр. 18

Экспедиция «УГ»
Мы продолжаем рассказывать 

об экспедиции известного 
путешественника, писателя и 

публициста Владимира Супруненко. 
За свою жизнь он побывал в десятках 

стран, а в этот раз отправился в 
Скандинавию. Дома на колесах 

самая, пожалуй, характерная примета 
скандинавских дорог. Почти каждая 

скандинавская семья может себе 
позволить такой транспорт 

Стр. 16

Мы ждем новой встречи!

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 
по каталогу «Почта России»

Золотыми финалистами «Успешной школы»-2018 и обладателями сертификата на 200 тысяч 
рублей стали пять образовательных учреждений: Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями из Смоленска, гимназия №12 «Гармония» из Липецка, 
школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов из Перми, гимназия №3 из Самары 
и академическая гимназия №56 из Санкт-Петербурга 

Стр. 6-7
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Событие недели

Геннадий САРАЕВ, уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Карелия, детский психолог:

- Знать о Великой Отечественной вой не 
и других трагических событиях в истории 
страны нужно. Узнавать, однако, не озна-
чает фантазировать и создавать искус-
ственную ситуацию проживания войны, 
а тем более представить то, чего никогда 
не было в опыте ребенка, и не только ре-
бенка, но и его родителей! В иллюзии ни-
чего нельзя по-настоящему прожить, по-
настоящему прочувствовать. Рассказы о 
Великой Отечественной войне и фанта-
зии по заданию на тему войны - разные 
вещи. Рассказы и истории слушают, филь-
мы смотрят. А заставить ребенка предста-
вить то, что он сделать не в силах, - стать 
героем, участником событий, в которых 
он не участвовал и не участвовали его 
родители, - это предлагать для ученика 
невыполнимое задание. Считаю необхо-
димым пересмотреть задания в учебных 
материалах и сделать их более реали-
стичными для выполнения с точки зре-
ния психологии ребенка.

Константин АНДРЕЕВ, педагог, 
руководитель образовательного 
центра Государственного музея 
истории ГУЛАГа, Москва:

- Ситуация вскрывает разные проблемы 
современной школы - от вовлеченности 
родителей в образовательный процесс до 
современного восприятия войны как кате-
гории. Подобные задания можно отнести 
к реконструкторским, хотя в учебнике на-
верняка стоят другие задачи перед исполь-
зованием такой формы взаимодействия с 
текстом и с прошлым. Любые формы ре-
конструкции требуют более глубокого от-
ношения. На мой взгляд, они недопустимы 
в повседневности домашней работы. Ребе-
нок один на один с тетрадью, он открыва-
ет ее дома, выводит ручкой «Домашняя ра-
бота», а дальше пишет письмо отцу. И тем 
самым сакральные темы опускаются до 
уровня ежедневности. На эти же темы мож-
но говорить иным языком. Я даже допу-
скаю, что с помощью такой формы, но при 
более деликатном и продуманном подходе. 
Нечасто школьники говорят с родителями 
о ценности человеческой жизни, о любви в 
семье, о войне, о мире… А ведь этот межпо-
коленческий диалог можно инициировать 
и сделать полезным как для ребенка, так и 
для самих родителей.

Елена МАРТЫНОВА, директор 
Высшей школы психологического 
консультирования, кандидат 
психологических наук, Москва:

- Вопрос о «трудных темах», по сути, во-
прос о том, можно ли домашними задани-
ями (сочинениями, чтением литературы, 
просмотром документальных и художе-
ственных фильмов) заставлять ребенка 
переживать сильные и сложные чувства. 
С точки зрения психолога-консультанта, 
ответ однозначный: да, можно.

Еще на заре развития отечественной 
психологии Лев Выготский заметил един-
ство эмоционального и интеллектуально-

го в развитии ребенка. Интеллектуальное 
всегда шло вслед за эмоциональным раз-
витием. Современные исследования моз-
га подтвердили эту идею. Сначала ребе-
нок растет и развивается как правополу-
шарное существо, и только обучение по-
степенно приводит большинство из нас к 
доминированию левого полушария и раз-
витию логического и абстрактного мыш-
ления. Но эмоции по-прежнему во многом 
управляют и нашим обучением, и нашей 
жизнью. При помощи чувств мы учимся 
понимать других людей, сопереживать 
их горестям и печалям. Мы учимся нрав-
ственности, неравнодушию.

Почему плакала девочка над этим за-
данием? Скорее всего, оно помогло ей 
осознать ценность семьи, любовь к от-
цу, страх потери родителей, конечность 
и хрупкость человеческой жизни, беспо-
щадный ужас войны. Возможно, эти слезы 
сделали девочку мудрее и старше. Силь-
ные чувства собственного ребенка выдер-
жать сложно, особенно если речь идет о 
душевной боли, печали, горе или тоске.

Родители пугаются этих чувств, обе-
сценивают, пытаясь прекратить их: «На-
шел о чем переживать!», «Вот ерунда! И 
стоит из-за этого так расстраиваться!» 
За подобными фразами всегда прячутся 
отчаяние и бессилие родителя перед ла-
виной чувств ребенка, желание уберечь 
любимое чадо от боли, от разочарований, 
от всего того, что мы называем жизнью… 
Давайте уберем из школьной програм-
мы все задания и произведения, которые 
могут тронуть наших детей: романы Тол-
стого и Достоевского, повести и рассказы 
Короленко, Бунина, Горького, Платоно-
ва, Шолохова… И кого мы получим? Кого 
мы вырастим, если не будем хотя бы ли-
тературой трогать за душевные струны? 
Черствых, циничных, безнравственных 
людей, не способных сопереживать бо-
лящим, помогать старикам и в конечном 
счете заботиться о своих собственных де-
тях и пожилых родителях…

Марианна ШЕВЧЕНКО, директор 
по развитию Общероссийской 
общественной организации 
«Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных 
ценностей»:

- Есть родители, которые считают, 
что такие задания помогают понять, 
как страшно было во время войны де-
тям. Предлагают сесть рядом с ребенком, 
вспомнить прадедов, поплакать вместе и 
вместе написать письмо. Я их поддержи-
ваю. Потому что в мире есть и были вой-
ны, голод, насилие. Это реалии, в которых 
живем мы и будут жить наши дети. И надо 
рассказывать об этой правде жизни, что-
бы дети понимали, что война - это боль-
шое горе, что отправить отца на фронт - 
больно, что умирать страшно, а убивать 
- смертельный грех. Может, после таких 
разговоров они меньше будут «рубиться» 
в компьютерные игры с убийствами, лиш-
ний раз задумаются, прежде чем взять в 
руки автомат и прийти с ним в школу.

Мне кажется, что в моменты, когда у ре-
бенка просыпается душа, рождается на-
стоящий Человек. Думающий, пережива-
ющий, ценящий жизнь, Родину.

Дмитрий САВОСИН, отец 
пятиклассницы, строитель, Великий 
Новгород:

- Современные дети живут в слишком 
комфортных условиях. Они представить 
себе не могут ситуацию, когда человек 
лишен воды, еды, денег. И о роли роди-
телей в своей жизни мало задумываются. 
Родители - это те, кто доставляет им еду, 
одежду, увеселения и игрушки. А что, ес-
ли папы или мамы не будет? Именно над 
этим вопросом пришлось задуматься пе-
тербургской девочке. И если она распла-
калась, значит, папа много значит для нее, 
и она это поняла. Я считаю, такие задания 
в школе допустимы и даже важны. Но нуж-
но четко определить возраст детей. Моя 
жена психолог, и она говорит, что в воз-
расте 5-6 лет с детьми нельзя акцентиро-
вать внимание на теме смерти, особенно 
смерти близких или тех, кто может ассо-
циироваться у них с мамой, папой и дру-
гими родственниками. В этом возрасте 
дети впервые открывают факт смерти, и 
у них из-за потрясения могут сформиро-
ваться неврозы. Но юной петербурженке, 
о которой идет речь, уже 10 лет. Начиная 
с 4-5-го класса такие темы, на мой взгляд, 
могут встречаться в школьной програм-
ме. А перенос трагических воображаемых 
событий на личность собственных роди-
телей учит детей сопереживать, сочув-
ствовать. Но нужно обязательно участие 
психологов в составлении таких заданий.

Сюзанна КОВРОВА, мама 
семиклассника, Санкт-Петербург:

- Я отношусь к тем родителям, кто не 
осуждает это задание. На месте мамы я 
бы радовалась, что ее дочка не является 
эмоциональной тупицей и умеет сопере-
живать. Давайте оградим детей от всего 
на свете, не будем рассказывать о боли и 
тоске, о горе и трагедии. Давайте не чи-
тать «Муму», «Каштанку», «Белого Клы-
ка», прочтя все эти истории, дети могут 
разрыдаться. В конце концов мы сопере-
живаем другим именно потому, что при-
меряем их боль на себя. На месте мамы я 
бы успокоила ребенка, объяснила, каково 
было детям в годы войны, похвалила за 
то, что ребенок выступил против войны 
как таковой. Если мы хотим, чтобы лю-
ди были отзвчивыми, то воспитывать это 
нужно с ранних лет.

Л.К., педагог, Череповец, 
Вологодская область:

- Современные дети эмоционально не-
развиты и бесчувственны. Они с упоени-
ем смотрят жестокие фильмы с убийства-
ми, с насмешкой относятся к теме смерти. 
Детей нужно возвращать к реальности и 
воспитывать честные, правдивые эмоции. 
Это задание получило такой резонанс как 
раз потому, что дети почувствовали на-
стоящие эмоции. Такие задания нужны, 
чтобы новое поколение не росло душев-
ными инвалидами.

Дмитрий ВЕШНЯКОВ, частный 
предприниматель, отец 
девятиклассницы, Воронеж:

- Лично я думаю, что мы наших детей 
излишне опекаем. Раньше читали такие 
книги, как «Белый Бим Черное ухо», и это 
помогало научиться любить животных. 
Сегодня ничего подобного читать не реко-
мендуют, а то это плохо скажется на дет-
ской психике. Но как тогда научить детей 
доброте и сочувствию? Этого нельзя, дру-
гого тоже нельзя, а то вдруг заплачет! На-
до понимать, что в настоящей жизни на-
ших детей будут и потери, и предатель-
ства. Все это надо учить принимать и пре-
одолевать, пусть со слезами. А наше роди-
тельское дело - жалеть и поддерживать. 

Жительница Петербурга возмутилась домашним заданием, которое дали ее 
дочери-четверокласснице, - представить, что она ждет отца с фронта, и напи-
сать ему письмо. По словам мамы, выполняя это задание, десятилетняя девоч-
ка разрыдалась. Пост мамы в «Живом журнале» вызвал бурное обсуждение. 
Одни разделяют возмущение и призывают родителей всех четвероклассников 
бойкотировать задание. Другие считают, что это вполне приемлемый способ 
продемонстрировать детям, что война - это плохо.
Задание взято из учебника «Литературное чтение» для 4-х классов, выпущенного 
издательством «Просвещение» и рекомендованного к использованию в школах. 
Как отметили в Комитете по образованию Петербурга, «это задание может по-
казаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой 
Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в 
истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее ге-
роические и трагические страницы».
Как проходить с детьми «трудные темы»? Что здесь допустимо, а что нет? Об 
этом рассуждают наши эксперты и читатели.

Домашнее задание для четвероклассников 
вызвало бурную дискуссию

Ученик на вашем уроке упал в обморок.
Ваши действия?

273

Сразу же попытаюсь оказать
ему первую помощь в меру
своих знаний
Немедленно вызову по
телефону «скорую помощь» и
буду дожидаться ее приезда
Постараюсь как можно
быстрее сообщить директору,
пусть он решает эту проблему
Позвоню родителям
школьника, а уже потом
все остальное

4,4%

4,4%

34,8%

56,4%

Комментарий редакции

Не секрет, что здоровье наших детей год от года 
становится все хуже - плохая экология, недоброка-
чественные продукты и наконец бесконечные ком-
пьютерные игры вместо прогулок на свежем воздухе. 
Так что обмороки, к сожалению, не такое уж и редкое 
явление. И хотя в школах сегодня, как правило, есть 
медсестра или даже врач, более половины педагогов 
(56,4%), как показывает наш опрос, готовы оказать 
ребенку первую помощь. Около 35 процентов немед-
ленно вызовут «скорую» и будут ждать ее приезда.  
Надеемся, что педагоги, готовые оказывать первую 
помощь детям, обладают необходимыми навыками. 
Так, согласно ч. 4 ст. 31 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» каждый гражданин вправе добровольно оказы-
вать первую помощь при наличии соответствующей 
подготовки и (или) навыков. При этом приказом Мин-
здравсоцразвития России от 4 мая 2012 года №477н ут-
верждены соответствующие перечни состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и мероприятий 
по оказанию первой помощи.

Высшая школа

В международный 
рейтинг «Три миссии 
университета» вошли 
17 российских вузов
Игорь ВЕТРОВ

Опубликован Московский международный рейтинг 
«Три миссии университета» за 2018 год. В рейтинге 
представлено 333 лучших вуза из 53 стран, в том числе 
17 высших учебных заведений России. В пилотной вер-
сии рейтинга, выпущенной год назад, было представ-
лено 13 российских вузов.

Напомним, что в рамках рейтинга оцениваются ключе-
вые миссии университета: образование, наука и взаимо-
действие с обществом. Лидером среди отечественных ву-
зов стал Московский государственный университет име-
ни М.В.Ломоносова, который поднялся с 25-й строчки на 
23-ю. Помимо МГУ в Топ-100 вошли еще два российских 
вуза: Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПбГУ), который переместился с 72-го на 61-е место, 
и Московский физико-технический институт, поднявший-
ся на 65-ю позицию с 73-й. По словам составителей, рей-
тинг показал, что наиболее сильной стороной российских 
вузов является образовательная деятельность. Так, в Топ-
100 суб рейтинга по группе критериев параметра «Обра-
зование» вошли шесть университетов: МГУ, СПбГУ, МФТИ, 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», НИУ «Высшая школа экономики» и Новосибир-
ский госуниверситет.

«Рейтинг «Три миссии университета» объективно дока-
зывает высокий уровень российского образования, - счита-
ет президент Российского союза ректоров Виктор Садовни-
чий. - Результаты 2018 года - подлинное свидетельство ро-
ста значимости отечественной высшей школы в мировом 
масштабе. Рейтинг использует только объективные показа-
тели и не зависит от субъективных опросов экспертов. Это 
первый рейтинг, где производится действительно много-
сторонняя оценка университетов. Он составляется макси-
мально непредвзято и прозрачно. Большинство источни-
ков информации о вузах зарубежные, все данные доступ-
ны дистанционно, а следовательно, все можно проверить».

Высокая концентрация сильных вузов отмечается в стра-
нах континентальной Европы, где, по данным рейтинга, 
расположены 107 из 333 лучших университетов мира, еще 
29 - в Великобритании.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли пять вузов из 
США - Гарвардский университет, Массачусетский техноло-
гический институт, Йельский университет, Пенсильван-
ский университет и Стэнфордский университет. Всего уни-
верситеты США заняли восемь позиций в первой десятке 
лучших вузов. 
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ ознакомился с музейной экспозицией, посвященной 190-летию 
Санкт-Петербургского государственного технологического института
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Официальная хроника Что такое, на ваш взгляд, успеш-
ная школа?

Наталья ФЕДОРОВА, директор 
МБОУ «Лицей-интернат», 
Великий Новгород:

- Видимым показателем успеш-
ности может служить популярность 
учебного заведения. В нашем лицее-
интернате стремятся учиться мно-
гие дети из Великого Новгорода и 
Новгородской области, существу-
ет конкурс при поступлении в 8-е 
классы. Среди других критериев хо-
телось бы отметить наличие широ-
кого спектра программ внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования. Для нашего коллек-
тива важно, что в лицее практиче-
ски стопроцентная вовлеченность 
детей в эти занятия.

Светлана САВИЦКАЯ, директор 
лицея №40, Петрозаводск, 
Карелия:

- Я бы определила так. Во-первых, 
в успешной школе комфортно 
учиться детям и работать учите-
лям. А родители со спокойной ду-
шой отправляют ребенка в такую 
школу каждое утро. Во-вторых, ра-
ботники школы принимают любо-
го ребенка и умеют работать с ним. 
В-третьих, в такой школе кроме 
уроков много другой разнообраз-
ной деятельности. И после окон-
чания учебы детям есть чем за-
няться. В-четвертых, выпускники 
такой школы конкурентоспособ-
ны при поступлении в учреждения 
среднего профессионального об-
разования, вузы и на работу. И уме-
ют успешно учиться дальше. Ну и 
в-пятых, такой школе никому не на-
до доказывать, что она успешная. 
Это и так понятно многим.

Александр РОЖНОВ, директор 
Есиповской школы, Терновский 
район, Воронежская область:

- Думаю, ничего нового в этом 
определении нет, главные понятия 
остаются незыблемыми - это сотруд-
ничество учителей, родителей и уче-
ников, это фундаментальные ценно-
сти, которые давно известны и под-
держиваются в сотрудничестве. Это 
один вектор решения проблем, один 
путь развития. В нашей школе по-
нимание такого пути есть, как есть 
и сотрудничество всех участников 
образовательного процесса. Кстати, 
понятие «образовательная услуга» 
слишком узко для такого явления, 
как успешная школа. Это понятие 
остается только на бумаге, потому 
что настоящее образование намно-
го больше, чем услуга.

Константин Т., директор 
школы, Нижегородская 
область:

- Успешная школа - та, где комфор-
тно и спокойно детям и учителям, 
которую выбирают дети и родите-
ли без принуждения и прописки, где 
учителя не просто любят детей, но 
и стараются создать условия для их 
развития и роста.

Лариса ЛИХАЧЕВА, мама 
четвероклассника, Ярославская 
область:

- Успех, на мой взгляд, - это то, что 
получается вместе. Для школы быть 
успешной - значит быть открытой 
всему новому, тому, что помогает 
развиваться детям. А также органи-
зовать систему наставничества, что-
бы опытные коллеги помогали осво-
иться в профессии молодым. Дости-
жения детей - это труд их учителей, 
но результаты ребенка в то же время 
служат опорой для самосовершен-
ствования педагога. Чем больше 
складывается тандемов «способный 
ученик - талантливый учитель», тем 
успешнее школа.

P.S. Продолжение темы на стр. 6-7

27 ноября Президент России Вла-
димир Путин вручил в Кремле госу-
дарственные награды Российской 
Федерации. Среди героев торжества 
- работники образования, промыш-
ленности, сельского хозяйства, дея-
тели науки, здравоохранения, куль-
туры, спортсмены и тренеры. По-
четное звание «Народный учитель 
Российской Федерации» присвоено 
Сергею Рукшину, заместителю ди-
ректора - руководителю центра ма-
тематического образования прези-
дентского физико-математического 
лицея №239 Санкт-Петербурга, про-
фессору кафедры Российского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета имени А.И.Герцена. Почет-
ного звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» удостоена 
Татьяна Королева, заместитель ди-
ректора по учебной работе школы 
№4 города Губкинского Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Орде-
ном Дружбы награждена Елена Шме-
лева, руководитель образовательно-
го фонда «Талант и успех».

28 ноября Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ «О пре-
миях лучшим учителям за достиже-
ния в педагогической деятельности». 
Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации. 
Указом учреждена 1 тысяча премий 
лучшим учителям в размере 200 ты-
сяч рублей каждая. Выплата будет 
производиться за счет ассигнований 
федерального бюджета. Премии бу-
дут присуждаться ежегодно к Дню 
учителя по результатам конкурса, 
проводимого среди учителей обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования. 
В конкурсе смогут участвовать учи-
теля, педагогический стаж которых 
составляет не менее трех лет. Прави-
ла его проведения в течение месяца 
должно утвердить Правительство 
РФ. Согласно указу первые премии 
будут присуждены за 2019 год. Одно-
временно признан утратившим силу 
приказ Президента РФ от 28 января 
2010 года №117 «О денежном поощ-
рении лучших учителей», в соответ-
ствии с которым ежегодно выплачи-
валась 1 тысяча поощрений в разме-
ре 200 тыс. рублей лучшим учителям 
за высокие достижения в педагоги-
ческой деятельности.

Президент России обсудил с чле-
нами правительства взаимодействие 
федерального центра и регионов при 
реализации национальных проектов, 
а также другие актуальные вопросы. 
Открывая совещание, Владимир Пу-
тин подчеркнул, что на реализацию 
нацпроектов выделяются «беспреце-
дентно большие» средства и за вы-
полнением поставленных задач дол-
жен быть налажен строгий контроль. 
«Наша задача не освоить эти деньги, 
не отчитаться на бумаге, а повысить 
уровень жизни граждан Российской 
Федерации, придать новый импульс 
развитию экономики страны», - за-
явил президент. Министр просвеще-
ния РФ Ольга Васильева рассказала о 
ходе подготовки к мировому чемпио-
нату WorldSkills, который пройдет в 
Казани в 2019 году. По ее словам, свое 
участие в чемпионате подтвердили 
64 страны, ожидается около 1,6 ты-
сячи конкурсантов, при этом «коман-
ды и аккредитованные СМИ, между-
народные организации приедут по 
упрощенному безвизовому режиму». 
Министр отметила, что движение 
WorldSkills в России дало импульс 
развитию среднего профессиональ-
ного образования, растет интерес к 
рабочим профессиям: «Последние 
два года 59 процентов школьников 
9-11-х классов поступают в учрежде-
ния СПО. Если мы вспомним 2013 год, 

было 42 процента, рост очевидный». 
Также глава Минпросвещения Рос-
сии рассказала о запуске проекта 
«Билет в будущее», направленного 
на профориентацию учеников 6-11-х 
классов. Осенью в его рамках в реги-
онах стартовали фестивали профес-
сий для школьников. За полтора ме-
сяца, по словам министра, через фе-
стивали удалось охватить 30 тысяч 
ребят. А до конца года планируется 
охватить до 100 тысяч детей.

Молодежный парламент при Го-
сударственной Думе РФ 30 ноя-
бря провел международную акцию 
«Тест по истории Отечества». Глав-
ной темой теста в этом году стало 
25-летие со дня принятия Консти-
туции РФ. А всего участникам было 
предложено ответить на 40 вопро-
сов о разных периодах отечествен-
ной истории. Для проведения акции 
было открыто более 7000 площадок 
в регионах России и за рубежом. Пи-
сали тест и в Государственной Думе. 
«Сегодняшнее событие - это повод 
еще раз задуматься о том, кто мы та-
кие, каким образом история наших 
семей, наших родителей, наших ба-
бушек и дедушек связана с историей 
нашей страны», - отметил замести-
тель председателя ГД Петр Толстой. 
По его мнению, молодым людям важ-
но понимать и чувствовать эту исто-
рическую взаимосвязь, потому что 
именно им предстоит принимать ре-
шения о будущем страны. Председа-
тель Молодежного парламента при 
Государственной Думе Мария Воро-

паева напомнила, что акция начина-
лась как всероссийская - в 2015 году в 
ней приняли участие порядка 80 ты-
сяч человек. А сегодня она охваты-
вает все регионы России и несколь-
ко десятков зарубежных стран. По 
данным организаторов, тест прош-
ли свыше 355 тысяч человек.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев поздравил 
Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический институт с 
190-летием. Премьер-министр вы-
ступил на торжественном заседании 
ученого совета и осмотрел музейную 
экспозицию, посвященную юбилею 
вуза. Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический инсти-
тут был основан в 1828 году по указу 
императора Николая I. За минувшие 
годы в его стенах были подготовле-
ны более 68 тысяч специалистов. Как 
отметил Дмитрий Медведев, здесь 
учились и работали люди, чьи от-
крытия во многом опередили вре-
мя. Технологический институт про-
славили Дмитрий Менделеев, Борис 
Розинг, Николай Щукин, Сергей Ле-
бедев, Абрам Иоффе и другие вели-
кие ученые. И сегодня в вузе ведет-
ся большая научная работа. «Здесь 

создают наноматериалы, которые 
требуются для исследования кос-
моса, океанских глубин, разрабаты-
вают лекарства нового поколения, 
средства защиты атомных станций, 
полимеры. Перечислить все невоз-
можно. Самое главное, что техноло-
гический институт остается на пере-
довых рубежах научных исследова-
ний», - сказал премьер. Выпускников 
института, заметил Дмитрий Медве-
дев, в ближайшие годы ждет работа 
в самых сложных в технологическом 
смысле отраслях.

Минпросвещения России подве-
ло итоги конкурса «Открытка учи-
телю», проводившегося в официаль-
ном аккаунте ведомства в социаль-
ной сети ВКонтакте. На конкурс по-
ступило около тысячи работ - ново-
годних поздравительных открыток 
для наставников, педагогов и учите-
лей. Победителем признан Григо-
рий Груздев, второклассник из горо-
да Волосово Ленинградской области. 
Его открытка станет официальной 
новогодней полиграфической про-
дукцией Минпросвещения России. 
Также победитель и его учитель по-
лучат подписанные министром эк-
земпляры открыток. Призерами кон-
курса стали еще пятеро школьников. 
Их открытки будут отпечатаны ма-
лым тиражом и вручены ребятам и 
их любимым учителям. В преддве-
рии Нового года конкурсные рабо-
ты украсят обложки сообщества Ми-
нистерства просвещения РФ ВКон-
такте.

Минпросвещения России утвер-
дило перечень олимпиад, интеллек-
туальных и творческих конкурсов на 
2018-2019 учебный год, по итогам 
участия в которых будет формиро-
ваться список претендентов на по-
лучение президентских грантов. Со-
ответствующий приказ опублико-
ван на сайте ведомства. В перечень 
включены 224 мероприятия. Как 
напоминают в министерстве, полу-
чателями президентских грантов в 
размере 20 тысяч рублей в месяц на 
протяжении всего обучения в вузе 
или колледже ежегодно становятся 
1200 студентов.

Рособрнадзор 30 ноября про-
вел апробацию модели единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) по 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
в компьютерной форме. Для трени-
ровочного экзамена, участниками 
которого стали около 3 тысяч уче-
ников 11-х классов, были подготов-
лены контрольно-измерительные 
материалы нового образца, приспо-
собленные к выполнению заданий 
с использованием программного 
обеспечения и языков программи-
рования, изучаемых школьниками. 

Новая модель экзамена предпола-
гает автоматическую проверку от-
ветов на федеральном уровне без 
участия региональных экспертов. В 
2019 году пройдет более масштаб-
ная апробация данной технологии, 
а в 2020 году планируется ее внедре-
ние в штатный режим.

Рособрнадзор рассказал о прове-
дении государственной итоговой ат-
тестации школьников в 2018-2019 
учебном году. К предметам ЕГЭ по 
выбору добавится китайский язык, 
а для выпускников 9-х классов прой-
дет итоговое собеседование по рус-
скому языку, основной срок его про-
ведения - 13 февраля. Об этом на 
пресс-конференции в МИА «Россия 
сегодня» сообщил заместитель ру-
ководителя Рособрнадзора Анзор 
Музаев.

Для выпускников 11-х классов ус-
ловием допуска к ЕГЭ, как и прежде, 
станет успешное написание итого-
вого сочинения (изложения). Основ-
ной срок его проведения - 5 декабря 
2018 года. В дополнительные сроки, 
6 февраля и 8 мая 2019 года, напи-
сать сочинение смогут участники, 
получившие «незачет» или пропу-
стившие испытание по уважитель-
ной причине. Как и в предыдущие 
годы, до 1 февраля участники ЕГЭ 
должны подать заявления с указа-
нием выбранных для сдачи пред-
метов. Контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ не претерпели суще-
ственных изменений. Наиболее зна-
чительное новшество - отказ от аргу-

ментации с опорой на литературный 
материал в последнем задании ЕГЭ 
по русскому языку: теперь выпуск-
ники будут выполнять это задание, 
работая только с незнакомым тек-
стом, который им будет предложен 
в КИМах, рассказала директор Феде-
рального института педагогических 
измерений Оксана Решетникова. По 
ее словам, требование опираться при 
выполнении этого задания на лите-
ратурные источники привело к то-
му, что участники ЕГЭ стали широко 
пользоваться шаблонными заготов-
ками, оперируя узким кругом про-
изведений. В 2019 году планируется 
пилотное внедрение технологии до-
ставки экзаменационных материа-
лов в пункты проведения экзаменов 
по сети Интернет. Предполагается, 
что полностью эта технология заме-
нит доставку КИМов, записанных на 
защищенные диски, в 2020 году.

Заявления на участие в государ-
ственной итоговой аттестации для 
9-х классов будут приниматься до 
1 марта. Как и ранее, для прохожде-
ния ГИА-9 выпускнику необходимо 
будет успешно сдать обязательные 
экзамены по русскому языку и мате-
матике, а также два предмета по вы-
бору.
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В школе он очень любил лите-
ратуру, но выбрал естественно-
графический факультет. Он об-
ладает великолепным голосом 
и является солистом народной 
вокально-оперной студии город-
ского Дворца культуры имени 
Д.Н.Медведева. Но это ничуть не 
помешало ему защитить канди-
датскую по биологии. Он препо-
дает химию, но параллельно при-
нимает самое активное участие в 
создании Красной книги Брянской 
области. И это далеко не все, на 
что способен Юрий Александро-
вич КЛЮЕВ, директор брянско-
го городского лицея №1 имени 
А.С.Пушкина, почетный работник 
образования.

О лицее
«Девизом нашего лицея стали 

строки: «Друзья мои, прекрасен наш 
союз!» Мы за гармонию всех пред-
метов, поэтому уделяем химии, гео-
графии, русскому языку и прочим 
дисциплинам не меньшее внимание, 
чем профильным. И всегда с самого 
начала огромное внимание уделяли 
развитию межпредметных связей. 
Сейчас, в эпоху ЕГЭ, это достаточно 
сложно, поскольку госэкзамен дела-
ет ставку на монопредметы, отсюда и 
задания у него соответствующие. Но 
если когда-нибудь на высшем уров-
не будет решено ввести что-то вроде 
универсального и полипредметного 
ЕГЭ, для сдачи которого потребуют-
ся знания сразу из целого ряда обла-
стей, то мы первыми готовы начать 
реализовывать эту идею у себя. По-
тому что лично мне она очень нра-
вится».

Об учителях
«Учитель - тот, кто любит детей и 

вдохновляет их на творчество и са-
моразвитие. Но, чтобы вдохновлять, 
он и сам должен быть разносторон-
не развитой творческой личностью, 
а главное - у него должны быть же-
лание работать с детьми и как мини-
мум предрасположенность к этому. 
Поэтому, я уверен, не надо пускать в 
педвузы тех, кто изначально не хочет 
работать педагогом, и тех, кому эта 
работа совершенно явно противопо-
казана. Надо уже со школы выявлять 
людей, имеющих к этому предрас-
положенность. У нас были дни само-
управления, и когда я пришел в класс 
и увидел, что дети меня слушают с 
интересом, то сразу же понял: эта 
профессия будет моей! До того было 
желание стать врачом, поступить в 
театральный. Но педагогика победи-
ла. Учеником я часто представлял се-
бя в роли преподавателя и думал, что 
какие-то темы могу преподнести и 
раскрыть иначе, интереснее и понят-
нее. Но в целом мои учителя меня на-
столько очаровывали, что я понимал: 
мне до них расти и расти. При этом не 
было ощущения неполноценности, я 
понимал, что мы просто разные, у нас 
разные подходы, потенциал.

Существует масса примеров того, 
как люди, не имеющие педагогичес-
кого образования, приходят в шко-
лу и прекрасно себя там реализуют. 
У меня самого всего три года назад 
были колебания, не уйти ли цели-
ком в искусство. Я долгое время за-
нимаюсь вокалом, в прошлом году 
стал лауреатом I степени VIII Все-
российского конкурса вокалистов 
имени А.Д.Вяльцевой «Гори, звезда 
приветная!», посвященного 200-ле-
тию А.К.Толстого. Поэтому нередко, 
когда слушаю выступления победи-
телей вокального конкурса «Голос», 
прихожу к выводу, что смог бы спеть 
ничуть не хуже. В то же время когда 
я был на концерте народного арти-
ста РФ Сергея Захарова, то уже после 
первых же звуков его голоса понял: 
мне и всей жизни не хватит, чтобы 
научиться так петь. И если уж быть 

певцом, то только таким. А я таким 
стать никогда не смогу. Поэтому я 
лучше буду стремиться стать луч-
шим в том деле, которым занимаюсь, 
- в преподавании химии.

Я при этом трезво осознаю, что 
являюсь не химиком, а именно учи-
телем химии. А химиком, наверное, 
вряд ли мог бы стать. Но это вовсе 
не повод для печали. Не каждый уче-
ный, даже выдающийся, умеет хоро-
шо преподавать. И не каждый из тех, 
кто прекрасно преподает, знает свой 
предмет на уровне ученого. Тех и дру-
гих вокруг предостаточно».

О конкурсе
«Конкурсный учитель отличает-

ся от обычного тем, что он перешел 
определенный Рубикон, сделал вы-
бор. Не каждый решается на такое. 
Я, например, пять раз отказывался от 
участия в конкурсе. Первый раз мне 

сделали такое предложение вскоре 
после того, как я начал работать в 
школе. Но тогда я не видел для себя в 
этом ни смысла, ни цели. А на шестой 
раз, имея за спиной 11 лет стажа, со-
гласился. «Учитель года» - конкурс, 
для которого надо созреть. Это дело, 
с одной стороны, молодых, с другой - 
уже достаточно опытных людей. Мне 
кажется, на него надо идти не ранее, 
чем после пяти лет преподаватель-
ской деятельности. К этому времени 
человек полностью пересматривает 
все, что он делал раньше. Например, 
после вуза я был убежден, что все 
знаю и все делаю правильно. А по-
том понял, что многое делаю не так.

На конкурсе очень часто нужно 
уметь отказаться от всего того, к че-
му ты готовился. Тем более что пред-
усмотреть все невозможно. Прихо-
дишь в класс, а дети грустные. Или, 
наоборот, «заведенные». И все идет 
насмарку, надо оперативно пере-
страиваться. А это уже требует опре-
деленного мастерства. С возрастом 
сделать это все сложнее, несмотря 
на опыт. Становится проще навести 
порядок, зато труднее отказаться от 
запланированного.

На конкурсном уроке надо пока-
зать не только всего себя, но и всех 
своих учеников, кто на что горазд. 
Поэтому в Санкт-Петербурге самым 
тяжелым испытанием для меня был 
классный час на тему «Как должен 
выглядеть современный учебник». 
Над этим вопросом уже давно лома-
ют головы академики, а тут за 20 ми-
нут надо организовать девятиклас-
сников, чтобы они выдали что-то 
оригинальное. Но огромное спасибо 
детям, я даже не знаю, что бы делал 
без их заинтересованности, активно-
сти. Они очень хорошо отработали в 
группах, творчески рассмотрели раз-
ные варианты. При этом, повторяю, я 
чувствовал себя очень некомфортно 
в этой теме. В отличие от урока, мето-
дического семинара и мастер-класса 
я был на втором плане, выглядел как 
бы тенью своих учеников. И вот тут 
мне очень помогло знание литерату-
ры. В конце урока я вдруг вспомнил 
песню, которую исполнял Георг Кар-
лович Отс, она начиналась со слов: 
«Все доброе выстоит в мире». Там бы-
ли строки:

Пылают костры на планете.
Мой век не считает смертей.
Но вечно останутся дети
И книги для этих детей.
Я сказал ученикам, что это точно 

соответствует теме нашего урока и 
что они только что сотворили доброе 

дело. Это стало довольно изящным 
завершением занятия».

Об альтернативе
«К сожалению, у конкурса немало 

противников. Я считаю, принимать 
в нем участие должны не все, а кто 
этого хочет и кто к этому предраспо-
ложен. Согласитесь, не каждому да-
но быть публичным человеком и, не 
смущаясь, выступать под объекти-
вами камер. Но никого не нужно за-
ставлять делать то, что противно его 
природе. Однако, увы, большинство 
тех, кто выражает претензии имен-
но к конкурсу, в нем ни разу не уча-
ствовали.

Хотя лично я больше люблю фе-
стивальные форматы, где нет по-
бежденных и проигравших. Думаю, 
что этот формат можно реализовать 
и на конкурсе. В принципе он уже и 
так частично реализован на устано-

вочном семинаре. Там мы тоже ра-
ботаем в группах, учимся, учим, но 
при этом не обременены соперниче-
ством. А «борьба за существование» 
сильно портит наших детей, которые 
после победы на олимпиадах начина-

ют как-то свысока смотреть на тех, 
кто либо не участвовал, либо не побе-
дил. Отсюда и зазнайство, и комплек-
сы неполноценности. Конечно, пол-
ностью самодостаточная личность 
никогда не будет хвастать, гордить-
ся, постоянно напоминать всем, ка-
кой он крутой. Настоящий профес-
сионал никогда не будет говорить 
всем о том, какой он профессионал. 
Но лучше все-таки не провоцировать 
людей на недостойное поведение».

О педагогике
«Педагогика - это искусство. При-

чем в гораздо большей степени, чем 
наука. Но что из этого следует? Я лю-
блю Франко Корелли, вам нравится 
Лучано Паваротти, а кому-то по серд-
цу Мэрилин Мэнсон. И разве можно 
говорить, что один из нас лучше дру-
гих?

Многие учителя считают конкур-
сантов выскочками. Ну и что? Мно-
гие певцы считали выскочкой Мус-
лима Магомаева. Но он от этого не 
перестал быть великим. Многим 
просто не дано было петь так, как 
он. А кого-то это сильно раздража-
ло. Он мог петь и оперные арии, и 

рок-н-роллы, и серенаду Трубадура 
из мультфильма «Бременские музы-
канты». Кстати, на подобных приме-
рах можно приобщать детей к клас-
сической музыке, показывая, на что 
способен талантливый человек.

Учитель (по сути, а не по диплому!) 
от всех остальных отличается тем, 
что он способен использовать любую 
ситуацию и любой материал, грамот-
но включив их в процесс воспитания 
и обучения, развернув на пользу себе 
и детям. И окружающий мир он ви-
дит именно в таком ключе. Вспом-
ните, в пьесе А.П.Чехова «Чайка» 
беллетрист Тригорин рассказывает 
Нине Заречной о своей «литератур-
ной кладовой», где хранятся наряду 
с другими заготовками и сравнения: 
«Вижу вот облако, похожее на рояль. 
Думаю: надо будет упомянуть где-
нибудь в рассказе, что плыло облако, 
похожее на рояль». В данном случае 

мы поступаем аналогично. Тот или 
иной факт вызывает те или иные ас-
социации, которые следуют одна за 
другой, а в результате полезную ин-
формацию мы запоминаем на чисто 
эмоциональном уровне.

Это особенно важно, когда у нас 
всего один час химии в неделю. Без 
творческого подхода не обойтись. 
Например, я предлагаю ученикам-
гуманитариям найти описание хи-
мических процессов в тексте Блока 
или Гете. А тем, кто любит биологию, 
предлагаю проанализировать сти-
хотворение Алексея Толстого «На тя-
ге», где есть слова:

Сквозит на зареве темнеющих 
небес

И мелким предо мной рисуется 
узором

В весенние листы едва одетый 
лес,

На луг болотистый спускаясь 
косогором.

Сколько раз в тексте упоминались 
растительные сообщества? Можно 
начать урок с описания вещества ци-
татой Анны Ахматовой из стихотво-
рения «Молюсь оконному лучу…»:

На рукомойнике моем зазеленела 
медь.

Но так играет луч на нем, что 
весело глядеть.

О каком веществе идет речь? Ре-
бята говорят, что это медная патина. 
А где мы можем встретить ее еще? И 

от литературы мы постепенно пере-
ходим к теме урока.

Или же вот - берешь роман «Отцы и 
дети» Тургенева и спрашиваешь, че-
го не хватило Базарову в тот момент, 
когда он порезал палец, вскрывая 
труп больного тифом человека. Ре-
бята вспоминают, что это адский ка-
мень - ляпис, азотнокислое серебро. 
И только после этого мы начинаем 
работать с этим реагентом. Таких мо-
ментов можно найти очень много». 

О планах на будущее
«Наш первый директор Антони-

на Семеновна Курасова основала ли-
цей в 1990 году. И становление этого 
учреждения пришлось на очень не-
простое для всей страны время, ког-
да все вокруг рушилось, закрывались 
заводы и фабрики, людям месяцами 
не платили зарплату. А ей удалось 
не только сохранить лицей, но и 
сделать его известным на всю стра-
ну. Почему? Потому что у нее были 
цель, мотивация, она сумела создать 
сплоченный коллектив, мобилизо-
вать его на решение поставленных 
задач и показать потрясающие ре-
зультаты. В результате у нас только 
среди выпускников лицея более 100 
кандидатов наук и 13 докторов наук.

У меня тоже есть мечта, кото-
рой можно посвятить свою жизнь. 
Я хочу внутри лицея сделать мини-
«Сириус», аналогичный тому, что 
действует в Сочи. У нас достаточно 
сил и средств, чтобы проводить соб-
ственные смены с привлечением не 
только наших брянских одаренных 
детей, но и ребят из других регио-
нов. Мы бы стали социальным лиф-
том для них. К сожалению, далеко 
не везде в школах физику препода-
ют профессионалы, часто ее замеща-
ют другие предметники. А у нас это 
вполне реально сделать как во вне-
урочное, так и в каникулярное время.

Главная идея «Сириуса» - наладить 
интересное и плодотворное общение 
между людьми, добившимися высот 
в науке, спорте, искусстве. А ведь это, 
повторюсь, прямо соответствует то-
му, чем мы занимаемся вот уже более 
четверти века. Поэтому, уверен, у нас 
все получится! Ведь все интересное 
на стыке наук. Стараниями Антони-
ны Семеновны в лицее еще в нача-
ле 90-х были открыты первые меди-
цинские, а затем и первые инженер-
ные классы в России. Потом эту идею, 
правда, пришлось отложить до луч-
ших времен. А теперь она опять бо-
лее чем актуальна! Сегодня столица 
рапортует о создании таких классов 
у себя. А ведь было бы неплохо изу-
чить наш опыт, который был нарабо-
тан десятилетия назад».

О личном
«Я человек, у которого есть цель. А 

моя цель не должность и не карьера. 
Да, я стал кандидатом биологических 
наук, однако у меня нет никакого же-
лания становиться доктором биоло-
гических наук или кандидатом хими-
ческих. У нас в стране есть Союз лице-
ев центральных областей России. А я 
мечтаю создать единую сеть лицеев 
всей страны с выходом на зарубеж-
ные образовательные организации. 
Мне хочется работать вместе с разны-
ми учреждениями Европы и Азии, пи-
сать совместные статьи, реализовы-
вать совместные проекты на пользу 
всем. Главное - четко понимать, чего 
ты хочешь, и верить в то, что ты это-
го достигнешь. В свое время я хотел, 
чтобы мои ученики стали победите-
лями и призерами олимпиад разных 
уровней, и мне удалось воплотить 
свою мечту в жизнь в кратчайшие 
сроки. И теперь, когда мне доверили 
великую миссию возглавить школу, в 
которой работал с первого дня, я ду-
маю не о карьере, а о том, чтобы сде-
лать родной лицей самым известным 
и авторитетным в стране».

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.ug.ru.

Юрий КЛЮЕВ

Учитель года

В поисках гармонии
О том, как важно каждому человеку иметь великую цель  
и стремиться к ней
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5Острая тема

Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог, 
Красноярск

Четвертование - это самый же-
стокий вид средневековой казни. 
Осужденному сначала последова-
тельно отрубали руки и ноги, а за-
тем - голову. То же самое делают с 
зарплатой учителя в Красноярске. 
Слабонервным эту статью лучше 
не читать.

Зарплату педагогов в Краснояр-
ске перед выплатой уменьшают 
пять раз: в некоторых случаях аб-
солютно незаконно и во всех слу-
чаях несправедливо. Давайте счи-
тать.

Но сначала разберемся с базо-
вым понятием МРОТ (минималь-
ный размер оплаты труда). Соглас-
но статье 133 Трудового кодекса 
это «месячная заработная плата 
работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабоче-
го времени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда».

Значительный рост МРОТ 1 мая 
2018 года создал драматическую 
ситуацию с зарплатами и нагруз-
ками в школах Красноярска.

Рассматриваемые в статье кон-
кретные примеры расчетных ли-
стов сделаны в централизованной 
бухгалтерии, обслуживающей де-
сятки школ. Такой расчет зарплат 
- массовая практика, а не творче-
ство какого-то ошалевшего бух-
галтера одной школы.

МРОТ
За последний год МРОТ в России 

существенно вырос:
- с 1 июля 2017 г. - 7800 рублей;
- с 1 мая 2018 г. - 11163 рубля.
В мае - декабре 2018 года 

МРОТ в Красноярске составляет 
17861 рубль. Он рассчитывается 
из федерального МРОТ 11163 руб-
ля, помноженного на районный ко-
эффициент 1,6.

У меня в сентябре 2018 года 
оклад по должности «педагог-

психолог» составил 6364 рубля. 
С учетом районного коэффици-
ента, северной надбавки, допла-
ты за опыт зарплата составила 
12219 рублей. Еще мне прибави-
ли 5642 рубля - персональная вы-
плата до МРОТ. В итоге было начис-
лено 17861 рубль.

Закон об образовании
Согласно ч. 3 ст. 99 Закона «Об 

образовании в Российской Феде-

рации»: «Расходы на оплату труда 
педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций… не могут быть ниже 
уровня, соответствующего сред-
ней заработной плате в соответ-
ствующем субъекте Российской 
Федерации, на территории кото-
рого расположены такие общеоб-
разовательные организации».

Согласно данным Красноярск-
стата средняя зарплата в Крас-
ноярском крае в 2017 году более 
40 тысяч рублей, Более 40 тысяч 
рублей, а средняя зарплата педаго-
гов муниципальных организаций 
- 40055 рублей. То есть по офици-
альной статистике цифры сходят-
ся, нарушений закона «Об образо-
вании в РФ» нет. Есть старая совет-
ская шутка на этот счет: ложь быва-
ет трех видов - маленькая, большая 

и еще статистика. Согласно данным 
моего расчетного листа и расчет-
ных листов моих коллег реальная 
зарплата педагогов в Красноярске 
17861 рубль.

Власти Красноярска нарушают 
ст. 99 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», снижая 
зарплату более чем в два раза.

Это первое отсечение от зарпла-
ты. Если говорить про аналогию с 
четвертованием, то здесь власти 
сразу отрубают голову, чтобы учи-
теля не мучились и не пережива-
ли по поводу отрубания других ча-

стей зарплаты.

Стимулирующие 
выплаты

За дополнительную 
работу учителя полу-
чают стимулирующие 
выплаты. Эти выпла-
ты - часть зарплаты.

«Заработная плата 
(оплата труда работ-
ника) - вознагражде-
ние за труд… а так-
же компенсационные 
выплаты… и стиму-
лирующие выплаты» 
(ст. 129 ТК РФ).

По окладу мне пла-
тят 12219 рублей. Ес-
ли прибавить 5000 
рублей стимулиру-
ющих, то получится 
17219 рублей. Значит, 
мне сделают персо-
нальную выплату до 
МРОТ 642 рубля, и в 
итоге я получу все те 
же 17861 рубль! То 
есть фактически я не 
получу ни копейки 
стимулирующих.

Другой вариант: 
мне начислили 10000 

рублей стимулирующих. Я полу-
чу 22219 рублей. То есть я получу 
фактически лишь 4358 рублей сти-
мулирующих из 10000 рублей на-
численных.

Стимулирующие выплаты не 
увеличивают зарплату. Они умень-
шают персональную выплату до 
МРОТ. Только после уменьшения 
персональной выплаты до МРОТ 
до нуля стимулирующие выплаты 
начинают увеличивать зарплату.

Стимулирующих не существует. 
Это второе отсечение от зарплаты. 
Отрубили правую руку.

Совмещение не совместитель-
ство

В начале сентября 2018 года кол-
лега сказала, что не знает, какую 
зарплату получит. Я решил поум-
ничать:

- Какая у вас нагрузка?
- 1,5 ставки.
- Значит, вам начислят 

26791 рубль: МРОТ, помножен-
ный на 1,5.

В октябре коллега показала 
мне «расчетку»: 21180 рублей! На 
5611 рублей меньше, чем я «пред-
сказывал».

В «расчетке» значилось:
- ставка педагогического работ-

ника - 100%;

- часы, 1-4-е классы, НСОТ - 9 ча-
сов.

В этих двух строчках ответ на во-
прос, куда делись 5611 рублей. Со-
гласно расчетному листу учитель 
работает не на полторы ставки, а 
на одну - 100% (а не 150%). Осталь-
ные полставки оформлены шко-
лой как некие часы НСОТ.

Эти часы НСОТ не являются став-
кой или частью ставки педагоги-
ческого работника, поэтому они не 
привязаны к МРОТ и оплачивают-
ся ниже МРОТ. За них платят в пре-
делах оклада.

В бухгалтерии уверены, что все 
законно: часы НСОТ - это совме-
щение, а не совместительство. За 
совмещение можно платить ни-
же МРОТ. А за совместительство - 
нельзя.

Совместительство - статьи 60.1, 
282 ТК РФ - «выполнение работни-
ком другой регулярной оплачивае-
мой работы на условиях трудового 
договора в свободное от основной 
работы время».

Совмещение - статьи 60.2, 151 
ТК РФ - «с письменного согласия 
работника ему может быть пору-
чено выполнение в течение уста-
новленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с ра-
ботой, определенной трудовым до-
говором, дополнительной работы 
по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную 
оплату».

Совместительство от совмеще-
ния отличается временем, в кото-
рое выполняется дополнительная 
работа. Если дополнительная ра-
бота выполняется в свободное от 
основной работы время, тогда это 
совместительство. Если во время 
основной работы, тогда это совме-
щение. Иначе говоря, совмещение 
не увеличивает длительность ра-
бочего времени.

Пример совмещения. Водитель 
грузовика на период болезни экс-
педитора выполняет его обязан-
ности. Специфика этих профессий 
делает совмещение вполне воз-
можным. Сотрудник в свое рабо-
чее время одновременно с работой 
водителя выполняет работу экс-
педитора. Рабочий день водителя 
не увеличивается. За выполнение 
функций экспедитора водителю 
доплачивают.

Как учитель во время установ-
ленной продолжительности рабо-
чего времени - 18 часов в неделю 
- может провести еще 9 уроков в 
это же самое время? 2 урока в двух 
классах одновременно? Или урок 
провести на перемене?

Если администрация и бухгал-
терия называют дополнительные 
часы совмещением, тогда эти ча-
сы не должны ставиться в расписа-
ние. Дополнительная нагрузка по 
совмещению должна выполняться 
учителем «в течение установлен-
ной продолжительности рабоче-
го дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым догово-
ром».

Согласно статье 22 ТК РФ «рабо-
тодатель обязан… обеспечивать 
работникам равную оплату за труд 
равной ценности».

Таким образом, здесь два нару-
шения трудового права:

1. Подмена понятия «совмести-
тельство» понятием «совмеще-
ние».

2. Снижение оплаты труда со-
вмещенца в сравнении с трудом 
равной ценности совместителя.

Это третье отсечение от зарпла-
ты. Отрубили левую руку.

Чтобы оплатили основную рабо-
ту, нужно работать дополнительно

Это самая жуткая часть статьи.
Поскольку дополнительные 

9 часов работы не рассматрива-
ются красноярскими чиновника-
ми как совместительство, они не 
считаются отдельно от основной 
ставки. Эти дополнительные 9 ча-
сов НСОТ считаются как дополни-
тельные выплаты к ставке педа-
гогического работника. Здесь си-
туация, как со стимулирующими.

Оплата за совмещение не увели-
чивает зарплату. Она уменьшает 
персональную выплату до МРОТ. 
Только после уменьшения персо-
нальной выплаты до МРОТ до нуля 
выплаты за совмещение начинают 
увеличивать зарплату.

То есть учитель делает дополни-
тельную работу, чтобы заплатить 
самому себе зарплату за основную 
работу.

Это четвертое отсечение от зар-
платы, самое циничное. Отрубили 
правую ногу.

Из последних трех пунктов по-
нятно, почему у многих учителей 
нет персональной выплаты до 
МРОТ: ее убирают за счет стимули-
рующих и оплаты совмещения.

Один мой знакомый директор 
школы заметил, что подобная си-
туация уже много лет назад сло-
жилась с зарплатами уборщиц. Их 
оклады и раньше были значитель-
но ниже МРОТ, поэтому они полу-
чали персональные выплаты до 
МРОТ. Технички отказывались от 
дополнительной работы, потому 
что совмещение не приводило к 
увеличению зарплаты. Совмеще-
ние приводило к снижению персо-
нальной выплаты до МРОТ.

Поэтому директора испытыва-
ли большие трудности с набором 
уборщиц: сложно найти людей на 
мизерную зарплату, а убедить име-
ющихся сотрудников увеличить на-
грузку тоже не получалось - не бы-

ло никакой материальной мотива-
ции. Технички уже давно поняли, 
что оплата совмещения и персо-
нальная выплата до МРОТ - это со-
общающиеся сосуды, а не отдель-
ные емкости. Многие учителя этой 
ситуации пока не понимают…

НДФЛ
Когда учителю начисляют зар-

плату, с нее удерживается НДФЛ по 
ставке 13%. 13% от красноярско-
го МРОТ составляет 2322 рубля. В 
итоге учитель получает чистыми 
15539 рублей.

Это пятое отсечение от зарплаты. 
Отрубили левую ногу.

В данном случае все по закону. Но, 
учитывая, что государство перед 
этим четырежды незаконно или по-
лузаконно сократило зарплату в об-
щей сложности на 130%, оно могло 

бы внести зарплату учителя в спи-
сок доходов, которые не облагают-
ся НДФЛ. Это было бы справедливо.

Что делать?
Есть два очевидных действия 

для учителя, чтобы сохранить хоть 
какие-то конечности в этом страш-
ном и унизительном четвертова-
нии.

Первое: отказаться от дополни-
тельной работы.

Я делаю именно так: отказыва-
юсь от любой дополнительной ра-
боты. Работаю только на 1 ставку 
педагога-психолога.

В этом случае многие учителя 
либо ничего не потеряют в день-
гах, либо потеряют незначитель-
ную сумму.

Коллега, которая думала, что ра-
ботает на полторы ставки, за допол-
нительные девять часов получа-
ла всего 3319 рублей. Вдумайтесь: 
за 50% работы учитель получает 
всего 3319 рублей! Это до вычета 
НДФЛ! Если вычесть 13%, то на счет 
перечисляют всего 2888 рублей. 
Еще учитель тратит 350 рублей в 
месяц, чтобы доехать до школы на 
общественном транспорте для про-
ведения 9 дополнительных уроков. 
В итоге чистая прибыль - 2538 руб-
лей.

Увидев все эти цифры, учитель 
сразу решила отказаться от этих 
9 часов НСОТ.

Статья 60.2 ТК РФ: «Работник 
имеет право досрочно отказаться 
от выполнения дополнительной 
работы, предупредив об этом дру-
гую сторону в письменной форме 
не позднее чем за три рабочих дня».

Второе: подрабатывать внешним 
совместителем в соседней школе.

Изначально человека не могут 
принять в организацию как совме-
стителя. Сотрудника принимают по 
трудовому договору как внешнего 
совместителя. Зарплата совмести-
теля ничем не отличается от зар-
платы сотрудника по основному 
месту работы.

В этом случае учителю за полови-
ну ставки будут платить половину 
МРОТ - 8930 рублей. А в своей род-
ной школе - 3319 рублей.

P.S. С 1 января 2019 года фе-
деральный МРОТ еще немного 
вырастет и составит 11280 руб-
лей.

Слабонервным 
не читать!
Четвертование зарплаты учителя
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Успешная школа

Для того чтобы поделиться рецептом успешности, требуется по-настоящему творческий подход

На круглом столе капитаны школ говорят о профессиональном развитии с Людмилой ДУДОВОЙ 
и Петром ПОЛОЖЕВЦЕМ

Каждый член школьной команды способен защитить свое право на успех

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Вот и позади конкурсные испы-
тания, победители и лауреаты 
«Успешной школы» объявлены. 
Но эти три дня вместили в себя 
столько событий, сколько порой 
не происходит за целую жизнь. 
Знакомство с практиками дости-
жений, круглый стол, который 
дал возможность поговорить о 
самом важном, о своей профес-
сии, филологический праздник, 
подаренный учителям ректором 
Института Пушкина Маргаритой 
Русецкой, и наконец радость три-
умфа. А еще удивительные встре-
чи с людьми, олицетворяющими 
успех.

III Всероссийский конкурс «Ус-
пешная школа» прошел в Москве. 
Из 3000 школ, принявших участие 
в заочном туре, в финале осталось 
15. Команды школ отстаивали 
свое право на успешность, демон-
стрируя в свободной форме спосо-
бы реализации одного из десяти 
правил педагогической и управ-
ленческой деятельности, которые 
были сформулированы ими в рам-
ках конкурсного задания заочного 
этапа. В школьную команду, пред-
ставляющую образовательную ор-
ганизацию на конкурсе, традици-
онно входят директор, педагоги, 
ученики и родители - всего 5 чело-
век. Команды демонстрировали, 
как они находят выход из на пер-
вый взгляд неразрешимых ситу-
аций и превращают проблемы в 
возможности. Они делились опы-
том и доказывали: реализовать 
свои мечты можно.

Финал проходил в течение трех 
дней на разных площадках столицы.

- Коллективные презентации об-
разовательной деятельности школ 
в конференц-зале комплекса «Из-
майловский», - рассказывает редак-
тор отдела образования и воспита-
ния «Учительской газеты» Светлана 
Руденко, - продолжались до самого 
вечера. И каждое образовательное 
учреждение находило, чем удивить 
членов жюри, у каждого была своя 
изюминка, свои секреты успеха. 
Команда молодой гимназии №3 из 
Грозного запомнилась колоритным 
видеосюжетом с парящим орлом и 
яркими национальными одеждами. 
Захватывающим и одновременно 
глубоким было выступление коман-

ды Сергиево-Посадской гимназии 
имени Ольбинского, физико-техни-
ческого лицея №1 из Саратова. Тро-
гательной, бередящей душу оказа-
лась презентация Центра образова-
ния для детей с особыми образова-
тельными потребностями Смолен-
ска. Интересного было много.

В удивительной мегалаборато-
рии интеллекта - школе «Царицы-
но», в инженерном корпусе кото-
рой проходил второй день конкур-
са, - велись жаркие дебаты, удивля-
ла новой расшифровкой аббреви-
атура «ДНК» (достижение нового 
качества), и стояла даже ловушка 
для идей. Команды школ отстаива-
ли свое право на успешность. И, не-
смотря на то что рецепты у каждо-
го были разные, ключевым момен-
том всех выступлений было поня-
тие «взаимодействие».

Сегодня школа становится не 
просто социокультурным центром, 
а по-настоящему открытой образо-
вательной средой. И делится свои-

ми лучшими практиками с теми, ко-
му это реально надо, и привлекает 
к себе тех, кто способен превратить 
любые вопросы в возможности. Воз-
можности развития, возможности 
совершенствования.

Успех - это только начало работы, 
только затравка для тех, кто уме-
ет ловить идеи. Тем более их во-
площать. И еще… оказывается, что, 
когда мы делимся своими прави-
лами достижения успеха, он стано-
вится ярче и больше, ведь мы, озву-
чивая свой опыт, рассказывая, что 
у нас получилось и как, помогаем 
другим стремиться, добиваться и 
делать наше образование лучше. А 
это и есть цель конкурса «Успешная 
школа».

Третий конкурсный день прохо-
дил в Общественной палате Рос-
сийской Федерации. К участию в 
круглом столе были приглашены 
капитаны школьных команд. Вме-
сте с ними о судьбе российского об-
разования и о том, кто такой учи-
тель сегодня, рассуждали первый 
заместитель председателя Комис-
сии по развитию образования и на-
уки Общественной палаты РФ, пред-
седатель Координационного сове-
та Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учите-
лей литературы и русского языка», 
член оргкомитета конкурса «Учи-
тель года России» Людмила Дудова 

и главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец.

- Успешная школа - это та школа, 
где открывают путь к сердцу ребен-
ка, - заметила Людмила Васильевна.

Но почему-то таких школ немно-
го. Казалось бы, учителя и сами меч-
тают об этом, стремятся наполнить 
сердца детей любовью и вдохно-
вить их на творческие свершения, 
но все время что-то мешает… Что? 
Неуважение к учебному процессу 
в школе всевозможных проверяю-
щих.

Учитель сегодня и швец, и жнец, 
и на дуде игрец, некоторых в школе 
уже редко встретишь: сначала они 
повышают квалификацию по спе-
циальности, затем работа с ОВЗ, за-
тем ФГОС. Потом начинается оздо-
ровительная кампания - все долж-
ны быть обучены, правила дорож-
ного движения, гражданская обо-
рона. И конца этому перечню, что 
должен знать и уметь учитель, нет.

Но не были бы это капитаны 
команд успешных школ, если бы 
они только жаловались. Эти люди 
предлагали решения, советовались 
с коллегами, шутили. Ведь им 
помогают самосовершенствоваться 
любовь к людям и книгам и… 
аргентинское танго!

До танго, увы, в этот раз дело не 
дошло, а вот про любовь к краси-
вому слову и о неологизмах сегод-
няшнего дня удалось поговорить от 
души на встрече с ректором Госу-
дарственного института русского 
языка имени А.С.Пушкина челове-
ком года по версии «Учительской 
газеты» (2016 год) Маргаритой Ру-
сецкой. Рассказывая, какое влияние 
сленг Интернета оказывает на нашу 
речь, Маргарита Николаевна при-
звала не бояться подобного втор-
жения, язык развивается постоян-
но, но учитель всегда должен быть 
впереди всех и знать языковые но-
винки. А вот использовать их или 
нет - это личное дело каждого. Разо-
браться в лексических инновациях 
обещала, так как главный редактор 
«Учительской газеты» Петр Поло-
жевец предложил ректору вести ко-
лонку, разъясняющую тенденции 
в культуре речи современного че-
ловека.

И все-таки главным в этот день 
было объявление триумфаторов. 
Поздравить конкурсантов «Успеш-
ной школы» пришли первый за-
меститель председателя Комите-
та Государственной Думы по об-

Рецепт успеха
Виват, конкурс! 
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Маргарита РУСЕЦКАЯ

Любовь ДУХАНИНА

Педагоги, тем более успешные, всегда внимательно прислушиваются к советам Александра АСМОЛОВА

Иван КОЛОМОЕЦ вручает портрет веселого динозаврика Ольге 
ФИЛИМОНОВОЙ, директору Сергиево-Посадской гимназии имени 
Ольбинского

разованию и науке Любовь Духа-
нина, академик Российской акаде-
мии образования заведующий ка-
федрой психологии личности фа-
культета психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова Александр Асмо-
лов, руководители корпораций и об-
разовательных порталов.

Успеха много не бывает. Так же 
как и подарков - получать их всег-
да приятно, особенно когда их за-
служили.

- С каждым годом не только уве-
личивается число участников наше-
го конкурса, но и расширяется круг 
единомышленников, которые раз-
деляют идеи этого проекта, - ска-
зал в завершение церемонии на-
граждения главный редактор «Учи-
тельской газеты» Петр Положевец. 
- Мы благодарим наших партнеров 
за поддержку, деятельное участие 
в деловой программе конкурса и за 
то, что они сегодня с нами в этом за-
ле. Какой праздник без друзей, без 
сюрпризов и без подарков?!

И действительно, за два часа до 
начала церемонии холл перед залом 
торжественных заседаний был рас-
цвечен яркими пакетами, заставлен 
большими и маленькими коробка-
ми, которые деловито и со знанием 
дела готовили к вручению добро-
вольные помощники - студенты Мо-
сковского педагогического государ-
ственного университета. Спасибо 
вам, ребята, без вас мы сами бы не 
справились!

В завершение конкурса были вы-
ступления партнеров и вручение 

подарков - добрая традиция и при-
ятная теплая нотка в отзвучавшей 
симфонии «Успешная школа»-III.

«Раскрывая потенциал каждого, 
формируем человеческий капитал 
страны!» - так позиционирует себя в 
образовательном пространстве ге-
неральный партнер Всероссийского 
конкурса «Успешная школа»-2018 
корпорация «Российский учебник». 
В приветственном слове директор 
по продвижению Андрей Баранов 
рассказал о важных и необходимых 
современному образованию проек-
тах, которые реализуются в корпо-
рации, поздравил конкурсантов и 
объявил о том, что всем 15 коман-
дам - участницам конкурса подго-
товлены персонифицированные 
сертификаты на бесплатное при-
обретение электронных учебников 
(ЭФУ) в размере 100 лицензий. Это 
же целая библиотека!

Генеральный директор компании 
«Учи.ру» Иван Коломоец рассказал 
о том, что на адаптивной образова-

тельной онлайн-платформе Учи.
ру уже два с половиной миллиона 
учеников из всех регионов России 
изучают школьные предметы в ин-
терактивной форме. Компания ста-
вит перед собой задачу раскрыть 
потенциал к обучению и, исходя из 
этого, выстраивать индивидуаль-
ную траекторию развития каждо-
го ребенка. Может, поэтому добро-
желательным символом проекта 
стал веселый динозаврик. Именно 
он приветствовал каждого конкур-
санта на фирменных пакетах с по-

дарками (содержимое пакетов было 
дифференцированным для учите-
лей, директоров и учащихся) и кра-
совался на огромном, 120х80 см, ху-
дожественном полотне. Этот заме-
чательный приз под восторженные 
аплодисменты был вручен Сергие-
во-Посадской гимназии имени Оль-
бинского.

Партнером конкурса уже третий 
год остается Киржачская типогра-
фия - крупнейший официальный 
разработчик и поставщик блан-
ков Министерства просвещения 
Российской Федерации. Кажется, 
судя по ассортименту и тиражам 
продукции этой полиграфической 
компании, у каждого из нас есть 
хоть один документ на бланке, от-
печатанном в Киржачской типо-
графии. Генеральный директор 
компании Евгений Федоров теп-
ло поздравил участников церемо-
нии с праздником и пригласил к 
сотрудничеству на эксклюзивных 
условиях.

Еще один партнер нашего конкур-
са - издательская группа «КОНТЭНТ». 
Продукция компании привлекает 
своими яркой формой и нетривиаль-
ным содержанием (наши волонте-
ры зачитались и засмотрелись, пока 
раскладывали подарки по фирмен-
ным пакетам). Это интеллектуаль-
ная и развивающая литература для 
детей, уникальные коллекции книг 
по воспитанию музыкального вку-
са, занятиям творчеством и живопи-
сью, рукоделию. PR-менеджер изда-
тельства Юлия Жугалева к словам 
приветствия присоединила велико-
лепный большеформатный кален-
дарь «Родные просторы» для каж-
дой школы, а для участников кон-
курса школьного возраста - книги 
«История великих путешествий ХХ 
века. Герои и первооткрыватели. 60 
потрясающих историй», оригиналь-
ные издания «Боремся со стрессом» 
и «Учимся мыслить позитивно», так-
же супермодные блокноты для са-
мых важных планов и самых инте-
ресных дел.

Поздравить победителей и лау-
реатов «Успешной школы» от обра-
зовательной компании RELOD при-

ехали руководитель дирекции по 
развитию Екатерина Боброва и ме-
неджер по организации мероприя-
тий Дарья Богоявленская. Компа-
ния не только издает разнообраз-
ную учебную, просветительскую 
литературу и наглядные пособия, 
но и активно приобщает школьни-
ков и студентов к изучению ино-
странных языков посредством 
конкурса «Единство в различии». 
Каждая школа получила в подарок 
комплекты плакатов и красочных 
книжных изданий на английском 
языке.

Общероссийская общественная 
Малая академия наук «Интеллект 
будущего» работает с педагогами 
и учащимися всех регионов России, 
с научными объединениями уча-
щихся и уже более 20 лет сотруд-
ничает с «Учительской газетой». 
Председатель Малой академии 
наук Лев Ляшко вручил каждой 
школе сертификат на бесплатное 
участие одного педагога в фору-

ме «Образовательный потенциал 
России», который будет проходить 
в рамках II Национального чемпи-
оната научных объединений уча-
щихся.

Партнер конкурса - фонд «Ты - ле-
генда» - реализует проекты, направ-
ленные на развитие образования и 
творческого потенциала детей. Из 
рук президента фонда Анастасии 
Екимовой пять школ получили не-
ожиданные и очень приятные по-
дарки: сертификаты на индивиду-
альную экскурсионную программу 
для групп до 7 человек в любой из 
музеев России.

Идеи конкурса «Успешная шко-
ла» оказались созвучны образова-

тельному направлению деятельно-
сти компании «Ростелеком» - круп-
нейшего в России провайдера циф-
ровых услуг и сервисов! Благодаря 
этому партнерскому участию у каж-
дого конкурсанта остался на память 
замечательный, а главное - полез-
ный подарок: взрослые будут под-
питывать свои гаджеты с помощью 
зарядного устройства, а школьники 
- носить свои учебники и тетради в 
новых стильных рюкзаках и сумках.

- Главная задача учителя, - отме-
тила во время поздравления Лю-
бовь Духанина, - формирование че-
ловеческого в человеке.

И ни в коем случае не стоит забы-
вать, что по-настоящему успешные 
дети растут и развиваются в успеш-
ной школе. Поэтому так важно, что-
бы опыт успешности перенимали, 
транслировали, превращали его в 
популярный бренд. А мы с нетер-
пением ждем нового конкурса, ведь 
много рецептов успеха не бывает, 
просто у каждого он свой.

у каждого свой
Мы ждем новой встречи!
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

- Константин, как вы оказались с 
экономическим образованием Мо-
сковского государственного уни-
верситета в издательском деле?

- Продолжаю семейные традиции. 
Я рос в книжной семье, видел, как за-
рождался этот бизнес в стране. После 
второго курса, когда решил пойти по-
работать, у меня не было сомнений, 
куда идти. После пробовал заняться, 
например, недвижимостью, но люди 
и отношения там были совсем дру-
гие, и я вернулся туда, откуда начи-
нал.

- Дома вас окружали книги. Вы 
их читали?

- Читал, конечно. У меня нетипич-
ное школьное образование. Я учился 
в частном лицее «Интеллект», кото-
рый создали мои родители вместе со 
своими друзьями. Это и сегодня одно 
из лучших частных учебных заведе-
ний Московской области. С восьми 
лет я профессионально занимался 
спортом, с шестого класса пришлось 
учиться экстерном. В моей жизни 
всегда присутствовали книги, и я 
всегда любил математику.

- И сейчас читаете?
- Если честно, то читаю не так мно-

го, как хотелось бы. Времени не оста-
ется на вдумчивое чтение. Вот недав-
но прочитал «Альтиста Данилова» 
Владимира Орлова, вначале даже не 
поверил, что роман написан почти 
сорок лет назад. Последняя книга - 
биография Стэна Ли, главного редак-
тора «Марвел».

- Что сегодня самое сложное в 
книжном бизнесе?

- Сразу несколько факторов влия-
ют на книжный бизнес. Изменилась 
структура потребления информа-
ции. Книги конкурируют с медиа-
средой, Интернетом. Книга начала 
трансформироваться в новые фор-
мы, но для бизнеса эти формы с точ-
ки зрения экономики не являются 
компенсирующими. При тех же за-
тратах на издание книг цена на них, 
а значит, и доходы книгоиздателей, 
намного ниже, чем на Западе. Это 
связано с низкой платежеспособно-
стью населения. Мы проигрываем. У 
издательских компаний нет полно-
ценных ресурсов, чтобы вкладывать 
средства в издательские продукты 
высокого качества, на создание ко-
торых уходят годы. Мы очень много 
копируем западных образцов, своего 
же оригинального создаем и произ-
водим недостаточно.

- Какой тираж художественной 
книги считается сегодня прилич-
ным?

- Средний тираж порядка 2-3 ты-
сяч.

- Чем объясняются такие низкие 
цифры?

- Смещением интереса, расшире-
нием ассортимента. С советского вре-
мени ситуация очень сильно измени-
лась. «Богатые тоже плачут» - первая 
книга издательства «АСТ-ПРЕСС» - 
вышла тиражом 2 миллиона экзем-
пляров и была продана за два дня. 
Книги в то время были страшным 
дефицитом, их продавали прямо с 
вагонов, минуя склады.

- В книжном бизнесе сильная 
конкуренция?

- Я всегда был за конкуренцию. По-
тому что она в любых сферах высту-
пает двигателем прогресса, развития 
новых технологий. В последнее вре-
мя структура нашего рынка меняет-
ся. Происходят укрупнение и моно-
полизация, поэтому и конкуренция 
снижается. Например, во Франции 
законодательно закреплено, что од-
ни издают книги, а другие их рас-
пространяют. В США, Германии и ря-
де других стран существуют целые 
структуры, которые занимаются ло-
гистическим обеспечением книго-
торговли. Издательству нет необхо-
димости поддерживать свою систе-
му сбыта. Мы же идем другим путем, 
создаем и строим вертикально ин-

тегрированные холдинги, где в од-
ной компании аккумулируются все 
возможные функции. Вряд ли эта мо-
дель будет успешной в долгосрочной 
перспективе. Как минимум от этого 
точно пострадают потребители. В си-
стеме, где недостаточно конкурен-
ции, качество продукции всегда бу-
дет снижаться. Но российский рынок 
пока еще очень молодой и находится 
в процессе становления.

- Давайте перейдем к учебному 
книгоизданию. И начнем с Феде-
рального перечня учебников. В по-
следнее время он значительно со-
кратился. Повлияло ли это как-то 
на политику издательств?

- Конечно, повлияло. Посмотрите, 
какое количество издательств пере-
стало существовать за последние го-
ды. Что же касается механизма фор-
мирования перечня, могу одно ска-
зать: он устарел. Он не является ре-

презентативным, открытым и про-
зрачным. Из Федерального перечня 
выпали качественные линейки учеб-
ников, по которым учились больше 
половины учащихся страны. Я счи-
таю, что механизм отбора учебных 
изданий для школы нуждается в мо-
дернизации.

- То есть сокращение перечня 
привело к снижению конкуренции 
между издательствами?

- Конкуренция должна быть за по-
требителя, за учителя, но никак не за 
попадание в Федеральный перечень. 
В последнее время средства массо-
вой информации пишут о том, что в 
учебниках, которые входят в Феде-
ральный перечень, обнаруживается 
много различных ошибок. Понятно, 
что эти учебники прошли соответ-
ствующую экспертизу. Мне кажется, 
что нужно вводить ответственность 
издателя за свои ошибки. Причем ма-
териальную ответственность. Изда-
тель должен за свой счет перепоста-
вить в школы исправленные пере-
изданные учебники. Такое решение 
позволило бы значительно повы-
сить доверие к издательскому сооб-
ществу, укрепить репутацию Россий-
ского книжного союза.

- Я считаю, что вообще никакой 
Федеральный перечень учебников 
не нужен. Есть стандарт, учебник 
должен помогать реализовывать 
его. Задача издателя - создать та-
кой учебник, который будет мак-
симально отвечать этой цели. Учи-
тель сам выберет, по какому учеб-
нику ему работать, чтобы добиться 
закрепленных в стандарте резуль-
татов. Кстати, ни в одной из стран 
мира, которые входят в так назы-
ваемую десятку лучших образова-
тельных систем, никаких государ-
ственных перечней не существует, 
минимум контроля за действиями 
учителя, максимум свободы в вы-
боре методик, технологий, учеб-
ных материалов.

- Я тоже думаю, что когда-нибудь 
мы придем к отказу от Федераль-
ного перечня учебников. Это во-
прос времени и готовности систе-
мы образования к гибкости и сво-
боде - внедрению новых подходов в 
оценке качества учебных ресурсов. 
Да, у нас сегодня есть государствен-

ные стандарты, но нет четко про-
писанных критериев соответствия 
учебников и пособий стандартам. 
Обратили внимание, что на многих 
учебниках и учебных пособиях сто-
ит значок ФГОС? Часто его ставят 
просто так, без каких-либо допол-
нительных экспертиз. По решению 
издателя. Для таких экспертиз нуж-
ны серьезные интеллектуальные 
ресурсы внутри издательства, да-
леко не каждый хочет нести допол-
нительные расходы. Когда вырас-
тет социальная, профессиональная 
ответственность издателей, тогда 
и можно будет отказаться от переч-
ня. Пока же это единственный фак-
тор, который препятствует проник-
новению в школы некачественной 
литературы.

- Для организации нормального 
образовательного процесса одно-
го учебника мало. Требуются до-

полнительные пособия, рабочие 
тетради, словари. Как с ними об-
стоят дела?

- Чаще всего на это не остается 
денег. До недавнего времени рабо-
чие тетради, контурные карты для 
учащихся покупали родители, но с 
прошлого года региональные про-
куратуры стали запрещать это де-
лать, считая, что контурные карты 
входят в обязательный учебно-ме-
тодический комплект и за них обя-
зано платить государство. Но в бюд-
жете денег на контурные карты и ра-
бочие тетради не заложено. Слабая 
разъяснительная работа на уровне 
государственных структур привела 
к резкому снижению оснащенности 
школ данными ресурсами, что не мо-
жет не сказываться на образователь-
ном процессе.

- Видимо, тут есть еще один 
аспект проблемы. Школа закупа-
ет учебники на пять лет, а новые 
контурные карты и рабочие тетра-
ди требуются каждый год. Мы взя-
ли и перенесли огромную нагруз-
ку на бюджет, но при этом не ввели 
никаких механизмов регулирова-
ния, оценки, экспертизы данной 
продукции.

- Закон предусматривает бесплат-
ное образование в рамках основных 
образовательных программ и обес-
печение ресурсами за счет бюджета. 
Но контурные карты и рабочие те-
тради хотя и часть учебно-методи-
ческого комплекта, но, по сути, рас-
ходные материалы, которые не мо-
гут передаваться другим учащимся 
после использования. Надо законода-
тельно уточнить, кто же за них дол-
жен платить.

- Словари - ваша любовь, ваша 
надежда, ваша цель. Расскажи-
те про свою самую главную про-
грамму.

- Более десяти лет мы совмест-
но с Институтом русского языка 
им. В.В.Виноградова РАН создаем 
академическую лексикографиче-
скую программу «Словари XXI века» 
- это более сотни словарей, миллио-
ны словарных статей, крупнейший 
словарный корпус русского языка. 
В последнее время началась также 
работа по описанию национальных 
языков России. Но сегодня важно 

не только создать новый словарь, 
но и обучить учителей и учащихся 
им пользоваться, ведь за последние 
десятилетия словарная культура во 
многом была утрачена. Для решения 
этих задач совместно с РАН мы учре-
дили некоммерческое партнерство 
по содействию, поддержке и сохране-
нию русского языка «Родное слово». 
Оно занимается исследованиями, ве-
дет просветительскую деятельность 
по вопросам развития гуманитарно-
го образования. Один из знаковых 
проектов партнерства - День слова-
ря, который сегодня отмечается уже 
во всероссийском масштабе 22 ноя-
бря, в день рождения Владимира Да-
ля, как день информационной гра-
мотности и языковой культуры.

В целом это очень сложная и акту-
альная тема, важная для страны, но 
есть очень много проблем и трудно-
стей…

- Каких?
- Катастрофически мало квалифи-

цированных специалистов этой те-
матики. Недостаточное внимание го-
сударства к данному вопросу. Словар-
ные системы иностранных языков 
создавались десятилетиями, иногда 

столетиями. Нам в отсутствие доста-
точного количества ресурсов прихо-
дится наверстывать упущенное в 
более сжатые сроки. Задача амби-
циозная: создать актуализируемый 
национальный словарный (лекси-
кографический) фонд в цифровом и 
бумажном форматах - универсаль-
ную платформу для сохранения рус-
ского языка и продвижения его во 
всем мире.

- Вы издаете разные словари. Но 
мне кажется, что не все они необхо-
димы каждому ученику.

- К сожалению, словарей в россий-
ском образовании нет совсем. В шко-
лах их сегодня не больше пяти про-
центов от потребности. Это резуль-
таты исследования, которое провел 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет в прошлом году по 
заказу Министерства образования 
и науки РФ. По данным того же ис-
следования, 70 процентов словарей, 
находящихся в школьной библиоте-
ке, изданы до 1990 года. Те открытые 
лексикографические источники, ко-
торыми пользуются учителя и уче-
ники в Интернете, разнородные и не 
содержат актуального словарного 
контента. Словари и лексикография 

- это стратегическая отрасль, кото-
рая во многих странах поддержива-
ется государством. И это не случайно, 
потому что язык - мягкая сила, его 
распространение в мире - большой и 
мощный ресурс, а языковая культура 
внутри страны - это инструмент меж-
национального единства.

Теперь по поводу того, какие сло-
вари нужны современной школе. 
Отечественная лексикография соз-
давала словари под каждую языко-
вую область, будь то правописание, 
произношение, толкование. Сегодня 
существует множество словарей, за-
частую устаревших. Интернет при-
нес еще одну проблему - разрушает-
ся понятийный аппарат детей. Они 
не понимают значения многих слов, 
с которыми сталкиваются в учебном 
материале. И чем старше они стано-
вятся, тем больше объем таких слов. 
Это подтверждают и международ-

ные сравнительные исследования. 
У наших четвероклассников самая 
высокая грамотность в мире, но с 
каждым годом в школе она падает. Я 
рассматриваю внедрение словарей в 
школу как один из ключевых инстру-
ментов повышения функциональной 
грамотности. У каждого школьника 
должен быть базовый набор всегда 
под рукой: толковый, орфографиче-
ский, орфоэпический и универсаль-
ный словари. Словари обеспечивают 
сохранение не только единого обра-
зовательного, но и языкового про-
странства, они формируют языковой 
эталон для системы образования.

- Время на дворе такое, что, мо-
жет, не стоит издавать бумажные 
словари, а сразу переходить на 
«цифру»?

- Электронные словари как раз и 
создаются, это один из приорите-
тов. Но для образования именно бу-
мажная форма очень важна. Через 
бумажный носитель как материаль-
ный объект учащийся познает струк-
туру и систему языка, учится искать 
информацию, работать с ней. Лекси-
кографическую информацию на бу-
мажном носителе он лучше воспри-
нимает и запоминает. Результаты 
исследований наших западных пар-
тнеров тоже подтверждают эту точ-
ку зрения. В старших классах элек-
тронные словари более актуальны. 
Но для младшей и средней школы 
очень важно комбинировать разные 
форматы. Общество и система пока 
не готовы к тотальной цифровиза-
ции, нужно время.

- В производстве словарей тоже 
существует конкуренция?

- Нет.
- Как нет? Разве никто не сорев-

нуется за бюджетные средства?
- Бюджетные средства на словари 

- большая редкость. Недавно неком-
мерческое партнерство «Родное сло-
во» получило президентский грант 
на создание интернет-портала Боль-
шого словаря церковнославянско-
го языка нового времени и издание 
второго тома этого словаря (первый 
том словаря был представлен с уча-
стием Патриарха всея Руси Кирилла 
в 2017 году). Но это небольшие сред-
ства. Основная конкуренция с теми 
издателями, кто дискредитирует са-

Константин ДЕРЕВЯНКО

Константин ДЕРЕВЯНКО, генеральный директор некоммерческого партнерства 
«Родное слово», председатель Комитета по взаимодействию с государственными  
и общественными организациями Российского книжного союза:

Нашим детям придется жить 
в информационном хаосе

От первого лица
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мо понятие «словарь». У меня на столе 
словарик русского языка за 50 рублей, 
собранный неизвестно кем из разных 
источников. Таких словарей встречает-
ся сейчас очень много. По ним учатся на-
ши школьники, и это серьезно подрывает 
их языковую культуру. Каждое издание 
должно проходить профессиональную 
экспертизу, чтобы получить возможность 
называться словарем.

- Для такой экспертизы необходи-
мо поднять статус словаря, он должен 
стать неотъемлемой частью образова-
тельного процесса наряду с учебника-
ми. Что для этого нужно предпринять?

- Так случилось, что из-за неточного 
определения словарей в ГОСТе они не 
были включены в перечень учебных из-
даний, и как следствие школа не имеет 
возможности ими комплектоваться. Сей-
час, чтобы устранить этот парадокс, необ-
ходимо внести соответствующие измене-
ния в закон об образовании.

- Об этом говорят десять лет, а воз и 
ныне там.

- У нас есть поддержка известных уче-
ных и ведущих экспертов в этой области, 
есть множество заключений на этот счет, 
и я не сомневаюсь, что это только вопрос 
времени.

- Можно иметь поддержку лучших 
специалистов и экспертов, но без под-
держки чиновников ничего не сдви-
нется с места.

- Поддержка чиновников тоже есть, 
но для решения этого вопроса (смеет-
ся), видимо, нужно, чтобы нас поддер-
живали несколько больше чиновников. 
Ждем данной инициативы от Министер-
ства просвещения РФ, ведь министр Оль-
га Юрьевна Васильева несколько раз вы-
сказывалась о важности развития сло-
варной культуры у школьников. Сейчас 
формируется национальный проект «Об-
разование», в который данная инициати-
ва не может не войти.

- Кто должен научить ребенка поль-
зоваться словарями?

- Учитель русского языка и литерату-
ры. Но не только он. Все учителя в школе 
могут и должны это делать. Грамотность 
школьника формируется общим языко-
вым контекстом школы. Независимо от 
того, какой предмет учитель преподает, 
у него должен быть отличный русский 
язык. Три года назад при поддержке ру-
ководителя Департамента образования 
столицы Исаака Калины мы в течение го-
да в 15 школах апробировали проект по 
использованию словарей на разных пред-
метах. Вначале не хватало методик, но ин-
терес был большой, и постепенно стали 
рождаться идеи для работы в урочное и 
внеурочное время. Проект показал, что 
активное использование словарей разви-
вает не только языковую и информаци-
онную культуру, но и творческие способ-
ности ребенка. Кстати, в нашем проекте 
участвовало немало родителей. Мне ка-
жется, сегодня наступило то время, ког-
да в образовании должны появляться не 
просто метапредметные, а вовлекающие 
семью в образовательный процесс про-
екты.

- Константин, вы пятнадцать лет в 
издательском деле. Какими своими до-
стижениями особо гордитесь?

- Горжусь проектом «Край родной, моя 
Россия» для старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. Мы на-
зываем этот проект этнографической мо-
заикой. Только что закончил работу над 
книгой, где я выступил руководителем 
проекта, о градостроительной полити-
ке и стратегии пространственного раз-
вития Москвы до 2035 года. В этой кни-
ге соединились разные подходы, разные 
технологии, нам удалось создать новый 
визуальный язык, с помощью которого 
можно донести до читателя, а если хоти-
те, до зрителя этой книги (она как спек-
такль в театре: действие - текст - разво-
рачивается перед вашими глазами) мак-
симальный объем информации. Когда мы 
создаем книгу, мы должны думать, как ее 
будут читать.

- Как раз об этом потрясающая книга 
всемирно известного художника-офор-
мителя Питера Менделсунда «Что мы 
видим, когда читаем». Я ее не просто 
читал, я рассматривал каждую стра-

ницу, каждый абзац текста или слово, 
одно-единственное на целой странице. 
У меня дома неплохая коллекция аль-
бомов про самые знаменитые парки, 
дворцы, великих художников. И почти 
все они изданы за рубежом. Мы не уме-
ем такие делать или не хотим?

- Культура создания и потребления ка-
чественного книжного продукта, к сожа-
лению, снижается. Анализируя полигра-
фическое качество и оформление книг, 
которые получают за содержание различ-
ные литературные премии, мы видим, 
насколько сильно они уступают запад-
ным аналогам. С одной стороны, у изда-
тельств не хватает ресурсов, чтобы соз-
давать уникальные интеллектуальные 
продукты, а с другой - на них нет спроса. 
Не каждый может себе позволить купить 
подобную книгу. Существует видимый 
невооруженным глазом разрыв: те, кто 
может заплатить за такую книгу, не нуж-
даются в ней, а те, кто хотел бы наслаж-
даться такой книгой, не имеют соответ-
ствующих ресурсов. Здесь очень важна 
задача симбиоза государственных и из-
дательских возможностей. Необходима 
системная поддержка в издании таких 
продуктов, иначе мы навсегда потеряем 
высокую книжную культуру.

- Сколько вашему сыну лет?
- Пять.
- Уже читает?
- По слогам. Любит не просто книги, а 

такие, где внутри есть игра, где можно 
что-то дорисовать, вырезать, попутеше-
ствовать по какому-то лабиринту, достро-
ить что-то. Учит и уже помнит наизусть 
некоторые стихи, любит их петь. Я ни 
разу не подумал о том, что мой ребенок 
будет учиться за границей. Я хочу, что-
бы он учился в России. Сейчас он ходит 
в государственный детский сад, придет 
время - будет ходить в государственную 
школу. Для меня это всегда будет самым 
большим стимулом, для того чтобы реа-
лизовать проекты, направленные на со-
вершенствование нашей системы образо-
вания. Я буду делать их прежде всего для 
своего сына, для всех детей нашей стра-
ны, которые поведут ее вперед.

- Каким будет книгоиздание через 
двадцать лет?

- Оно очень сильно трансформирует-
ся, но будет жить. Может быть, в художе-
ственной книге будет больше иллюстра-
ций, чем текста, интегрированные видео 
и музыка, и когда вы будете читать про 
море, будете слышать шум волн и чув-
ствовать запах водорослей. Я вижу, как 
зарождается новая роль издателя в со-
циальных процессах. Роль структуры, ко-
торая управляет знанием. Книга будет 
важна не только как цель, но еще и как 
процесс ее создания, позволяющий струк-
турировать знание, достигать взаимопо-
нимания между различными организа-
циями и авторами. Особенно важно это 
для издания социально значимых книг, 
фиксирующих процессы, в которых тес-
но соприкасаются государство и человек. 
Несколько лет назад многие аналитики 
утверждали, что бумажной книге оста-
лись считанные дни, что электронный 
формат вскоре заменит бумагу. Но посмо-
трите: люди по-прежнему читают бумаж-
ные книги, а продажи электронных книг 
последние два года не растут. Я уверен, 
что нас ожидает возврат к традиционной 
книге. К ней вернется то поколение, кото-
рое сейчас ходит в детский сад и началь-
ную школу.

- Говорят, что искусственный интел-
лект пока младенец. Но как только до-
стигнет пятилетнего возраста, он нач-
нет самообучаться, у него появится со-
знание, и в какой-то момент ему пока-
жется, что человек ему мешает. Может, 
в самом деле, как утверждает Юваль 
Харари, «человечество просто пена в 
бурлящем космическом потоке дан-
ных»?

- Я не верю, что машины смогут заме-
нить человека. Не смогут до тех пор, пока 
у нас будут чувства и душа. Школа долж-
на научить детей быть готовыми жить в 
информационном хаосе, не растеряться 
в нем, не потерять способность чувство-
вать себя счастливым. Я верю в будущее 
нашей страны и в огромный потенциал 
наших детей. 

Взаимный интерес 
перерос в дружбу
Учебный год в гимназии всегда начинается со знакомства  
с очередной немецкой делегацией

Наиль ШАБИЕВ, Петрозаводск

Татьяна Кирсанова в школьные 
годы была активистом клуба 
интернациональной друж-
бы, победителем олимпиад и 
конкурсов по немецкому язы-
ку. После завершения учебы 
в Карельском педагогическом 
институте стала преподавать 
немецкий язык в петрозавод-
ской общеобразовательной 
школе №45. И уже тогда счи-
тала, что ребенок, изучающий 
немецкий язык, должен про-
никнуться немецкой культу-
рой, духом, традициями, а это 
лучше делать на родине Гете 
и Шиллера. Так, в начале 90-х 
родилась идея проекта «Куль-
турно-образовательная иници-
атива становления гражданина 
мира». Петрозаводская школа 
заключила договор о сотрудни-
честве с вальдорфской школой 
города Тюбингена - побрати-
ма карельской столицы. Стали 
обмениваться делегациями, 
проводить совместные меро-
приятия.

Взаимный интерес
В 2001 году Татьяна Валерьевна 

перешла в тридцатую гимназию, а 
вместе с ней и ее проект, без кото-
рого она теперь не представляла 
свою жизнь. Уже в гимназии еще 
семь лет продолжались партнер-
ские отношения со школой Тю-
бингена, а потом гимназия под-
писала договор с вальдорфской 
школой немецкого Галле.

- Для меня важно, чтобы дети 
могли применить изучаемый на 
уроках язык в социуме, - говорит 
руководитель проекта.

Результатом реализации про-
граммы стала комплексная мно-
гоуровневая программа «Школь-
ный обмен». Благодаря ей гимна-
зисты не только углубляют полу-
ченные знания, но и развивают се-
бя как личность. Они участвуют 
в диалоге культур и уже во мно-

гом понимают страну изучаемого 
языка, ее менталитет.

Когда Татьяна Валерьевна об-
ратилась в немецкую партнер-
скую службу, откликнулись валь-
дорфские школы, где преподается 
русский язык. Первая вальдорф-
ская школа была основана еще в 
1919 году идеологом этого движе-
ния в Германии Рудольфом Штай-
нером.

Вальдорфская школа предла-
гает ребенку такой способ позна-
ния мира, общества и самого себя, 
который исключал бы отчужден-
ность от предмета, развивал бы в 
учащемся чувство сопричастности 
к происходящему вокруг него. Про-
граммы вальдорфских школ стро-
ятся таким образом, чтобы учиты-
вать индивидуальные потребно-
сти каждого ученика. Программы 
этих школ нацелены более на раз-
витие природных способностей 
человека, чем на просто передачу 
знаний.

И эта направленность сохрани-
лась. Одно из условий Рудольфа 
Штайнера как истинного вдохно-
вителя этих школ - изучение рус-

ского языка. Потому что русский 
язык открывает душу человека, 
помогает определить, что важно 
для него в жизни. Благодаря рус-
скому языку можно понять красо-
ту произведения, самой природы 
и всего мира.

Именно изучение русского язы-
ка мотивировало руководителей 
вальдорфской школы на сотруд-
ничество с петрозаводской гимна-
зией, где в свою очередь углублен-
но изучается немецкий. 

В гимназии - гости из Галле
Это уже многолетняя традиция: 

учебный год в тридцатой гимна-
зии начинается со знакомства с 
очередной немецкой делегацией. 
В отличие от своих сверстников из 
Карелии, которые могут дважды, 
а то и трижды съездить в Герма-
нию в рамках программы «Школь-

ный обмен», ребятам из Галле та-
кая возможность выпадает лишь 
однажды. Воспоминания о поезд-
ке у тех и у других остаются на 
всю жизнь, и, уже став взрослыми, 
многие из них возвращаются к за-
граничным местам своей юности.

18 сентябрьских дней проле-
тели для быстро подружившихся 
детей как одно мгновение. Внача-
ле гости из Галле посетили уроки 
математики, физики, биологии. 
Немцы всегда подчеркивают ме-
стонахождение своего любимого 
города, он на реке Зале, потому 
что Галле есть еще в Шри-Ланке. 
Им понравились уроки в гимна-
зии, они изъявляли желание по-
сетить их еще и еще. Наряду с уро-
ками по точным наукам состоялся 
и урок о Карелии, раскинувшейся 
на берегах живописных озер и ме-
стах древних вулканов. Наши го-
сти впервые знакомились с уди-
вительными местами, а наскаль-
ная живопись и вовсе привела их 
в восторг. 

- Программа «Школьный об-
мен» включает социальную, науч-
но-исследовательскую, волонтер-

скую, экологическую, спортивно-
оздоровительную и творческую 
деятельность, - рассказывает Та-
тьяна Кирсанова. - Важно, чтобы 
ребенок не только понял основ-
ные традиции данной страны, 
нравы, обычаи, но и имел возмож-
ность заглянуть в будни обычной 
семьи, ознакомиться с ее главны-
ми ценностями.

С ответным визитом
- Наши партнеры строят про-

грамму, как и мы, - говорит руко-
водитель проекта с российской 
стороны. - До обеда обязательное 
посещение школы, уроков, кото-
рые нам интересны. Для нас бы-
ли необычны уроки кузнечно-
го дела, паяния или театрально-
го искусства, где можно даже по-
настоящему фехтовать друг с дру-
гом на шпагах. 

Лучше один раз увидеть... Ребята из Петрозаводска в Галле (Германия)
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Социальная защита

Новейшие разработки, представленные на выставке, вызвали 
интерес и детей, и взрослых

Надежда ТУМОВА, фото автора

Было так. Ребенок здоров, ходит в 
школу, учится. Если серьезно забо-
лел, то учеба уходит из его жизни: 
для пациентов больницы главное 
- лечение, а уже потом, после вы-
здоровления, начнется школьная 
жизнь…

Девочка вылечилась от лейкемии 
и покончила с собой… Этот пример 
прозвучал на 2-й Всероссийской кон-
ференции «УчимЗнаем» - заботли-
вая школа» в докладе Марианти Па-
падимитру, члена управляющего со-
вета Европейской организации го-
спитальной педагогики (НОРЕ). «А 
можно ли считать ребенка, перенес-
шего тяжелую болезнь благодаря 
достижениям медицинской науки, 
полностью выздоровевшим, если он 
потерял уверенность в своих силах, 
боится встречи со сверстниками, от 
которых он отстал в учебе, ощущает 
свою ненужность и чувствует себя 
обузой всем?» - задала вопрос залу 
Марианти.

Конференция с международным 
участием, проходившая в Нацио-
нальном медицинском исследова-
тельском центре детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии име-
ни Дмитрия Рогачева, показала, на-
сколько трудным и нехоженым пу-
тем шли организаторы госпиталь-
ных школ. Около трехсот педагогов, 
врачей, представителей органов ис-
полнительной власти, эксперты из 
Германии, Нидерландов, Польши, 
Италии делились своим опытом, 
озвучивали проблемы и намечали 
дальнейшие шаги в развитии госпи-
тальных школ. Это была не совсем 
обычная конференция. По охвату 
тем, по глубоким, эмоциональным 
выступлениям специалистов, пред-
ставленному опыту можно смело го-
ворить о знаковом событии в жиз-
ни нашего общества. Мы становимся 
милосерд нее, сострадательнее, чело-
вечнее, когда впускаем в свое сердце 
проблемы других людей.

Госпитальные школы ставят од-
ной из своих задач создание атмос-
феры успеха для длительно болею-
щих детей. Когда объединены уси-
лия представителей двух гуманных 
профессий - учителей и врачей, на-
много возрастает шанс исцеления у 
самых тяжелобольных. Недаром пре-
зидент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия 
Рогачева доктор медицинских наук, 
профессор Александр Румянцев, при-
ветствуя участников конференции, 
с улыбкой заметил, что ему хочется 
исполнить песню в их честь. Сегодня 
благодаря успехам научной медици-
ны, продолжил Александр Григорье-
вич, 92% детей, больных лейкозом, 
выздоравливают. «Врачи помогают 
победить болезнь, а высшую цель им 
ставят учителя», - подчеркнул про-
фессор медицины.

Слова признательности врачам 
и педагогам прозвучали из уст за-
местителя председателя Комитета 
Госдумы РФ по образованию и науке 
Любови Духаниной и депутата Госду-
мы Ларисы Тутовой.

Проект «УчимЗнаем» появился в 
начале 2014 года и объединил уси-
лия четырех организаторов: мо-
сковского Департамента образова-
ния, школы №109, Национального 
медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онко-
логии и иммунологии имени Дми-
трия Рогачева и Российской детской 
клинической больницы. Так, и про-
ект рождался в недрах знаменитой 
московской школы, которая благода-

ря энтузиазму, энергии талантливо-
го директора Евгения Ямбурга стала 
настоящим заповедником детства. 
Здесь любят и умеют учить всех де-
тей, с разными потребностями и воз-
можностями. Проект «УчимЗнаем» 
развивается и находит последовате-
лей в разных уголках страны. Сегод-
ня уже в 25 российских регионах поя-
вились школы для детей, находящих-
ся на длительном излечении. Проект 
«УчимЗнаем» участвует в большом 
движении Европейской организации 
госпитальной педагогики, перенося 
опыт иностранных коллег с учетом 
национальных особенностей в свою 
«заботливую школу». 

На конференции руководители ре-
гиональных проектов обменивались 
опытом, обсуждали проблемы. Наме-
чали планы на будущее. Елена Рудик, 

заместитель директора школы «Лич-
ность» из Новороссийска, рассказала 
о том, как им удается процесс возвра-
щения в школу ребенка после дли-
тельного лечения сделать мягким и 
комфортным. Детей и их родителей 
начинают готовить, как только ста-
новится известно о болезни школь-
ника. «Было страшно возвращаться в 
школу, боялась, что засмеют, волосы 
еще не отросли, да и вид не такой… 
- признавалась одна из учениц. - Но, 
оказывается, боялась зря - одноклас-
сники охотно общались, и мои стра-
хи прошли».

Ведущая цель проекта не про-
сто помочь ребенку не отстать от 
школьной жизни во время лечения, 
а дать понять, почувствовать ему и 
его близким, что болезнь не останав-
ливает саму жизнь. «Когда человек 
болеет, для него важно поставить 
цель и планомерно идти к ней», - го-
ворит руководитель проекта «Учим-
Знаем» профессор Сергей Шариков. 
«Мы учим детей, а дети учат нас, - за-
мечает Сергей Витальевич. - Наши 
дети умеют «пригвоздить к стенке» 
своими вопросами и поразить в са-
мое сердце. Идем с врачом к девочке, 

чтобы отговорить сдавать экзамены: 
слаба очень, нагрузка противопока-
зана. Утешаю, говорю ей, что сдаст 
в другое время. «А вы уверены, что 
у меня будет другое время?» - четко 
поставила вопрос девочка».

У постели тяжелобольного ребен-
ка не нужна плачущая бабушка, счи-
тает директор 109-й школы акаде-
мик РАО, доктор педагогических на-
ук Евгений Александрович Ямбург. 
Здесь нужен молодой креативный 
педагог, который своим присутстви-
ем будет пробуждать у ребенка жела-
ние жить. Важно, чтобы у детей и их 
родителей остались в памяти месяцы 
увлекательной школьной жизни, не-
смотря на тяжелое лечение.

Не каждый учитель может рабо-
тать в такой необычной школе. Ев-
гений Ямбург убежден, что нельзя 

требовать от учителя того, чему он 
специально не обучен. Отдельная те-
ма для другой статьи, как подбирал-
ся, профессионально рос, укреплял-
ся коллектив штучных педагогов. 
Управленческого творчества, как и 
педагогического, мэтру педагогики 
не занимать.

Во время открытия конференции 
заместитель главы Минпросвещения 
РФ Татьяна Синюгина особо подчер-
кнула: важно, чтобы обучение в го-
спитальных школах проходило на 
высоком профессиональном и ка-
чественном уровне. И такой пример 
есть - проект «УчимЗнаем». По сути, 
проект стал образовательным стан-
дартом для всех регионов. И то, что 
организаторы проекта сумели рас-
тиражировать опыт от Калинингра-
да до Владивостока, говорит о его 
живучести и долголетии. «Все жи-
вое растет снизу» - один из многих 
точных афоризмов директора Ям-
бурга объясняет причину успешно-
сти проекта, хотя, конечно, идти не-
проторенным путем было непросто. 
Непросто, к примеру, в условиях го-
спитальной школы проводить госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

Без всяких поблажек. Заместитель 
руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и на-
уки Анзор Музаев отметил высокую 
мотивированность учеников госпи-
тальной школы. От этих ребят и их 
родителей мы не слышали никаких 
жалоб, сказал он.

Очень хорошо заметил один из 
участников конференции, что здо-
ровым детям хочется, чтобы к ним 
относились как к особенным, а боль-
ные дети хотят, чтобы к ним относи-
лись как к здоровым.

Микеле Капурсо, автор исследова-
тельских проектов по тематике го-
спитальной педагогики, профессор 
университета Перуджи (Италия), 
заметил, как много должен учиты-
вать в своей работе педагог. Знать 
не только, что делать самому, но и 
ведать о том, чем занимаются дру-
гие. Это как плыть на корабле в мо-
ре к намеченной цели: важно учи-
тывать направление ветра, течения, 
постановку парусов и многое дру-
гое. Одна из ключевых задач - меж-
ведомственное взаимодействие. К 
примеру, возвращаются ребята по-
сле лечения в свою родную школу, и 
их родители слышат: «Ваши оценки 
не считаются».

Реинтеграция в систему общего 
школьного образования - одна из 
острых проблем. Из видеодоклада 
Джины Дитоу (Сан-Франциско, США) 
участники конференции узнали, как 
специалисты последовательно гото-
вили возвращение ученицы в школу 
после больницы. Дети класса, их ро-
дители, учителя получили нужную 
помощь и знания о том, как вести 
себя, чтобы всем было комфортно 
при первой и последующей встре-
чах. Продуман каждый момент. По-
сле просмотра видеодоклада, по сути 
подробного методического пособия, 
понимаешь, как важно для каждого 
из нас то, что делают педагоги госпи-
тальных школ. Многому можно по-
учиться у них!

В последнее время живое общение 
учителей с детьми в обычных шко-
лах, да и родителей со своими чадами 
сведено к минимуму. А в госпиталь-
ных школах лечат не только лекар-
ствами, но и словами, живым обще-
нием, разговорами по душам…

Оказаться в школе, где все устро-
ено так необычно, где царят яркие 
краски, а по разно цветным следам на 
полу легко найти дорогу, - большой 
подарок. Вместо классных комнат 
здесь уютные аудитории. «Радост-
ная», «Солнечная», «Занимательная» 
- от одних названий улыбка до ушей. 
Мастер-классы подарили радость 
всем участникам конференции, пре-
красно дополняя доклады пленар-
ной части конференции, ее круглые 
столы, семинары. Одно огорчает, что 
занятия в аудиториях, сессия коор-
динаторов региональных площадок 
проекта «УчимЗнаем», занятия в кар-
тинной галерее, в игровой комнате 
пансионата центра проходили в од-
но и то же время. Приходилось выби-
рать, а это давалось нелегко. (Просто 
диву даешься, как много удалось вме-
стить организаторам в рамки одной 
конференции!)

Темы занятий вводят в ступор при 
выборе. Хочется узнать и об образо-
вательных возможностях картинной 
галереи в условиях стационара, и об 
арт-педагогике как инструменте раз-
вития творческого потенциала тяже-
ло болеющих детей, и о способах пре-
одоления тревожности у них при из-
учении школьных предметов, как по-
могает им робототехника… Но нельзя 
объять необъятное. Утешаешься тем, 

что в принципе на каждом мастер-
классе можно увидеть характерные 
черты урока в госпитальной школе.

Олег Конин, учитель биологии из 
Ростовской области, показал на ряде 
примеров, как он умеет заинтересо-
вать своих подопечных. К каждому 
уроку у него есть видеозагадки, раз-
гадывая которые ученики не толь-
ко узнают новое, но и учатся строить 
гипотезы, не бояться ошибок, сме-
ло высказывать свои суждения. Чем 
геккон так цепко держится за сте-
клянные стенки террариума? Может 
ли человек бегать по воде? Какая при 
этом должна быть у него скорость? 
Занимательность - одно из главных 
условий урока, как и умение гово-
рить просто о сложном. Практиче-
ски каждое занятие в госпитальной 
школе - это интегрированный урок. 
Все, что вдохновляет детей, развива-
ет, позволяет ставить жизненно важ-
ные цели и добиваться их осущест-
вления, смело берется на вооруже-
ние педагогами. Есть чему поучиться 
у них педагогам обычных школ.

Жанна Демина, режиссер теа-
тральной студии «Территория талан-
тов», за 45 минут сумела не только 
сдружить нашу разновозрастную и 
разноязычную аудиторию (присут-
ствовали зарубежные гости), но и 
зарядить оптимизмом, хорошим на-
строением и даже верой, что есть в 
каждом еще не реализованные спо-
собности к творчеству. Танцевали, 
играли, шутили, рассказывали о се-
бе… Казалось бы, так просто. Но ка-
ков результат! Поистине педаго-
ги владеют самым главным умени-
ем - вдохновлять! Участник проекта 
«Наши звезды» Даниил порадовал не 
только исполнением песен, но и сво-
им умением не терять чувство юмо-
ра в любых ситуациях. Болезнь ли-
шила подростка зрения, но не стала 
препятствием для активной жизни 
и не лишила радостей. Мама, пози-
тивная, очаровательная, жизнера-
достная, рядом с сыном - большая 
радость! Еще один пример того, что 
жизнь и в болезни продолжается и 
приносит счастье.

Отдельно нужно сказать о том, 
что в «заботливой школе» родите-
лей длительно болеющих детей не 
оставляют без учебы. Педагоги шко-
лы и Московского городского педа-
гогического университета проводят 
для них занятия. Родители постигают 
азы психологии, овладевают умени-
ями оказания помощи и поддержки 
своим детям. После обучения по про-
грамме дополнительного профессио-
нального образования им присваива-
ется квалификация «тьютор больно-
го ребенка». Родитель может оказы-
вать квалифицированную помощь 
и сопровождение не только своему 
ребенку, но и другим детям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Для учеников госпитальной шко-
лы важны положительные эмоции. 
Постоянно в школе проходят встре-
чи с известными людьми, чьими до-
стижениями ребята восхищаются. 
Флажок с надписью проекта «Учим-
Знаем» побывал на борту междуна-
родной космической станции вместе 
с космонавтом Сергеем Рязанским. 
Теперь он ценная реликвия школы, 
как и факел зимних Олимпийских 
игр 2018 года в Корее. Сергей Шари-
ков и ученик Даниял Алиев, победив-
ший онкологическое заболевание, 
стали участниками-факелоносцами 
сборной России. Эти символы надеж-
ды и веры в лучшее теперь вдохнов-
ляют пациентов центра, укрепляют 
их в желании стать победителями в 
борьбе с недугом.

Никогда не сдавайся!
Проект «УчимЗнаем» дарит надежду и веру больным детям



№49 (10754)
от 4 декабря
2018 года

11

Антон ЗВЕРЕВ

В ноябре 1995 года группа иссле-
дователей Института педагогичес-
ких инноваций Российской ака-
демии образования возвестила 
об открытии нового направления 
в отечественной, если не миро-
вой, гуманистической педагогике. 
Концепция индивидуальной под-
держки ребенка в образовании 
стала закономерным продолже-
нием идеологии сотрудничества, 
провозглашенной десятью года-
ми ранее учителями-новаторами 
в подмосковном Переделкине.
Казалось, этот позитивный пово-
рот навстречу детской личности 
необратим. В школу пришел сво-
бодный человек - освобожденный 
(от преподавания уроков) клас-
сный воспитатель (ОКВ). В его ли-
це сотрудничество как общая идея 
обрело реального проводника 
- коммуникатора, организатора, 
защитника, советника детей. Экс-
перимент в крупнейших регионах 
(Мурманская, Тверская, Липецкая, 
Владимирская, Челябинская обла-
сти, Ханты-Мансийский округ) при-
нес небывалый успех.
«Профессия: гуманист», «Кто по-
может гадкому утенку?», «Возвра-
щение классной дамы» - пестрели 
заголовки в прессе. Без всякого 
нажима сверху школы обзаво-
дились тьюторами, кураторами, 
классными дамами, которые тес-
но сотрудничали с психологами, 
дефектологами, логопедами… И 
вдруг все это схлынуло, будто и не 
было: оптимизация! Внимание к 
человеку, гуманизм, сердечность 
приравняли к государственному 
расточительству.
Что дальше?..

I
Выступая в Кремле, замечатель-

ный школьный директор и акаде-
мик РАО уподобил детского психо-
лога диспетчеру в авиации. «Денег 
немного, вот психологов и сокраща-
ют. Это все равно что поднять зар-
плату пилотов, ликвидировав служ-
бу диспетчеров», - провел он парал-
лель.

Но требуется оговорка. Тонкость в 
том, что коллеги диспетчера, работа-
ющего в авиации, давно не мальчики 
- штурманы, командиры кораблей. 
Совсем другое дело - дети. Чем увле-
каются? Или не увлекаются? Как их 
понять, если они всегда в движении? 
Приходится постоянно быть начеку, 
помогать, подсказывать. Входит ли 
это в планы «школьного диспетче-
ра» - психолога?

Осознает ли он, что означает ува-
жать в ребенке человека, вникать в 
дела его семьи, учителей, организа-
торов досуга, быть рядом в облаках и 
на земле, стоять на страже интересов 
подопечных? Вот, собственно, почему 
и для чего возник освобожденный, 
независимый от поурочной отработ-
ки классный воспитатель.

II
Новое дело, небывалое - поддерж-

ка индивидуальности в ребенке. При 
этом: «Цель - это абстракция до тех 
пор, пока не определен тот, кто бе-
рет на себя ответственность за ее ре-
ализацию». Это было заявлено еще 
«на берегу» Олегом Газманом во вре-
мя международной конференции 
«Воспитание и педагогическая под-
держка детей в образовании» (осень 
1995 г.).

Проводника поддержки, его функ-
ционал в главных чертах определи-
ли тогда же на форуме. «Учитель не 
только преподает, не только воспи-
тывает, у него есть третье дело - под-
держивать учеников - такова новая 
серьезная мысль ученого», - напи-
шет вскоре создатель газеты «Пер-
вое сентября» Симон Соловейчик.

Где это было? В другой стране? 
Какими штормами отброшено на за-

дворки политики? Под какими об-
ломками погребено? Что происхо-
дит?

III
На Всероссийском совещании по 

профилактике социальных рисков 
(апрель 2018 года) один из спикеров 
донес простую мысль: лучше зани-
маться предотвращением подрост-
ковых бед, чем расчищать потом их 
страшные последствия.

В перерыве рассказал ему о кон-
цепции «Освобожденный классный 
воспитатель», кратко посвятил в 
идеологию педагогической поддерж-
ки. (Разумеется, он не знает ни о той, 
ни о другой.) Спрашиваю: «Актуаль-
но?» Удивляется: «Конечно!» С жаром 
поясняет: «Нужно на самое начало 
кризиса квалифицированно реаги-
ровать, чтобы ребенка от него ско-
рее оттащить».

Сон наяву. Ведь только что и на мо-
их глазах вместе с коллегами из реги-
онов он так искусно рассуждал о про-
филактике. И вдруг «кризис», «отта-
щить». Кто объяснит этим прекрас-
ным людям, что с уже разразившейся 

проблемой работает кто-то другой. 
Классный педагог, освобожденный 
от «почасовки», предвидит кризис, 
не дает ему шанса возникнуть. Раз-
ве не в этом смысл профилактики? 
Вспомним у Николая Пирогова: «Ле-
чение есть поражение медицины, а 
истинная медицина - сплошная про-
филактика».

IV
«Сперва Madame за ним ходила…»
Любимую строчку из «Евгения 

Онегина» будем читать как базовую 
заповедь педагогической поддерж-
ки. Ее сигнал - категорический за-
прет на управление детьми: ни в ко-
ем случае! Мы вправе лишь внима-
тельно ходить за юношеством, как 
та милейшая Madame. Что означает 
страховать, заботиться, присматри-
вать.

«Старший из вас да будет вам слу-
гою» - сказано в Библии о том же: 
старший, педагог - это слуга, служ-
ба спокойствия и безопасности де-
тей. Носитель базовой услуги добро-
го присмотра и поддержки. Азбука 
нравственных наук! А школа (вуз, ма-
гистратура) все равно работает напе-
рекор элементарной логике. Не педа-
гог за магистрантами, а те курсируют 
за ним хвостом по государственному 
плану, упражняясь в подчинении на-
чальнику, стандарту, тесту.

Все у нас кверху дном: ходить в на-
шей культуре принято лишь за осо-
бенным ребенком. Либо он гений, ли-
бо инвалид. Только тогда в нас про-
сыпается цветок любви, поддержки, 
милосердия.

А кто будет работать с нормой, по-
ка она еще норма? Взрослая девушка 
из обеспеченной семьи говорила, что 
идет к репетитору, а сама разгулива-
ла неизвестно где. Когда эта ложь от-
крылась, отец гулены до крови из-
бил… школьную учительницу, кото-
рая по вечерам подрабатывала ре-
петиторством. Бил якобы за то, что 
вовремя не сообщила о прогулах и 
«нарочно занижала дочери текущие 
оценки». А на следующий день про-
гульщица проснулась героиней соц-
сетей. Обыкновенный ребенок, са-

мая что ни на есть обычная семья. 
Но согласитесь: чтобы докопаться 
до причин этой коллизии, потребу-
ется длительное и скрупулезное рас-
следование.

Верю, преступник будет установ-
лен, понесет заслуженное наказание. 
А остальная школа? С каким осадком 
на душе останутся ученики, освобож-
денные от подозрений? Им ведь не 
обвинители рядом нужны, не следо-
ватели, а ис-следователи их сердец с 
натуры, оснащенные планшетами и 
дневниками, готовые круглосуточ-
но дарить внимание, поддерживать.

Думаете, сказка? Но «реализм це-
лей» - термин Олега Семеновича Газ-
мана, это он его внес в нашу педаго-
гику. В сказке живут другие, уповаю-
щие на авось и новый ФГОС «друзья 
детей».

V
«Нас перевели на язык обобщен-

ных трудовых функций», - опечален-
но докладывал журналистам в октя-
бре 2018 года один из авторов много-
страдального профстандарта педаго-
га. И кивал на Минтруд.

Действительно так. Но разве не 
сами конструкторы этого стандарта 
еще ранее предписали «зодчим на-
дежды» (учителям) осуществлять 
свою деятельность в соответствии с 
требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов? Тем самым отстранили от идео-
логии поддержки, лишили доверия, 
затянули удавку на горле, обрекли 
на вечный бой за липовую витрину 
успеваемости. Ведь если государство, 
превращаясь в советский Госплан, 
ждет от учителя парадных цифр и 
рапортов, то и учитель будет их же 
требовать с детей, родителей, репе-
титоров, передавая эстафету вузам, 
академиям.

Липа, халтура, имитация, поддел-
ка стали нормой жизни, на которую 
«подвесили» педагогическое реме-
сло.

При этом, что такое ФГОС, никто 
опять не знает. «Педагоги скачивают 
рабочие программы по ФГОС из Се-
ти», - жалуется тем же журналистам 
в том же зале тот же спикер. Замкну-
тый круг, дурная бесконечность…

VI
«Что такое ФГОС? Зачем он в отли-

чие от ГИА еще и федеральный, если 
уже государственный?» - задает во-
прос в журнале «Знамя» публицист и 
детский омбудсмен Москвы Евгений 
Бунимович.

И дивится диву далее: «Резуль-
татом внедрения ФГОС через ООП 
должно стать развитие УУД - уни-
версальных учебных действий… Это 
«обобщенные действия, открываю-
щие возможность широкой ориента-
ции учащихся как в различных пред-
метных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, вклю-
чая осознание учащимися ее целевой 
направленности, ценностно-смыс-
ловых и операциональных характе-
ристик». Все поняли? Вот и форми-
руйте».

VII
Пришла эсэмэска: «Проверьте ба-

ланс». И подпись: «С заботой, Ваш 
МТС».

Обидно, не укладывается в голо-
ве. Почему-то частная компания - по-
ставщик сотовой связи - входит в на-
ши дома с заботой и участием. А го-
сударственные педагоги и психологи 
(«психо» с греческого - «дух», «душа») 
- вооруженные головоломными то-
тальными стандартами.

VIII
Один из разработчиков педагоги-

ки поддержки не считал возможным 
даже близко подойти к ребенку, если 
не вспыхнула красная кнопка вызо-
ва. Таким образом, оставляя ему ме-
сто для самодиагностики, раздумий, 
выбора собственных учителей.

«Прежде чем поддержать, спроси-
те, а нужна ли человеку помощь или 
он решит свои проблемы сам?» - од-
на из десяти библейских заповедей 
классного воспитателя.

IX
«Взросление - это борьба за сво-

боду…»
Базовой потребностью и ближай-

шей зоной развития ребенка назы-
вал свободу Олег Газман. Если мы 

принимаем эту логику и принцип 
за основу, то, по его словам, меняем 
смысловое поле образования, дела-
ем воспитание открытым.

«Открытое воспитание следует 
формуле: «Сначала свобода, а лишь 
потом подчиненная ей педагогика 
необходимости; сначала личность, 
потом коллектив, общество; снача-
ла человек, а лишь затем потребный 
ему предметный мир», - заявил Олег 
Семенович 25 июня 1996 года на со-
вместном заседании трех отделений 
Российской академии образования 
(последнее выступление).

X
Усилиями телевидения, отрасле-

вой науки, шоуменов от образова-
ния сегодня вылеплен для всеобще-
го употребления этакий усреднен-
ный детский образ в виде маленько-
го взрослого. Можно подумать, что 
ребенок - это вылитые мы, только 
малых размеров.

Это не заблуждение и не оплош-
ность, а как минимум манипуляция 
общественным сознанием. И, следо-
вательно, предательство интересов 
«первобытных людей», как называл 
детей Лев Толстой. Их тяги к вольной 
праздности, насыщенной приклю-
чениями, рисками, экспериментами, 
пробой себя.

«Детство - это другой разум… Мы 
стараемся другое сделать похожим 
на свое, другого - на себя, а это не-
возможно, никому не удавалось», - 
свидетельствует в «Педагогике для 
всех» писатель Симон Соловейчик.

А мы опять стараемся: циркуляры, 
КИМы, тесты - это для нас, по сути, 
инструменты овзросления детей.

Но согласимся на секунду с теми, 
кто уверяет, что ребенок - это полу-
фабрикат, недоделанный взрослый. 
Как же его доделать? Озвучить ему 
требование не один, а много раз, по-
куда не сработает?

Теперь посмотрим, что при этом 
происходит с нашим «инопланетяни-
ном». В его ушах звучит многопред-
метный хор стандартов, требований, 
команд, внушений, ультиматумов. 
Однако поводов для внутренней ак-

тивности, саморазвития, реализации 
природных дарований в этом море 
негатива он не различает.

Забыл ластик? Ну и что, случает-
ся. Не сделал домашку? Мамин про-
кол, не напомнила… «Пришелец» не 
хочет понять, что у него есть проб-
лемы, этим он в корне отличается от 
нас, представителей взрослого раз-
ума. Его надо научить распутывать 
житейские узлы самостоятельно, по-
мочь нащупать зоны риска. Но кто 
этим займется? Нет, не психолог, с 
которым принято встречаться уже у 
разбитого корыта. А тот специалист 
по только еще назревающим барье-
рам, осложнениям, противоречиям, 
который подключает к профилакти-
ке их ран авторитетных профессио-
налов, собирает на консилиум кол-
лег-предметников. Кто географиче-
ски ближе, у кого всегда есть минут-
ка и теплое слово для юного еретика, 
потому что… Такая профессия!

XI
Теперь эту профессию будут при-

цельно уничтожать на стадии заро-
дыша, потребности, генома.

«Социальное программирование 
личности, социально-педагогиче-
ский контроль, вытекающие из об-
разовательного стандарта… не могут 
существовать без санкции, без при-
нуждения», - пишет Олег Газман в 
статье «Гуманизм и свобода» (1995).

Знакомый кадровик из достослав-
ного педагогического университе-
та предупредил: готовьтесь, новый 
ЕФОМ (единый федеральный оце-
ночный материал) напрямую увяжет 
профпригодность педагога с выпол-
нением требований ФГОС. Не соот-
ветствуешь? На выход! И в глазах его 
блеснуло что-то нехорошее, злове-
щее, неутоленное…

XII
В нескольких километрах от чер-

номорского детского центра, где в 
1960-х годах работал заместителем 
начальника один из авторов теории 
педагогической поддержки, смотрит 
на трассу школа. Типовая, о трех эта-
жах.

Ходит легенда: здешняя второ-
классница плохо ответила урок, а на 
просьбу воспитателя принести днев-
ник ответила тумаками. Била учите-
ля до синяков ниже спины, по-своему 
изъявляя крайние протест и обиду.

Отдыхал неподалеку, разговорился 
с сотрудницей в частной палатке. Че-
ловек окончил педвуз, только что по-
лучил диплом, но о школе и слышать 
не хочет. Что стряслось? Вместо отве-
та и поведала про второклассницу. 
«Что там за нравы, - говорит, - ума не 
приложу». Вход даже для родителей 
(а сюда записан ее сын, и дочь на оче-
реди) строго по паспорту и личному 
разрешению директора.

«Вот вы журналист, скажите, что 
делать с агрессивными детьми? И с 
самодержцами-директорами? С се-
мьей, которая настраивает малыша 
против всех, начиная с учителей?»

…История «принципиальной» вто-
роклассницы имеет продолжение - ее 
пригласили к школьному психологу, 
он с ней поговорил. О правилах при-
личия, наверное. И что, теперь она 
пай-девочка? Больше в поддержке 
не нуждается?

Проблема

«Первобытные люди» 
в эпоху модернизации
Как родилась и почему погибла педагогика поддержки
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Образовательные технологии

Наталья АДЕРИХО, учитель 
русского языка и литературы 
Пряжинской средней школы 
имени Героя Советского Союза 
Марии Мелентьевой, пгт Пряжа, 
Пряжинский национальный 
муниципальный район, Республика 
Карелия

Все помнят слова задорной дет-
ской песенки «Чему учат в школе»: 
«буквы разные писать», «вычитать 
и умножать», «находить восток и 
юг», «рисовать квадрат и круг»… 
И лишь в конце каждого куплета 
по одной строчке про воспитание: 
«малышей не обижать», «воспи-
танными быть», «крепко-накреп-
ко дружить». Зачастую именно 
так и получается: воспитываем по 
остаточному принципу, бессистем-
но, для «галочки». А ведь надо по-
другому…

Как? Пять лет назад я стала клас-
сным руководителем в 5-м классе, за 
которым еще с начальной школы тя-
нулся шлейф проблем: межличност-
ные конфликты, наличие изгоев, пас-
сивность во внеурочной деятельно-
сти. Первые два года приходилось по-
стоянно с кем-то разбираться, быть 
третейским судьей, мирить и детей, 
и родителей. Хотелось найти такие 
методы работы с классным коллек-
тивом, чтобы уйти от негатива, спло-
тить ребят, создать условия для кон-
структивного общения.

В 5-м и 6-м классах я уделяла осо-
бое внимание классным праздни-
кам: новогодняя постановка сказ-
ки С.Я.Маршака «Двенадцать меся-
цев» для родителей, в которой бы-
ли задействованы все дети без ис-
ключения, праздники «23 Февраля» 
и «8 Марта», которые готовили де-
вочки и мальчики соответственно. 
Но все эти мероприятия развивались 
по определенному сценарию, не да-
вали возможности спокойного меж-
личностного общения, были ограни-
чены во времени.

Тогда я предложила ребятам про-
водить часы общения после уроков. 
Однако это оказалось не совсем удоб-
но, потому что половина класса за-
нималась в учреждениях дополни-
тельного образования: музыкаль-
ной, спортивной школах, кружках 
молодежного центра. Я в отчаянии 
спросила: «Дети, когда же вы свобод-
ны?» И они ответили: «Ночью».

Так возникла идея ночевки в шко-
ле, или «ночной школы». Я сразу по-
ставила условие, что наша ночевка, 
организованная самими семиклас-
сниками, должна быть содержатель-
ной, насыщенной. Они согласились. 
В течение трех лет (7-9-й классы) мы 
организовали четыре ночевки. По-
степенно сложилась технология под-
готовки и проведения «ночной шко-
лы», которой я готова поделиться с 
читателями. Мы не стали изобретать 
велосипед, ведь у классного руково-
дителя на уровне подсознания была 
структура КТД (коллективного твор-
ческого дела), предложенная замеча-
тельным педагогом И.П.Ивановым 
еще в середине 60-х годов прошло-
го века.

1-й этап. Предварительная ра-
бота

Этот этап понадобился только в 
первый раз. Предложила ребятам со-
браться на осенних каникулах и про-
вести ночь в школе. Описала все пре-
имущества ночевки: никто никуда не 
торопится, можно спокойно общать-
ся, провести множество интересных 
дел. В нашем распоряжении будут 
спортивный и актовый залы, да что 
там - вся школа. Мысль о том, что они 
станут единственными и полноправ-
ными хозяевами в альма-матер, при-
вела ребят в восторг. Почти все (за 
исключением четверых, которые 
планировали на каникулах уехать) 
выразили горячее желание принять 
участие в классной ночной «тусов-

ке». В 8-м и 9-м классах этот этап уже 
был не нужен.

2-й этап. Коллективное плани-
рование

Все желающие собираются для 
определения идеи «ночной школы». 
Например, в 8-м классе идеей ночев-
ки «Позитивчик» стал слоган «Мы 
на позитиве». Учились преодолевать 
трудности, находить хорошее даже 
там, где его нет, справляться с нега-
тивным настроением. Названия за-
нятий говорят сами за себя:

- тренинг «Мы на позитиве»;
- «Гимнастика с Милей»;
- «В позитивном образе»;
- «Позитивная страшилка»;
- «Дискотека века»;
- «Сублимация»;

- «Здоровый сон»;
- «Заряжайся!»;
- «Позитивные итоги».
Каждый организатор готовит де-

ло, которое ему по душе, где он мо-
жет наиболее полно проявить свои 
способности и таланты, - спортив-
ное, творческое, интеллектуальное, 
культурное. Я отвечала за проведе-
ние тренингов сплочения коллекти-
ва и командообразования.

3-й этап. Коллективная подго-
товка

Совет дела (мы назвали его оргко-
митет) начинает собираться за две 
недели до назначенного дня. Обща-
емся в неформальной, непринужден-
ной обстановке за чашечкой чая. Рас-
сказываем о том, что получилось, де-
лимся проблемами, советуемся, про-
сим поддержки. Составляем форму 
заявлений от родителей с разреше-
нием на участие детей в ночевке:

Разрешение
Я, _________________________________________,
разрешаю своему сыну (дочери) 
_____________________________________________
принять участие в мероприятии 
«Ночная школа»-2018.

Время мероприятия: 28.10.2018 
(20.00.) - 29.10.2018 (10.00.)

Место: Пряжинская СОШ, каб. 310, 
303.

Беседа о надлежащем поведении 
проведена.

Ответственность за здоровье мо-
его ребенка возлагаю на классного 
руководителя Наталью Сергеевну 
Адерихо.

Дата: ____________________________
Подпись: _______________________

Ребята составляют памятку «Что 
брать с собой». В 9-м классе она по-
лучилась довольно оригинальная:

«Дорогой ученик 9-го «Б» клас-
са! Наступает та ночь, о которой ты 
давно мечтал. Совсем скоро мы с то-
бой увидимся, и ты порадуешь меня. 
Я верю в то, что мы проведем вре-
мя с пользой. Жду не дождусь, когда 
вновь смогу увидеть тебя. Не забывай 
о том, что свежесть - самое важное в 
наших отношениях. Поэтому прихва-
ти сменные носки. Для создания уюта 
можешь взять домашние тапочки. Не 
забудь спальный мешок (или поду-
шку и одеялко), чтобы погрузиться 
в атмосферу любви и нежности. Что-
бы отношения наши были сладкими, 
приготовь что-нибудь к чаю.

Твоя любящая и любимая… школа».

4-й этап. Проведение дела
Занятия начинаются в 20.00, рас-

стаемся мы на следующее утро, ча-
сов в десять. Каждый час распи-
сан по минутам. Программа насы-
щенная. Скучать некогда. Каждый 
участник ночевки имеет возмож-
ность ярко заявить о себе, проявить 
свои таланты. Идеей последней но-
чевки стала ностальгия. Выпускни-
кам захотелось вспомнить школь-
ные годы чудесные, посмотреть фо-
тоархив класса (собрали все, что у 
кого есть, потом пригодилось к вы-
пускному, для фильма), пообщать-
ся, поиграть в любимые игры. Учли 
даже то, что в феврале предстоит 
сдавать устный экзамен по русско-
му языку, запланировали беседы и 
дискуссии.  

5-й этап. Коллективный ана-
лиз

Утром обязательно проводим реф-
лексию: что понравилось, что запом-
нилось, без чего можно было обой-
тись? Чаще всего звучат положи-
тельные отзывы: «Все понравилось», 
«Было круто» - и пожелания встре-
титься на следующих каникулах «на 
том же месте, в тот же час».

Приходилось охлаждать пыл: все-
таки это почти бессонная ночь в 
классе на спортивных матах. 1-2 раза 
в год достаточно. Тем более «ночная 
школа» - это то, что нужно признать 
«крупной дозой воспитания», она 
эквивалентна 7-10 разноплановым 
классным часам.

6-й этап. Ближайшее последей-
ствие

Ближайшим последействием «ноч-
ной школы» можно назвать то, что 
многое, наработанное в ней, мы при-
меняем в школьной жизни: эстафе-
ты можно провести для подшефно-
го класса, яркий номер - показать на 
школьном мероприятии.

А теперь про отсроченные резуль-
таты. Две «ночные школы» в один 
год - это много, интерес ребят сни-
зился, и на весенних каникулах при-
шло чуть больше половины класса. 
Желающих принять участие в ночев-
ке к 9-му классу стало больше.

Количество организаторов, кото-
рые хотят сами определять, чем бу-
дут заниматься участники «ночной 
школы», увеличилось с 27 до 65%. 
Оказывается, для ребят значимо и 
интересно быть «капитанами», а не 
«пассажирами» на корабле жизни. 
Эта позиция особенно ярко прояви-
лась у тех, кто с первой ночевки взял 
инициативу в свои руки и вошел в 
оргкомитет.

Активное участие в общественной 
жизни класса и школы (в том чис-
ле и «ночной школы») дало показа-
тельные результаты: Арина П. в 7-м 
классе на школьном конкурсе «Уче-
ник года»-2016 была признана луч-
шей в своей возрастной группе. Ана-
толий Щ. стал победителем респу-
бликанского конкурса «Молодец го-

да»-2016. Эти ребята и Анастасия Д. 
плодотворно работали в 2017 году в 
качестве самых юных депутатов рай-
онного Молодежного совета (един-
ственные школьники среди студен-
ческой и работающей молодежи). Те, 
кто не проявил себя так активно в об-
щественной деятельности, также из-
менились: стали более артистичны-
ми, открытыми, уверенными, легче 
выстраивают межличностные отно-
шения, конфликтов стало намного 
меньше.

«Сарафанная почта» разнесла но-
вости про «ночную школу», и ребя-
та из других классов стали просить 
у классных руководителей провести 
«ночевку». Нашему примеру после-
довали три класса: шестой, седьмой, 
девятый. По отзывам, понравилось. 
Правда, на второй раз пока никто не 
отважился: ни взрослые (ответствен-
ность, бессонная ночь), ни дети (не 
все могут организовать насыщенную 
программу для одноклассников).

Вернемся к вопросу, заданному 
в начале статьи: так чему же учат в 
«ночной школе»?

 Любить свою альма-матер, ведь 
«ночные» уроки проходят в родных 
школьных стенах комфортно и с удо-
вольствием.

 Ставить реальные цели и до-
стигать их. Ребята счастливы, когда 
задуманное ими «занятие» заинте-

ресовало одноклассников. Ситуация 
успеха стимулировала всех участни-
ков ночевки к самопрезентации и 13 
- к самореализации. Особенной по-
пулярностью пользовались различ-
ные квесты по ночной школе и тре-
нинги, часть из которых проводили 
сами школьники.

 Креативно и критически мыс-
лить. Организаторы стараются по-
добрать увлекательное содержание 
и необычные формы для проводи-
мых ими мероприятий. Появились 
даже специалисты по тому или ино-
му направлению. Так, например, Ана-
толий Щ. всегда проводил театрали-
зованные действа, где нужно было 
договариваться об использовании 
актового зала, подбирать материал 
для инсценировок, искать костюмы 
для исполнителей, выступать в роли 
режиссера, работать со звуковой ап-
паратурой. Эта деятельность стала 
для него своеобразной школой под-
мастерья, после чего он решил посту-
пать в Карельское училище культу-
ры, чтобы стать настоящим масте-
ром своего дела.

 Уважать других и ценить себя. 
Большая часть ребят попробовали 
свои силы в роли преподавателей 
«ночной школы». Они имели воз-
можность оценить сложности ра-
боты по организации деятельности 
сверстников, но, с другой стороны, 
получали удовлетворение в случае 

успеха. Их личный рейтинг в классе 
повышался.

 Вести конструктивный диа-
лог, достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать. Это бы-
ло необходимо, когда организаторы 
договаривались со взрослыми, про-
сили разрешения использовать по-
мещения, инвентарь, костюмы, ап-
паратуру. В ситуации делового об-
щения с представителями школь-
ной администрации, педагогами, со-
циальными партнерами школьники 
чувствовали свою значимость, ком-
петентность, принимали на себя от-
ветственность.

Итак, мы видим, что классный ру-
ководитель, взявший на себя труд по 
педагогическому сопровождению 
«ночной школы», может создать ус-
ловия для развития у воспитанни-
ков качеств и компетентностей, ко-
торые позволят им прекрасно соци-
ализироваться и успешно самореа-
лизоваться. Уверена, что те педагоги, 
которые примут предложенные фор-
му и технологию и наполнят их кон-
кретным содержанием, актуальным 
и интересным именно для их коллек-
тива, не пожалеют об этом. Они от-
кроют для себя своих классных де-
тей, смогут личностно раскрыться и 
найдут в «ночной школе» еще мно-
жество возможностей воспитать че-
ловека. 

Школьная 
перезагрузка
Учиться ночью... разрешается

Наталья АДЕРИХО
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13Образовательные технологии

Людмила ПЕРЕВОЗЧИКОВА, учитель русского 
языка и литературы Беляевской средней 
общеобразовательной школы, Оханский район, 
Пермский край

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт диктует общеобразова-
тельной школе требование уделять внима-
ние не только развитию интеллектуальных, 
познавательных способностей, но и воспи-
танию творческой, гармонично развитой 
личности школьника. 

Личностные результаты освоения основ-
ной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать фор-
мирование коммуникативной компетентно-
сти в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследователь-
ской, творческой и других видов деятельно-
сти, развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. Поэтому перед пе-
дагогами стоит остро вопрос о том, какими 
средствами, формами воспитательной рабо-
ты они должны оперировать для достиже-
ния этих результатов. Ведь жизнь современ-
ного ребенка насыщена многими события-
ми, огромным объемом новой информации, 
или, наоборот, дети проводят большую часть 
времени бесцельно перед телевизором, ком-
пьютером, с телефоном. Такие дети не гото-
вы, как правило, к самостоятельной жизни, у 
них отсутствуют благоприятные эмоциональ-
ные связи с родными людьми и т. д. Отсюда и 
ряд проблем: несформированность социаль-
но активной жизненной позиции, уход от ре-
альных проблем. В этих условиях необходимо 
выявить средства воспитания, которые могли 
бы интегрировать личностные возможности 
с возрастными особенностями. Таким сред-
ством можно считать театральную деятель-
ность во внеурочной работе. 

Роль театральной деятельности в разви-
тии детей разного возраста отмечают оте-
чественные и зарубежные педагоги. В доре-
волюционный период вопросами театра за-
нимались Н.В.Гоголь, А.И.Герцен, Н.И.Герцен, 
К.Д.Ушинский и т. д. В советский период - 
А.С.Макаренко, К.С.Станиславский и др. «Те-
атрализованно-игровая деятельность» - по-
нятие, включающее в себя разные виды теа-
трализованных игр, организуемых совмест-
но со взрослыми или самостоятельно детьми. 
Эстетическое воспитание школьников в теа-
трализованно-игровой деятельности необхо-
димо начинать с дошкольного возраста. Наи-
большие возможности пробудить интерес к 
сценическому искусству имеются в младшем 
школьном возрасте. Театрализованно-игровая 
деятельность вносит в жизнь младших школь-
ников много радостей, развивая при этом ин-
терес к театральному искусству. «Из всех ви-
дов художественной деятельности именно те-
атрализованно-игровая ближе всего младше-
му школьнику, поскольку в ее основе лежит 
игра - неиссякаемый источник детского твор-
чества», - подчеркивает Э.Г.Чурилова. 

О.Акулова театрализованные игры делит на 
две основные группы: игры драматизации и 
режиссерские. Каждую из них в свою очередь 
подразделяет на несколько видов. В играх-дра-
матизациях младший школьник, выступая в 
качестве артиста, самостоятельно создает об-
раз с помощью комплекса средств вербаль-
ной и невербальной выразительности. Вида-
ми драматизации являются игры - имитации 
образов животных, людей, литературных пер-
сонажей, ролевые диалоги на основе текста, 
инсценировки, постановки спектаклей по од-
ному или нескольким произведениям, игры-
импровизации с разыгрыванием сюжета без 
предварительной подготовки. 

В рамках театральной деятельности особое 
место занимают образы, которые непрерывно 
связаны с эмоциями. Происходит процесс пе-
ревоплощения, появляется вера в себя. Театра-

лизация представляет собой психотехнику ор-
ганизации коммуникативных действий лич-
ности в роли, в ней самовыражение личности 
складывается из двух компонентов: действий 
в предлагаемых обстоятельствах роли и дей-
ствий как бы от самого себя. Театр позволя-
ет ребенку использовать навыки общения по 
своему усмотрению, в то же время корректиру-
ет линию поведения, межличностные отноше-
ния. Воспитательные и развивающие возмож-
ности театральной деятельности огромны. 

На сегодняшний день одна из основных 
форм театрального искусства в школьном об-
разовании - это театральный кружок, который 
существует не по законам образовательно-
го стандарта, а как самостоятельный «орган» 
художественного искусства. В нем участвуют 
талантливые, одаренные, интересующиеся 
театром дети. Доминирующим результатом 
занятий театральным искусством является 
уверенность в себе, утверждение себя как лич-
ности. Театральные занятия дают детям еще 
одну неоценимую возможность - возможность 
самовыражения, которая в их возрасте являет-
ся особенно важной, тем более если ребенок по 
тем или иным причинам не может проявить 
себя ярко в чем-то другом, например в спор-
те. Посещая театральные занятия, учащиеся 
удовлетворяют свои нравственные и эстети-
ческие потребности.

Театральное искусство дает ученикам такие 
неоценимые приоритеты, как:

- уверенность в себе, умение рассуждать, ут-
верждение как личности;

- приобретение навыков коллективного об-
щения, необходимого детям в последующей 
взрослой жизни;

- воспитание в себе чувства ответственно-
сти и самостоятельности;

- приобретение творческого самовыраже-
ния, реализация индивидуальных способно-
стей;

- соприкосновение через игру с явлениями 
реальной действительности, переживаниями, 
которые наполняют богатым содержанием и 
надолго оставляют след в памяти;

- развитие задатков и творческих качеств 
детей: внимание, быстрота реакции, наход-
чивость, альтруистичность, фантазия и вооб-
ражение, пластика тела, речь и многое другое;

- приучение детей к дисциплине и самодис-
циплине;

- формирование вкуса, воспитание чувства 
меры, способности анализировать, отличать 
истинное, высокое от пошлого и фальшивого, 
а также давать верную объективную оценку 
своим возможностям, навыкам и своему труду;

- расширение кругозора, которое обеспечи-
вает дополнительные знания о жизни.

Работа над театральной постановкой всег-
да начинается с выбора и изучения материа-
ла, затем произведение обсуждается, анали-
зируется. Когда рабочий материал подобран, 
происходит осознание смыслов. Выбор про-
изведения - важный момент с точки зрения 
создания воспитательной ситуации, он дол-
жен быть связан с реальными жизненными 
ситуациями. Организация постановки, спек-
такля всегда связана с различными обслужи-
вающими процессами: костюмы, декорации, 
реквизит, свет, звуковое сопровождение. В 
этом заняты все участники театральной по-
становки во главе с учителем. И только потом 
они выходят в качестве актеров на сцену. По-
этому театральная деятельность становится 
доступной формой самовыражения, реализа-
ции  творческого потенциала, развития и со-
вершенствования правильной речи, снятия 
зажимов, способом формирования умения ра-
ботать в коллективе. Работа над полученной 
ролью позволяет дополнить словарный запас 
ребенка, совершенствует его речь, появляется 
необходимость говорить четко, ясно, интона-
ционно правильно. Ребята, положительно про-
явившие себя в процессе занятий и репетиций, 
становятся основными участниками гумани-
тарных проектов - спектаклей. 

В нашей школе созданы все условия для раз-
вития личности ребенка через театральную 
деятельность. Нами четыре года назад был 

организован конкурс «…Лицом к лицу лица 
не увидать, большое видится на расстоянии…» 
для детских театральных коллективов, обще-
образовательных организаций, учреждений 
культуры, учреждений дополнительного об-
разования Пермского края. Мероприятие про-
водится в рамках деятельности Университет-
ского округа образовательных учреждений 
ПГГПУ в Центре инновационного опыта «Раз-
витие учебно-исследовательских и проектных 
способностей учащихся в условиях сельской 
школы».  Беляевская средняя школа Оханско-
го муниципального района участвовала в этом 
мероприятии по формированию проектных и 
творческих способностей детей. Детские теа-
тральные коллективы представляли свои гу-
манитарные проекты, использовав интерпре-
тацию текста устного народного творчества, 
произведения отечественного или зарубеж-
ного писателя в следующих жанрах: драмати-
ческий спектакль, композиция, постановка, 
моноспектакль. 

В этом году на конкурс были представле-
ны 8 гуманитарных проектов детскими теа-
тральными коллективами и 2 индивидуаль-
ные работы, которые составили отдельную 
категорию «Моноспектакль». Нужно отметить 
качество представленных работ, оно было вы-
соким по сравнению с прошлым годом. Чув-
ствуется хорошая подготовленность, видна 
прекрасная игра юных актеров всех коллекти-
вов. На одном дыхании прошли все просмотры. 
В категории «Б» победителем стал театраль-
ный коллектив «Радуга» Казанской основной 
общеобразовательной школы Оханского рай-
она. Ребята блестяще представили интерпре-
тацию произведения В.П.Катаева «Цветик-се-
мицветик». Жюри отметило оригинальное ре-
жиссерское решение и отличную игру актеров. 
Второе место досталось театральному кол-
лективу Пономаревской основной общеобра-
зовательной школы Оханского района. Этот 
коллектив показал интересный спектакль по 
произведению Евгения Шварца «Сказка о по-
терянном времени». 

Особо хотелось отметить категорию «Моно-
спектакль». Этот жанр считается самым слож-
ным. Ведь главный герой на сцене один. Важно 
не просто прочитать отрывок из произведе-
ния, но и выразить его идею так, как ее видит 
подросток, через эмоции, речь и т. д. Победите-
лем в этой категории стала Екатерина Амель-
кова, ученица 8-го класса из средней общеоб-
разовательной школы №102 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Перми. 

Не менее интересными работами была пред-
ставлена деятельность театральной студии 
«Живые зеркала» очерской средней общеоб-
разовательной школы №2. Ребята просто за-
жгли своей игрой, весело и просто показывая 
постановку по произведению Р.Орешника «Пи-
явка». Сразу видно, что дети умеют работать 
на сцене. Зрители были в восторге и от теа-
трального коллектива «Кристалл», который 
выступил с юмористической постановкой по 
произведению Ю.В.Сотника «Кино хроника».

После показа работ ребят ждали три мастер-
класса, которые подготовили для них учите-
ля. Е.А.Долгих, директор ДИЦ Дубровского по-
селения, показала мастер-класс «Театр-экс-
промт», где дети проявили свои актерские спо-
собности в разных ролях с помощью мимики 
и жестов. Т.А.Данилюк, учитель Беляевской 
школы, представила мастер-класс по теме «Те-
атр ложек». Здесь можно было научиться де-
лать интересных литературных персонажей 
из простых пластиковых ложек, которые мож-
но использовать для театра кукол и представ-
лений. А В.А.Чудинова и А.А.Казакова приго-
товили мастер-класс «Маска, я тебя знаю». На 
нем дети учились делать театральные атри-
буты - необыкновенные маски для карнавала 
и других праздников. Таким образом, детям 
предоставлена возможность не только реа-
лизовать свои личностные, но и творческие 
возможности.

Эффективность театральной деятельности 
заключается в том, что детьми усваивается 
все надолго, ребенок слышит, видит, делает 
все сам. 

Вся наша жизнь - игра
Театральная деятельность как способ формирования личностных результатов 
учащихся начальной и основной школы

Юность. Наука. Культура

Педагогический десант 
Малой академии наук 
«Интеллект будущего»
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

В конце ноября этого года состоялся Всерос-
сийский форум «Перспективы образования: 
вызовы времени».

Форум был посвящен 100-летию государ-
ственной системы дополнительного образо-
вания, 100-летию комсомола и юбилеям вы-
дающихся педагогов В.А.Сухомлинского и 
С.Т.Шацкого.

Форум прошел в Ульяновске на базе му-
ниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия №65 имени 
Н.Сафронова».

Организаторы форума: Общероссийская Ма-
лая академия наук «Интеллект будущего», гим-
назия №65 имени Н.Сафронова, Чердаклинский 
центр дополнительного образования.

В Ульяновске форум под эгидой Малой акаде-
мии наук «Интеллект будущего» проходил впер-
вые. Председатель МАН Лев Юрьевич Ляшко от-
крыл форум, поприветствовал участников и рас-
сказал о деятельности организации и ее миссии, 
об основных проектах для педагогов и учащихся.

Участники были рады встрече с почетными 
гостями, которые сначала кратко представили, 
а потом провели свои семинары. Среди гостей 
были руководители МАН «Интеллект будуще-
го», представители ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания РАО», Московско-
го педагогического университета, Федерально-
го центра детско-юношеского туризма и крае-
ведения. Это был настоящий педагогический 
десант - яркий, насыщенный информацией и 
эмоциями, с личными педагогическими откры-
тиями. Семинары и мастер-классы Л.Ю.Ляшко, 
Л.И.Маленковой, В,П.Голованова, О.Г.Панченко, 
Т.А.Сидорчук вызвали большой интерес педаго-
гов. С мастер-классов не хотели уходить, обмени-
вались идеями и телефонами для дальнейшей 
совместной работы.

Н.Е.Боровлёва, координатор Ульяновского от-
деления МАН «Интеллект будущего», смогла все 
продумать: и программу, и встречи с интерес-
ными людьми Ульяновска, и незабываемую по-
ездку в Чердаклинский центр дополнительного 
образования. Его директор, Л.А.Терехина, рас-
сказала о достижениях детей, провела экскур-
сию по трем (!) музеям, организованным педа-
гогами центра.

А в первый вечер А.Ю.Тихонова, завкафедрой 
философии УлГПУ им. И.Н.Ульянова, провела для 
гостей из «Интеллекта будущего» встречу со сту-
дентами и школьниками, занимающимися ис-
следовательской работой. Говорили о том, что 
исследовательские компетенции - это современ-
ный инструмент активного включения в жизнь, 
выстраивание личного пути самосовершенство-
вания и самовоспитания.

Эта идея была ключевой и на заключитель-
ном мероприятии форума - форсайт-сессии «Об-
разование: взгляд в будущее». Педагоги рассмо-
трели те проблемы, которые актуальны сегодня 
в их образовательном пространстве, наметили 
конкретные шаги их решения.

Директор гимназии №65 И.В.Куликова, кото-
рая принимала гостей, тоже осталась доволь-
на своим коллективом, работой педагогов на 
форуме.

Стоит сказать о том, что не остались в сторо-
не представители Министерства образования 
Ульяновской области, в частности, заместитель 
директора Ю.Н.Носырев из ОГКУ «Управление 
обеспечения деятельности в сфере образова-
ния» весь день активно работал в группах вместе 
с педагогами, пристально вслушиваясь и всма-
триваясь в лица участников, чтобы понять, ка-
кой отклик нашел этот форум в душе педагогов.

Педагогический десант оказался успешным. 
Команда готова к новым встречам.
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Я так думаю

Лев АЙЗЕРМАН

Увы, непохожее, выделяющее-
ся, глубоко личное часто не вос-
принимается нами. И судьба со-
чинения, которое я привел вам, 
это подтверждает. В работе были 
одна орфографическая ошибка и 
ошибка в тестовой части. Это два 
первичных балла, что в переводе 
на стобалльный подсчет дает четы-
ре, максимум пять баллов. 100-5 = 
95. Но за работу поставили 85 бал-
лов. 0 за Чернобыль. И еще нашли 
грамматическую ошибку, которой 
не было, речевые ошибки, кото-
рые тоже отсутствовали, «обнару-
жили» в логике построения.

Обсчитали на десять баллов. Я 
был председателем московской го-
родской медальной комиссии в тече-
ние пяти лет. Потом, в другое время, 
членом медальной комиссии наше-
го округа и города. Консультировал 
в своей школе всех, кто подавал на 
апелляцию, в эпоху ЕГЭ. Такого пе-
репада не было ни разу. Но на апел-
ляции ничего не изменили да к то-
му же сказали, что если не согласит-
ся, то можно ведь и еще на 5 баллов 
снизить.

А как проходила эта апелляция! 
В том же доме, возможно, на том же 
этаже с учениками в этом году об-
щались по скайпу. Кто знает, может 
быть, это еще один шаг к желанной 
цифровой школе. Но это было унизи-
тельно и оскорбительно. (На другой 
день я прочел о суде, который рас-
сматривал судьбу двух миллионов 
долларов, которые инкриминирова-
ли Улюкаеву как взятку. Сам Улюка-
ев уже был в местах не столько отда-
ленных и участвовал в обсуждении 
по скайпу. Там скайп был оправдан 
и логичен.) К тому же ученик полу-
чает тот экземпляр работы, кото-
рый он писал. Он не видит замеча-
ний экспертов, которые проверяли. 
Но и по скайпу их не покажешь. А те-
перь представьте: при поступлении в 
вуз именно этих баллов и не хватит, 
чтобы попасть на бюджет. И на кого 
подавать в суд? Только не будем все 
сваливать на стрелочников. Безгра-
мотно составленное экзаменацион-
ное задание не могло не привести к 
роковым просчетам при проверке. 
Еще хорошо, что, что бы ни писали 
выпускники, формулируя проблему 
этого текста, всем поставили зачет-
ный балл.

Я попросил прочесть это сочине-
ние отличного корректора. Ошибок 
в работе найдено не было. Хорошо 
понимаю, что одно сочинение одно-
го из вариантов всего лишь частичка 
в проведенном экзамене. Но случай 
этот помогает выйти и на фундамен-
тальные проблемы образования и 
просвещения. Остановлюсь лишь на 
двух из них.

Начну с самого больного. В 1964 го-
ду я провел две недели в школе №201 
имени Зои и Александра Космоде-
мьянских, где знакомился с опытом 
работы Зинаиды Николаевны Кулако-
вой, учившейся в школе вместе с Зоей.

Когда-то мы, мои ученики и я, в по-
ходе на Бородино проходили через 
Петрищево и попросили предоста-

вить нам ночлег. Нас разместили в 
доме, где провела последнюю свою 
ночь Зоя.

На третьем, если не ошибаюсь, эта-
же школы был развернут музей Зои 
и Александра Космодемьянских. Он 
вызвал у меня неоднозначные чув-
ства. Преклонение перед подвигом. 
Но через двадцать с лишним лет не-
возможно было узнать, с каким же 
заданием пришла Зоя в Петрищево. Я 
спрашивал - мне отвечали: «С задани-
ем». Сегодня об этом можно прочесть 
в Википедии. Но тогда недоговарива-
ли. А это всегда вызывает ненужные 
сомнения.

Но главное было в другом. Повсед-
невная жизнь школы есть повседнев-
ная жизнь школы. Ученики на пере-
менках шумят, спорят, обсуждают, 

разговаривают, грызут яблоки. И это 
все абсолютно нормально. Но ведь 
на стенах фотографии, которые наш-
ли у убитого немца: Зоя на эшафоте 
в последние минуты жизни и после 
них. На стенах привезенная францу-
зами земля, смешанная с пеплом, из 
Орадура, где эсэсовская рота дерев-
ню уничтожила, мужчин расстреля-
ла, а женщин и детей сожгла в храме. 
И было это 10 июня 1944 года, через 
три года после Петрищева.

И когда все это и многое другое пе-
ред тобой каждый день и на каждой 
перемене, то невольно начинает вос-
приниматься всего лишь как декор 
школьной рекреации, становится 
будничным, повседневным, привыч-
ным и уже никакого трепета не вы-
зывает. Я особо пойму все это потом, 
во время туристической поездки в 
Израиль, в мемориале, посвященном 
холокосту. В небольшом зале три дет-
ские фотографии, свеча, которая от-
ражается в зеркалах стены, и скорб-
ный голос, который читает список 
детей, жертв холокоста. Три-четыре 
имени за то время, что ты идешь по 
этому маленькому пространству.

Я сказал то, что думаю, директору 
школы. Он был разъярен: самая из-
вестная школа в стране, чуть ли не 
ежедневно делегации и посетите-
ли, и какой-то мальчишка (мне было 
34 года) еще учить будет его?!

Но сегодня я должен отдать долж-
ное директору школы. Когда через 
год я вновь пришел в школу, музей 
был перенесен в специальное поме-
щение. Скорее всего о том, что я ска-
зал, говорили и другие посетители 
этого музея.

Пройдет время, и я поеду в Минск, 
а оттуда в Гродно, к Василю Быкову. 
В Минске я попросил своих знако-
мых подсадить меня в экскурсион-
ный автобус и взять на экскурсию 
в Хатынь.

Было это в 1976 году. Потом, когда 
мы встретились  с Василем Быковым 
в Гродно, я рассказал об этой экскур-
сии. «Приехали. Там был большой па-
мятник единственному человеку, ко-
торый остался в живых (он весь день 
был в лесу). На памятнике он держит 
на руках мертвого, сожженного ре-
бенка. Наша экскурсионная группа 
останавливается у этого монумен-
та. Меня фотограф просит отойти: 
я не из их группы. Все веселы, ожив-
ленны, радостны, кто-то обнял жен-
щину». Быков слушал меня, опустив 
глаза.

А потом я прочитал развернутый 
отчет Высшей школы экономики о 
первом итоговом сочинении, про-
веденном в школах в 2014 году. Там 
проверили почти 12 тысяч сочине-
ний. Лишь процентов 10 из них были 
нормальными, хорошими, искренни-
ми и разумными. Все остальное… Са-
мыми страшными оказались сочине-
ния о Великой Отечественной вой-
не. Сочинение проходило в начале 
декабря 2014 года. А тема войны на 
уроках истории и литературы шла во 
втором полугодии. Но что посеешь, 
то и пожнешь. Несколько цитат из 
отчетов проверяющих.

«Общее впечатление появилось, 
когда проверено уже десятка два 
работ, и не отпускало до самого кон-
ца: я читаю один и тот же бесконеч-

ный и бессмысленный, очень пло-
хой текст, который создан челове-
ком, не умеющим и не желающим ни 
читать, ни писать, но вынужденным 
собрать вместе несколько сотен слов 
на чужую тему с непонятной целью 
и ужасно скучным для него содер-
жанием».

«Стереотипность мышления ха-
рактерна для абсолютного боль-
шинства работ. Плагиат присутство-
вал практически везде. Сплошные 
клише, без тени сомнения. И гордая 
самоуверенность, что, повторив не-
однократно понятия «патриотизм», 
«духовность», «нравственность», ав-
тор обречен на положительный ре-
зультат».

«Общий недочет многих работ - 
уход от конкретной темы к общим 
рассуждениям, явное использование 
заготовок, неумение как-то эти заго-
товки развернуть в нужную сторону, 
использовать, а не бездумно скопи-
ровать. Особенно это касалось тем, 
связанных с вой ной».

«Как строилось типичное сочине-
ние о вой не? Вступление: «Война… 
Война - это непроглядная тьма и оди-
ночество, голод и смерть, это бесси-
лие и боль». Желание говорить «по-
красивше» присутствовало в каж-
дой из таких работ: чем больше па-
фоса - тем лучше! Словесная шелуха 
скрывала шаблонность мысли и от-
сутствие своего взгляда на произве-
дение. Дальше во вступлении обяза-
тельно сказано о том (относится ли 
это к темам или нет, не важно), что 
«наша задача помнить о войне».

«Не могу не отметить склонность 
школьников к превосходным степе-
ням у эпитетов, война сплошь бы-
ла «ужаснейшей», «страшнейшей», 
любые испытания - «тяжелейши-
ми», страдания - «сильнейшими» и 
«жесточайшими». Дальнейшее рас-
суждение часто демонстрировало 
стремление выпускника вписаться 
в беспроигрышные «правильные» 
трактовки произведений: если писа-
ли об Андрее Соколове - обязательно 
с акцентом на том, что жестокость 
войны не убила в нем гуманности, 
если брали «Сотникова», то ради оп-
позиции героизма и предательства. 
Смысловых полутонов или автор-
ских сомнений словно бы не слышат 
- редко задумываются о том, как не-
однозначны могут быть мотивы тех 
или иных поступков.

Радость и горечь 
послевкусия
Опыт содержательного анализа экзаменационных работ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №45, 46, 47

№
п/п

Название 
отделения

Наименование научного направления 
(специальности)

Количе-
ство ва-
кансий

1

Философии об-
разования и 
теоретической 
педагогики РАО

Методология формирования цифровой обра-
зовательной среды 1*

Теоретические основы правового регулиро-
вания в сфере образования 1*

Методология наукометрических исследова-
ний в сфере наук об образовании 1

2
Психологии и
возрастной фи-
зиологии РАО

Психология адаптации подростка 1*

Психология личностной деформации 1*

Методология ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью

1*

3
Общего сред-
него образова-
ния РАО

Развитие креативности при изучении есте-
ственных наук 1

Этнология образовательной системы 1

Методология обучения языкам в цифровой 
образовательной среде 1

Научные основы проектирования учебного 
процесса в цифровой образовательной среде 1*

4
Профессио-
нального обра-
зования РАО

Методология подготовки специалистов инже-
нерного профиля для цифровой экономики 1

Научные основы управления образователь-
ной организацией высшего образования 1

Управление конкурентоспособностью про-
фессионального образования в цифровом 
обществе

1

5 Образования и 
культуры РАО

Методология подготовки специалистов в ву-
зах искусств 1

№
п/п

Название 
отделения

Наименование научного направления 
(специальности)

Количе-
ство ва-
кансий

1

Философии об-
разования и 
теоретической  
педагогики РАО

Методология педагогики и истории образо-
вания 1

Инновационные модели управления образо-
ванием 1**

2
Психологии и 
возрастной фи-
зиологии РАО

Психология социального здоровья 1**
Методология психологии 1
Психолого-педагогическая реабилитация де-
тей с ОВЗ после применения высокотехноло-
гичной медицинской помощи

1

3
Общего сред-
него образова-
ния РАО

Методология преподавания истории 1
Методология обучения предпринимательству 
в системе непрерывного образования 1

4
Профессио-
нального обра-
зования РАО

Методология подготовки научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации 1

Инновационная подготовка специалистов 
инженерного профиля для цифровой эконо-
мики

1

5 Образования и 
культуры РАО Методология театрального искусства 1

РАН

Президиум Российской академии образования, руководствуясь уста-
вом Российской академии образования, объявляет о созыве 27 февраля 
2019 года общего собрания членов Российской академии образования 
и назначает на 27 февраля 2019 года выборы членов-корреспондентов 
и академиков Российской академии образования.

На выборы членов-корреспондентов РАО установлены следующие наиме-
нования научных направлений (специальностей), количество вакансий по 
отделениям в отношении каждого научного направления (специальности) 
и ограничение возраста кандидата на дату проведения выборов, меньше 
50 лет для вакансий, отмеченных знаком «*»:

На выборы академиков РАО установлены следующие наименования науч-
ных направлений (специальностей), количество вакансий по отделениям в 
отношении каждого научного направления (специальности) и ограничение 
возраста кандидата на дату проведения выборов, меньше 60 лет для вакан-
сий, отмеченных знаком «**»:

Кандидат представляет документы единовременно, лично или через 
уполномоченное им лицо в Отдел делопроизводства Административного 
управления президента Российской академии образования не позднее 45 
дней со дня опубликования в общероссийских средствах массовой инфор-
мации сообщения о проведении выборов членов РАО.

Перечень документов, представляемых кандидатом, размещен на 
официальном сайте Российской академии образования: http://www.
rusacademedu.ru/news/obzhee-sobranie-clenov-rao-2019/

Отдел делопроизводства Административного управления президен-
та Российской академии образования расположен по адресу: 119121, 
Москва, Погодинская улица, дом 8, к. 511.

Время работы ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных и празд-
ничных дней. Телефон для справок: 8-499-245-16-41.

Президиум Российской академии 
образования
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Владислав ТОЛСТОВ

В издательстве «Садра» вышла 
в свет книга Рената Беккина 
«А.Э.Шмидт: биография, науч-
ная переписка, избранные труды, 
библиография» - первая моно-
графия, посвященная личности 
и трудам одного из основателей 
научного исламоведения Алек-
сандра Шмидта. В нее вошли 
и биография, и малоизвестные 
научные труды, и личные пись-
ма, которые Шмидт писал своим 
коллегам.

Отсчет истории отечественного 
исламоведения, 100-летний юби-
лей которого отмечается в этом году, 

принято вести с 18 ноября 1918 го-
да, когда ректором Петроградского 
университета был подписан при-
каз о создании кафедры исламове-
дения. Это была первая в России ка-
федра академического исламоведе-
ния. Примечательно, что в советские 
годы этот факт в биографии само-
го Шмидта старались упрятать по-
глубже, скрыть за другими его науч-
ными заслугами. Между тем именно 
участие Шмидта в создании научной 
школы по изучению ислама позволя-
ет многое понять в деятельности и 
личности самого Шмидта, который 
был не только выдающимся иссле-
дователем, но и организатором на-
уки.

Действительно, исламоведение и 
все, что было связано с мусульман-
ским миром, представляли основной 
круг научных интересов Шмидта. Он 
является автором авторитетных ра-
бот по арабскому языку и литерату-
ре, мусульманскому праву. А.Э.Шмидт 
известен также как талантливый 
преподаватель, крупный организа-
тор высшей школы, видный специ-
алист-библиотековед, опытный ис-
следователь восточных рукописей. 
Его вклад в развитие востоковеде-
ния, в становление высшего образо-
вания в нашей стране исключитель-
но велик.

И вот теперь вышла первая книга, 
посвященная этому человеку. Честно 
говоря, не знал, что у основателя со-
ветского исламоведения, более того - 
одного из выдающихся востоковедов 
нашей страны, была столь печаль-
ная и трагичная (особенно в послед-
ние годы жизни) судьба. Пожалуй, об 
этом следует рассказать подробнее.

14 языков
Александр Шмидт родился в 

1871 году в Астрахани, в семье во-
енного врача, его отец был из об-
русевших немцев, дворянство (по-
томственное) получил еще дед 
Александра Эдуардовича. Семья пе-
реехала в Тифлис, где Александр с 
отличием окончил классическую 
гимназию, после поступил на ара-
бо-персидско-турецкое отделение 
факультета восточных языков Пе-
тербургского университета, кото-
рый окончил в 1894 году с дипло-
мом первой степени. Трудно пове-
рить, но этот человек был настоя-
щим полиглотом. Шмидт свободно 
общался и читал на 14 (!) языках, 
знал французский, английский, не-
мецкий, испанский, итальянский, 

голландский, латинский, греческий, 
древнееврейский и новоеврейский, 
арабский, персидский, турецкий и 
узбекский языки.

Свою первую научную работу он 
опубликовал еще во время учебы в 
университете. А после защиты ди-
плома его пригласили остаться пре-
подавателем в университете - такое 
предложение делали весьма нечасто. 
Александр Шмидт согласился - и поч-
ти на два десятилетия связал свою 
научную судьбу с Петербургским 
университетом. Шмидт считал се-
бя учеником одного из крупнейших 
российских востоковедов В.Р.Розена 
(в книге приводятся письма, кото-
рые магистрант Шмидт писал свое-
му учителю). Именно Розен, как при-

нято считать, пробудил в Александ-
ре Шмидте интерес к письменным 
источникам раннего ислама, считая, 
что изучение этих памятников по-
зволит получить неискаженное по-
нимание религиозных текстов, про-
никнуть в тайны древней культуры 
и истории Востока.

В подробной научной биографии 
А.Э.Шмидта, составляющей полови-
ну объема 500-страничного издания, 
приводятся интересные сведения. 
Оказывается, жизнь петербургско-
го университетского профессора во-
все не была легкой. Шмидту прихо-
дилось постоянно подрабатывать, 
чтобы содержать семью - жену и дво-
их сыновей. Поэтому после лекций 
он бежал в Александровский лицей, 
где работал инспектором, а потом - в 
редакцию «Санкт-Петербургских ве-
домостей», где занимал должность 
секретаря. Кроме того, Шмидт под-
рабатывал в Императорской публич-
ной библиотеке в Санкт-Петербурге 
(ныне Российская национальная 
библиотека) старшим помощником 
библиотекаря, библиотекарем, по-
мощником директора.

Естественно, при такой загружен-
ности времени на занятия «чистой 
наукой» оставалось немного. Но даже 
при этом научная деятельность уче-
ного оставалась чрезвычайно пло-
дотворной. Например, Шмидт актив-
но сотрудничал с журналом «Мир ис-
лама», который в 1912 году учредило 
Российское императорское общество 
востоковедения. В журнале публико-
вались академические статьи по ис-
ламской проблематике, но когда уч-
редитель издания потребовал разме-
щать больше материалов «приклад-
ного характера», имеющих характер 
аналитических записок, а не акаде-
мических исследований, Шмидт вме-
сте с другими членами редакции пе-
рестал сотрудничать с ним.

«Поезд науки» отправляется 
в Ташкент

Как и многие российские ученые, 
Октябрьскую революцию А.Шмидт 
встретил настороженно. Тем не ме-
нее он остался в Советской России. 
Шмидт читал лекции по коранисти-
ке, мусульманскому праву, а в ноябре 
1918 года появилась уже упомянутая 
записка с предложением создать в 
Петроградском университете кафе-
дру научного исламоведения. Однако 
совсем скоро Шмидту пришлось при-
нять участие в куда более масштаб-
ном проекте.

В 1918 году вступил в активную 
фазу проект создания в Средней 
Азии университета, который мог бы 
стать базовым центром создания но-
вых, коммунистических, кадров для 
азиатских республик. Самое интерес-
ное, что проект Туркестанского уни-
верситета гулял по министерским 
кабинетам еще до Октябрьской рево-
люции, но каждый раз дело оканчи-
валось ничем. А тут вопрос решился 
стремительно. По личному распоря-
жению Ленина создали оргкомитет 
будущего университета, Александр 
Шмидт вошел в его состав как один 
из самых авторитетных ученых-вос-
токоведов. 12 мая 1918 года состоя-
лось открытие в старогородской ча-
сти Ташкента «мусульманской сек-

ции» народного университета. Имен-
но этот день считается датой осно-
вания Национального университета 
Узбекистана, преемника Туркестан-
ского народного университета.

Теперь наступала самая ответ-
ственная часть проекта - собрать 
научный коллектив университета 
и отправиться в Ташкент. Это пору-
чили Шмидту, и он справился без-
упречно. Попутно он еще собирал и 
книги для университетской библио-
теки (всего в Ташкент Шмидт при-
вез около пяти тысяч томов, и еще 
две тысячи книг из его личной кол-

лекции отошли университету после 
его смерти). В феврале 1920 года из 
Москвы в Ташкент отправился во-
енно-санитарный поезд, который в 
полном соответствии с тогдашней 
практикой давать каждому начина-
нию громкое название нарекли по-
ездом науки. Этот поезд доставил 
в Ташкент несколько десятков уче-
ных из вузовских центров России. В 
числе прочих в Ташкент приехал и 
Шмидт. Вряд ли он тогда мог пред-
положить, что останется здесь на 
всю жизнь.

От Академии наук до ареста
В Ташкенте Александр Шмидт 

практически сразу занялся органи-
зацией работы еще одного высшего 
учебного заведения - Туркестанского 
восточного института (ТВИ), создан-
ного ташкентскими востоковедами в 
конце 1918 года. Поскольку научных 
кадров катастрофически не хватало, 
Шмидт занимал сразу две должности 
- ректора ТВИ и декана историческо-

го факультета Туркестанского госу-
дарственного университета.

Тем временем тучи над его голо-
вой сгущались. В соответствующие 
инстанции потоком пошли аноним-
ки против ученого. На самом деле 
«свалить» хотели ректора универси-
тета Абрама Бродского, но рикоше-
том эти анонимки задевали и Шмид-
та. После Бродского пост ректора за-
нял назначенец из Москвы Знамен-
ский. Против «ретрограда и сторон-
ника отживших методов изучения 
истории» Шмидта была развязана 
настоящая травля.

При этом А.Э.Шмидт продолжал 
преподавать в университете. Но все 
рухнуло в мае 1931 года, когда в Таш-
кенте начали раскручивать «контр-
революционный заговор» и в каче-
стве причастных к заговорщикам 
лиц назвали наиболее известных и 
уважаемых востоковедов Ташкента. 
В списке 11 профессоров и препода-
вателей САГУ значилась и фамилия 
Александра Шмидта.

Он был арестован, приговор - три 
года ссылки, местом ссылки была 
определена Казань. Шмидту с се-
мьей пришлось оставить все нажи-
тое в Ташкенте и отправиться в ад-
министративную ссылку. Как обла-
датель «волчьего билета», Шмидт 
не сразу смог найти жилье и работу. 
Ученый с мировым именем служил 
плановиком в системе кооперации в 
Татарском разнопромысловом союзе. 
И проявил себя даже в таких услови-
ях: в 1933 году его премировали за 
безупречное составление плана 2-й 
пятилетки.

Увы, в ссылке здоровье учено-
го стало ухудшаться. После ссылки 
Шмидт вернулся в Ташкент, но чи-
тать лекции в университете ему уже 
было тяжело, и он устроился в респу-
бликанскую публичную библиотеку. 
Здесь он тоже не терял времени да-
ром, составив уникальный каталог 
рукописных памятников и описание 
рукописей Авиценны, которыми до 
сих пор пользуются молодые ученые. 
Одна из последних работ А.Шмидта 
также посвящена исламу - он соста-
вил комментированный перевод 
«Книги о налоге» Абу Юсуфа, одного 
из ключевых литературных памят-
ников ранней истории мусульман.

Условия работы в библиотеке так-
же оставляли желать лучшего. В ян-
варе 1938 года Шмидт обморозил ру-
ки и ноги, так как помещение, в кото-
ром он сидел, не отапливалось из-за 
нехватки дров. Но к подобным про-
блемам Шмидт относился философ-
ски, находя в этом повод для само-
иронии. Составляя каталоги обмо-
роженными пальцами, ученый вы-
писывал буквы более тщательно, 
что сделало его поздние рукописи 
не такими трудночитаемыми, как 
обычно.

А потом его снова арестовали, не-
смотря на то что врачи поставили 
диагноз, больше похожий на при-
говор, - рак желудка в неоперабель-
ной стадии. Однако к тому времени 
Александр Эдуардович серьезно за-
болел, почти перестал принимать пи-
щу. 9 августа 1939 года его не стало. 
Его похоронили в Ташкенте, на клад-
бище близ бывшей улицы Боткина.

Могилу Александра Шмидта бе-
режно сохранили до наших дней. 
Одни чтят его как основателя науч-
ной дисциплины, изучающей ислам. 
Для других он «урус хаким», один из 
умнейших людей, когда-либо сту-
павших на эту землю. А для третьих 
Александр Эдуардович Шмидт уди-
вительный ученый, великий иссле-
дователь, видевший свою научную 
миссию в том, чтобы помочь людям 
разных конфессий обрести взаимо-
понимание и уважение к духовным 
истокам человеческой культуры…

Беккин Р.И. А.Э.Шмидт: биогра-
фия, научная переписка, избран-
ные труды, библиография. М. : Са-
дра, 2018. 

Мудрец 
из Ташкента
К вековому юбилею отечественного исламоведения

Строки 
из писем

Удивительные 
субботы
Что день грядущий нам готовит? 
Интересно открывать новое, по-
знавать сложное, совершенство-
вать свои способности. Кто посто-
янно учится, тот и успешен!

Егор Мельников, Москва:
«Уже более пяти лет проект «Уни-

верситетские субботы» еженедель-
но собирает учеников и педагогов. 
Каждая встреча преподавателей 
РГУ имени А.Н.Косыгина со школь-
никами представляет собой инте-
рактивное занятие, чаще всего это 
мастер-класс или практикум с эле-
ментами лекции. Так, осенний те-
матический спектр занятий охва-
тил разные стороны жизни. Это и 
декоративная стрижка кустарни-
ков, и изучение графиков функций, 
и создание косметики в домашних 
условиях, и основы рыночной эко-
номики...

Сложные темы, как правило, рас-
сматриваются в ходе игр или викто-
рин. Политика, экономика, филосо-
фия и другие науки, которые пред-
ставляются большинству школьни-
ков непостижимыми и абстрактны-
ми, в рамках «Университетских суб-
бот» обретают понятный смысл. 

Всего в учебном году запланиро-
вано около полусотни занятий. Из 
предстоящих особенно стоит отме-
тить создание цветных стекол при 
высокотемпературной обработке в 
муфельной печи, изготовление зуб-
ной пасты, изучение красителей и 
пигментов в гриме, конструирова-
ние обуви собственными руками и 
разработку новогодних мультфиль-
мов. Проект развивает представле-
ния школьников об окружающем ми-
ре, обогащает их новыми компетен-
циями».

Татьяна Котова, учитель 
русского языка и литературы 
школы №1573, Москва:

«Недавно в составе делегации по-
бывала в Китае. Было интересно уз-
нать, как и чему учат школьников. 
Завтрак в отеле, автобус и, наконец, 
школа (Fengtai Experimental Primary 
School). Вошли на территорию и по-
грузились в мир волшебства. Каж-
дый участок перед зданием темати-
ческий. Дети встречали нас в одина-
ковых платьицах с беленькими во-
ротничками, в хлопчатобумажных 
колготках (ностальгия по 80-м годам 
- так были одеты мои дети в школе) и 
красных галстуках. Широкие коридо-
ры, на стенах фотографии, рисунки. 
Повсюду шкафы с поделками и кни-
гами, все в свободном доступе: вы-
бирай и читай. Столики для занятий, 
мольберты для рисования. Хочешь 
попить чайку - пожалуйста, аппара-
ты с водой, посуда…

На уроке технологии ребята соо-
ружали сейсмоустойчивую башню. 
На столах подручные материалы: ко-
робки, бутылочки с водой, клей, нож-
ницы, карандаши. Дети объединя-
лись в группы, спорили, трудились, 
затем представляли свои заготов-
ки, аплодисменты выпали каждому. 
Для себя отметила три важных каче-
ства, которые с детства прививают 
школьникам в Китае: строгая дисци-
плина, умение много и плодотворно 
трудиться и бесконечное уважение к 
старшим. В заключение состоялись 
круглый стол и мое выступление. Я 
рассказала о московской школе, и мы 
пришли к мнению, что наши взгляды 
на образование во многом совпада-
ют. Особенно китайских коллег по-
разили уроки Памяти, посвященные 
погибшим воинам». 
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Крестный путь
Ясным солнечным днем мы пе-

ресекли очередную границу. Прои-
зошло это буднично и как бы даже 
привычно. Просто переехали через 
мост. Ничего не изменилось вокруг. 
Поменялись только берега реки, язы-
ки и цвета крестов на флагах. Синий 
финский крест на белом фоне сме-
нил желтый шведский крест. Вася 
не вытерпел, содрал вылинявший 
шведский прапорец с какого-то са-
райчика. Мой спутник - бывший во-
енный в серьезном, кстати, полков-
ничьем чине. Ему обязательно нужен 
трофей: «Битва ведь была. Хоть дав-
но, но под нашей украинской Полта-
вой». Удлиненный к древку сканди-
навский крест присутствует на фла-
гах пяти государств: Дании (тут он 
появился впервые), Исландии, Нор-
вегии, Финляндии и Швеции. Этот 
«знак знаков» в ходу и на террито-
риях, входивших в сферу влияния 
стран Скандинавии. Немецкий ры-
царский орден, правивший в Балтии 
в Средние века, имел белый флаг с 
изображением черного креста. На 
территории французской Норман-
дии, где в древности располагалось 
герцогство викингов, существовал 
красный флаг, где поверх креста жел-
того цвета накладывалось изображе-
ние более тонкого красного сканди-
навского креста. Флаг Шетландских 
островов, ранее принадлежавших 
Дании, а ныне относящихся к Шот-
ландии, представляет собой «нега-
тив» финского стяга: белый крест на 
синем поле. Флаги восточных карел, 
ингерманландцев и вепсов также не-
сут на себе изображения скандинав-
ских крестов.

…Две перекрещивающиеся линии 
с доисторических времен религиоз-
ный охранительный символ, кото-
рый присутствует почти в каждой 
культуре. На обочинах пути «из гре-

ков в варяги» он везде на виду. Я не-
даром выбрал этот маршрут. Кресты 
на скандинавских флагах (их «тро-
фейный» сбор продолжится) стали 
нашими надежными дорожными 
оберегами.

Шведский стол
По шведскому супермаркету (рав-

но как сегодня по любому мегатор-
жищу) можно бродить, как по музею. 
Гиды в нем не нужны. Цветная про-
дуктовая разносортица, рекламное 
художество на упаковках, а главное 
- соблазнительные, вызывающие 
обильное слюноотделение и щеко-
чущие воображение и кошельки за-
пахи комментариев не требуют. Я 
себя пытаюсь сдерживать, руковод-

ствуясь установкой: овсянка, мака-
роны, кетчуп, сыр, хлеб - это в преде-
лах скромного походного бюджета, 
а главное - достаточно, чтобы коле-
сить дальше. Плюс, конечно, поднож-
ный корм (грибы, рыба, дикоросы), 
домашние запасы и дары местных 
жителей. Шведский стол тебя ждет 
не под каждой крышей, скандинавы 
- народ скромный, сдержанный, го-
стям хоть и рады, но не всегда спе-
шат поразить разными вкусностями. 
Но вольные путешественники вез-
де на особом положении, в особом 
гостевом статусе. Поэтому нам под 
любой крышей, где нас задержива-
ют непогода, любопытство или дру-
гие дорожные обстоятельства, таки 
перепадают крохи со шведского сто-
ла. Тем более если выбрать блюда и 
продукты «в рот и в год» можно без 
недреманного хозяйского ока.

Шведский стол (буфет) - способ по-
дачи пищи, при котором множество 
блюд выставляется рядом, а еда раз-
бирается по тарелкам самими гостя-

ми. История этой скандинавской тра-
диции, принятой сегодня почти во 
всем мире, уходит корнями в далекое 
прошлое. Скандинавы в старину де-
лали заготовки впрок из продуктов 
длительного хранения - соленой ры-
бы, корнеплодов и овощей, копчено-
го мяса. Когда приезжали гости, вся 
еда подавалась сразу в больших ми-
сках. Тем самым хозяева избавляли 
себя от лишних церемоний, высво-
бождая время для общения.

…Я слышал об этом от многих пу-
тешественников. Однако впервые са-
мому вкусить (в прямом смысле то-
же) довелось в шведском городе Па-
яла. За супермаркетом, продуктовые 
прелести которого мой спутник (од-
на из извинительных его слабостей) 
продолжал зрительно вкушать, я об-
наружил несколько огромных кон-
тейнеров, наполненных самой раз-
нообразной снедью. Срок годности 
многих продуктов (перечислять их 
не буду, это заняло бы не одну стра-
ницу) еще далеко не вышел. Об этом 
убедительно говорили легкоустра-
нимые крохотные пятнышки пле-
сени и гнильцы на плодах и даты на 
мясных упаковках. В общем, я риск-
нул (а спустя час ко мне присоеди-
нился и мой напарник) и вкусил от 

щедрот вот такого шведского стола 
под открытым небом.

Закон есть!
Вертолет с отчетливо различимой 

надписью «Policе» уверенно и краси-
во завис над пустошью. «По нашу ду-
шу», - пошутил Вася, любуясь винто-
крылой машиной. Она тут же исчезла 
за домами, будто свалилась в пустоту. 
Так нам казалось и так очень хоте-
лось. В следующее мгновение из-за 
строений, кажется, это были какие-
то склады, показались четыре чер-
ные, одинаково и ладно упакованные 
разными зловеще отблескивающими 
штучками фигуры. «Действительно 
по нашу душу» - так мы оба подума-
ли, но ничего друг другу не сказали. 
Полицейские плотно окружили нас и 
стали задавать разные вопросы. Кто 
такие? Откуда? С какой целью? Вроде 
обычная проверка. Но насторажива-
ли и сам способ допроса, и вопросы, 
и тон, каким они задавались. Поли-

цейские (причем как-то все хором, 
слаженно, будто по сценарию) то одо-
брительно улыбались, то хмуро ки-
вали одинаково стриженными голо-
вами, то вдруг резко обрывали наши 
ответы и начинали деловито между 
собой о чем-то договариваться. По-
том вроде бы оставили нас в покое, 
стали куда-то звонить, с кем-то со-
ветоваться. И снова принялись за до-
прос. Без труда не выловишь рыбку 
из пруда и не поймаешь преступника. 

Если в водоеме нет рыбной живно-
сти, заядлый рыбоуд все равно про-
должает сидеть с удочкой, наслаж-
даясь самим процессом ловли. Если 
в счастливой скандинавской стране 
Швеции нет преступников, то никуда 
не делись стражи закона, и им нужно 
время от времени показывать свою 
работу, демонстрировать процесс об-
наружения и ловли преступника. С 
местными законопослушными граж-
данами связываться небезопасно, а 
вот иностранцы вполне могут подой-
ти на роль нарушителей закона. Глав-
ное - найти повод. Закон суров, но это 
закон. Есть закон, есть и его исключе-
ния. И это тоже суровая проза жизни. 
Тут уж как кому повезет. Нам не по-
везло. Мы провели ночь на окраине 
Кируны (самого северного шведско-

го города) в какой-то заброшенной 
полуразваленной баньке. Именно 
она и стала поводом, чтобы начать 
допрос. Обошлось без пристрастия, 
но все же с его заметным душком. По-
чему без спроса у владельца посме-
ли вторгнуться под крышу частной 
собственности? Найти владельца и 
оплатить ночлег! Почему трава на 
полу? Убрать! Почему дверь переко-
шена? Подправить! А это что, след от 
костра? Засыпать! Я что-то на пло-
хоньком английском языке (тут он 
везде в ходу) объяснял, доказывал. 
Чего, как я с тоской понял, от нас, на-
верное, и не требовалось. Все и так 
было ясно. Полицейским, но не нам. 
В это время подкатил джип, нас туда 
втиснули между двумя стражами по-
рядка и повезли в местный околоток. 
Там допрос продолжился. Его прово-
дили чины повыше. Им тоже нужно 
было отрабатывать свой хлеб. Чем 
все закончилось? Нас привезли об-
ратно к баньке, где сиротливо возле 
стенки стояли наши велосипеды, и 

пожелали счастливой и, главное, без-
опасной дороги. Что ж, закон есть за-
кон. И есть его исключения. И нам в 
конце концов повезло в счастливой 
скандинавской стране Швеции…

Тара дороже товара
Смятые банки, треснувшие пла-

стиковые бутылки с приятным му-
зыкальным урчанием исчезали в 
круглом отверстии. Из машин вы-
валивались солидные дяди и тети, 
вытаскивали из багажников огром-
ные мешки и спешили к затейливо 
мигающему автомату. Он был нена-
сытен, поглощая все новую и новую 
тару. Так в скандинавских супермар-
кетах. Так во многих городах Европы. 
Сбор, сортировка и сдача использо-
ванной тары для жителей не нудное 
занятие, вмененное им правилами 
и инструкциями, не обязаловка, да-
же часто не стремление очистить от 
мусора свою среду обитания, а весь-
ма приятная процедура, в которой 
присутствуют азарт, состязатель-
ный игровой элемент. Есть и прямая 
выгода. Если автомат принял тару, 
тут же из щели высовывается бе-
лый язычок чека, на котором раду-
ет глаз маленькая черная цифирька. 
Это вознаграждение. Как правило, 
десять - пятнадцать центов. Сумма 
растет в зависимости от количества 
принятой тары. Тут же в супермар-
кете ты можешь отоварить чек. Для 
особо азартных сборщиков тары это 
иногда довольно солидная экономия. 
Вот так «у них» борются за чистоту. 
Удобно, аккуратно, опрятно, вполне 
прилично для людей любого возрас-
та, чина и достатка. Плюс, конечно 
же, шкурный и игровой интересы, ко-
торые у каждого в крови. У нас же в 
основном ограничиваются лозунга-
ми, призывающими бороться за чи-
стоту. В последнее время призывы 
эти, правда, звучат довольно сильно, 
броско и эффектно, словеса, прирав-
ненные к штыку, бьют наповал иро-
нией и сарказмом. В лозунгах мы под-
наторели. Как, впрочем, и в борьбе. В 
этом на планете у нас нет равных. Чи-
ще, правда, от этого вокруг не стало.

…Ради эксперимента (если честно, 
то не только) я подобрал на обочи-
не с десяток смятых пивных банок. 
Пришлось, правда, порыскать в тра-
ве, по кустам. Все вокруг было изряд-
но подчищено до меня. В ближайшем 
супермаркете ринулся к автомату. Он 

принял тару. Я обрадовался, прики-
дывая, сколько и чего смогу приобре-
сти на честно заработанные кроны (в 
Скандинавии они везде в ходу, в пере-
воде со скандинавских языков, кста-
ти, означает «корона»). Но на чеке на-
рисовались сплошные нули. Позже 
мне объяснили, что автомат прини-
мает тару, товар в которой был про-
изведен только в Швеции.

Дом на колесах
Дома на колесах самая, пожалуй, 

характерная примета скандинавских 
дорог. Нас постоянно обгоняют раз-
ных размеров и конструкций трейле-
ры. Существует два типа автодомов: 
жилое помещение совмещено с авто-
мобилем (кемперы) или располага-
ется отдельно в прицепном фургоне 
(караваны). Почти каждая сканди-
навская семья может себе позволить 
такой транспорт. Вокруг летних до-
миков (очень, кстати, простых и ком-
пактных) не видно людей, зато под 

навесами, а то и просто под открытым 
небом стоит по два-три автомобиля. 
Иногда создается впечатление, что 
дома построены специально для них. 
Автомобильная цивилизация уве-
ренно завоевывает европейское про-
странство. Не сомневаюсь, что и души. 
Большинство не представляют свою 
жизнь без передвижения на колесах. 
Скандинавы первые опомнились. Их 
ногам по-прежнему нет покоя. Не слу-
чайно именно здесь родилась так на-
зываемая скандинавская ходьба. Она 
связана с профессиональными лыж-
никами Финляндии, которые догада-
лись тренироваться без лыж, исполь-
зуя бег с лыжными палками.

Кемпинги и просто автостоянки - 
тихие гавани на скандинавских доро-
гах. Они представляют собой малень-
кие автогородки со своей инфра-
структурой. Тут есть и стационарные 
убежища на случай непогоды. Можно 
в цивильной обстановке перекусить, 
отдохнуть. Но только днем. Как пра-
вило, вольным путешественникам 
запрещается в них останавливаться 
на ночлег. За исключением экстре-
мальных обстоятельств. Так написа-
но в правилах. На шведском, англий-
ском и русском языках. Мы посчита-
ли, что уже достаточно насытились 
дорожным скандинавским экстри-
мом, и с молчаливого согласия вла-
дельцев караванов и кемперов рас-
полагались на широких лавках под 
крышей дощатых убежищ.

Чего ж шведам (равно как и фин-
нам, норвежцам, датчанам, да и про-
чим европейцам) не сидится в своих 
красивых квартирках и уютных фин-
ских домиках? Почему и куда коле-
сят они по одинаково серым, ровным, 
правильно и четко размеченным ев-
ропейским протяжениям? Бегут от 
суеты, скуки, детей, налогов, законов 
и правительств? Путешествия - это 
один из способов выживания чело-
века. Прототипом домов на колесах 
и их начальным вариантом были пе-
редвижные фургоны древних людей, 
которые вели кочевой образ жизни. 
Спальные места, туалет, душ, газовая 
плита, холодильник, отопление, кон-
диционер, шкафы для предметов, ос-
вещение… Как правило, даже в самом 
миниатюрном доме на колесах есть 
все, что нужно телу и душе современ-
ного европейца. Подобное, конечно, 
и не снилось его кочевому предку. Но 
вот тяга к перемене мест, освоению 
нового пространства осталась.

По шведским улицам можно бродить бесконечно, изучая жизнь страны

Экспедиция «УГ»

Шведское застолье
Скандинавы - народ скромный, сдержанный, гостям хоть и рады, но не всегда спешат 
поразить разными вкусностями
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Алексей СМИРНОВ, учитель русского 
языка и литературы МБНОУ 
«ГКЛ» г. Кемерово, председатель 
региональной Комиссии э кспертов 
итоговой аттестации по русскому 
языку Кемеровской области, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2015

ЕГЭ по русскому языку прочно вхо-
дит в нашу жизнь, становится нор-
мой, правилом, определяет век-
тор повторения и обобщения ма-
териала в старшем звене. Однако 
учебная программа - это живой, 
необъятный язык нашего Отечест-
ва, его тоны и обертоны, его глуби 
и дали… И именно потому есть не-
которая насущная необходимость в 
том, чтобы в виде/в роли спутников 
нашего предмета существовали фа-
культативы, консультации, тренин-
ги, на которых совершенствовалась 
бы искушенность абитуриентов в 
вопросах итоговой аттестации.

И, конечно, важнейший момент та-
кой работы - методически и дидакти-
чески качественные пособия, позво-
ляющие постичь технологию выпол-
нения экзаменационных заданий на 
достойном уровне.

К таковым, безусловно, относит-
ся книга «Васильевых И.П., Гостева 
Ю.Н. ЕГЭ 2019. Русский язык. 15 ва-
риантов. Типовые тестовые зада-
ния от разработчиков ЕГЭ» (изда-
тельство «Экзамен»), написанная 
членами команды ГИА-11 по русско-
му языку. На первый взгляд все в рам-
ках традиции, ведь демоверсия экза-
мена в целом сохраняет избранную 
некоторое количество лет назад мо-
дель. При этом авторы пособия соз-
дали его с учетом требований време-
ни и тенденций в развитии экзамена: 
1) чуть жестче тренировка при рабо-
те с экспозиционным текстом (зада-
ния 1 и 2); 2) к упражнениям норма-
тивно-стилистического содержания 
добавлено задание на лексико-фра-
зеологическую правку (6); 3) увели-
чено количество слов и усилено тре-

бование к верным ответам в задани-
ях по орфографии (9-15); 4) выпол-
нение пунктуационного анализа за-
пятых, тире или двоеточий (задание 
21); 5) новый формат финального, 
27-го, задания, смещающий акцен-
ты с обоснования-аргументации на 
комментарий к проблеме (см. Струк-
тура экзаменационной модели ЕГЭ 
по русскому языку, 2019 г.). Пони-
мая идеологическую сторону таких 
изменений, авторы создали 15 тре-
нировочных вариантов, актуализи-
руя не только аттестационные ком-
поненты экзамена (соответствие 
стандарту по предмету), но и содер-
жательные, эмпирические диапазо-
ны работы, позволяющие абитури-
енту взаимодействовать с языком со-
временного образованного человека.

В этой связи хочется обратить вни-
мание на то, что текстовый и микро-
текстовый материал для заданий 
представляет собой богатейший куль-
туроведческий ресурс: наука, искус-
ство, страницы русской прозы и по-
эзии, публицистика… Абитуриент су-
ществует не в прагматичном аттеста-

ционном текстовом потоке, как часто 
случается в сделанных наспех псевдо-
пособиях, а в интеллектуально насы-
щенной образовательной атмосфере.

С одной стороны, это универсаль-
ная тенденция хорошего пособия - 
опора на тематически различный 
материал. Ведь при сдаче экзамена 
необходимо показать диапазон спо-
собностей абитуриента, в частности 
умение ориентироваться в непохо-
жих не только по заданию, но и по 
содержанию упражнениях. С другой 
стороны, каждое подобное упраж-
нение позволяет совершенствовать 
лингвостилистические навыки, не-
обходимые для финальной работы 
- сочинения. Абитуриент в 27-м за-
дании должен продемонстрировать, 
насколько хорошо он владеет язы-
ком, в том числе насколько уверен-
но сопрягает художественные, пу-
блицистические, научные (научно-
популярные) речевые форматы, и 
не механически, а органично, слов-
но бы перекодируя их в единый сти-
левой образ своего сочинения. Ав-
торы пособия практически держат 
в хорошем лингвокреативном то-
нусе каждого, кто приступает к вы-
полнению упражнений и в финале 
ощущает катарсис от не пре-, но на-
сыщения текстово-стилистической 
«игрой». Наконец, этот материал и 
языковедчески, нормативно не вы-
глядит, не кажется доступным, про-
стым, он представляется посильным 
лишь для знающего, искушенного в 
вопросах родного языка абитуриен-
та, с уверенностью выполняющего 
и грамматико-орфографический, и 
пунктуационный, и собственно линг-
вистический анализ. Гостева и Васи-
льевых как будто уже на стадии не-
посредственного взаимодействия с 
текстами позволяют проверить что-
то вроде «готовности к выполнению 
тренировочных вариантов».

Так, например, в варианте 1, за-
дание 21, представлена информа-
ция, не только имеющая значимую 
для упражнения пунктуационную 
специфику, но и предлагающая вы-
пускнику работать с естественно-
научной картиной мира: «(1)Волга 
- крупнейшая река Европы и одна из 
самых длинных рек в мире. (2)Про-
тяженность Волги до создания во-
дохранилищ и постройки Волжского 
каскада ГЭС составляла 3690 км, на 
сегодняшний день - 3530 км. (3)Прав-
да, некоторые специалисты утверж-
дают, что длина Волги уменьшилась 
до 3430 км. (4)Волга занимает 6-е ме-
сто по длине среди рек России и 16-е 
место - среди рек всего земного ша-
ра, но превосходит по длине все реки 
мира, впадающие во внутренние во-
доемы. (5)Расход воды в Волге у ис-
токов составляет 29 мі/сек, у Твери 
- 182 мі/сек, у Ярославля - 1110 мі/сек, 
у Нижнего Новгорода - 2970 мі/сек, у 
Самары - 7720 мі/сек, у Волгограда - 
8060 мі/сек, а ниже Волгограда теря-
ется около 2% из-за усиления испаре-
ния. (6)Максимальный расход воды в 
Волге у Волгограда, по расходу воды 
среди российских рек она занимает 
5-е место. (7)Средняя скорость те-
чения Волги невысокая - от 2 до 6 км/
час». Лингвистическая аналитиче-
ская практика оказывается прямо 
связанной с нетривиальным содер-
жанием, главным образом термино-
логическим. Не абстрагироваться от 
него, но посредством постижения 
этой составляющей глубже понять 
собственно языковедческий аспект 
упражнения - истинная цель такой 
работы. Ведь, например, в данном 
тексте постановка тире в неполном 

предложении обусловлена контек-
стуальной заменой слов со значени-
ем расстояния или объема, а также 
вспомогательных глаголов при них. 
Вот здесь физика истинно помогает 
в освоении нашей бесконечно лири-
ческой дисциплины!

Помимо этого, например, в вари-
анте 8 текст для заданий с 22-го по 
27-е представляет собой адаптацию 
шукшинского произведения с уди-
вительным идиостилем писателя, 
режиссера и актера, с его неподра-
жаемым диалектно-провинциаль-
ным обаянием. В эмоционально на-
сыщенном фрагменте эта собствен-
ная речевая манера ощущается осо-
бенно сильно: «(33)Пашку точно кто 
толкнул сзади. (34)Он побежал к го-
рящей машине. (35)Ни о чем не думал. 
(36)Видел, как впереди, над машиной, 
огромным винтом свивается белое 
пламя. (37)Не помнил Пашка, как до-
бежал он до машины, как включил 
зажигание, даванул стартер, «вот-
кнул» скорость - человеческий меха-
низм сработал точно. (38)Машина 
рванулась и, набирая скорость, по-
неслась прочь от цистерн с горючим. 
(39)Река была в полукилометре от 
хранилища! (40)Пашка правил к ре-
ке. (41)Машина летела по дороге, ре-
вела... (42)Горящие бочки грохотали 
в кузове. (43)Пашка закусил до крови 
губу, почти лег на штурвал... (44)…В 

палате, куда попал Пашка, лежало 
еще человек семь». Столь мощный по 
силе воздействия текст накладыва-
ет самую большую ответственность 
на абитуриентов: не искуситься его 
притягательной разговорно-худо-
жественной атмосферой, но проде-
монстрировать собственную иску-
шенность в вопросах диалога стилей. 
Иными словами, абитуриентам нуж-
но адекватно воспринять таким об-
разом поданное содержание и в до-
стойном публицистическом ключе 
проанализировать его. Авторы посо-
бия знают свое дело: они формируют 
способное на такое юное сознание!

В этом сборнике количество вари-
антов заданий постепенно перехо-
дит в вожделенное качество, а пото-
му, формируя такую интенцию рабо-
ты с пособием, Васильевых и Гостева 
предложили в финале пособия некое 
образцовое выполнение тестовых за-
даний варианта 14 с анализом и ком-
ментариями. И это вовсе не ключи 
(они по традиции ниже) - это полно-
ценная стенограмма рассуждений ис-
тинно готового к экзамену абитури-
ента. Во-первых, предложена реаль-

ная, действенная модель мышления, 
адекватная уровню владения языком 
современного выпускника («Страда-
тельное причастие прошедшего вре-
мени выпущенный образовано от ос-
новы глагола выпустить с помощью 
суффикса -енн- (чередование ст//щ). 
Страдательное причастие настоя-
щего времени охраняемый образова-
но от глагола I спряжения охранять, 
поэтому в нем суффикс -ем-»). Во-
вторых, показаны как верные ходы 
рассуждений, так и те, которые мо-
гут неожиданно возникнуть и, иску-
шая, не дать возможности ответить 
правильно («В русском языке много 
омонимичных форм. Так, не следует 
путать союз тоже (=и) и местоиме-
ние то и частицу же, союз также (=и) 
и наречие так и частицу же. Чтобы не 
ошибиться, определите, в каком зна-
чении употребляется слово в пред-
ложении, можно ли без искажения 
смысла предложения «убрать» же, 
бы и т. д. Если, например, также, то-
же, чтобы - союзы, то без искажения 
смысла «разделить» эти слова невоз-
можно»). В-третьих, это комплексное, 
хотя и лаконичное представление о 
системе знаний и умений, необходи-
мых для выполнения того или иного 
задания («Легче всего обнаруживает-
ся повтор слов, однокоренные слова, 
личное местоимение, союз, вводное 
слово, труднее - синонимы, антони-

мы, контекстные синони-
мы (человек - выдающаяся 
личность), контекстные 
антонимы (будни - карна-
валы). Советуем повто-
рить морфологию, в част-
ности разряды местоиме-
ний, союзов; указательные 
слова (местоимения, на-
речия); разграничение со-
юзов и частиц»). Наконец, 
это демонстрация внутрен-
ней логики экзаменацион-
ной работы, ведь не секрет, 
что выполнение соседних 
заданий из некоторых ми-
кроблоков ЕГЭ по русскому 
языку качественно выше 
во взаимосвязи (соотнесем 
аспекты задания 27 с ре-
комендацией по выполне-
нию задания 22: «Поста-
райтесь понять тему тек-
ста (о чем пишет автор), 
проблему (какие вопросы 
автор ставит в тексте), 
авторскую позицию (какие 

ответы автор дает на поставлен-
ные им вопросы). Обратите внима-
ние на формулировку задания, внима-
тельно прочтите высказывания, со-
отнесите каждое высказывание с со-
держанием текста, обращайте вни-
мание не только на основную, но и на 
дополнительную информацию, на де-
тали, факты»). Авторы пособия не-
навязчиво и заботливо демонстриру-
ют этот потенциал не только одного, 
14-го, но любого варианта итоговой 
аттестации, что и педагогу, и абиту-
риенту, и интересующемуся родите-
лю будет полезно.

…Который раз радует и приятно 
удивляет качество вышедшего в из-
дательстве «Экзамен» учебного по-
собия: своевременно, актуально по 
форме и содержанию, профессио-
нально. И отдельная благодарность 
авторам. Уважаемые Ирина Павлов-
на и Юлия Николаевна, спасибо за 
эту книгу, которая, уверен, сослужит 
свою добрую службу каждому учи-
телю русского языка старших клас-
сов и будущему абитуриенту, жела-
ющему подойти к сдаче ЕГЭ в хоро-
шей форме!

Алексей СМИРНОВ

Практикум

Пятнадцать золотых
Экзаменационная мо дель ЕГЭ по русскому языку-2019 в новом пособии от Васильевых и Гостевой

Структура экзаменационной модели ЕГЭ по русскому языку, 2019 г.
1 Информационная обработка текстов 
2 Средства связи предложений в тексте
3 Лексическое значение слова
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения)
5 Лексические нормы (паронимия)
6 Лексико-стилистическая правка
7 Морфологические нормы 
8 Синтаксические нормы
9 Орфография корней

10 Орфография приставок
11 Орфография суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)
12 Орфография личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
13 Орфография НЕ и НИ
14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов
15 Орфография -Н- и -НН- в различных частях речи
16 Пунктуация в простом и сложном предложениях
17 Пунктуация в предложениях с обособленными членами 

18 Пунктуация в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения

19 Пунктуация в сложноподчиненном предложении
20 Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи
21 Пунктуационный анализ текста

22 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 
целостность текста

23 Функционально-смысловые компоненты текста
24 Лексико-фразеологический анализ
25 Средства связи предложений в тексте
26 Речь. Языковые средства выразительности

27 Письменное высказывание (сочинение) на основе прочитанного 
текста
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Владислав ТОЛСТОВ

Татьяна Москвина - критик, пи-
сатель, драматург, автор замеча-
тельной прозы («Смерть - это все 
мужчины», «Жизнь советской де-
вушки»). И хотя сама она неодно-
кратно признавалась в нелюбви к 
слову «критик», больше всего чи-
тающая публика знает Москвину 
по рецензиям на книги, спектакли 
и фильмы, безупречные по стилю, 
вкусу и арг ументации. Сегодня Та-
тьяна Москвина согласилась от-
ветить на вопросы «Учительской 
газеты».

- После «Жизни советской де-
вушки», которая вошла в короткие 
списки сразу нескольких литера-
турных премий, вы перестали пи-
сать прозу. В последние годы выш-
ли сборники ваших критических 
статей - «Культурный разговор» и 
«Топ-топ хронотоп». Вы намеренно 
взяли такую паузу? У вас есть идея 
нового прозаического произведе-
ния, о чем оно будет?

- Да, тяжелы грехи мои. В то время 
как вся страна буквально изнемога-
ет от недостатка прозы, я который 
год бессовестно срываю поставки! 
Оправданий мне нет и быть не мо-
жет: от Камчатки до Калининграда 
народ отчаянно жаждет, вожделеет 
прозы, а я с 2014 года занимаюсь, по-
нимаете, саботажем.

Вообще-то в качестве слабой защи-
ты: первая моя книга (роман «Смерть 
- это все мужчины») вышла в 2004 го-
ду, стало быть, писательский стаж у 
меня совсем детский - 14 лет, и за 
это время все-таки я написала четы-
ре книги прозы и пять пьес. Я ведь 
обязательств писать именно прозу 
не брала, я просто пишу в той фор-
ме, какая мне сегодня по душе. В по-

следнее время тянет к драматиче-
ской форме. Я сочинила несколько 
новых пьес, они скоро увидят свет, 
некоторые имеют сценическую пер-
спективу, некоторые вошли в новый 
сборник, который собирается изда-
вать «Лимбус». Называется «Жена 
лейтенанта Коломбо».

А проза... Замыслов-то у меня мно-
го, но бедное белковое тело с ужасом 
ждет периода их воплощения, кото-
рый у меня проходит с чрезвычай-
ным напряжением - несколько раз 
во время сочинительства я букваль-
но падала от изнеможения. Эдак по-
сидишь с годик, получишь жалкие 
гроши, две с половиной бездарные 
рецензии, три теплых слова от при-
ятелей - о, радужное будущее... А ес-
ли совсем серьезно: я не пишу, что-
бы подтверждать свой писательский 
статус, мне надо идти «на подвиг». 
Что-то такое учудить, что могу толь-
ко я. А это не каждый день и не каж-
дый год возможно.

- «Жизнь советской девушки» 
- это воспоминания о советской 

жизни. Сейчас вообще заметна 
эта тенденция, когда многие хоро-
шие писатели переосмысляют со-
ветский опыт, переносят действие 
своих новых книг в Советский Со-
юз. У Александра Архангельского 
вышел хороший роман «Бюро про-
верки», у Алексея Варламова - «Ду-
ша моя Павел». С чем вы связывае-
те этот советский ренессанс?

- Когда появилась «Жизнь совет-
ской девушки», еще никакой литера-
турной моды на советское прошлое 
не было в помине. Театры заманива-
ли зрителя на «развенчание совет-
ских мифов». Так что, если бы ваш 
Архангельский написал свой текст 
четыре года назад, это был бы посту-
пок. А надевать рюши и фестончи-
ки, когда их уже несколько лет как 
носит «губернаторская дочка», тут 
смелость интеллекта вряд ли нуж-
на. Одно дело - поймать волну, другое 

- угадать ее приход. Советское про-
шлое как целокупный феномен - ма-
териал историков, философов, эпи-
ческих писателей. А люди хотят, что-
бы у них не отбирали жизнь и не рва-
ли ее на куски. Они взыскуют целост-
ности, связи времен, живого смыс-
ла. Им нужно чувство пути. Поэто-
му призрак коммунизма появляется 

вновь и вновь, как 
тень отца Гамлета, и 
спрашивает нас: «А 
что за общество вы 
строите? Вы реши-
ли в нем хоть один 
серьезный социаль-
ный вопрос? Вы до-
вольны, вы счаст-
ливы?» И тут лич-
ный опыт прожи-
вания жизни в раз-
ных исторических 
временах вызывает 
резонанс - человек 
будто просыпается, 
что-то вспоминает 
и узнает, словно вот 
ночью вышла луна 
и осветила темный 
лес, оказалось, ниче-
го страшного, вот же 
тропинка... Я иду!

- Совсем недавно 
вы приняли уча-
стие в коллектив-

ном сборнике «Как мы пишем», 
где современные писатели расска-
зывают о своем творчестве, о том, 
как они пишут. Представим, что ва-
ше интервью читает человек, ко-
торый никогда не писал, но очень 
хочет стать писателем. Какой совет 
вы ему дадите?

- Я бы никого не стала отговари-
вать от такого прекрасного занятия, 
как литература. Читать и писать - 
блаженство! Способ познания и само-
познания. Пусть пишут. Только надо 
твердо знать, что это занятие боль-
ше не приносит дохода. Быть профес-
сиональным писателем невозможно. 
Причем смешно, что люди, читающие 
книги на бесплатных сайтах, удивля-
ются мизерности писательских гоно-
раров. Дорогие мои, а вы не видите 
тут никакой связи? Вы перестали по-
купать книги, а кто тогда и из каких 
таких достатков будет оплачивать 
труд писателя?

Пишите, пишите. Из вас же Логос 
палкой не выбьешь. Сейчас суще-
ствуют литературные курсы, лите-

ратурные школы, я сама в одной та-
кой время от времени преподаю (это 
школа, которую проводит в Москве 
Мария Голованивская). Вреда от этих 
занятий не вижу никакого, литера-
турная грамотность всегда полезна. 
Она украшает даже посты в соцсетях.

- Как вы оцениваете современ-
ный российский институт литера-
турных премий? Они помогают ря-
довому читателю определить, кто 
на самом деле сегодня лучший в 
отечественной прозе?

- Никаким образом литературные 
премии не помогают выявлять луч-
ших, да и что это такое в литературе 
- лучший? Достоевский лучше Турге-
нева или, скажем, Лескова? Премии, 
будучи вестью из ведомства Форту-
ны, выявляют не самых лучших, а 
самых фартовых. Тех, кому повезло 
именно сегодня. Но в коротких спи-
сках премий, как правило, находятся 

произведения приличного уровня, 
неплохого качества. Так что можно 
смело идти по этим спискам и читать 
отобранные экспертами книги. В ли-
тературе пока нет такого позора, как 
у театроведов, которые ежегодно вы-
двигают на пресловутую «Золотую 
маску» процентов 40-50 совершен-
нейшего мусора. Ну что делать, плохо 
у многих театроведов и с образова-
нием, и со вкусом, и пишут они ужас-
но. Нет, в нашем литературном цар-
стве все гораздо пристойнее. Вооб-
ще литература - это наш Сталинград. 
Твердыня, которую охраняет горстка 
воинов... Человек 70-80. Я бы им всем 
раздавала премии каждый год.

- Кого из наших современников 
будут читать через сто лет?

- Пессимистический ответ звучит 
так: никого. А если подумать... Очень 
может быть, что Успенского и Петру-
шевскую. Потому что они написали 
много сказок, а настоящие сказки - 
они живучие.

- Мы этот вопрос задаем каж-
дому нашему собеседнику. Каких 
книг, на ваш взгляд, не хватает в 
школьной программе? Какие кни-
ги должны быть в списке обяза-
тельного чтения для школьни-
ков, а каких книг быть не должно 
в принципе?

- Понимаете, мои дети отучились 
уже, и я не знаю, что там сегодня в 
школьной программе. Вроде бы рус-
ская классика осталась, Пушкин с Го-
голем на месте, не правда ли? А коли 
человек прочел хотя бы Пушкина с 
Гоголем, он ведь уже спасен. Дискус-
сию вызывают век ХХ и современ-
ность. Что до советской литературы, 
тут я всей душой за наших прекрас-
ных писателей, которые писали вне 
идеологии, как будто под звездами 
вечности. Это Вера Панова, Евгений 
Шварц, Израиль Меттер, Александр 
Володин, Вадим Шефнер, Юрий Ка-
заков и многие другие. Школьники, 
я думаю, были бы рады прочесть 
«Сережу» Пановой, «Тень» и «Драко-
на» Шварца, «Мухтара» Меттера, по-
вести Шефнера, рассказы Казакова. 
Это образцовые вещи. Ближе к на-
шим дням? Бродский и Довлатов, 
Петрушевская и Маканин. Если мне 
поручат это дело, я, конечно, попла-
чу и выберу, а пока не поручили, по-
звольте откланяться. Что-то вы меня 
встревожили своими вопросами. По-
шла писать прозу, вдруг через сто лет 
попаду в хрестоматию?!

Владислав ТОЛСТОВ

В нынешнем году у Татьяны Вла-
димировны вышли две книги - од-
на традиционная для нее, другая 
необычная. Традиционная - «Топ-
топ хронотоп». Книга вышла в из-
дательстве «Флюид ФриФлай», в 
замечательной серии «Книжная 
полка Вадима Левенталя», где из-
дается все самое прогрессивное, 
необычное, некоммерческое, от-
вергнутое более консервативны-
ми издателями и по итогу самое 
интересное, что есть в современ-
ной российской прозе. Попасть на 
«Книжную полку Вадима Левента-
ля» не так просто, и замечательно, 
что в первом сезоне Татьяна Мо-
сквина стала автором, чья книга 
вышла в этой серии.

Москвина - человек советский да-
же не по воспитанию (у нее и книга 
об этом есть замечательная - «Жизнь 
советской девушки», обязательно 
прочитайте, если кто еще не читал), 
она советская по отношению к пору-
ченному делу. А поручено ей ни мно-
го ни мало откликаться на самые за-
метные события российской куль-
турной жизни. То есть жечь глаго-

лом, привлекать внимание к тому, 
что достойно внимания, и бичевать 
глупость, бездарность и непрофес-
сионализм, увы, этот вид оружия ей 
приходится расчехлять часто.

Каждый текст Москвиной, будь это 
рецензия на фильм, впечатления от 
спектакля, рассказ о прочитанной 
книге, - маленький шедевр на пару 
страниц. Как она это делает, совер-
шенно непонятно. Вроде бы она не 
совершает ничего такого, чего не мо-
жет каждый более или менее куль-
турный человек. Она не жонглирует 
именами авторитетных критиков, 
которых не знает никто, она не при-
водит в пример книги, которые ши-
рокой публике неизвестны… Нет, она 
вся как на ладони. Просто, спокойно, 
достойно излагает свои аргументы, 
почему ей понравилось или не по-
нравилось, и эти аргументы выстра-
иваются в сложную эстетическую 
систему самой Татьяны Москвиной. 
И что там говорить: этой системой 
трудно не восхититься. Потому что 
она построена на безупречном вку-
се, остроумии, жизнелюбии, точных 
эстетических ориентирах. Каждый 
раз, когда читаешь тексты Татьяны 
Москвиной, не устаешь поражаться 
точности и объективности ее оце-
нок. Как все-таки замечательно, что 
время от времени она отвлекается от 
газетной текучки, собирает лучшие 

свои тексты за отчетный период под 
одной обложкой и выпускает очеред-
ную книжку, по которой наши потом-
ки, безусловно, смогут представить, 
что творилось в отечественной на-
шей культуре!

Вторая книга - «Жена лейтенанта 
Коломбо» - вышла совсем недавно 
в издательстве «Лимбус-Пресс». То, 
что Татьяна Москвина помимо кри-
тики и публицистики пишет еще и 
прозу, читатели знают давно, ее ро-
маны «Смерть - это все мужчины» и 
«Она что-то знала» побывали в спи-
ске бестселлеров. Менее известно, 
что Москвина пишет пьесы, и это не 
просто «Пьесы для чтения» (так на-
зывался один из ее сборников пьес): 
драматические произведения Татья-
ны Москвиной ставят, играют, вклю-
чают в репертуар…

«Жена лейтенанта Коломбо» со-
ставлена довольно причудливо. От-
крывают книгу «Русские монологи», 
из которых, конечно, сильнейшее 
впечатление производит «Ферды-
щенко» - монолог-исповедь одного из 
третьестепенных персонажей романа 
Достоевского «Идиот», взгляд на со-
бытия романа глазами этого персо-
нажа - и действительно, оказывается, 
что мы некоторые вещи и события 
в романе поняли совсем не так, как 
это увидел и осмыслил Фердыщенко.

А вот завершающая сборник пье-
са «Изобретение женщины», может 
быть, один из самых сильных текстов, 
написанных Москвиной. Здесь тоже 
читателей приглашают в некое ус-
ловное (хотя соответствующее реаль-
ным событиям) пространство, где со-
бираются три женщины, сыгравшие в 
свое время важную роль в жизни пи-
сателя Чехова, - его сестра Мария, же-
на Ольга Книппер-Чехова и близкая 
подруга Татьяна Щепкина-Куперник. 
Все они уже в весьма преклонном воз-
расте, на дворе 1952 год, со дня смер-
ти Чехова минуло почти полвека. И 
при этом Чехов по-прежнему незри-
мо рядом с ними - они обсуждают его, 
спорят, выясняют отношения и при-
ходят к выводу, что вовсе не случай-
но в их жизни появился этот человек. 
В чем именно заключатся эти выво-
ды, предлагается узнать самим, а по-
ка можно сказать, что «Изобретение 
женщины» - высшее достижение Мо-
сквиной-драматурга.

У Татьяны Москвиной есть удиви-
тельный, редкий, уникальный дар 
самозабвенного погружения в тему, 
о которой она пишет в данный мо-
мент. И каждый раз сохраняются не-
посредственность, откровенность, 
вот та самая чистота чувств, ей ве-
ришь безоговорочно.

А вы читали?

Татьяна МОСКВИНА
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Коломбо 
и хронотоп
Новые книги Татьяны Москвиной

Татьяна МОСКВИНА: 

Я не пишу, чтобы 
подтверждать свой 
писательский статус
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Элина ШЛЯХОВА, ученица 8-го 
журналистского класса школы 
№2086, Москва, фото автора

Первыми зрителями феерической 
постановки стали преимуществен-
но молодые люди - учащиеся ка-
детских и суворовских училищ, 
московских школ, их учителя и 
родители. Как ни странно, внима-
ние зала было приковано к непо-
вторимой игре актеров и так дав-
но всем полюбившемуся сюжету, 
сопровождаемому еще более пре-
красной музыкой. Именно музы-
ка погружала зрительный зал в 
неповторимую атмосферу спекта-
кля. Хотя постановка носила весь-
ма классический характер, в ней 
были использованы необычные, 
иногда даже слегка авангардные 
решения, оригинально сочетаю-
щиеся с авторским символизмом, 
что также помогало зрителям мыс-
ленно оказаться во временах пу-
гачевщины. В мюзикле была за-
действована почти вся блестящая 
труппа знаменитого театра. Весь 
музыкально-поэтический спек-
такль был пропитан значитель-
ным патриотическим градусом, 
но и это не мешало смело вести 
линию нежной и такой неземной 
первой любви.

«Капитанская дочка» - это новое 
прочтение великого романа творче-
скими силами Театра у Никитских 
ворот. Грандиозное зрелище было 
представлено вниманию зрителей 
благодаря усердной работе Марка 
Розовского (пьеса, стихи, постанов-
ка) и его давнего единомышленни-
ка и соратника Максима Дунаевско-
го, сочинившего уникальную музы-
ку. Идея создания данного мюзикла 
появилась у Марка Розовского еще в 
80-е годы прошлого века, но осуще-
ствить ее удалось лишь спустя 30 лет. 
На премьерном показе присутствова-
ли все создатели мюзикла: главный 

режиссер, балетмейстер, компози-
тор, сценограф, художник по костю-
мам, а также репетитор по вокалу.

После того как был закончен по-
следний танец, отзвучал последний 
аккорд и скатилась со щеки одной из 
актрис последняя слеза, еще долго не 
прекращались восторженные крики 
и бурные аплодисменты зала. Долгое 
время актеров не отпускала публика, 
а многочисленные создатели мюзик-
ла в обстановке домашнего уюта де-
лились своими чувствами, пережи-
ваниями и мнениями со зрителями.

По окончании спектакля зрителям 
удалось пообщаться с величайшим 

деятелем культуры, народным арти-
стом России, а также автором песен 
к кинофильмам «Мэри Поппинс, до 
свидания!», «Карнавал», «Летучий 
корабль». Максим Исаакович Дуна-
евский поделился со зрителями глав-
ным секретом написания такой ду-
шевной и запоминающейся музыки, 
и это всего лишь два слова - умение 
и мастерство. После поздравления 
коллег и многочисленных благодар-
ностей зрителей композитор рас-

сказал о нюансах своей работы над 
мюзиклом: «Что-то еще сыро, не все 
еще сделано, требует доведения и до-
работки», но премьерным показом 
композитор остался доволен. На во-
просы о том, что же помогает и спо-
собствует написанию театральной 
музыки, Максим Дунаевский ответил 
воодушевленно и искренне: «Автор 
- Александр Сергеевич Пушкин, вто-
рой автор - Марк Розовский, чьи сти-
хи, идея, драма создают для меня ат-
мосферу подлинного вдохновения».

«Мой друг композитор Максим Ду-
наевский написал, по-моему, потряса-
ющую музыку, - в свою очередь сказал 

Марк Розовский. - А мы все - создатели 
и участники этого спектакля: актеры, 
балетмейстер, сценограф, художники 
по свету, по костюмам и др. - сделали 
все, чтобы наш зрительный зал был на 
«Капитанской дочке» всегда полон».

В последнем, кстати, сомневаться 
не приходится, ведь очевидно, что 
после столь яркой премьеры в сте-
нах Театра у Никитских ворот будут 
вновь и вновь собираться благодар-
ные зрители.

Вера ГЛАГОЛЕВА на съемках фильма

Создатели мюзикла Марк РОЗОВСКИЙ и Максим ДУНАЕВСКИЙ 
после премьеры

А вы смотрели?
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Ярослав СОЛОНИН

Мы очень любим ходить в кино, 
обожаем премьеры. Любим ви-
деть режиссеров - живых и здоро-
вых. Но иногда случается так, что 
премьера устраивается посмер-
тно. Так получилось и в конце но-
ября на фильме «Не чужие» Веры 
Глаголевой. И тогда в кинопоходе 
проявляется мистическое изме-
рение. Чувствуешь себя без мало-
го послушником, пришедшим на 
поклон к святыне.

Вера Витальевна была великой, но 
земной женщиной. И наверняка вся-
кое идолопоклонство было ей чуж-
до. Но кино как самое метафизиче-
ское из искусств невольно навязы-
вает свою логику мышления. Взять 
ту же нетленную классику, как «Ог-
ни большого города» Чарли Чапли-
на. Ведь никого из участников съе-
мочного процесса уже нет в живых, 
а мы смотрим на них, как на людей 
из плоти и крови. На просмотре «Не 
чужих» нас не покидало чувство, что 
и Вера Глаголева где-то здесь, в за-
ле, и ей приятно, что яблоку негде 
упасть, что стольким людям интере-
сен ее новый фильм.

Надо сказать, что задала нам зада-
чу Вера почище, чем Борис Хлебни-
ков в «Аритмии» и Андрей Звягинцев 
в «Нелюбви». Мы на протяжении часа 
с небольшим пытались разобраться 
в хитросплетениях душевных терза-
ний героев, добросовестно пытались 
разгадать их движущие мотивы. И 
знаете, от картины осталось очень 
доброе послевкусие.

Вера Витальевна отстаивала пра-
во быть не только актрисой (то есть 
исполнительницей чужой воли), 
но и режиссером (читай - демиур-
гом). Еще в 1990 году она явила ми-
ру фильм «Сломанный свет», сня-
тый в форме притчи-предвидения. 
Здесь Вера исследовала судьбу лю-
дей, преданных творчеству, - акте-
ров, художников, музыкантов, писа-
телей на рубеже 80-90-х гг. прошло-
го столетия. Как раз в историческое 
время общественной жизни, когда 
начались демократические преоб-
разования, ставшие предвестника-
ми краха великой империи под на-
званием СССР. В том фильме сыграли 
музыканты «Аквариума» и, что самое 
главное, один из последних гениев в 
полном смысле этого слова Сергей 
Александрович Курехин, музыкант, 
культуртрегер, актер, мистификатор, 
чьи достижения стоит перечислять в 
отдельной статье.

После Вера Глаголева срежиссиро-
вала шесть картин. А потом 15-лет-

нее режиссерское молчание, вслед 
за которым в свет вышла картина 
«Заказ».

Вера всегда задавала проклятые 
вопросы, когда другие тушевались. В 
этом плане она равновелика Алексею 
Октябриновичу Балабанову. В интер-
вью, посвященном «Одной войне», 
Вера, не сдерживая эмоций, сказала: 
«Столько сейчас способов избавить-
ся от беременности. Но выносить, ро-
дить, а потом выбросить в окно - это 
кем же надо быть?!»

Эти мысли ее не отпускали, по-
этому она решила экранизировать 
пьесу Ольги Погодиной-Кузьминой 
«Глиняная яма». Она даже смогла убе-
дить Ольгу поменять финал. Самое 
интересное, что эту пьесу в свое вре-
мя хотел экранизировать и Алексей 
Балабанов.

Можно долго сравнивать «Не чу-
жих» с «Нелюбовью», но не хочет-
ся. Переклички налицо, но Вера по-
человечески подкупает, и тут она 
вне конкуренции. Здесь содержится 
все негодование, вложенное в фра-
зу: «Но выносить, родить, а потом 
выбросить в окно - это кем же надо 
быть?!» Если Звягинцев холодный 
аналитик, скрупулезный до деталей, 
то Вера вложила сюда женское, эмо-
циональное, начало. Она действует 
по наитию, но при этом формирует 
понятное высказывание, не скаты-
ваясь в псевдоэлитарный арт-хаус.

И подобранные актеры очень по-
могают в решении этой задачи. Осо-
бенно хочется отметить игру Татья-
ны Владимировой, сыгравшей мать 
всей этой «вороньей слободки». Воз-
можно, Вера хотела сказать что-то 
еще, но даже то, что мы расшифро-
вали на первом показе, - манифест 
некоего нового гуманизма, который 
не поддается дурацким математиче-
ским сверкам и сопоставлениям.

Премьерный показ, открывший 
российский прокат фильма, собрал 
много гостей. Конечно, немного не-
ловко, когда сакральное смешивает-
ся с медийным и прощание немного 
разбавляется тусовкой. С другой сто-
роны, Вера вряд ли хотела бы, что-
бы ее уход сопровождался скорбью 
и посыпанием голов пеплом. Вспом-
нить хотя бы свадьбу ее дочери Ана-
стасии Шубской, где режиссер, буду-
чи уже смертельно больной, выгля-
дела, как всегда, неотразимо в свои 
61, как девочка.

Вера Глаголева ушла 16 августа 
2017 года, но до сих пор трагической 
нелепостью воспринимается ее имя 
в титрах. «Когда я умер, не было ни-
кого, кто бы это опроверг», - писал 
Летов. Но и подтверждать этот факт 
сил и желания нет.

Ирина ИВАНОВА

С 23 по 27 ноября в Москве прошел 
XXIII Международный фестиваль 
кино и телепрограмм «Радонеж». 
Этот фестиваль является признан-
ным лидером в области религиоз-
ного, духовно-нравственного, про-
светительского кино и проводится 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, правитель-
ства Москвы, Союза кинематогра-
фистов России. В его программе 
много интересных фильмов, один 
из которых - «Собачья жизнь» - 
был особенно тепло встречен ор-
ганизаторами и зрителями.

Вот и первый фильм в технике са-
харной анимации - «Собачья жизнь»! 
Его автор - известная московская ху-
дожница и режиссер Татьяна Нови-
кова. Анимация по ее одноименной 
книге рассказов о жизни и приклю-
чениях доброго, но упрямого сенбер-
нара и его хозяйки. Премьера 12-ми-

нутного анимационного фильма со-
стоялась в ГБУК Владимирской об-
ласти «Центр пропаганды изобра-
зительного искусства» в мультиме-
дийном проекте Татьяны Новиковой 
«Искусство без границ» (живопись - 
кино - живопись). В древнем городе 
Татьяна сейчас работает над полно-
метражным историческим докумен-
тальным фильмом «Князь».

«Почему удерживаю в памяти эти 
воспоминания? - рассказывает Та-
тьяна. - Думаю, все дело в доброте, 
которая куда-то уходит из нашей 
жизни, и по ней тоскует душа».

Создавая под музыку Моцарта на 
глазах у зрителей из рассыпанно-
го на голубой ткани сахарного пе-
ска свои рисунки, автор рассказыва-
ет забавные истории из жизни сен-
бернара по кличке Леон де Монту-
бер, прадед которого в швейцарских 
Альпах спасал людей в снежных за-
носах (отсюда «собачья фамилия»), а 
он попадает в необычные ситуации в 
Москве, учится танцевать, совершает 
путешествие в поезде дальнего сле-
дования. Сахарные рисунки Татья-

ны, как и ее известные картины мас-
ляной краской на холсте, прекрасно 
передают движение, а временами на-
поминают итальянскую майолику.

Стоит вспомнить, что «Собачья 
жизнь» - название первого филь-
ма великого Чарли Чаплина о жиз-
ни бродяги. Вместе с творением ге-
ниального режиссера вошла в кино 
и многозначность темы. Для Татья-
ны осуществление детской мечты о 
собаке совпадает с переломом в ее 
собственной жизни. «Все мои дела 
зашли в тупик. Очевидно, следова-
ло остановиться и понять, как жить 
дальше», - рассказывает режиссер. И 
действительно, трудно было приду-
мать лучший «якорь», чем огромный 
добродушный пес, которого даже на 
время никому не оставишь.

Фильм вполне соответствует сло-
вам из Писания: «Блажен, иже и ско-
ты милует» (притч. 12;10). Мы пока 
не знаем, какой художница найдет 
выход из своего тупика. Автор навер-
няка приберег ответ для следующих 
серий. Однако бесспорно ее «Собачья 
жизнь» подскажет выбор.

Мы не чужие 
благодаря Вере
Когда траурная рамка в титрах -  
трагическая нелепость

Новый взгляд на классику
В Театре у Никитских ворот состоялась премьера 
«Капитанской дочки»

Когда собачье равно 
человечьему
Блажен, иже и скоты милует
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Домашняя работа: 
возможности
Н.КУЛИКОВА, Тульская область

- Обязан ли учитель давать ученикам до-
машнее задание?

- Действующее законодательство Россий-
ской Федерации не устанавливает требова-
ния обязательности домашнего задания. При 
определенных условиях учитель имеет право 
не давать ученикам задание на дом.

Статьей 28 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон об образо-
вании) разработка и утверждение образова-
тельных программ образовательной органи-
зации отнесены к компетенции самой образо-
вательной организации.

При этом согласно ст. 12 Закона об образо-
вании организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным 
программам, разрабатывают образователь-
ные программы в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих при-
мерных основных образовательных программ.

Положения статьи 47 Закона об образова-
нии предусматривают, что педагогические ра-
ботники пользуются в том числе следующими 
академическими правами и свободами:

- свобода выбора и использования педаго-
гически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработ-
ку и применение авторских программ и мето-
дов обучения и воспитания в пределах реали-
зуемой образовательной программы, отдель-
ного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля).

Статьей 43 Закона об образовании установ-
лены обязанности учащихся, среди которых, в 
частности, и обязанность добросовестно осва-
ивать образовательную программу, в том чис-
ле выполнять задания, данные педагогичес-
кими работниками в рамках образовательной 
программы.

Таким образом, решение вопроса обязатель-
ности (необязательности) домашнего задания 
относится к компетенции образовательной ор-
ганизации и педагогического работника.

При этом должны учитываться требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреж-
дениях» (утверждены постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189) (далее - СанПиН).

Согласно пункту 10.30 СанПиН объем домаш-
них заданий (по всем предметам) должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполне-
ние не превышали (в астрономических часах): 
во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-5-х классах - 2 ч., в 
6-8-х классах - 2,5 ч., в 9-11-х классах - 3,5 ч.

Кроме того, пунктом 10.10 СанПиН строго 
оговорено, что обучение в 1-м классе прово-
дится без балльного оценивания занятий обу-
чающихся и домашних заданий.

К сведению сообщаем, что письмом Минобр-
науки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 были 
направлены методические рекомендации по 
организации самоподготовки учащихся при 
осуществлении образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - Рекомендации).

В Рекомендациях особо отмечено, что в со-
ответствии с Законом об образовании образо-
вательная организация обязана обеспечивать 
реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подго-
товки установленным требованиям, соответ-
ствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофи-
зическим особенностям, склонностям, способ-
ностям, интересам и потребностям учащихся. 
Обязательным компонентом образовательной 
программы школы наряду с учебным планом, 
календарным учебным графиком, оценочны-
ми, методическими материалами являются ра-
бочие программы учебных предметов.

При разработке рабочей программы учебно-
го предмета учитель может (не обязан. - Прим. 
ред.) предусмотреть задания для самостоя-
тельной подготовки учащихся (далее - домаш-
нее задание).

Содержание, объем, форма и периодичность 
домашних заданий учащихся определяются в 
том числе:

- планируемыми результатами освоения из-
учаемого материала (темы, раздела, модуля и 
пр.) и его спецификой;

- уровнем мотивации и подготовки учащихся 
по конкретному учебному предмету (одарен-
ные, слабоуспевающие и др.);

- уровнем сложности домашнего задания 
(репродуктивный, конструктивный, творче-
ский).

В целях недопущения перегрузки рекомен-
дуется организовать разъяснительную работу 
с педагогами по вопросам нормирования до-
машнего задания учащимися в части содержа-
ния, объема, форм и его периодичности.

При реализации утвержденных рабочих про-
грамм учебных предметов и планировании до-
машнего задания учителю необходимо учи-
тывать:

- ранг трудности учебного предмета в соот-
ветствии со шкалой трудности учебных пред-
метов;

- суммарную дневную учебную нагрузку уча-
щихся (плотность и эффективность урока; ко-
личество уроков; проведение контрольных ра-
бот, мониторинга и пр.);

- день недели (начало/конец недели);
- плановые перерывы для отдыха (пред-

праздничные, праздничные, выходные дни; 
каникулы и пр.);

- особенности психофизического развития 
учащихся и состояние их здоровья.

Также было рекомендовано организовать 
разъяснительную работу среди родителей (за-
конных представителей) учащихся по вопро-
сам организации выполнения домашнего за-
дания вне образовательной организации.

Кроме того, было отмечено, что для осущест-
вления контроля внутри образовательной ор-
ганизации может быть применен встроенный 
в системы ведения электронных журналов 
инструмент учета объема домашних заданий, 
фиксирующий предполагаемое время выпол-
нения каждого задания и отражающий его сум-
марное значение.

В случае необходимости на основе получен-
ной информации администрацией образова-
тельной организации должны быть приняты 
меры по его оптимизации.

Кто кому должен?
Н.МИРОНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Какие выплаты положены учителю при 
увольнении по собственному желанию?

- Согласно ст. 84.1 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) днем прекращения трудового до-
говора считается последний рабочий день. Ча-
стью 2 ст. 140 ТК РФ особо оговорено, что в слу-
чае спора о размерах сумм, причитающихся ра-
ботнику при увольнении, работодатель обязан 
в указанный в настоящей статье срок выпла-
тить не оспариваемую им сумму.

На основании положений ТК РФ если работ-
ник (в том числе учитель) увольняется по соб-
ственному желанию, то в день прекращения 
трудового договора работодатель обязан вы-
платить ему:

- заработную плату за период работы перед 
увольнением, включая премии, надбавки и 
иные выплаты (ст. 140 ТК РФ);

- денежную компенсацию за неиспользован-
ный отпуск (ст. 127 ТК РФ).

Обращаем внимание, что действующее тру-
довое законодательство не обязывает рабо-
тодателя выплачивать работнику иные ком-
пенсации при увольнении по собственному 
желанию.

Однако статья 178 ТК РФ предусматривает, 
что трудовым договором или коллективным 
договором могут предусматриваться другие 
случаи выплаты выходных пособий, в том чис-
ле в связи с увольнением по собственному же-
ланию.

Однако надо иметь в виду, что работодатель 
имеет право и удерживать задолженность с ра-
ботника. Так, например, если работник уволь-
няется до окончания того рабочего года, в счет 
которого уже получил ежегодный оплачивае-
мый отпуск, то работодатель вправе удержать 
задолженность за неотработанные дни отпу-
ска (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ). При этом работо-
датель удерживает такую задолженность не-
зависимо от согласия работника.

Однако, если работодатель фактически не 
смог удержать задолженность за неотработан-
ные дни отпуска из-за недостаточности сумм, 
причитающихся работнику при увольнении, 
взыскать эти суммы в судебном порядке он не 
сможет (п. 5 Обзора судебной практики Вер-
ховного суда РФ за третий квартал 2013 года, 
утвержденного президиумом Верховного суда 
РФ 5.02.2014; определение Верховного суда РФ 
от 12.09.2014 №74-КГ14-3).

Иные суммы, причитающиеся работодателю 
(неотработанный аванс, задолженности или 
неправильно исчисленные выплаты), работо-
датель может удержать, только если работник 
не оспаривает оснований и размеров удержа-
ния (ст. 137 ТК РФ).

Отпуск в школе 
искусств
М.РОДИОНОВА, Новосибирская область

- Отпуск какой продолжительности пре-
доставляется педагогу дополнительного об-
разования, работающему в школе искусств?

- Продолжительность отпуска педагогичес-
ких работников организаций дополнительно-
го образования варьируется от 42 до 56 кален-
дарных дней в зависимости от контингента 
обучающихся и направлений их подготовки.

Продолжительность ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусков педагоги-
ческих работников и руководителей образова-
тельных организаций, а также педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
обучение, регулируется постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оплачиваемых от-
пусках» (далее - постановление №466).

Продолжительность ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска педагоги-
ческих работников и руководителей организа-
ций дополнительного образования в соответ-
ствии с пунктами 1-3 раздела II приложения 
к постановлению №466 составляет 42 кален-
дарных дня за исключением педагогических 
работников и руководителей, работающих в 
организациях дополнительного образования 
в области искусств (детские школы искусств 
по видам искусств).

Ежегодный основной удлиненный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 42 ка-
лендарных дня будет также предоставляться 
педагогическим работникам и руководите-
лям структурных подразделений организа-
ций дополнительного образования, реализу-
ющих в соответствии с п. 5 части 4 статьи 23 
Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» обра-
зовательные программы дошкольного обра-
зования, программы профессионального обу-
чения.

Продолжительность основного отпуска пе-
дагогических работников и руководителей 
организаций дополнительного образования, 
работающих в организациях дополнительно-
го образования в области искусств (детские 
школы искусств по видам искусств) в соответ-
ствии с пунктами 4-6 раздела II приложения к 
постановлению №466, составляет 56 кален-
дарных дней.

Продолжительность основного отпуска, со-
ставляющая 56 календарных дней, предусмот-
рена также педагогам дополнительного обра-
зования, работающим с обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья в орга-
низациях дополнительного образования.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Пенсия педагога-
психолога
А.ШЕПОВАЛОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Даст ли работа педагогом-психологом 
в муниципальном детском саду коррекци-
онного вида право на досрочную пенсию?

- Право на досрочную педагогическую пен-
сию предоставлено лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, независимо 
от их возраста. При этом Правительством РФ 
(постановление от 29.10.2002 №781, которое 
действует и сейчас) на основании закона ут-
верждены:

- Список должностей и учреждений, работа 
в которых засчитывается в стаж работы, да-
ющей право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятельность в учреж-
дениях для детей (далее - Список);

- Правила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осущест-
влявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей (далее - Правила).

В Списке названы должность педагога-
психолога (п. 1) и специальные (коррекци-
онные) образовательные учреждения для 
обучающихся (воспитанников) с отклонени-
ями в развитии, в том числе детский сад и на-
чальная школа (школа) - детский сад (п. 1.5).

Таким образом, работа в должности педа-
гога-психолога дошкольного учреждения 
коррекционного вида может засчитываться 
в стаж для досрочной пенсии. Но Правилами 
установлены некоторые условия для этого.

1. Периоды выполнявшейся до 1 сентя-
бря 2000 г. работы в должностях в учрежде-
ниях, указанных в Cписке, засчитываются в 
стаж работы независимо от условия выпол-
нения в эти периоды нормы рабочего вре-
мени (педагогической или учебной нагруз-
ки), а начиная с 1 сентября 2000 г. - при ус-
ловии выполнения (суммарно по основному 
и другим местам работы) нормы рабочего 
времени (педагогической или учебной на-
грузки), установленной за ставку заработной 
платы (должностной оклад). Продолжитель-
ность рабочего времени педагога-психолога 
- 36 часов в неделю.

2. Работа в должности педагога-психоло-
га засчитывается в стаж работы в образова-
тельных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
указанных в пункте 1.3 раздела «Наимено-
вание учреждений» Cписка, в специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии, указанных в пун-
кте 1.5 раздела «Наименование учреждений» 
Cписка (ваш случай), в специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа, указанных в пункте 1.6 раз-
дела «Наименование учреждений» Cписка, 
в образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, указанных в 
пункте 1.11 раздела «Наименование учреж-
дений» Cписка, и в учреждениях социального 
обслуживания, указанных в пункте 1.13 раз-
дела «Наименование учреждений» Cписка.

Таким образом, если педагог-психолог ра-
ботает на полную ставку, работа в указанной 
должности будет засчитана в стаж для до-
срочной пенсии.
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В Санкт-Петербурге юные калининградцы показали спектакль по песням военных лет
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Дополнительное образование

Светлана ПОТАПОВА, Калининград

Поводом для разговора с препо-
давателем калининградского ли-
цея №49, учителем года-2012 Ка-
лининградской области Александ-
ром ВИШНЕВСКИМ стал приезд 
группы лицеистов под руковод-
ством Александра Валерьевича в 
Санкт-Петербург. В Пушкинском 
районе Северной столицы состо-
ялся 2-й Международный фести-
валь взрослых и молодежных лю-
бительских театров «Театр. Осень. 
Пушкин».

Какое отношение имеют калинин-
градские лицеисты к театру? Самое 
прямое! Расскажем об этом подроб-
нее.

- Все начиналось в далеком 
1984 году, - рассказывает Александр 
Вишневский. - Тогда в Калининград-
ском Дворце творчества детей и мо-
лодежи была организована студия 
творческих опытов «СТОП». Ее соз-
дателем стал режиссер, педагог, за-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации Борис Иосифо-

вич Бейненсон. А с 1993 года студия 
«СТОП» вступила в свой главный экс-
перимент: слияние с театральным 
классом на базе лицея №49 города 
Калининграда. Мы, педагоги про-
фильных театральных классов, рабо-
таем по программе, составленной Бо-
рисом Иосифовичем, продолжая дело 
этого замечательного подвижника, 
нашего наставника, который, к со-
жалению, ушел из жизни в 2014 году.

Два учреждения - общеобразова-
тельный лицей и учреждение допол-
нительного образования - работа-
ют в театральных классах по общей 
программе и общему расписанию. И 
сейчас, спустя 25 лет, подобный опыт 
остается, пожалуй, уникальным для 
образовательной системы России.

- Александр Валерьевич, в чем 
цель работы вашего творческого 
коллектива?

- Свою главную задачу наши пе-
дагоги видят в подготовке выпуск-
ников к поступлению в лучшие теа-
тральные вузы страны. Мы занима-
емся профильным предпрофессио-
нальным образованием. Занятия 
проводит коллектив высококвали-
фицированных педагогов, каждый 
из которых является специалистом 
в своей дисциплине.

Мы преподаем такие предметы, 
как «Мастерство актера», «Сцени-
ческая речь», «Сценический вокал», 
«Сценическая хореография», «Сце-
ническое движение и акробатика», 
«Сценический бой и фехтование», 
«История театра», «История живо-
писи», «История музыки».

В процессе обучения ребята про-
буют свои силы в выпускных спек-
таклях, новогодних представлениях, 
участвуют в городских, областных 
и международных театральных фе-
стивалях.

С 1995 года состоялось 23 выпуска 
театральных классов нашего лицея. 

В театральные вузы поступили более 
300 выпускников, из них более 150 
работают в театрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Ярослав-
ля, Воронежа, Самары, Липецка, сни-
маются в кино и на телевидении.

- Ученики 11-го класса ваше-
го лицея приняли участие во 2-м 
Международном фестивале взрос-
лых и молодежных любительских 
театров «Театр. Осень. Пушкин»…

- К сожалению, мы поздно узна-
ли о фестивале, и поэтому нам бы-
ло предложено выступить во вне-
конкурсной программе. На фести-

вале «Театр. Осень. Пушкин» были 
интересные коллективы из Донец-
ка, Краснодара, Ижевска, Петербур-
га, Беларуси, Латвии, Израиля, Гер-
мании. Нашим одиннадцатиклас-
сникам выделили для выступлений 
две площадки в Пушкинском рай-
оне Санкт-Петербурга: в Царско-
сельской гимназии искусств име-
ни А.А.Ахматовой и Доме культуры 
«Александровский».

Зрительская аудитория приня-
ла нас очень тепло. В Доме культу-
ры «Александровский» основны-
ми зрителями оказались ученики 
начальной школы. Между тем наш 

спектакль «Когда мы вернемся» по-
ставлен по песням войны и Великой 
Победы. Мы опасались, что столь ма-
ленькие дети, имеющие очень смут-
ное представление о войне, возмож-
но, не все в нем поймут. Но оказалось, 
что спектакль по-настоящему тро-
нул малышей. Был трогательный мо-
мент: когда спектакль закончился и 
наши актеры выходили на поклон, 
на сцену выбежала маленькая девоч-
ка из зрительного зала. Видно было, 
что ее переполняли эмоции, но она 
не знала, как их выразить. И тогда ма-
лышка просто подбежала к одной из 

наших юных артисток и обняла ее, а 
потом по очереди обходила и обни-
мала всех актеров.

- Удалось ли во время приезда 
в Петербург увидеть постановки 
профессиональных театров?

- Да, мы с ребятами посетили те-
атры Санкт-Петербурга, в которых 
работают наши выпускники. Ребя-
та, таким образом, получили возмож-
ность не только посмотреть спек-
такли, но и пообщаться с нашими 
бывшими учениками, уже добивши-
мися заметных успехов в театраль-
ном мире. Так, наш выпускник Иван 
Стрюк с 2010 года является актером 
ТЮЗа имени А.А.Брянцева в Санкт-
Петербурге. Общение с такими людь-
ми многое дает ребятам для понима-
ния нюансов профессии актера. Это 
я также считаю очень важным ито-
гом нашей поездки. И, конечно, ли-
цеисты использовали возможность 
расширить свой кругозор, побывав 
на экскурсиях.

- Выступление в чужом городе 
перед большой зрительской ауди-
торией оказало влияние на ребят? 
Волновались?

- На самом деле подобный опыт 
для нас не первый. Только со спек-
таклем «Когда мы вернемся» мы 
объездили всю Калининградскую 
область. Ежегодно каждый наш вы-
пускной театральный класс ставит 
спектакль. Среди постановок раз-
ных лет были «Левша» по пьесе Ев-
гения Замятина, «Горе от ума» по 
пьесе А.С.Грибоедова, «Село Степан-
чиково и его обитатели» по рома-
ну Ф.М.Достоевского, «Мещанин во 
дворянстве» по пьесе Ж.-Б.Молье-
ра, «Ревизор» по пьесе Н.В.Гоголя, «А 
зори здесь тихие» по повести Бори-
са Васильева, «Ромео и Джульетта» 
и «Сон в летнюю ночь» по пьесам 
Шекспира.

Кроме ежегодных спектаклей в 
традицию вошли новогодние пред-
ставления, которые мы проводим со-
вместно с коллективами Калинин-
градского Дворца творчества.

- Вы имеете связь с профессио-
нальными театрами своего го-
рода?

- Да, лицей активно сотрудничает 
с Калининградским областным дра-
матическим театром, Калининград-
ским музыкальным театром, «Тиль-
зит-театром». Ребята встречаются 
с известными актерами и режиссе-
рами, смотрят фестивальные кино-
ленты в кинотеатре. И обязательно 
посещают выставки изобразитель-
ного искусства, музеи, областную фи-
лармонию.

- Какие у вас планы на текущий 
учебный год в театральном на-
правлении?

- Интересных планов много. Во 
время поездки в Санкт-Петербург 
мы приняли решение подать заяв-
ку на участие в еще одном фестива-
ле, который будет проходить вес-
ной 2019 года на базе ТЮЗа имени 
А.А.Брянцева. Петербургский Брян-
цевский фестиваль проводится с 
2000 года. С тех пор в нем приня-
ли участие тысячи школьников из 
России и других стран. Это самый 
крупный детский театральный фе-
стиваль Северо-Западного региона. 
В рамках фестиваля проводятся ма-
стер-классы, обсуждения спектак-
лей с профессиональными деятеля-
ми театра, семинары для педагогов 
и режиссеров, встречи с известны-
ми актерами. Мечтаем привезти на 
Брянцевский фестиваль свой новый 
спектакль!

«СТОП» - отличный старт
25 лет исполнилось уникальному детскому театральному объединению Калининграда

Досье «УГ»

Среди известных выпускников студии «СТОП» - звезды отечественных 
сериалов Татьяна и Ольга Арнтгольц, Олеся Фаттахова, Илья Акинтьев, 
актер и режиссер Юрий Катаев, исполнительница главной роли в фильме 
Юрия Германа «Трудно быть богом» Наталья Мотева, член жюри фестива-
ля «Кинотавр» Артем Ткаченко, актеры московского театра «Сатирикон» 
Игорь Гудеев и Никита Смольянинов, актер «Сатирикона» и преподаватель 
Высшей школы сценических искусств в Москве Илья Денискин, актер и теле-
ведущий Сергей Друзьяк.

Только факты

Преподаватели студии «СТОП» и театрального класса имеют профиль-
ное образование, преимущественно высшее.

Александр Вишневский - художественный руководитель студии. Ири-
на Пономарева является доцентом кафедры сценической речи РАТИ. 
Марина Хайруллина работает хореографом-постановщиком в Кали-
нинградском областном драматическом театре. Ольга Трифонова пре-
подает вокал. Василий Швечков, Анастасия Землянская, Андрей Варе-
ницын - актеры Калининградского областного драматического театра. 
Ольга Полосина является концертмейстером студии. Илья Гвоздецкий 
преподает сценическое движение и акробатику.

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете 

и ежедневно в наших группах  
в социальных сетях:

www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

www.ok.ru/uchitelskaya
Официальный хештег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

4 декабря 2000 года
«Говорят, что в ближайшее время 

будет реорганизована система феде-
ральных экспериментальных пло-
щадок. На это есть веские основания. 
Ведь вся система, называемая феде-
ральной, существует, по сути, авто-
номно от федерального Министер-
ства образования. Движение ФЭП 
выросло из общественной инициа-
тивы, созданной для поддержки не-
стандартных и перспективных идей в 
образовании. И это было закономерно 
и полезно на определенном этапе. Но 
сегодня мы уже должны переходить 
от экспериментов ради эксперимен-
тов к адресной поддержке проектов, 
направленных на достижение кон-
кретных результатов... Федеральные 
экспериментальные площадки, на 
мой взгляд, должны решать в первую 
очередь федеральные задачи… Ду-
маю, не вина тех, кто участвует в дви-
жении ФЭП, что результаты их дея-
тельности не влияют на федеральную 
политику. Скорее всего, проблемы в 
управлении системой». (В.Филиппов, 
министр образования)

4 декабря 2007 года
«Недавно зашел разговор о дет-

ской жестокости. В одной из дере-
вень Толочинского района восьми-
летний мальчик, придя на ферму, 
забил металлическим скребком не-
сколько телят. Причиной оказалось 
то, что он не смог оседлать непокор-
ных телят. А мальчику так хотелось 
покататься. Этот случай мы обсуж-
дали в коллективе. Воспитание - это 
прежде всего правильная жизнь ро-
дителей на глазах у детей. Если по-
стоянно не делать вместе с ребен-
ком добрые дела, если не заполнять 
его душу добром, там поселится зло. 
Помню, как однажды весной (мне 
было лет 10-11) мы шли с мамой по 
улице. Она остановилась у забора. 
Весь огород за ним зарос бурьяном. 
На крыльце ветхого домика грелась 
на солнышке старая бабулька. Мама 
спросила: «Что ты понял?» Я: «Она 
старая и не может ничего делать, да-
вай поможем». Помогали несколько 
дней... И каково же было наше удив-
ление, когда эта бабулька каким-то 
образом отыскала нас в нашей пяти-
этажке и принесла баночку с клуб-
никой». (А.Васильев, учитель, Ви-
тебск, Республика Беларусь. «Тра-
ва зеленая - молоко белое»)

4 декабря 2012 года
«Правительство РФ утвердило про-

грамму поэтапного совершенствова-
ния оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, согласно которой в 
России будут введены так называ-
емые эффективные контракты для 
бюджетников. В настоящее время в 
учреждениях социальной сферы в 
России работают более 14,4 милли-
она человек, из них 5,2 миллиона - в 
системе образования. При этом на-
блюдается значительная дифферен-
циация зарплаты бюджетников по 
регионам. По данным Росстата за ян-
варь - июль 2012 года, средняя зар-
плата работников отраслей социаль-
ной сферы и средняя зарплата в субъ-
ектах РФ различаются в 1,5-2,8 раза». 
(А.Симонов)
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Ирина ШИЛОВА, доктор наук, 
Альберта, Канада

Отклик на интернет-публика-
цию Вадима Мелешко «Педагог, 
подросток и… протест», ug.ru/
insight/648.

Чаще всего школьники идут на по-
литические митинги из чувства лю-
бопытства. Их не пугают, а привлека-
ют возможные проблемы, которые 
могут там возникнуть. К счастью, в 
большинстве случаев они остаются 
только зрителями стычек, но, как мы 
узнаем из СМИ, иногда все же актив-
но включаются в драку и оказыва-
ются в полицейском участке. Как же 
предотвратить участие школьников 
в политических митингах, не нару-
шая при этом базовых прав челове-
ка? Как и в любой сложной ситуации, 
лучшее решение - это честное реше-
ние: детям нельзя лгать, иначе реак-
ция может быть обратной.

Конечно, самая большая роль в 
этом случае отводится классному ру-
ководителю, и, к сожалению, клас-
сный руководитель чаще всего оста-
ется один на один с проблемой. Он 
знает, что кто-то из его учеников раз-
деляет радикальные взгляды орга-
низующих митинг, что они уже бы-
ли на митингах, и понимает, что са-
мое страшное - они могут убедить и 
других пойти с ними. Ведь, когда на 
митинг идет большая группа товари-
щей по учебе, резко возрастает воз-
можность конфликтов и с полицией, 
и с участниками других групп.

Классного руководителя нель-
зя оставлять один на один с данной 
проблемой. Он не сможет ее решить 
только своими силами, а если и ре-
шит, то чаще всего слишком боль-
шой ценой, например потерей ува-
жения со стороны учащихся. Если в 
городе намечается митинг против 
существующей власти, школе отво-

дится очень большая роль в объясне-
нии этого явления. Во-первых, учите-
лям нужно стараться не высказывать 
своего личного мнения по поводу са-
мого мероприятия, это должно быть 
главным, поскольку в данном случае 
школа выступает как проводник го-
сударственной политики, когда оди-
наково опасны и критика оппозици-
онеров, и их поддержка.

Разрешить ситуацию может толь-
ко быстрая реакция органов управ-
ления образованием. Они должны 
работать вместе с представителями 
власти и обязательно со специали-
стами - исследователями в той об-
ласти, на тему которой будет прохо-
дить митинг. К сожалению, практика 
привлечения специалистов из уни-
верситетов в России совершенно не 
развита, и этим во многом объясня-
ется тормоз реформ, совершенно не-
обходимых во всех областях жизни. 
В данном случае, если дело касается 
участия несовершеннолетних в ми-
тингах, основная информация долж-
на исходить от лучших ученых из об-
ластных и, желательно, ведущих уни-
верситетов страны. Как только прав-
дивая информация дойдет до учени-
ков, митинги перестанут быть инте-
ресной загадкой, многие лозунги бу-
дут «расшифрованы», понятны изна-
чальные мотивы их организаторов.

Примером такой подготовки к ми-
тингам может стать объяснение ли-
берализма как политической теории 
и истории развития либерализма в 
мире. Самые неуправляемые митин-

ги в России в последние годы, как мы 
знаем, были организованы людьми, 
которые называют себя «российски-
ми либералами».

Старшеклассникам будет интерес-
но узнать историю западного либе-
рализма. Конечно, всегда надо начи-
нать с определения явления, данно-
го разными источниками. Эти опре-
деления сразу покажут, являются ли 
эти «российские либералы» теми, 
за кого они себя выдают. Все опре-
деления либерализма отмечают его 
основной постулат: главным объек-
том политики должны быть защита 
и увеличение свободы каждого от-
дельного человека.

Напомню, что либерализм как по-
литическое движение появился в на-
чале ХIХ века и твердо набирал силу в 
политических партиях, профсоюзах, 
государственных и негосударствен-
ных организациях, а затем в парла-
ментах и правительствах в западных 
странах. Сейчас это ведущая идеоло-
гия, которая более всего определя-
ет внутреннюю, а также и внешнюю 
политику большинства западных 
государств. Быть либералом необ-
ходимо, чтобы сделать быструю ка-
рьеру в политике и государственной 
администрации, поэтому многие от-
крыто об этом заявляют. Но это не 
более чем банальное использование 
общественных движений в личных 
целях. На самом деле либеральные 
ценности - очень гуманные ценно-
сти, поэтому большинство населе-
ния, особенно молодежь, искренне 

верит в них и готово отстаивать их 
во всех областях жизни. И большие, 
и маленькие конфликты часто воз-
никают, когда молодые люди видят, 
как государство или бизнес обманы-
вает простых людей: все в обществе 
говорят о защите человека, а в реаль-
ности нарушают их самые главные 
права.

В целом школьники должны по-
нимать, что либерализм - это поли-
тическое проявление гуманизма. К 
сожалению, российская школа по-
прежнему не ориентирована на ре-
альную жизнь. Уроки истории с не-
вероятным количеством дат для за-
поминания, так же как и чтение не-
понятных молодежи литературных 
произведений, занимают то время, 
которое должно быть отведено для 
понимания современного мира, по-
стоянных изменений в обществе, по-
литической ситуации. Результатом 
этого и является совершенное не-
понимание термина «либерализм» 
и восприятие либералов как врагов 
России.

Но очень важно то, что я имею в ви-
ду именно либералов в политике, а 
не тех, кто себя причисляет к тако-
вым. Среди оппозиционеров уже дав-
но стал модным именно этот термин, 
потому что он позволяет выглядеть 
хорошими перед западными полити-
ками, которые не будут разбираться, 
призывают или нет так называемые 
либералы к революции, как делает 
Алексей Навальный и его группа под-
держки. А ведь уже в ХХ веке неоли-

берализм никогда не призывал к ре-
волюции. Их представители заняты 
позицией каждого отдельного чело-
века в обществе и защитой его инте-
ресов в первую очередь от давления 
государственных структур.

Заняты ли этим российские «ли-
бералы»? Нет, они заняты всем чем 
угодно, но только не этим. Как уже 
неоднократно отмечалось даже в 
оппозиционной прессе, команда На-
вального призывает сменить «пло-
хую» власть на «хорошую», то есть 
фактически хочет сама занять пра-
вящую позицию в России. Алексей 
Навальный - очень смелый человек, 
его нельзя не уважать хотя бы за это, 
но он сейчас в России играет худшую 
роль, чем играл герой романа Мак-
сима Горького «Мать» Павел Власов 
и его реальный прототип - сормов-
ский слесарь Петр Заломов, а также 
подобные им герои-идеалисты. По 
крайней мере, они учились «делать 
революцию». Что же касается скан-
дальных представителей сегодняш-
них «революционеров», то они яв-
ляются абсолютными продуктами 
советского воспитания, которые по-
сле окончания учебного заведения 
не продолжают учиться, а самоуве-
ренно учат других. Это и стало причи-
ной того, что оппозиционеры просто 
забрали себе термин «либерализм», 
не желая даже понять его суть. Хуже 
того, практически не желая даже по-
нять его определения, не говоря уже 
о глубоком изучении главной поли-
тической теории современности, от 
которой они взяли имя.

Как проблема участия несовер-
шеннолетних в политических ми-
тингах, так и многие другие не мо-
гут и не должны решаться запрета-
ми, запугиванием или наказанием. 
Решать их необходимо только с по-
мощью ученых - специалистов в той 
области, которая изучает данное яв-
ление.

Обратная связь

Ловушки «либерализма»
Можно ли оградить детей от участия в политических митингах
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Юрий ГЛАЗКОВ, фото автора

В Уральском государственном архитектур-
но-художественном университете отметили 
значимый юбилей: вот уже 50 лет этот вуз 
помимо архитекторов и градостроителей 
готовит специалистов в области дизайна. 
О том, как построен образовательный про-
цесс, наш корреспондент беседует с заведу-
ющим кафедрой индустриального дизайна 
УрГАХУ кандидатом искусствоведения, про-
фессором Валерием КУРОЧКИНЫМ.

- Валерий Алексеевич, на что вы ориенти-
руетесь в подготовке специалистов? Ваша 
цель выпустить профессионала или твор-
ческую индивидуальность?

- Важно, конечно, и то и другое. Индивиду-
альность без профессионализма в нашей сфере 
вряд ли чего добьется, хотя, возможно, талант 
позволит человеку стать неплохим художни-

ком. И, к слову сказать, есть среди наших вы-
пускников такие, кто, не сумев реализоваться 
в дизайне, находит себя в живописи, графике…

С другой стороны, голый профессионализм 
позволит выпускнику стать разве что консуль-
тантом в фирме, торгующей мебелью или ка-
фельной плиткой, где особой фантазии не нуж-
но, а нужно действовать в рамках строгой про-
граммы, ассортимента. 

Думаю, что необходим баланс того и друго-
го… с некоторым все же перекосом в сторону 
индивидуальности. 

- А каковы должны быть конкретные чер-
ты такой индивидуальности?

- Настоящий дизайнер должен обладать осо-
бым взглядом на окружающий предметный 
мир, уметь выходить за рамки устоявшихся 
представлений, моды, заглядывать вперед 
(лучше не на шаг, а на два или три!), а для этого 
знать и понимать все современные тенденции, 
обладать информацией о технологических но-
винках. А главное - на основе всего этого гене-
рировать идеи.

И многие наши выпускники такими каче-
ствами обладают. Могу привести пример. Из-
вестная автомобильная фирма Volkswagen про-
водила у нас конкурс, приглашала студентов на 
практику, и в итоге десять выпускников  УрГАХУ 
сейчас у них работают. Спрашиваю представи-
теля фирмы: «Почему приглашаете наших, ког-
да в Европе столько классных дизайнерских 
школ?» «Да, - отвечает, - есть хорошие школы и 
в Германии, и в Чехии с такой техникой и таким 
программным обеспечением, которые вам и не 
снились, но удивительное дело: ваши студен-
ты умеют, работая «на коленке», выдавать по-
настоящему свежие, креативные идеи, а наши 
зашорены этими компьютерными технологи-
ями, ждут, что программа сама что-то сделает. 
Ваши более раскрепощенные, свободные, у них 
есть какой-то творческий полет». 

- Ну и вы ведь без компьютеров не обхо-
дитесь… 

- Разумеется! Но важно найти правильное 
отношение ко всему этому «железу». Компью-
тер - это просто инструмент. Да, эффективный 
и удобный. Если прежде я рисовал товарный 
знак неделю, то теперь могу управиться за пол-
часа. Процесс ускоряется, но вот влияет ли это 
на качество мышления? Не знаю. Может быть, 
мы, преподаватели, несколько закостенели в 
своих привычках… Мы все же настаиваем на 
том, чтобы студенты учились и руками рисо-
вать, и макеты клеить. Так проще почувство-
вать масштаб, пространство, эргономические 
параметры.

- Можно ли привить индивидуальность 
или все от Бога? Вы ведь отбираете абиту-
риентов, занимаетесь со школьниками в по-
иске наиболее одаренных…

- Мы, конечно, не всех берем, ориентируем-
ся не только на баллы ЕГЭ. У нас есть вступи-
тельные экзамены по рисунку и композиции, 
мы смотрим, какие у человека творческие воз-
можности. 

При этом у нас есть подготовительные кур-
сы разной длительности - от месяца до года, 
которые призваны помочь молодому человеку 

подготовиться к поступлению, обрести уверен-
ность. В конечном итоге это помогает нам не 
потерять одаренного абитуриента из-за незна-
ния им каких-то необходимых вещей. Потом, 
разумеется, может повернуться по-разному. 
Кто-то уходит, поняв, что попал не туда, либо 
не справившись с учебными заданиями.  

А вообще развитие креативного мышле-
ния начинается еще в ШАХТе, как мы между 
собой называем Школу архитектурно-худо-
жественного творчества. Там детям начиная 
буквально с первого класса дают не только 
сугубо учебные задания (например, нарисо-
вать гипсовую голову), но и творческие: соз-
дать графическую композицию по мотивам 
музыкального произведения, изобразить, как 
может выглядеть дом какого-то известного 
человека, и т. д. 

- И есть примеры, когда в ходе учебного 
процесса студент не только набирается зна-
ний, но и «выстреливает» в творческом от-
ношении?

- Есть. Например, Артем Неретин, он сейчас в 
Лондоне работает, в престижной автомобиль-
ной фирме, до того работал в Париже на Peugeot. 
Так вот, когда в рамках курса по игрушкам мы 
делали игровые транспортные системы с ма-
ленькими машинками, он никак не попадал в 
масштаб, ему интереснее было делать все круп-
нее. Ну мы не стали ему руки выкручивать, что-
бы подогнать под требования программы. Мо-
жет, именно поэтому он в итоге так ярко себя 
проявил на поприще автомобильного дизайна.

Короче говоря, есть индивидуальный под-
ход, категорически неправильно причесывать 
творческих людей под одну гребенку.

- А как с работодателями? С их стороны 
востребованы индивидуальности или кон-
сультанты по кафельной плитке?

- Разные бывают работодатели. Но продавцы 
плитки к нам не обращаются, они подбирают 
тех, кого не разобрали другие, например круп-
ные екатеринбургские предприятия, специали-
зирующиеся на выпуске медицинского оборудо-
вания, товаров народного потребления, разного 
рода электроники, транспорта. Там уже сформи-
ровались хорошие команды дизайнеров, кото-
рые стремятся расширяться и обновляться за 
счет лучших наших выпускников, рассчитывая, 
что их свежие мысли помогут в работе, скажем, 
над концептом новой линейки трамваев… Мы 
сейчас как раз в учебном процессе сместили ак-
цент с индивидуального транспорта на обще-
ственный  с упором на гуманизацию среды, что-
бы человек, в том числе человек с ограничен-
ными возможностями, и перемещаясь с места 
на место, чувствовал себя как дома.

Медтехника - тоже очень интересная сфера 
для дизайнера, там важны не только собствен-
но технические характеристики, не только эр-
гономика, но и то, как это все выглядит, пото-
му что сам внешний вид оборудования должен 
не пугать больного, а вызывать у него доверие, 
ощущение комфорта,  тогда и лечение пойдет 
успешнее.

- А есть ли (написан на бумаге или вита-
ет в воздухе) какой-то социальный заказ со 

стороны работодателей, которым вы руко-
водствуетесь при подготовке специалистов?

- Каждому работодателю хочется, чтобы вы-
пускник сразу со студенческой скамьи пришел 
и стал эффективно работать на отведенном 
ему месте. В массовом порядке мы такую при-
цельную специализацию обеспечить, конеч-
но, не можем, хотя, если у студента старших 
курсов уже есть контракт с предприятием, мы 
предоставляем ему возможность углубленно 
готовиться именно по избранному профилю, 
делать диплом по заказу работодателя. Но в 
целом мы стараемся следовать иному прин-
ципу -  готовить выпускников-универсалов, 
так как считаем, что дизайнер должен обла-
дать широтой профессионального кругозора, 
комплексно подходить к решению задач, при-
влекая для этого знания из смежных областей. 
Часто такой универсализм позволяет находить 
неожиданные решения. Опять же надо пони-
мать, что предприятие сегодня есть, завтра его 
может не быть, и остаться винтиком, приспо-

собленным для конкретного, уже недействую-
щего механизма незавидная участь. 

Я говорю, понятно, все больше о своем, о про-
мышленном дизайне, но и у коллег с кафедр 
графического дизайна, дизайна среды и дизай-
на костюма аналогичные подходы. 

- Надо полагать, существует взаимодей-
ствие кафедр, обмен идеями, кадрами…

- Да, у нас бывают совместные проекты, но 
этим не ограничивается. Например, наш ба-
калавр может пойти в магистратуру на средо-
вой дизайн, и это, я считаю, только повышает 
творческий потенциал специалиста. Подобное 
происходило и по ходу возникновения новых 
кафедр, отпочковывавшихся от нашей, исто-
рически первой, и так получилось, что самые 
продвинутые наши модельеры - это как раз те, 
кто выпускался как дизайнер костюма, а на-
чинал как промышленник… На Западе такое 
перетекание в поиске своего предназначения  
в порядке вещей.

- Об уровне ваших студентов и выпускни-
ков говорит, в частности, интерес со сторо-
ны Volkswagen, о котором вы говорили. Те-
перь новый проект с Renault…

- Да, эта известная французская автомоби-
лестроительная компания провела среди сту-
дентов ряда российских вузов конкурс на раз-
работку концептов беспилотных автомоби-
лей, которые в недалекой перспективе пред-
полагается выпустить на рынок, в том числе 
российский. 

Кураторами проекта выступили вице-пре-
зидент дизайн-программ группы Renault Эн-
тони Грейд и наш выпускник Андрей Басма-
нов, который давно там работает. Они приез-
жали, проводили вводные лекции и консуль-
тации. И наши студенты (от третьекурсников 
бакалавриата до магистрантов), разбившись 
на группы, подготовили несколько разрабо-
ток по разным модификациям. Из них органи-
заторы конкурса выбрали для дальнейшего 
использования не одну работу, как предпола-
галось изначально, а сразу три. Все они были 
презентованы в августе на автосалоне в Мо-
скве в присутствии авторов, которым фирма 
оплатила поездку. Эти работы представлены 
и на выставке, посвященной 50-летию ураль-
ской школы дизайна.

- Вас не упрекают, что вы куете кадры для 
зарубежья?

- Случается. На это я отвечаю так: если есть 
спрос в самых развитых странах, значит, мы 
готовим специалистов мирового уровня. Хо-
тите заполучить их для себя? Создайте соот-
ветствующие условия. Ну и вообще, на чем мы 
здесь ездим? На автомобилях тех же зарубеж-
ных фирм, как западных, так и восточных. Мир 
един, он развивается благодаря контактам и 
обменам. У нас недавно проходила стажиров-
ку студентка из Франции: семестр отучилась и 
поехала дальше (не домой!) набираться знаний 
и впечатлений. И это нормально.

И приток юных талантов не скудеет. Есть из 
кого готовить дизайнеров. Есть и бюджетные 
места, так что при наличии определенных за-
датков образование может получить человек 
любого достатка.

Высшая школа

Валерий КУРОЧКИН

«Рено» рисуют на Урале
Выпускники Уральской архитектурной академии востребованы на Западе и на Востоке 
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Андрей РУДАЛЕВ

Военкор, побывавший во многих 
горячих точках, поэт, автор интер-
нет-проекта WarGonzo Семен Пе-
гов в интервью «Учительской газе-
те» рассказал о том, как в нем со-
четаются поэтическое творчество и 
военная журналистика. Поведал о 
пути трусов, чувстве справедливо-
сти и миролюбивой спячке России, 
о герое нашего времени и беспрос-
ветном мещанстве, а также о том, 
чем, на его взгляд, является для 
всех нас Донбасс.

- Семен, расскажи о себе. Как вы-
пускника филфака, участника фо-
румов молодых писателей в Лип-
ках, поэта занесло на военкоров-
скую стезю? Соскочить с нее не 
планируешь?

- Я зарабатывал на жизнь, как вы 
понимаете, не стихами, а репортер-
ством лет с 18. Журналистика в Рос-
сии вообще специфическое занятие, 
и я сразу же начал искать какой-то 
наиболее честный вариант, наиболее 
честное пространство для самореа-
лизации. Таким пространством ока-
залась поначалу Абхазия, будем так 
говорить: хоть и не горячая, но тле-
ющая точка. Особенно в 2008-м, ког-
да я решил туда переехать. Это было 
очень плодотворное время для полу-
чения репортерского и параллельно 
глубокого поэтического опыта. Вооб-
ще, в моем понимании, человек, ко-
торый всерьез занимается поэзией, 
должен быть от природы экстрема-
лом, потому что поэзия крайне экс-
тремальное занятие. На грани жиз-
ни и смерти по идее. Помните, как у 
Высоцкого? «Режут в кровь свои бо-
сые души».

- Что для тебя горячие точки? 
В этом есть элемент правдоиска-
тельства, поиск справедливости, 
желание поадреналинить или уже 
зависимость?

- Адреналиновая зависимость, без-
условно, присутствует, нечестно ис-
ключать данный фактор. Но и сво-
дить все к нему, конечно, не стоит. 
Для меня горячие точки - это колос-
сальный жизненный опыт, пронзи-
тельные и глубокие истории, друж-
ба с людьми, которые саму историю 
строят, и быть к этому причастным, 
на мой взгляд, абсолютно традици-
онно для русской литературы. Я не 
припомню, чтобы Пушкин, Лермон-
тов, Достоевский, Толстой, Гуми-
лев, Маяковский, Ахматова, Пастер-
нак, Булгаков, Тарковский, да тот же 
Бродский, как-то пытались отстра-
ниться от исторических процессов, 
происходящих на нашей Родине и у 
ее берегов. Это сейчас основная по-
этическая тенденция - жить какими-
то собственными узкими мирками и 
выдавать это за верх экзистенции. 
Ерунда какая-то. Если уж ты поэт и 
так себя называешь, езжай тогда на 
войну либо уходи в лес жить, либо в 
тюрьму садись за покушение на царя.

- Вообще какую правду нужно 
нести о войне? Понятно, что это 
трагедии, боль, смерти, а что еще? 
Сам ты кто больше - милитарист 
или пацифист? Чему тебя научила 
война и можно ли от нее чему-ни-
будь научиться?

- Я безусловный милитарист, по-
тому что отрицать войну - это лице-
мерие. Вся история нашего человече-
ского племени состоит из войн. По-
тому что мы так устроены - человек 
грешен, а грехи порождают проти-
воречие и несправедливость, кото-
рые касаются не только какого-то от-
дельно взятого индивидуума, а всех 
вокруг. Да, я прекрасно понимаю, что 

войны - это следствие борьбы тех 
или иных элит за ресурсы. Но вот 
очень важно понимать то, как ты во-
юешь за эти ресурсы, какие инстру-
менты для этого используешь. Вот я, 
к примеру, не обвиняю те же амери-
канские элиты за то, что они воюют. 
Это понятно. Некоторые из них дей-
ствительно озабочены добычей но-
вых ресурсов для своих сограждан. 
Но вот честно ли использовать для 
достижения своих целей искусствен-
но созданный радикальный ислам, 
который впоследствии может пре-
вратиться в некое абсолютное зло, 
нацеленное на поглощение нашей 
цивилизации? По-моему, это путь 
трусов, и это вызывает у меня от-
торжение.

- Ты побывал на нескольких 
ключевых для нашего времени 
войнах в разных точках мира. Ви-
дишь ли ты какую-то разницу в 
поведении людей в столь экстре-
мальных ситуациях?

- По национальному признаку если 
брать? Довольно любопытный во-
прос, и так даже с ходу не знаю, что 
ответить. Конечно, у каждой страны 
есть свой колорит, который отража-
ется в том числе и на том, как люди 
ведут себя во время войны или в про-
цессе непосредственно боевых дей-
ствий. Не хочется сейчас брать чисто 
организационные моменты, ведь по-
нятно, что та же российская армия 
оснащена и подготовлена лучше, чем, 
например, сирийская, измотанная се-
милетним кровопролитным проти-
востоянием с террористами. А вот 
что касается именно людей... Я вот 
что, например, заметил: у смельчаков 
гораздо больше общего, чем мы ду-
маем. Люди бесстрашные, если ска-
зать по-военному «отмороженные», 
гораздо ближе друг другу по неким 
ментальным характеристикам, чем 
люди, имеющие одну националь-
ность. Мы как-то провели порядка 
недели в полностью блокированном 
террористами из ИГИЛ Дейр-эз-Зоре. 
И было там два сирийских генерала, 
которые творили просто невероят-
ные какие-то вещи в том, что каса-
ется беспросветного риска и герой-
ства. Это Йсам Захруддин (друз) и Му-
хаммад Хадур (алавит). Оба были уже 
седые. Но тот же Йсам мог с пулеме-
том наперевес оббежать полфрон-
та и даже не сбить дыхания. Я когда 
там бегал за ним, все думал: вот бы 
познакомить его с Моторолой, Гиви 
и Захарченко (все мои друзья на тот 
момент были живы). Уверен: они как 
будто одной крови были - братья по 
бесстрашию. В этом смысле отличий 
как будто бы и никаких. Но двух по-
хожих войн я не видел, у меня не та-
кой еще богатый опыт, конечно, как 
у многих моих коллег-военкоров. Но 
все же я убежден, что похожих войн 
не бывает. У каждого конфликта своя 
собственная жуть и свои скелеты в 
шкафу.

- Случалось ли, что ты был на во-
лосок от гибели? Есть ли какие-то 
ритуалы, помогающие тебе верить 
в свою звезду?

- Наверняка я бывал на волосок от 
гибели, если иметь в виду попадание 
под интенсивные обстрелы, но про-
сто очень сложно как-то сейчас их 
разделить - вот какой из них на воло-
сок, а какой не на волосок. Как мини-
мум два раза я попадал в окружение, 
в частности в Славянске. Тогда мы с 
товарищами действительно только 
чудом смогли выбраться какими-то 
полевыми тропинками в Краматорск 
и не нарваться на подразделения ВСУ, 
державшие Славянск в осаде. Что ка-
сается ритуалов, то они, конечно же, 
есть. Ну в этом смысле все более или 
менее стандартно: есть счастливые 

футболки, штаны и прочие атрибуты 
одежды, что называется «фартовые», 
которые таскаешь с собой во все ко-
мандировки, хотя они уже истерлись 
до дыр. Ну и как-то сама собой выра-
боталась здоровая привычка пере-
креститься на подъезде к передовой. 

- Россию постоянно преследу-
ют войны - от самых ужасных до 
локальных конфликтов и междо-
усобиц. Кто-то говорит, что стра-
на беременна войной, кто-то счи-
тает, что это ее проклятие, ты как 
думаешь?

- Да весь мир беремен войной. Нас 
в этом смысле от многих других во-
инов отличает некое катастрофиче-
ски абсолютное чувство справедли-
вости просто каких-то невероятных 
масштабов. Да, мы тоже можем быть 
жестокими, но при этом, защищая 
всех подряд, мы сами будем терпеть 
до последнего, и только когда пони-
маем, что нам придет натуральный 
физический конец и враг уже сожрал 

часть нашей территории, только тог-
да мы выходим из нашей миролюби-
вой спячки и судорожно начинаем 
побеждать.

- Как я понимаю, из всех войн, к 
которым ты прикоснулся, больше 
всего зацепил Донбасс. Почему?

- Потому что Донбасс - это наш дом. 
Я из Смоленска сам, вырос в 60 кило-
метрах от Белоруссии, которую тоже 
считал своим домом. Тот же Витебск 
для смолян, как Донецк для Росто-
ва. И все мы уж не настолько глупые, 
чтобы сориентироваться - сегодня 
война под Ростовом, завтра под Смо-
ленском, послезавтра под Омском.

- В свое время лично у меня было 
ощущение, что распад страны, те 
же девяностые растоптали и уни-
зили мужчину в России, и он не 
скоро сможет подняться. А потом 
произошли Донбасс, Сирия, и при-
шло понимание, что совершенно 
простые люди могут творить на-
стоящие чудеса, в том числе геро-
изма. Ты сам ведь много таких лю-
дей встречал, в их числе есть герои 
нашего времени?

- Конечно, есть, это и Захарченко, и 
Гиви, и ребята, вызывавшие на себя 
огонь под Пальмирой, и морпех Ти-
мошенков (смолянин, кстати), бро-
сившийся на заминированный авто-
мобиль террористов, чтобы спасти 
товарищей. Однако один из самых 
ярких примеров - это, конечно, Арсен 
Павлов, Моторола. Он вот действи-
тельно, если проводить аналогию с 

американской мечтой капиталисти-
ческого формата, есть своего рода 
воплощение русской мечты, но как 
раз не в капиталистическом эквива-
ленте. А в том смысле, что обычный 
парень с автомойки, когда случился 
исторический вызов, не побоялся его 
принять и встать во главе борьбы за 
справедливость. В нем как будто про-
будились некие лидерские суперспо-
собности. И у меня твердое чувство, 
что такой же Моторола живет в каж-
дом нормальном русском парне.

- Сейчас многие «прогрессив-
ные» деятели говорят о том, что 
Россию захлестнула волна мили-
таризма, агрессии, патриотиче-
ского угара. Все это наблюдаешь 
или подмечаешь что-то другое, что 
происходит в стране?

- По-моему, все ровным счетом на-
оборот. Страну захлестнула волна 
унылого нытья как раз по поводу ми-
литаризма, патриотизма и по поводу 
того, как всем это мешает жить бога-

то и счастливо. Какое-то беспросвет-
ное убогое мещанство.

- В интервью Захару Прилепину 
ты сказал, что одно время был око-
лолиберальных взглядов. А в ка-
кую сторону движешься сейчас? 
Не задумывался, как тебя воспри-
нимают те же условные «лидеры 
общественного мнения»? Как про-
каженного, маргинала, больного 
на всю голову?

- Я считаю, что «лидеры обще-
ственного мнения» глубоко завиду-
ют моей болезни. Я не являюсь чьим-
либо слугой, моя жизнь не зависит от 
каких-либо спонсоров. У меня есть 
уникальная возможность служить 
своей стране, и только ей, исходя из 
тех жизненных принципов, которые 
в меня вложили родители, мои учи-
теля и книжки, которые я люблю. 
Контент, который произвожу, инте-
ресен даже тем, кто придерживается 
иных принципов. А вот свободны ли 
они настолько, насколько свободен 
я? Большой вопрос.

- В 2014 году ты был признан 
журналистом года по версии 
NewsMedia (Lifenews и др.) и полу-
чил сертификат на квартиру в Мо-
скве. Как воспринял это событие?

- С благодарностью воспринял. Я, 
в общем-то, с большим внутренним 
уважением отношусь к руководству 
Life (в те времена Lifenews), к Ара-
му Габрелянову прежде всего и его 
команде, потому что именно они не 
просто дали мне возможность со-

стояться в профессии военкора, но 
и доверяли в самые напряженные 
моменты моему чутью. Это большая 
редкость и удача - работать со сво-
ей редакцией в командировках так, 
как это было в моем случае. Я всег-
да ощущал невероятную моральную 
поддержку и буду благодарен за это 
всегда.

- У тебя вышла книга воспомина-
ний про Моторолу, продолжаешь 
писать стихи, но как-то далек от 
литературной среды. Не пускают 
или самому там неинтересно?

- Я бы не сказал, что я так уж силь-
но далек от нее. Я дружу с Захаром 
Прилепиным, регулярно загляды-
ваю в гости к Лимонову, близко об-
щаюсь с одним из лучших поэтов мо-
его поколения (признанным, между 
прочим, этой самой средой) Гришей 
Медведевым, переписываюсь иногда 
с легендарной и замечательной Оль-
гой Ермолаевой, очень ценю обще-
ние с невероятным поэтом Сергеем 
Арутюновым, пытаюсь как-то выта-
скивать в Москву своих друзей-поэ-
тов из Смоленска. Иной раз посылаю 
свои стихи на суд Леониду Костюко-
ву, которого тоже считаю абсолютно 
замечательным. Вот с тобой, Андрей, 
мы познакомились не так давно, что 
тоже для меня счастье. Разве я далек 
от литературной среды?

- Все-таки чего в тебе больше - 
военкора или поэта или эти ипо-
стаси существуют в тебе слитно и 
нераздельно?

- Они переплетены, сложно дей-
ствительно одно отделить от дру-
гого. Не будь я поэтом, я вряд ли бы 
оказался на войне, по крайней мере, 
не в тех обстоятельствах, что сейчас. 
С другой стороны, не будь я военко-
ром, мне бы не удалось нащупать в 
себе тех слов, которые мне теперь са-
мому кажутся наиболее близкими к 
той поэзии, к которой я стремлюсь.

- Когда ждать сборник твоих сти-
хов? Чем лично для тебя является 
поэтическое творчество?

- Сборник стихов вышел. Его изда-
ла смоленская литературная студия 
«Персона». Называется он, как и од-
ноименная детская игра, «Чай-чай 
выручай». Я пишу о людях, которые 
оказались в водовороте истории и не 
побоялись этого.

- Есть ли журналистская задача, 
которую ты пока еще для себя не 
решил? К чему стремишься, быть 
может, попробовать себя в прозе?

- Задач, не решенных в профес-
сии, просто миллион. Хочется дей-
ствительно попробовать себя в бо-
лее масштабных жанрах, а не только 
в классическом репортаже, я имею 
в виду полноценную документали-
стику с полным погружением в те-
му без новостной спешки, в которой 
обычно мы работаем. Хочется делать 
большие мультимедийные истории 
- лонгриды, насыщенные не только 
текстовым повествованием, но и ви-
зуальным оформлением высокого 
уровня. Хочется делать собственное 
околоновостное и аналитическое 
шоу как раз по военной тематике. О 
прозе, естественно, тоже постоянно 
идет речь. Одну книжку я уже напи-
сал - «Я и Рыжий Сепар» - про Мото-
ролу. Планирую написать и про дру-
гих командиров. Одним словом, пла-
нов очень много, останавливаться я 
не собираюсь.

- Семен, твоя жизнь со стороны 
воспринимается как отрезок от од-
ной командировки к другой. Загля-
дываешь ли на перспективу, стро-
ишь ли планы, строишь ли свой 
образ будущего и вообще, на твой 
взгляд, что нас ждет впереди?

- Уверен: нас ждет еще не одна 
 война.

Гость «УГ»

Семен ПЕГОВ:Страну захлестнула 
волна унылого нытья
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