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9 13 Национальная культура - 
часть стратегии безопасности 
России

Карантин: 
как избежать сложностей 
с учебой

Дмитрий Астрахан, режиссер: 
«Патриотизм - это желание 
сделать страну лучше»
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Учитель года

Андрей КОРЕПАНОВ, учитель 
истории и обществознания, 
директор игринской средней 
школы №1 Республики 
Удмуртия:

«Мои достижения в 
первую очередь связаны 
с учениками. Особую роль 
играют образовательные 
поездки с детьми».

Стр. 2

Наталья АЛБИТОВА, 
учитель английского языка 
школы №5 Биробиджана, 
Еврейская АО:

«Педагогика - это, 
конечно, природный 
дар, который с течением 
времени совершенствуется 
и развивается. Дар уважать 
и чувствовать детей».

Стр. 3

Александра ПАНАРИНА, 
учитель русского языка и 
литературы села Плеханово 
Грязинского района Липецкой 
области:

«Я думаю, программу 
надо пересматривать с 
точки зрения современных 
веяний. Это может 
пробудить интерес 
к чтению».

Стр. 4

Наука

Для удаления раковых опухолей в Самаре 
будут использовать магнитный «скальпель», 

новый механизм лечения рака не дает 
мутаций и не повреждает здоровые ткани

Стр. 17

Весь мир - игра!

Театр на английском языке - это особое направление педагогики, 
позволяющее детям не только преодолевать страх сцены, 

но и открывать окно в мир другой культуры Ср. 6-7

SOS! Пандемия!

О третьей мировой войне уже лет десять кряду твердили 
политологи всех рангов и мастей. Пугали ядерной угрозой, 

однако беда пришла от невидимых простому глазу вирусов. 
О COVID-19 написано множество статей и книг, однако, 

чтобы понять - коронавирус всерьез и надолго, достаточно 
пообщаться с теми, кто сейчас оказался на передовой - 

с врачами коронавирусных больниц
Стр. 5
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Республика 
Удмуртия

Счастье не цель, а образ жизни, ко-
торый мы выбираем сами. Так счи-
тает Андрей КОРЕПАНОВ, учитель 
года-2019 Удмуртской Республики. 
Его образ жизни - школа.

Еще семиклассником Андрей Ко-
репанов, увлекшись компьютерной 
игрой-стратегией «Расцвет наций», 
в которой все построено на истори-
ческом материале, решил, что станет 
учителем истории. Вряд ли игра до-
стигла бы такого эффекта, если бы 
мальчик не рос среди книг, где самы-
ми интересными казались историче-
ские романы. История стала для него 
сначала чем-то вроде увлекательно-
го путешествия, а потом и судьбой - 
в Глазовском государственном педа-
гогическом институте он не только 
получил высшее образование, но и 
нашел жену, с которой теперь вме-
сте работает в игринской средней 
школе №1.

В институте увлекся наукой, уже 
на третьем курсе став председате-
лем студенческого научного обще-
ства историко-лингвистического 
факультета. Вместе с командой еди-
номышленников развернули иссле-
довательскую деятельность с новой 
силой - сумели изменить формат сту-
денческой научной сессии. Благо ин-
ститут их поддерживал, активно от-
правляя на конференции и конкур-
сы в другие города и вузы. И хотя 
Андрею после диплома предлагали 
поступить в магистратуру или аспи-
рантуру, они с Екатериной твердо ре-
шили - в школу! 15 августа 2014 года 
стало для них первым рабочим днем 
в игринской средней школе №1, от-
крывшим новую веху в жизни.

- Первый год работы - интересный, 
сложный, непредсказуемый, - вспо-
минает Андрей Алексеевич. - Нагруз-
ка доходила до 33 часов в неделю. 
Было сложно. Но, как тогда вырази-
лась одна из наших коллег, так зака-
лялась сталь. Мне повезло оказаться 
в методически продвинутом педа-
гогическом коллективе школы, ос-
нащенной современным оборудова-
нием на очень высоком уровне. Кол-
леги и администрация нам серьезно 
помогли в первые, самые сложные, 
месяцы работы. И темп жизни, при-
нятый нами в институте, оказался 
кстати. Очень благодарен детям, они 
выковали мой учительский харак-
тер. Чувствую себя сталкером, про-
водником по неизведанной стране 
детства.

Весь первый год учитель и дети 
присматривались друг к другу. Дети 
делали ставки: выдержит или сло-
мается? С его подачи они с удоволь-
ствием рассуждали о будущем, но в 
разговоре о прошлом особой лич-
ной заинтересованности не выска-
зывали. Андрей Алексеевич пришел 
к выводу: история как наука о про-
шлом далека от сегодняшнего поко-
ления Z. По его мнению, сейчас при-
шло время не изучать историю ради 
истории, а вывести на первый план 
формирование ученика как лич-
ности. Современные дети активно 
строят свой мир, и важно сформиро-
вать их историческое сознание, ко-
торое включает в себя поиск ответов 
на множество вопросов: «Что такое 
истина?», «Что есть добро и зло?», 
«Зачем я здесь?», «Каково мое место 
в истории?», «Как я должен посту-
пить и почему я должен поступать 
так, а не иначе?».

- История является одним из важ-
ных предметов на пути формирова-

ния личностных характеристик, и 
мне важно, чтобы мои ученики осоз-
нали, что это не отвлеченная нау-
ка, а в том числе и повседневность, 
которую мы проживаем, - говорит 
Андрей Корепанов. - Как заинтере-
совать, как увлечь? Помогла моя ак-
тивная работа в студенческом науч-
ном обществе. Успех в современном 
мире во многом определяется спо-
собностью человека организовать 
свою жизнь как проект: определить 
дальнюю и ближайшую перспекти-
ву, найти и привлечь необходимые 
ресурсы, наметить план действий 
и, осуществив его, оценить, удалось 
ли достичь поставленных целей. Так 
что разработанный еще в первой 
половине XX века метод вновь ак-
туален. Современный урок невоз-
можен без проектной и исследова-
тельской деятельности, активного 
использования интерактивных спо-
собов - дебатов, дискуссий, комму-
никативных боев, технологий дис-
танционного обучения: сервисов 
Google, системы Moodle, платфор-
мы Canvas.

С пяти- и шестиклассниками Ан-
дрей Корепанов решает проектные 
межпредметные задачи. Дети осва-
ивают азы проектно-исследователь-
ской деятельности: ищут и анали-

зируют информацию, испытывают 
способы и средства действий в раз-
ных специально сконструированных 
ситуациях. В 6-9-х классах они уже с 
интересом осваивают правила рабо-
ты в Интернете, систематизируют 
проанализированную информацию. 
В старших классах активно исполь-
зуют электронную форму учебни-
ков, ведь у них масса преимуществ: и 
обучение по индивидуальной обра-
зовательной траектории, и расшире-
ние информационного пространства 
за счет интерактивных медиаобъек-
тов, и возможность самопроверки 
знаний, и формирование навыков 
работы с различными источниками 
информации.

- Проектно-исследовательская де-
ятельность - это возможность вы-
разить собственные идеи в удобной 
для детей, творчески продуманной 
форме, узнавать новое, совершать 
открытия, - считает Андрей Алексе-
евич. - На практике я пришел к вы-
воду, что этот метод решает пробле-

му активизации каждого учащего-
ся, создает ситуацию творческой ак-
тивности. Важно, что дети в процессе 
проектирования получают знания 
и умения постепенно и последова-
тельно: учатся выделять проблемы, 
формулировать гипотезы, планиро-
вать эксперимент в соответствии с 
гипотезой, интегрировать данные, 
делать вывод. Но для успеха проек-
тно-исследовательской деятельно-
сти учитель и ученик должны тес-
но взаимодействовать на принципах 
актуальности, объективности, само-
стоятельности, системности и прак-
тической значимости исследования.

Однажды, прослушав лекцию до-
цента Школы высшей экономики 
Ирины Глущенко, смысл которой 
сводился к тому, что через повсед-
невность можно попытаться понять 
исторические процессы, он предло-
жил своим девятиклассникам напи-
сать сочинение «Что такое совет-
ское?». И понял, что ответ надо ис-
кать вместе. Появились разные ва-
рианты - снимать фильмы, писать 
проекты, проводить исследования. 
Главный вывод, который сделали 
учитель и его ученики, - историю 
нужно приближать через повсед-
невность, через жизнь наших роди-
телей, бабушек и дедушек.

Совместные дела очень сближа-
ют, и Андрей Алексеевич многое пе-
ренял у детей. Особенно когда стал 
классным руководителем 8-го клас-
са и с головой окунулся в детские 
проблемы, заботы и радости. Стал 
изучать современные фильмы, кни-
ги. А дети поверили в педагога: уже 
через год его работы выделилась 
группа тех, для кого история - важ-
ный и любимый предмет. С 2015 го-
да лучшие проекты представляют-
ся на конкурсах различного уровня 
- от школьного до всероссийского. В 
2017-м Андрей Корепанов разрабо-
тал программу занятий с увлечен-
ными детьми. Его ученики стали 
принимать активное участие в на-
учно-практических конференциях 
различного уровня. Начиная с 5-го 
класса Андрей Алексеевич готовит 
ребят к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников по истории, 
обществознанию и праву, давая пра-
во каждому на свободу выбора темы, 
учитывая индивидуально-психоло-

гические особенности. Число призе-
ров и победителей муниципального 
и регионального этапов стремитель-
но растет. По рекомендации адми-
нистрации школы молодой педагог 
стал одним из кураторов направле-
ния «Одаренные дети» Модели обра-
зования Игринского района.

- Мои достижения в первую оче-
редь связаны, конечно, с ученика-
ми, - признается он. - Кажется, мне 
удалось их увлечь, развить навыки 
исследовательской деятельности. 
Особую роль играют образователь-
ные поездки с детьми по городам, 
вузам Удмуртии и соседних регио-
нов. Так мы можем увидеть на прак-
тике передовые технологии, озна-
комиться с актуальными професси-
ями, специальностями, узнать боль-
ше о культурных традициях своего 
и соседних регионов. Также важен 
опыт общения с детьми в неофици-
альной обстановке, учитель для них 
раскрывается с другой, не урочной, 
а жизненной, бытовой стороны. Но 
думаю, что моих достижений не бы-
ло бы, если бы не было команды. В 
Удмуртской Республике выстроена 
современная и мобильная система 
профессионального роста учителей. 
Объединенные усилия Института 
развития образования и двух вузов 

- Глазовского государственного пе-
дагогического института и Удмурт-
ского государственного универси-
тета - формируют широкий спектр 
различных профессиональных воз-
можностей для педагогов региона. К 
сожалению, не всегда у учителя бы-
вает возможность выехать на очные 
курсы повышения квалификации, 
семинары, конференции. Но тут на 
помощь приходит сетевое взаимо-
действие: портал «Сообщество пе-
дагогов Удмуртской Республики», 
дистанционные курсы ИРО и вузов. 
Это удобная и открытая площадка 
для обмена опытом, саморазвития 
и повышения квалификации. Кро-
ме этого, важное место занимают и 
многочисленные дистанционные 
онлайн-курсы. Работаю, например, 
с онлайн-школой «Фоксфорд», кото-
рая в удобном формате вебинаров 
знакомит слушателей с последними 
изменениями в ОГЭ и ЕГЭ и, что не 
менее важно, помогает в подготовке 
к предметным олимпиадам.

Одной из первых площадок, ко-
торая научила Андрея Корепано-
ва работать в команде, стал регио-
нальный марафон «Твои возмож-
ности»-2014. Теперь и сам Андрей 
Корепанов делится наработками с 
коллегами, публикуясь в научно-
методических журналах, сборни-
ках научно-практических конфе-
ренций, представляя свой опыт на 
районных семинарах, заседаниях 
методического объединения учи-
телей истории и обществознания. В 
2016 году он стал победителем ре-
спубликанского конкурса «Педагог 
года Удмуртии» в номинации «Педа-
гогический дебют».

- Приятно, что родной институт 
тогда отметил данное событие, со-
трудничество с ним не прекращает-
ся, - рассказывает Андрей Алексее-
вич. - За годы после выпуска я прини-
мал участие в нескольких конферен-
циях, выступал в качестве эксперта, 
члена жюри в нескольких конкурсах 
вуза. Это, безусловно, полезно учи-
телю школы - после каждой поезд-
ки везу свежие идеи в школу, подпи-
тываюсь энергией от студентов. Тем 
более что являлся руководителем 
школьного методического объеди-
нения учителей истории, общество-
знания, географии и вместе с колле-
гами работаю над острыми пробле-
мами в образовании.

В 2017 году в школу пришли два 
молодых специалиста, и 25-летнего 
Андрея Корепанова назначили их на-
ставником, основная задача которо-
го поддержать в самореализации, ак-
тивизировать личностные качества, 
коммуникативные и управленческие 
умения, оказать практическую и тео-
ретическую поддержку, поднять про-
фессиональную компетентность.

- Главная задача молодого учите-
ля в современном образовательном 
пространстве - правильно выстроить 
свой маршрут профессионального 
развития, выбрать самые актуаль-
ные вопросы, - считает Корепанов. 
- Чтобы стать профессионалом, не-
обходимо постоянно развивать себя, 
только это является условием обес-
печения нами, учителями, качества 
образования. Педагог, работающий в 
современных условиях, должен обла-
дать достаточной информацией о но-
вых тенденциях в области развития 
педагогической науки, участвовать в 
различных конкурсах, мастер-клас-
сах, заниматься самообразованием. 
Моя мотивация для работы в школе 
- идти в ногу со временем, а иногда и 
чуть впереди.

Убедившись на собственном опы-
те, что участие в конкурсах профес-
сионального мастерства дает тол-
чок к профессиональному росту, Ан-
дрей Алексеевич решился на самый 
важный для него конкурс - «Учитель 
года». Волновался, переживал, и не 
столько за себя, сколько за родную 
республику, от имени которой вы-
ходил на сцену. Теперь 28-летний Ан-
дрей Корепанов, по его словам, че-
ловек с богатейшим опытом. Уже не 
молодой учитель, а молодой дирек-
тор игринской школы №1.

- Не знаю, доведется ли снова по-
бывать конкурсантом, - говорит Ан-
дрей Корепанов. - Но готов участво-
вать в «Учителе года» и в качестве 
зрителя, и в качестве помощника 
будущего участника от нашей рес-
публики. Я счастлив. Моя семья, мои 
коллеги, ученики - это моя жизнь. 
Мой дом с садом и огородом - моя от-
душина, где после долгого рабочего 
дня можно найти тишину, покой и 
в то же время источник для восста-
новления сил.

Андрей КОРЕПАНОВ чувствует себя сталкером в стране детства
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Учитель года

Так закалялась сталь
Как история стала судьбой
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Еврейская 
автономная область

Как далеки были друг от друга ма-
ленькая Наташа и педагогика! Про-
сто как земля и небо. И дело бы-
ло вовсе не в том, что в семейной 
династии нашей героини не встре-
чались педагоги (да, и такое слу-
чается в жизни). Нет, маленькая 
Наташа мечтала о высоте, только 
о той, далекой, непознанной высо-
те, которая называется космосом. 
Эта бездна звезд, планет, немыс-
лимых масштабов и тайн влекла 
и манила хрупкую девочку. Ната-
ша и родителям призналась, что 
собирается стать космонавтом, на 
что мама лишь вздохнула, улыб-
нувшись краешками губ. И как в 
воду глядела.

Все изменилось в 4-м классе, ког-
да Наташа начала изучать иностран-
ный язык. Как в сказке, в кабинет во-
шла учительница и… заговорила на 
другом языке. Юная ученица сначала 
широко раскрыла глаза, а затем ска-
зала: «Я тоже так хочу. Хочу парить в 
чужом языковом пространстве, как 
в небе». Девочка приходила домой 
и открывала учебник по английско-
му языку, сама для себя читая вслух, 
сама с собой ведя диалог. При этом 
успехи в освоении английского язы-
ка у Наташи были отличные. Их за-
мечательная учительница ее только 
хвалила. Впрочем, математика у де-
вочки тоже шла хорошо, поскольку ее 
увлекали формулы и ребусы. Погру-
зиться в мир уравнений и задач Ната-
ше было интересно, поскольку ино-
гда она представляла себя детекти-
вом, распутывающим сложные дела.

К 7-му классу нашей героине все 
больше стало нравиться наблюдать 
за работой своего классного руково-
дителя и за тем, как ведут предметы 
другие учителя. Это затягивало, за-
вораживало. Она приходила домой 
и начинала учить всем наукам своих 
кукол, заводила классный журнал, 
записывала туда фамилии и имена 
«учеников», ставила им отметки. Так 
педагогика постепенно становилась 
для будущего учителя английского 
языка школы №5 г. Биробиджана 
Натальи Албитовой космосом - про-
странством для изучения, познания, 
поиска.

Может, поэтому выбор вуза как та-
ковой перед девушкой не стоял. Тем 
более что в небольшом Биробиджане 
незадолго до окончания ею школы 
появился педагогический вуз. Прав-
да, папа Натальи предлагал дочери 
поехать попробовать свои силы в 
Москву, в МГИМО, однако мама, по-
смотрев на хрупкую, изящную доч-
ку, решила, что даже Хабаровск для 
нее слишком шумен и небезопасен. 
Таким образом, семья решила, что 
факультет иностранных языков в 
педагогическом вузе - самый прием-
лемый вариант для девушки. Да На-
талья и не возражала. Забота мамы 
была для нее первична. Не хотелось, 
чтобы родной человек постоянно 
был в напряжении от переживаний 
за любимое чадо. Мама для Наташи 
всегда была наставником и подругой.

Вот и получилось, что наша геро-
иня ничего специально не предпри-
нимала, чтобы стать педагогом. Как 
она говорит теперь, просто профес-
сиональная линия так выстроилась. 
Окончив вуз, Наталья Геннадьевна 
пришла работать в школу №5 и вот 
уже 22 года здесь преподает.

Вспоминается ли ей студенчество? 
Ну, конечно, вспоминается. Ведь сту-
денчество - это молодость. Разве 
можно вспоминать о нем с грустью? 
Наша героиня с чисто философским 
отношением уточняет, что чем бы-
стрее идут годы, тем чаще наш взор 
обращается во времена детства и 
юности, в том числе в школьные и 
студенческие годы, и чем старше мы 
становимся, тем почему-то ярче си-
яют они. И - о, волшебная сила моло-

дости! - к ним приятно возвращаться, 
какими бы они ни были. Помните, мы 
все, конечно, в детстве зарекались о 
чем-то вспоминать, твердили, что уж 
это-то точно никогда и ни за что не 
захотим прожить вновь, но, стран-
ное дело, сейчас же на ум приходят 
именно эти моменты, и вот уже ко 
всем своим прошлым обещаниям мы 
относимся с едва уловимой улыбкой. 
Время стирает все неудачное, словно 
уберегая от пролонгированной не-
любви к себе. И, к слову, наша герои-
ня убеждена, что хорошо относиться 
к себе очень важно в жизни. И важно, 
когда тебя поддерживают в этой ве-
ре близкие люди. Например, супруг 
Натальи Геннадьевны часто гово-
рит ей, что она добрый человек. Ну, 
правда, просто добрый и отзывчи-
вый человек.

Наталья Албитова, несколько сму-
щаясь, признается, что доброта в ней 
- это от детей. Они ее душа, ее сти-
хия. Она не может, не уважая детей, 
давать им урок. Не может им врать, 
лицемерить при них. Да и по жизни 
не может лгать, и мама всегда лови-
ла ее на каком-либо детском бесхи-
тростном обмане.

Но если речь пошла о доброте, то 
как не спросить нашу героиню, легко 
ли быть добрым человеком?

- Нет, - качает головой Наталья 
Геннадьевна. - Трудно. Душа рвет-
ся. Особенно когда ты видишь, что 
происходит вокруг. Она просто раз-
рывается от несправедливости, от 
того, как люди могут обращаться с 
животными, друг с другом. Это мне 
напоминает эпизод из фильма «Пя-

тый элемент», когда героиня впер-
вые заглянула в прошлое Земли. Этот 
шок мне знаком, когда я вижу, что де-
лают люди.

- А какой вопрос у вас возникает 
при этом - «почему?» или «зачем?»?

- У меня возникает вопрос: где пре-
дел бесчеловечности? Когда все это 
закончится? Когда люди станут от-
носиться друг к другу так, как хоте-
ли бы, чтобы относились к ним? Я, 
когда работаю с детьми, всегда пы-
таюсь поставить себя на их место: 
а что они думают, что они чувству-
ют? У взрослого человека, прорабо-
тавшего в школе долго, часто при-
тупляется чувство сопереживания, 
а я пытаюсь это чувство сохранить, 
потому что оно помогает мне в ра-
боте. Я стараюсь представить себя 
ребенком. Получается ли? Порой да, 

хотя, может, со стороны это кажется 
смешным и нелепым. Но речь идет 
не о панибратстве, а об уважении. Ес-
ли я понимаю, что чувствует сейчас 
ребенок, я не стану его унижать, да-
вить на него, оскорблять. Ведь я сама 
когда-то была маленькой. До ребенка 
важно донести, что все взрослые ро-
дом из детства.

К словам нашей героини хочется 
добавить: и родом из своего город-
ка. Потому что, когда Наталья Ал-
битова говорит о Биробиджане, она 
словно преображается. Когда она в 
своем долгом пути на финал кон-
курса «Учитель года»-2019 сначала 
прилетела в Москву, то этот беше-
ный ритм захватил, закружил ее. Ду-
малось, как много хочется сделать, 
везде побывать. Она поняла, что лю-

бит это движение, эту круговерть су-
еты. Но наша героиня обожает и род-
ной город. Он по-своему прекрасен. 
Да, Биробиджан по сравнению с Ха-
баровском в два раза меньше, но он 
столица Еврейской автономной об-
ласти. Зеленый, чистый, аккуратный 
город. Тихий и уютный. Люди поч-
ти все друг друга знают. Когда Ната-
лья Геннадьевна победила на регио-
нальном конкурсе, то сразу же посы-
пались поздравления, зазвучали те-
лефонные звонки. Поздравляли даже 
те, кого она не знает! Может, в этом и 
есть сила небольших городков - жить 
большой семьей. Любоваться холма-
ми, равнинами, лесами, где осенью 
так горит листва, что, кажется, само 
солнце купается в ветвях. Где много 
света и простора.

- Да, проблема небольших городов 
в том, что молодежь уезжает, - сетует 
Наталья Албитова. - Но я думаю, что 
можно жить в любом городе. Я и де-
тям говорю: мы сами делаем место, 
где живем. Если оно нам не нравит-
ся, то не нужно бежать, а нужно сде-
лать его таким, чтобы оно нам нра-
вилось, чтобы детям нашим нрави-
лось. Все зависит от нас. От многих 
выпускников слышу: «Мы уедем», а 
я их спрашиваю тогда: «Вы уедете, 
и ваши дети никогда не узнают, где 
ваша родина? А может, попытаться 
что-то изменить здесь?»

Между прочим, в том, что Наталья 
Албитова часто ставит себя на место 
детей, есть определенное преимуще-
ство. Например, она научилась совер-
шать экстремальные поступки. Так, 
считая себя трусихой, любит катать-
ся на коньках, на велосипеде, на лы-
жах, плавает иногда в бассейне. На 
коньках умеет делать «ласточку» и 
повороты. И всему научилась сама, в 
том числе наблюдая за детьми. Был 
даже комичный случай на городском 
катке, когда Наталья Геннадьевна 
упала, а какой-то старшеклассник 
помог ей подняться… дернув за ка-
пюшон. За ровесницу принял со спи-
ны. Потом, правда, долго извинялся.

Любопытно, но то давнее пред-
ставление о себе как о дотошном 
сыщике в какой-то мере нашло от-
ражение в реальности. Когда Ната-
лья Албитова о чем-то крепко заду-
мывается, то становится рассеян-
ной. Запросто может повернуть не в 
ту сторону или прийти не туда, куда 
направлялась. Но к своим «детектив-
ным» приключениям она относится 
с юмором. Шутит: «Я рассеянная, но 
адекватная».

Забавно, но рассеянность - это то-
же, пожалуй, дар. Ведь как часто по-
груженные глубоко в себя сыщики 
находили отгадку преступления, уче-
ные приходили к гениальным выво-
дам, а композиторы сочиняли бес-
смертные шедевры!

- А педагогика - это тоже дар? - ин-
тересуюсь у нашей героини.

Она после раздумья отвечает:
- Если я буду отталкиваться от се-

бя, то мне кажется, что педагогика 
- это, конечно, природный дар, ко-
торый с течением времени совер-
шенствуется и развивается. Дар ува-
жать и чувствовать детей. О любви я 
не говорю, потому что любить всех 
сложно. Здесь больше подходит сло-
во «защищать». Пытаться увлекать, 
направлять, отдавать то душевное и 
интеллектуальное добро, которым 
владеешь сам. Отражать свой вну-
тренний свет и делиться им с детьми.

Насчет отраженного света Ната-
лья Албитова, скорее всего, абсолют-
но права. Душу светом могут напи-
тать любовь родных, красота родно-
го края, дружба, тепло дома. Когда 
этого света много, он отражается от 
твоих глаз, рук, слов, в свою очередь 
напитывая окружающих тебя людей. 
Получается такая бесконечная свето-
вая эстафета добра. И, может, именно 
в этом и заключается самый главный 
секрет такого дара, как педагогика.

Наталья АЛБИТОВА: давать урок можно, только уважая детей

Наталья АЛБИТОВА учит школьников любить свою малую родину
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Чудо 
отраженного 
света
Все взрослые родом из детства, убеждена Наталья Албитова
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Татьяна МАСЛИКОВА, Липецкая 
область

Сельская школа отличается от го-
родской, и Александра ПАНАРИ-
НА это хорошо знает. В городской 
училась сама, когда семья пере-
ехала в Липецк из Казахстана. А в 
сельскую пришла работать после 
окончания Липецкого государ-
ственного педагогического уни-
верситета. И увидела совершенно 
другую жизнь, другое отношение: 
увидела, насколько родители мо-
гут доверять учителям и директо-
ру, как отзывчивы и открыты дети, 
как здорово и комфортно здесь 
работать. Здесь - это в школе села 
Плеханово Грязинского района Ли-
пецкой области, куда Александра 
Александровна пришла работать 
восемь лет назад сразу после вуза. 
А теперь, став победителем регио-
нального этапа конкурса «Учитель 
года России»-2019 и получив не 
одно лестное предложение даль-
нейшего, более перспективного 
трудоустройства, она точно знает, 
что никуда отсюда не уедет. Пото-
му что для своей жизни выбрала 
именно это место с его замеча-
тельной школой, красивым совре-
менным селом и живописной при-
родой. Как говорит сама Александ-
ра, здесь есть все, что нужно для 
жизни, - центр досугового творче-
ства, Сбербанк, магазин, школа, а 
еще лес, речка и, самое главное, 
хорошие, достойные люди.

Дом там, где вы прекратили 
попытки к бегству

- Это наш небольшой микромир, в 
котором идет своя интересная жизнь! 
- говорит Александра Панарина. Шко-
ла - центр этого мира, и я отсюда ни-
куда не хочу уезжать. Я выбрала это 
место для своей жизни. Как говорят, 
дом там, где вы прекратили попытки 
к бегству. Это про меня, именно от-
сюда я не хочу ни бежать, ни уходить.

А чтобы закрепиться по-насто-
ящему и надолго, они вместе с му-
жем строят в селе дом и растят доч-
ку, ей сейчас 11 лет. Глава семьи по 
специальности тоже педагог - учи-
тель технологии, но переквалифици-
ровался в профессиональные стро-
ители, в школу работать не пошел 
отчасти из-за зарплаты, а с другой 
стороны, как говорит Александра, с 
современными детьми общий язык 
найти сложно, не у всех это получа-
ется. Она свой первый класс помнит 
очень хорошо, тем более что встре-
тили ее не маленькие первоклашки, 
а десятиклассники под два метра ро-
стом. Говорит, в первый момент даже 
испугалась, особенно с учетом того, 
что в ней метр шестьдесят. Но про-
верку на прочность выдержала, дети 
по-настоящему подружились с мо-
лоденькой учительницей русского 
языка и литературы, хорошо сдали 
выпускные экзамены и до сих пор по-
здравляют Александру Александров-
ну со всеми праздниками, а еще пи-
шут, что скучают по школе.

Не читать - это плохо
Сегодня у Александры Панариной 

классное руководство в 11-м классе, 
его она ведет с 5-го, нагрузка 30 ча-
сов плюс элективные и факульта-
тивные курсы по современной ли-
тературе. На мой вопрос, когда почув-
ствовала себя настоящим учителем, 
говорит, что это произошло как-то 
незаметно, будто с самого первого 
дня в школе поняла, что она на сво-
ем месте.

- Я вижу, что дети получают от ме-
ня нужную информацию и потом мо-
гут ее использовать. Я понимаю, что 
лет через 20-30, услышав имя Досто-
евского, они вспомнят именно меня, 
будут ассоциировать какое-то про-
изведение, которое мы проходили, 
именно со мной. Так же как я ассоци-
ирую литературные произведения с 
именами тех учителей, которые учи-
ли меня. Это неразрывно. Я каждый 
урок вкладываю в детей и потом по-
лучаю от них взамен и понимаю, что 
усилия не проходят напрасно.

Ее любимые писатели - Достоев-
ский и Бунин. Спрашиваю, есть ли 
среди ее учеников те, кто любит их 
читать. Отвечает, что, к сожалению, 
сегодня дети вообще мало читают 
классиков, зато развиваются в дру-
гом плане - они сегодня более под-
кованы информационно, намного 
больше, чем были мы в свое время. 
Так что сказать, что все дети переста-
ли читать, нельзя. В классе есть уче-
ники, которые читают запоем, но это, 
как правило, не книги из программы 
по литературе. По мнению Александ-
ры Панариной, понять и осознать До-
стоевского с Толстым могут более 
взрослые люди, годам этак к тридца-
ти. А учитель вынужден добиваться 
осмысления великих произведений 
от 16-17-летних подростков, кото-
рым безразличны метания Андрея 
Болконского и непонятны душевные 
муки Родиона Раскольникова.

- Ребята не могут понять, к чему 
все эти переживания приводят, по-
тому что в свои 16-17 лет они таки-
ми проблемами еще не обзавелись. 
Я думаю, программу нужно пересма-
тривать с точки зрения современных 
веяний. Это поможет пробудить ин-
терес к чтению. Мы на факультатив-
ных курсах по современной литера-
туре, а иногда даже и на уроках рас-
сматриваем те произведения, кото-
рые нравятся моим детям. Например, 
они любят Брэдбери. И я жалею, что 
на классических уроках литературы 
мы его не изучаем. Если ученикам 
это нравится, почему нет? Я всегда 
открыта. Плохо не читать! А читать 
хотя бы что-то, что вызовет добрый 
отклик в душе, - это хорошо.

Она часто рассказывает ученикам 
о книгах, которые читает сама. Так 
уж устроены филологи, что в любую 
минуту готовы нести окружающим 
свое новое литературное открытие: 
если книга понравилась учительни-
це, вскоре про нее обязательно уз-
нают дети. Александра с улыбкой 
рассказывает, что вообще филоло-
ги - это отдельная каста учителей, 
люди очень душевные, эмоциональ-
ные, им обязательно надо вложить 
частичку себя в своих учеников. Если 
это удается, учитель чувствует себя 
счастливым. Такое же чувство воз-
никает и после хорошо сделанного 
открытого урока. На своем конкурс-
ном уроке Александра Панарина и 
ее одиннадцатиклассники изуча-
ли грамматическую норму, для че-
го постарались задействовать всю 
информацию, полученную ребята-
ми еще с начальной школы. Рассма-
тривали, как грамматическая нор-
ма влияет на грамотность человека, 
ведь без знания правил русского язы-
ка ни писать, ни говорить грамотно 
не научишься. Разбирали определен-
ные предложения, встречавшиеся на 
ЕГЭ, и грамматические ошибки, ко-
торые допускали герои видеосюже-
тов: учительница заранее подобра-
ла отрывки из известных фильмов, 
таких как «Доживем до понедельни-
ка», и из современных песен, вот где 
настоящий кладезь грамматических 

ошибок и всевозможных отступле-
ний от нормы! Вместе с учениками 
они находили эти ошибки и исправ-
ляли. По мнению Александры Алек-
сандровны, ребятам намного больше 
нравится работать с примерами из 
жизни, нежели из учебника. Поэтому 
практико-ориентированный подход 
в своей работе учитель считает ос-
новным, ведь все, что дети изучают 
в школе, они изучают не ради того, 
чтобы забыть, а чтобы потом быть 
успешными в жизни.

- В учебнике часто встречается ка-
кой-нибудь большой, сложно напи-
санный параграф или дается упраж-
нение с длинными и непонятными 
предложениями, и дети не понима-
ют, ради чего надо вчитываться и му-
читься, когда можно ту же тему из-
учить доходчиво и более интересно. 
Мы берем конкретные тексты из га-
зет и журналов, часто разбираем объ-
явления, среди них очень много без-
грамотно написанных. Я даже в учеб-
никах начальной школы, по которым 
учится дочь, находила ошибки. И мы 
с ребятами в средних и старших клас-
сах их исправляли. Именно через та-
кие задания дети понимают, для чего 
нужно писать грамотно - чтобы ува-
жать себя, уважать свой язык и ува-
жать собеседника. А не ради того, что-
бы сделать энное количество упраж-
нений и получить за это оценку.

Зачем филологу компьютер?
Когда мы общались с Александрой 

Панариной, повсеместное удален-
ное обучение еще только обсужда-

лось, но в Липецкой области оно бы-
ло введено в одной из первых. Стало 
абсолютно ясно, что учителю русско-
го языка и литературы без компью-
терной техники не обойтись даже 
на обычном уроке, что уж говорить 
о дистанционном. Часто бывают мо-
менты, когда мультимедийное обору-
дование очень помогает, например, 
во время синтаксического разбора 
предложений, особенно в классах с 
восьмого по одиннадцатый. Обыч-
но большое сложносочиненное или 
сложноподчиненное предложение 
сначала записывается на доске, за-
тем ученик выходит и разбирает его 
вместе с классом. По словам Алек-
сандры, если сравнить время, кото-
рое тратили на разбор такого пред-
ложения лет шесть-семь назад, ког-

да в школе еще не было интерак-
тивных досок, с временем, затра-
чиваемым сейчас, оно сократилось 
в среднем в три раза. Сегодня учи-
тель сразу выводит на интерактив-
ную доску предложение, а у каждого 
ученика на столе уже есть распеча-
танный вариант, несколько минут, 
и класс идет дальше, к следующему 
заданию. Моя собеседница считает, 
что новые информационные техно-
логии - это главный плюс современ-
ной школы. Например, их школьное 
здание, построенное в 60-х годах про-
шлого века, порядком отличается от 
сельских школ-новостроек послед-
него десятилетия, но в нем сегодня 
есть Интернет, проекторы, интерак-
тивные доски в каждом классе, в об-
щем, все, что нужно для современ-
ной организации образовательного 
процесса. Всего в школе 250 учени-
ков, а в одиннадцатом классе у Алек-
сандры четыре человека. Она шутит, 
что в этом году у нее пятеро детей: 
один ребенок свой и еще четверо вы-
пускников. Такая наполняемость для 
сельской школы дело обычное. В де-
сятом сейчас восемь учеников, зато в 
начальной школе и среднем звене в 
параллелях по два класса. К десято-
му-одиннадцатому в школе остают-
ся только высокомотивированные 
ученики, которые собираются в вузы. 

- У нас прекрасные дети. Я вообще 
считаю, что ученики сельской школы 
кардинально отличаются от учеников 
городской школы. У нас в селе более 
трепетное отношение к учителю. К 
тебе идут за советом, тебе доверяют 

своего ребенка, и твой труд вызывает 
уважение. Наша школа - это центр се-
ла, а наш коллектив - это семья! Адми-
нистрация - профессионалы, дирек-
тор Елена Михайловна Шептий - это 
наш капитан, который может повер-
нуть корабль так, чтобы он не попал в 
шторм. Ее заместители - замечатель-
ные помощники. У нас в области во-
обще много прекрасных учителей, ко-
торые мне дадут фору, у каждого своя 
изюминка, и я не считаю себя самой-
самой, наверное, мне больше повезло 
в какой-то момент. Когда я готовилась 
к конкурсным испытаниям, коллеги 
мне много помогали, морально очень 
меня поддерживали, писали добрые 
пожелания в мессенджеры, все за ме-
ня болели, и я эту поддержку ощуща-
ла на протяжении всего конкурса.

Что самое трудное в профессии 
учителя?

Наверняка сегодня очень многие 
педагоги ответят, что самое трудное 
- это дистанционное обучение, когда 
учитель-предметник в один миг вы-
нужден стать режиссером, актером, 
оператором и продвинутым пользо-
вателем ПК. Только ведь и то главное, 
о чем говорили до дистанционки, ни-
куда не делось: учитель по-прежнему 
должен уметь найти время для каж-
дого ученика и оторваться от каждод-
невной рутинной бумажной работы! 
Она сегодня тоже никуда не исчезла, 
даже, говорят, бумаг стало еще боль-
ше. Но главным остается то же, что и 
было, - вызвать ответную реакцию 
у ученика и желание учиться. Толь-
ко раньше при этом надо было выта-
щить ученика из Интернета или от-
влечь от гаджетов. А теперь все то же 
самое, но с применением Интернета 
и гаджетов! Новая реальность - но-
вые условия. К чему они приведут по-
том, когда наконец начнется привыч-
ная учебная жизнь, пока никому до 
конца неясно. Зато понятно, что но-
вые подходы, технологии и приемы, 
к которым учитель обращался, чтобы 
разнообразить урок в классе, теперь 
во многом стали привычными, а то и 
устаревшими. То ли еще будет.

Спрашиваю Александру Панарину, 
что удерживает ее в такой непредска-
зуемой по нынешним меркам про-
фессии учителя.

- Факторов много. Прежде всего 
удерживает желание оставить что-
то хорошее после себя. И своим уче-

никам я так говорю: каждый человек, 
когда приходит в этот мир, должен 
сделать что-то хорошее. Мы должны 
идти не по пути разрушения, а по пу-
ти созидания, и чем больше этого со-
зидательного начала будет в жизни, 
тем лучше. Работая учителем, я могу 
вложить в своих учеников не толь-
ко знания по литературе и русскому 
языку, но и любовь к чтению, я счи-
таю, что человек, который перестает 
читать, перестает мыслить. А кроме 
этого, я прививаю детям морально-
этические нормы, необходимые им 
в жизни, через литературные произ-
ведения, беседы, общение. Потому 
что общение между учителем и уче-
ником - это первооснова любого об-
разования. Профессия учителя - это 
созидающая профессия!

Александра ПАНАРИНА убеждена, что ребятам больше нравится работать с примерами из жизни, 
а не из учебников
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Самая непредсказуемая профессия
Услышав имя Достоевского, мои ученики вспомнят именно меня
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Светлана РУДЕНКО

Почти полтора месяца мы живем в режи-
ме самоизоляции. Уже просмотрены все 
сериалы о вирусах и заражениях, пере-
читаны любимые книги, и одиночество 
начинает тревожно разъедать душу. По-
хожее состояние безнадеги лично у ме-
ня было только раз в жизни - в августе 
2014 года, когда Луганск плотно полива-
ли из «градов» и минометов и казалось, 
что из ловушки нет выхода, но конфликт 
тогда был локальным, переехал границу 
Ростовской области - и над тобой небо и 
звенящая тишина, наполняющая душу 
покоем и счастьем. Сейчас коронавирус 
везде, даже на африканском континен-
те, который пока спокоен, больных ни-
кто там не тестирует, а значит, и вируса 
вроде нет.

Пугающая реальность
Иногда кажется, что очутился на съемках 

грандиозного фантастического фильма в ка-
кой-нибудь киностудии Голливуда. Пугающе 
пустые улицы Москвы, зияющее свободными 
креслами метро, усиленные наряды полиции 
на въездах и выездах из столицы, одинокие 
пешеходы в черных и синих масках. Да еще 
курьеры (преимущественно мигранты) на зе-
леных велосипедах с большими сумками еды 
на багажниках. Мир затих, прислушиваясь 
к тяжелому дыханию коронавирус-
ных больных, которых уже около трех 
миллионов человек на планете. Циф-
ры угрожающе растут каждый день, 
в России к концу апреля было свыше 
85 тысяч зараженных, эпицентр в сто-
лице и Московской области. Пока мы 
наблюдали, как в Испании и Италии 
люди поют на балконах и выгулива-
ют плюшевых собачек на поводках, 
в Америке Трамп обзывает ковид ки-
тайской заразой, в Москве между де-
лом ввели электронные пропуска. В 
метро и в автобус не зай дешь по кар-
те, если она не привязана к пропуску. 
И в такси тоже не запрыгнешь. Коро-
навирус быстро и деловито меняет 
облик планеты и формат нашей жиз-
ни. Москвичи рванули из города на 
дачи в ближайшие регионы - в Туль-
скую, Калужскую, Тверскую области. 
Дачные дома и коттеджи теперь на-
расхват, и даже небольшие домики в 
заброшенных деревеньках поднялись 
в цене. Деурбанизаторы торжествуют, 
шведская экоактивистка Грета Тун-
берг уже заявила, что благодаря кови-
ду ее мечта сбылась. Из-за остановки 
вредных производств атмосфера Зем-
ли очистилась. Зато правозащитники 
начинают бить тревогу: не останется ли весь 
этот тотальный контроль после отмены са-
моизоляции, а может быть, для того все и де-
лалось? Теорий заговора в Интернете сейчас 
гуляет предостаточно, главный посыл - то-
тальный контроль за всем и вся, резкое сокра-
щение населения и последующая его чипиза-
ция во время ввода спасительной вакцины. 
Как бы там ни было, Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш призвал правитель-
ства стран мира отказаться от попыток ис-
пользовать пандемию коронавируса в каче-
стве предлога для нарушения прав человека, 
по его мнению, пандемия стремительно пре-
вращается в кризис в области прав человека. 
Он напомнил, что «угрозу представляет ви-
рус, а не люди».

На поле боя
О третьей мировой войне уже лет десять 

кряду твердили политологи всех рангов и ма-
стей. Пугали ядерной угрозой, однако беда 
пришла от невидимых простому глазу виру-
сов. Впрочем, об этом давно предупреждал 
британский физик Стивен Хокинг. О COVID-19 
написано множество статей и книг, однако 
чтобы понять, что коронавирус всерьез и на-
долго, достаточно пообщаться с теми, кто сей-
час оказался на передовой, - с врачами корона-
вирусных больниц. Первый удар на себя при-
няла Коммунарка, мы услышали о ее главвра-
че Денисе Проценко, про которого уже сняли 
фильм. Помимо знаменитой теперь Комму-
нарки в столице открыты 14 больниц и меди-
цинских центров, в 30 лечебных учреждениях 
города получают помощь более 4 тысяч боль-
ных ковидом. Совсем недавно была откры-
та огромная больница в ТиНАО на 500 мест, 

с коронавирусом борются в таких известных 
медучреждениях, как НИИ имени Склифосов-
ского, Национальный медико-хирургический 
центр имени Пирогова, инфекционная кли-
ническая больница №1, Первый Московский 
государственный медуниверситет имени Се-
ченова… Проблем с защитными костюмами 
для врачей и лекарствами для больных в сто-
личных больницах, как правило, нет, хватает 
и ИВЛ, а вот ситуация в области уже не такая 
радужная.

…Талдомская инфекционная больница, что 
на севере Подмосковья, начала принимать па-
циентов с коронавирусом больше месяца на-
зад, ее спешно переоборудовали из обычной 
районной, оснастив всем необходимым, сей-

час здесь около 200 больных, все с подтвер-
женным ковидом.

…Пасхальную ночь врач этой больницы 
Людмила Караваева провела на дежурстве - 
за час до полуночи звонок главврача заста-
вил быстро собрать тревожный чемоданчик и 
выехать в ночь из поселка Запрудня в Талдом, 
уже через час в полной экипировке она при-
ступила к своим обязанностям.

- Больных много, наверное, я бы тоже воз-
мущалась режимом самоизоляции и чита-
ла бы в Интернете теории заговора, - гово-
рит врач, - если бы не попала сюда на работу. 
Сейчас я понимаю, вирус реально опасен, он 
ведет себя непредсказуемо, разрушая наши 
легкие, у нас много молодых больных - им по 
30-40 лет, есть даже двадцатилетние, начина-
ется все с потери вкуса и обоняния, высокой 
температуры, кашля и одышки, а потом чело-
веку становится трудно дышать. Ощущение 
такое, что тонешь, безудержно хватая ртом 
воздух. Самое тяжелое, когда видишь, что не 
в состоянии помочь. И, разумеется, отдель-
ная тема - работа в противочумном костюме: 
маска натирает лоб и лицо, мешает нормаль-
но дышать, стекло запотевает, да и контакт с 
больным нарушен.

- Устаешь больше от костюма, чем от рабо-
ты, - признается Людмила Анатольевна. - И ко-
нечно, давит чувство тревоги, наползает страх 
заразиться и заразить своих близких, каждая 
ночь - испытание, лечим противовирусными 
(противовичевой калетрой) препаратами, ко-
торые предписаны по протоколу, ну а с пнев-
монией боремся антибиотиками, в критиче-
ских случаях подключаем к ИВЛ.

…До конца года у доктора Караваевой, как 
и у многих других врачей и медсестер, рабо-

тающих с коронавирусной инфекцией в Рос-
сии, не будет ни отпусков, ни отгулов, из строя 
можно выпасть только по одной причине - 
если сам заразишься ковидом и окажешься в 
соседнем боксе со своими пациентами. Угро-
за заражения ковидом для врачей более чем 
реальна, несмотря на все средства защиты. К 
сожалению, уже даже появился Список памя-
ти - имена погибших медиков во время борь-
бы с коронавирусом.

«Задача списка - сохранить память о погиб-
ших коллегах, а не вести правильную стати-
стику. Правильную статистику ведет началь-
ство, они делят умерших на правильных и не-
правильных, больных и здоровых, поздно и 
вовремя обратившихся, нарушавших режим и 

сидевших дома. «…Судить, кто до заражения 
был так болен, что недостоин включения в 
список, мы не будем. Делить на погибших на 
фронте и умерших в тылу тоже не будем», - 
заявили авторы проекта.

В реестре уже больше 20 имен, среди них 
врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и 
другие медицинские работники.

Кстати, не надо забывать, помимо ковид-
ных остались и обычные больные: переломы, 
операции, аппендицит, онкология, инфаркты 
и инсульты. С учетом того что от планового 
посещения врачей сейчас советуют отказать-
ся, людям приходится заниматься самолече-
нием или же обращаться в частные клиники. 
Так, хирург клиники «Медси» в Боткинском 
проезде Москвы Ашот Аветисян отметил, 
что плановый поток больных ослабел, одна-

ко увеличилась экстренная госпитализация, 
когда терпеть ожидание нельзя. 

Кстати, Ашот Аветисян в случае необходи-
мости готов перепрофилироваться и бороться 
с коронавирусной инфекцией.

- В этом плане медицина похожа на армию, 
- говорит врач, - воспринимаю пандемию как 
вызов медицинскому сообществу, всем нам - 
профессионалам, обычным людям, государ-
ству и миру в целом…

Мир после карантина
О том, каким будет мир после карантина, 

остается только гадать, но то, что он не бу-
дет прежним, - это точно. Глобализация, ка-
завшаяся главным незыблемым трендом со-
временности, скукожилась на глазах, страны 

закрыли границы, прекратили сообщение и 
подозрительно относятся к любым чужакам. 
Аналитики несмело поговаривают об откры-
тии границ не раньше октября, а кто-то и во-
все ссылается на 2021 год, когда появится 
вакцина. Показал себя несостоятельным и 
Евросоюз, полыхающую в ковиде Италию 
пришлось спасать китайцам и россиянам, от 
ВОЗ поступали разве что невразумительные 
рекомендации. Возмущенный Трамп отка-
зался перечислять этой организации день-
ги, а ООН стала заваливать интернет-про-
странство предсказаниями библейского го-
лода. Мировые экономики рушатся на глазах, 
страны теряют в день миллионы долларов. 
Так, в России каждый день потери экономики 

обходятся в 100 миллиардов рублей. В конце 
апреля по стране прошли онлайн-митинги 
против карантина, перевод сотрудников на 
удаленную работу не везде был эффективен 
и возможен. Отдельная тема - дистанцион-
ное образование, вскрывшее массу проблем 
с образовательными платформами и досту-
пом к Интернету. Кое-где сельским учителям 
пришлось выбегать из своих домов и ловить 
Интернет на дачных участках и проселочных 
дорогах. Непростой задачей оказалось и со-
брать у компьютера учеников, особенно ма-
лышей, в назначенное время проверить звук, 
микрофоны, настроить всех на работу. И по-
тому трудно прогнать мысль: а сопоставимы 
ли угрозы от ковида с угрозами от надвигаю-
щегося экономического коллапса? Ведь, как 
ни крути, смертность от непредсказуемого 

ковида не так уж высока, а вот безработица 
и голод через пару месяцев вполне реальны. 
У стран, имеющих резервы, в том числе и у 
России, есть шанс справиться с пандемией, 
не скатившись в пропасть, но как быть Аф-
рике, Индии, Латинской Америке, если ковид 
начнет там свое победное шествие? Мы все 
в одной лодке, пусть даже и на такой огром-
ной планете, как Земля. Ковид разъединил 
нас, на самом деле соединив, у каждого, кто 
сидит сейчас на изоляции, надежды и стра-
хи очень похожи. Мы понимаем, что вернуть 
старый мир нельзя, но от нас, хочется верить, 
зависит то, каким мир станет. Надеемся, что 
он не будет похожим на сюжет написанного 
много лет назад Джорджем Оруэллом рома-
на «1984».

Острая тема

Доктор Людмила КАРАВАЕВА с коллегами после ночного дежурства

Ашот АВЕТИСЯН воспринимает пандемию 
как вызов всему миру
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Коронавирус 
forever?
Борьба с пандемией или с людьми?
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Оксана СЕВЕРИНА, магистрант 
1-го курса Института культуры 
и искусств МГПУ,  учитель 
английского языка высшей категории, 
руководитель школьного театра  
на английском языке школы №1238, 
Москва, Ирина ВЛАДИМИРОВА (фото)

Огромная значимость и популяр-
ность профессионального фести-
вального движения во многих 
сферах искусств, таких как музы-
ка, театр, кино, сегодня ни у кого 
не вызывает сомнений: за много 
месяцев до вручения «Оскара» 
или Золотой ветви Каннского фе-
стиваля миллионы зрителей жи-
вут ожиданием момента появ-
ления на красной дорожке своих 
кумиров; любители театрально-
го искусства раскупают билеты 
на спектакли, которые привозят 
в Москву участники театрально-
го фестиваля «Золотая маска», 
чтобы посмотреть достижения 
лучших режиссеров. На проведе-
ние таких крупных мероприятий, 
как кинофестивали, международ-
ные театральные и музыкальные 
фестивали, выделяются значи-
тельные бюджетные средства, 
арендуются площадки, ведется 
серьезная подготовка, поскольку 
для профессионального культур-
ного сообщества фестивали - важ-
ная составляющая их жизни, воз-
можность продемонстрировать 
публике свои последние достиже-
ния, увидеть то новое, что проис-
ходит в твоей профессии, уловить 
тенденции, обменяться мнения-
ми с коллегами, наконец, полу-
чить профессиональную оценку 
результатов своего труда. Меж-
ду тем фестивальное движение 
играет важную роль не только в 
профессиональной, но и в люби-
тельской культурной среде. Суще-
ствуют фестивали исторические и 
научно-технические. Почему же 
одним словом мы обозначаем 
столь разные события социаль-
но-культурной жизни? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, необходи-
мо обратиться к истории.

В Большом энциклопедическом 
словаре как раз отмечается двой-
ственная характеристика самого по-
нятия «фестиваль»: с одной стороны, 
это массовый праздник (происходит 
от латинского слова festivus - «празд-
ничный»), а с другой - в современном 
значении фестиваль - это также по-
каз достижений музыкального, те-
атрального, эстрадного, циркового 
или киноискусства. Такая широкая 
трактовка фестивального движения 
имеет под собой довольно сложную 
историческую подоплеку.

Cамо слово «фестиваль» возникло 
в Древнем Риме. Но в отличие от про-
сто праздника оно обозначало имен-
но празднование, сопровождавше-
еся массовыми шествиями, театра-
лизованными выступлениями, об-
рядами, в которых участвовали все 
жители города или деревни. Любо-

пытно, что и сегодня в современном 
английском языке сохранилось два 
слова, которыми обозначается поня-
тие «праздник». Это holiday - «празд-
ничный день» и festival - массовые 
гулянья по случаю какого-то празд-
ничного дня.

На примере первых фестивалей 
можно понять ту важную роль, ко-
торую они играли в жизни древне-
го, а затем и средневекового обще-
ства. Помимо того что в языческом 
обществе массовые празднества вы-
полняли сакральную роль, в Древ-
нем Риме разные фестивали широ-
ко поддерживались и активно орга-
низовывались властями, посколь-
ку они несли важную социальную 
функцию, а именно: препятствова-
ли нарастанию общественного не-
довольства и создавали атмосферу 
демократического устройства обще-
ства, так как в празднествах прини-
мали активное участие представи-
тели разных сословий, и возника-
ла иллюзия равенства и благоден-
ствия существующего государствен-
ного устройства. Описывая римские 
праздники, А.И.Чечетин пишет: «Из 
древних праздников римлян следу-
ет отметить Сатурналии, выросшие 
из земледельческих обрядов. Рим-
ляне верили, что бог посевов Сатурн 
(от sator - «сеятель») дал людям пи-
щу и первоначально правил миром, 
время его было золотым веком для 
людей. На празднике Сатурналий все 
становились равными - не было ни 
господ, ни слуг, ни рабов. Истинно 
народный, демократический харак-
тер этого празднества обусловил его 
долголетие в период демократиче-
ского правления в Риме».

Традиция фестивалей продолжи-
ла активно развиваться и в Сред-
ние века с той лишь разницей, что 
к гражданским праздникам доба-
вились религиозные. И многие на-
родные празднования стали носить 

антиклерикальный характер, впро-
чем, протест был не столько против 
самих церковных устоев, сколько да-
вал выход эмоциям, смеху, радости, 
для которых было не так много места 
и в храме, и в повседневной жизни. 
Многие исследователи средневеко-
вой культуры, такие как М.М.Бахтин, 
А.Я.Гуревич и др., отмечали важность 
развития «смеховой культуры» в 
средневековом обществе. «Празд-
нества карнавального типа (а кар-
навал - это название фестиваля, ко-
торый традиционно предшествовал 
Великому посту. - О.С.) и связанные 
с ними смеховые действа занимали 
в жизни средневекового человека 
огромное место, - пишет М.М.Бахтин. 
- Кроме карнавалов в собственном 
смысле с их многодневными и слож-
ными площадными и уличными дей-
ствами и шествиями справлялись 
особые «праздники дураков» (festa 
stultorum) и «праздник осла». Суще-
ствовал особый, освященный тради-
цией, вольный «пасхальный смех» 
(risus paschlis). Более того, почти 
каждый церковный праздник имел 
свою, тоже освященную традицией, 

народно-площадную смеховую сто-
рону».

И все же народные праздники с по-
пытками высмеивать все и вся, не-
обузданным потреблением пищи 
и спиртных напитков, сексуальной 
разнузданностью вызывали порой 
заслуженную критику со стороны са-
мого населения. Именно поэтому в 
Европе, и в частности в Англии, по-
лучили широкое распространение 
идеи представителей Реформации, 
что вылилось в движение, которое 
принято называть пуританизмом. «В 
1400-х и 1500-х годах карнавал был 
стихийным выражением духа пред-
ставителей низших слоев общества. 
Простые люди и участвовали в пред-
ставлениях, и были их зрителями. К 
1600-м годам, однако, критика со 
стороны моралистов и реформато-
ров-протестантов изменила природу 
карнавальных празднеств. В каких-
то местах фестивали сошли на нет, а в 
каких-то - коммерциализировались. 
На смену праздничной толпе приш-
ли профессиональные актеры, акро-
баты, певцы».

Ограничения массовых народных 
празднований в большой степени 
затронули Англию: во времена бур-
жуазной революции (1640-1660 гг.) 
был период, когда там запрещали да-
же праздновать Рождество. Это бы-
ло связано как с приходом к власти 
Кромвеля (разделявшего взгляды 
пуритан), так и c распространением 
учений идеологов пуритан, таких как 
Филипп Стаббс, объявивший Рожде-
ство праздником, «порочащим Госпо-
да». Но, к счастью, подобные прави-
тельственные меры оказались очень 
непопулярными и под влиянием на-
родных волнений запрет с Рождества 
был снят. Тем не менее массовые на-
родные празднества еще долго оста-
вались без внимания властей, пока 
власти предержащие не почувство-
вали в этом для себя угрозу.

К XIX в. многие моралисты в Англии 
выражали обеспокоенность низким 
нравственным и культурным уров-
нем рабочих, которых становилось в 
стране все больше и больше. Чартист-
ское движение, сопровождавшееся 
бунтами, грабежами промышленных 
лавок и т. д., многих привело к мыс-

ли, что необходимо культурное воз-
рождение. И оно началось с возрож-
дения интереса к народной музыке 
как части национального духовного 
наследия. «Распространение народ-
ных песен, танцев и традиций было 
подхвачено рядом общественных ор-
ганизаций. Энтузиасты и профессио-
нальные музыканты с целью популя-
ризации музыкального искусства ор-
ганизовывали в городах и деревнях 
благотворительные концерты, кото-
рые стали называть музыкальными 
фестивалями. Так возникли такие по-
пулярные музыкальные фестивали, 
как Вудсток, Гластонбери, собираю-
щие и сейчас тысячи зрителей. Рост 
интереса к национальной музыке 
привел к объединению нации. 

Фестивальное движение, которое 
прошло столь долгую эволюцию, не 
потеряло своей актуальности и се-
годня. Количество существующих 
фестивалей настолько огромно, а са-
ми фестивали настолько разные, что 
вряд ли возможно для них составить 
какую-то общую классификацию. По 
«статусу» в культурной жизни мож-

но выделить международные, нацио-
нальные и региональные фестивали. 
Фестивали театров на английском 
языке по всем признакам относятся 
к народным (любительским) фести-
валям, тем не менее они обладают 
рядом своих особенностей, которые 
связаны еще и с тем, что помимо при-
общения к театральному искусству 
для всех участников фестиваль яв-
ляется еще и площадкой практики 
языкового общения, выстраивания 
межкультурного диалога.

На сегодняшний день театральная 
студия на английском языке не та-
кая уж редкость. Сейчас и в школах, 
и в досуговых центрах, и в семейных 
клубах - везде, где с детьми занима-
ются английским языком, педагоги 
проводят занятия, на которых инсце-
нируют разные литературные про-
изведения. В первую очередь это 
связано с тем, что дети, особенно 
младшего школьного возраста, го-
раздо больше интересуются игрой, 
чем языком. Они могут легко запоми-
нать наизусть достаточно большие 
отрывки текста и с удовольствием 
разыгрывать сценки, тогда как без 

Театральная педагогика

Игра раскрепощает и увлекает

Увлеченность педагогов передается детям

Погружение в иную эпоху и иную культуру

Весь мир - 
Педагогический потенциал фестивалей школьных театров
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игровой ситуации учить язык мно-
гим кажется неинтересным, таковы 
особенности мотивации младших 
школьников.

Драматизация не теряет своей ак-
туальности и при работе с подрост-
ками. Но здесь на передний план 
уже выступает не столько ее игро-
вой потенциал, сколько общекуль-
турный. К этому времени у ребенка 
уже есть, как правило, внутренняя 
мотивация к изучению иностран-
ных языков, он понимает, что ан-
глийским можно пользоваться и во 
время зарубежных путешествий, да 
и из рассказов родителей знает, что 
владение иностранными языками 
дает существенные преференции 
при дальнейшем обучении и трудо-
устройстве. Но именно участвуя в 
театральных кружках, он открыва-
ет английский язык как мир другой 
культуры. Немаловажен для под-
ростка и психологический момент 
выступления на сцене. И здесь те-
атральная студия приходит на по-
мощь: играя на сцене, ребенок ре-
шает для себя важные психологиче-

ские проблемы, такие как преодоле-
ние страха перед выступлениями на 
публике и языкового барьера.

Постановка спектакля - это и пре-
красная возможность для педагога 
наглядно продемонстрировать роди-
телям результаты своего труда. Дети 
будут говорить по-английски на сце-
не, и для родителей это само по себе 
признак успеха ребят.

И все же постановка спектакля - 
создание декораций, подбор музы-
кального оформления, пошив ко-
стюмов и т. д. - это слишком боль-
шой труд всего лишь для того, что-
бы один раз показать его родите-
лям. Да и самим ребятам, когда они 
уже, что называется, вошли в роль, 
хочется выступать еще и еще. И это 
как раз тот момент, когда дети гото-

вы отправиться на театральный фе-
стиваль.

Сегодня многие школы, в кото-
рых активно работают театраль-
ные студии, стараются провести на 
своей базе театральный фестиваль. 
Среди таких фестивалей, например, 
«Театральный марафон», который 
проводила школа №1400, или Теа-
тральный фестиваль детских и юно-
шеских спектаклей на иностранных 
языках Smiles, организованный шко-
лой №1517 г. Москвы. Новые и новые 
фестивали возникают каждый год, 
и очень многие из них быстро схо-
дят на нет. В основном это происхо-
дит из-за того, что организация та-
кого мероприятия требует большой 
подготовки, тогда как реального те-
атрального праздника не получает-
ся, поскольку, несмотря на много-
численные приглашения, у школь-
ных коллективов есть возможность 
собраться вместе. Назовем несколь-
ко типичных причин отказа школ от 
участия в фестивалях:

- организаторы поздно информи-
руют о сроках проведения фестива-

лей, и очень часто фестивали совпа-
дают с каникулярным временем в 
других школах;

- регламент выступления (7 или 10 
минут) не соответствует тому теа-
тральному «продукту», который под-
готовила школа, обычно это как ми-
нимум пятнадцать минут;

- поскольку на такие конкурсы со-
бираются коллективы разного уров-
ня подготовки, то реального сорев-
нования не происходит, и интерес к 
ним у организаторов пропадает до-
статочно быстро.

В Москве ежегодно проводится 
городской конкурс театральных по-
становок на английском языке, ко-
торый организует Ассоциация учи-
телей иностранных языков. Притом 
что в этом конкурсе участвует доста-

точно много школ из разных окру-
гов г. Москвы, сам конкурсный фор-
мат мероприятия нацеливает детей 
не на то, чтобы посмотреть другие 
спектакли, погрузиться в атмосферу 
праздника театрального искусства, 
а на то, чтобы поскорее выступить и 
узнать оценку жюри.

Иными словами, театральные фе-
стивали не носят организованного и 
массового характера, как, например, 
олимпиады. Между тем по своей зна-
чимости они были бы не менее важны 
и интересны школьникам, так как в от-
личие от олимпиад культурно развива-
ют и нравственно воспитывают детей. 
Другое дело, что организация фестива-
ля на достойном уровне - это сложное 
и кропотливое дело, требующее и вре-
менных, и финансовых затрат.

Среди удачного многолетне-
го опыта организации фестивалей 
стоило бы отметить Шекспировский 
фестиваль, который на протяжении 
многих лет проводит частная школа 
СААШ «Марина» в партнерстве с теа-
тром «Мастерская Петра Фоменко». 
Организационный комитет фестива-
ля как минимум за полгода объявля-
ет о датах его проведения. Ежегодно 
фестиваль посвящается разным те-
мам, что стимулирует театры гото-
вить новые и новые постановки. Так-
же обязательным условием фестива-
ля является то, что все дети долж-
ны смотреть все спектакли, в конце 
определить, какие спектакли и по-
чему им больше всего понравились, 
и вручить представителям других 
коллективов свои призы зритель-
ских симпатий. По количеству при-
зов как раз детям предоставляется 
возможность самим судить о том, на-
сколько удачным было их выступле-
ние. Еще одна уникальная возмож-
ность, которую предоставляет этот 
фестиваль, - выступление коллек-
тивов на профессиональной сцене. 
Фестиваль проходит на базе Мастер-
ской Петра Фоменко, сотрудники те-
атра помогают осуществлять тех-

ническое оформление спектаклей, 
а также готовят для участников не-
большой фуршет в антракте между 
отделениями. Такой фестиваль зани-
мает у детей целый день, но он дей-
ствительно создает атмо сферу теа-
трального праздника.

Интересный формат театральных 
фестивалей предлагают и коммерче-
ские организации. Таков, например, 
фестиваль-конкурс «Театральная 
планета», который проводит компа-
ния «Артикс-Фест». Среди партне-
ров фестиваля представители зару-
бежных школ, которые, как правило, 
принимают участие в работе жюри 
и дают объективную оценку высту-
плениям на английском языке. Так-
же в жюри фестиваля обычно при-
глашаются деятели театра, которые 
могут по достоинству оценить ак-
терскую и режиссерскую работу те-
атрального коллектива. Замечатель-
ным дополнением к показу спекта-
клей являются разнообразные ма-
стер-классы с актерами и носителя-
ми языка, которые дают детям важ-
ный опыт общения, помогают рас-
крепоститься перед выступлением, 
почувствовать себя действительно в 
творческой среде. К сожалению, мно-
гие руководители школьных кол-
лективов не могут позволить себе 
участие в коммерческих проектах, и 
из-за этого подобные фестивали не 
набирают такого количества участ-
ников, чтобы это был полноценный 
фестиваль-конкурс.

Все это говорит о том, что фести-
вальное движение школьных теа-
тров имеет огромный потенциал, 
который на сегодняшний день да-
леко не полностью раскрыт.

Возвращаясь к истории самого 
понятия «фестиваль», хотелось бы, 
чтобы современные театральные 
фестивали в полной мере использо-
вали обе его составляющие: чтобы 
это был и массовый праздник, и кон-
курс - показ своих достижений.

Конечно, для массового праздника 
необходимы какие-то площадки для 
общения участников. Их можно орга-
низовать как в рамках мастер-клас-
сов, так и проведения каких-то не-
больших тренингов. Интересно де-
лать фестивали международными, 
для чего можно приглашать театры 
из других регионов и стран, чтобы 
английский стал не только языком 
спектаклей, но в полной мере язы-
ком фестиваля. Тогда в рамках теа-
тральных фестивалей как раз и воз-
никнет диалог культур, особенно ес-
ли этому еще будет способствовать 
и подбор поставленных произведе-
ний.

Но, наверное, самым правильным 
было бы выделить для городско-
го театрального фестиваля отдель-
ный день, который можно было бы 
назвать днем театра. И приглашать 
участвовать в нем все театральные 
коллективы города, подобно тому 
как проводятся городской тур Все-
российской олимпиады либо же го-
родские спортивные соревнования. 
Поскольку ребенок должен иметь 
возможность погрузиться в атмо-
сферу театра и не торопиться уйти 
после своего выступления домой, 
чтобы сесть за уроки, как это обыч-
но происходит. В такой день театра 
дети могли бы и посмотреть высту-
пления других коллективов, и поуча-
ствовать в мастер-классах, органи-
зованных для них профессиональ-
ными театральными деятелями, и 
пообщаться с участниками фести-
валя из других учебных заведений, 
что, безусловно, способствовало бы 
их личностному росту и развитию 
интереса к театральному искусству. 
Но главное, что такая организация 
театральных фестивалей привела 
бы к росту популярности театраль-
ного движения, что раскрыло бы но-
вые возможности для развития меж-
культурного диалога и повышения 
гуманизации отечественного обра-
зования.

Театральная педагогика

Театр помогает преодолеть языковой барьер

Волшебный мир сцены

 игра!
на английском языке
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Ольга ГЕРМАНОВА

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
Республика Карелия

Ольга ГЕРМАНОВА - директор 
школы №3 в Петрозаводске. В 
должность она вступила в сентя-
бре 2019 года и активно начала 
год. За несколько месяцев в об-
разовательной организации со-
стоялся театральный фестиваль 
для школ города, отпразднова-
ли 35-летие поискового клуба, 
провели общественно-педаго-
гический марафон для учите-
лей республики, информацион-
но-методические семинары для 
педагогов города и республики. 
Ощущение, что концепция шко-
лы изменилась в сторону откры-
тости и общения. О том, каков 
рецепт идеального педагогичес-
кого события, о концепции шко-
лы и планах директорский клуб 
«Учительской газеты».

- Ольга Леонидовна, правда ли, 
что и у директора школы бывают 
наставники?

- Когда я определяла, прежде все-
го для себя, как буду жить в ближай-
ший год, мне помогли слова Любо-
ви Наумовны Маляренко, учителя 
русского языка и литературы. Она 
тогда мне сказала, что ничто так не 
объединяет, как общее дело. Одним 
из таких общих дел стал 90-й день 
рождения самой Любови Наумов-
ны. Мы с коллегами организова-
ли празднование для учительни-
цы, которая работала в нашей шко-
ле не одно десятилетие и, по сути, 
для многих учителей осталась че-
ловеком, неформальным лидером 
и наставником, к которому можно 
прий ти за советом, на разговор.

- Таких ярких событий за этот 
учебный год в школе было не-
сколько...

- Одним из них, например, стал 
общественно-педагогический ма-
рафон «С любовью о Карелии». Мы с 
учителями впервые исполнили пес-
ню «Судьба моя - Карелия» поэтес-
сы Елены Пиетиляйнен и компози-
тора Сергея Суэтова. Я выступила 
в роли хормейстера. Есть у меня и 
задумка - создать хор директоров 
петрозаводских школ... Подготов-
ка к форуму заняла без малого ме-
сяц. В школу по традиции приехали 
участники организации «Учитель 
Республики Карелия» из районов 
республики. У учителей появилась 
возможность познакомиться друг с 
другом, обменяться идеями, задум-
ками. Кто лучше нас, жителей рес-
публики, смог бы так напомнить о 
традициях, любви к родному краю?

- Вы стали директором в сен-
тябре 2019 года. Жизнь в школе 
с тех пор закипела. Почему?

- У школы много друзей. Мы го-
товы не только для своих учени-
ков и учителей работать, но и при-
нимать коллег. Объединяя усилия, 
получаем результат. Например, у 
нас есть театральная студия. На фе-
стиваль мы пригласили школы го-
рода. Почти сразу появилась идея 
и фильм снять, и театральный фе-
стиваль сделать традиционным. 
Это ведь не только труд, но и хоро-
шие эмоции, обмен идеями...

- Расскажите, а есть ли рецепт 
идеального события для учите-
лей? Вы ведь в качестве органи-
затора разных педагогических 
событий выступали не раз?

- Один день любого педагогичес-
кого события мы всегда посвящаем 
учителю. Это не о том, что педагог 
встал, рассказал, показал, сел, и нет 
его. Мы делаем мастер-классы, зада-

ния, занятия - создаем среду, когда 
учитель может чему-то научиться, 
вспомнить, сделать сам. У нас учи-
теля и карельские костюмы при-
мерили, и потанцевали. А сколько 
улыбок, настроения! Одни скажут - 
мелочь, но все-все находки форума 
мы с Центром развития образова-
ния Петрозаводска обобщим и вы-
пустим педагогический сборник на 
диске, чтобы эти практики можно 
было тиражировать. Второй день 
- работа с детьми, общение с ними 
и во многом следование за интере-
сом ребенка. Хотят ребята испол-
нять песню о Карелии вместе с учи-
телями - хорошо. Просмотр фильма 
- тоже подходит. Так, многие наши 
ученики посмотрели фильм о каре-
ло-финском эпосе «Калевала». Про-
честь его не всем под силу, зато для 
некоторых состоялось первое зна-
комство с важной книгой в нефор-
мальной обстановке.

- А как постулат, который не-
сколько лет назад сформулиро-
вала Нина Минофиевна Залыси-
на, народный учитель Карелии, 
о том, что учитель должен быть 
выездным?

- До начала пандемии коронави-
руса я предполагала, что каждые 
месяц-два мы будем с учителями 
выезжать в районы республики. 
У меня есть идея марафона-путе-
шествия для школы, чтобы встре-
чаться и обмениваться идеями, де-
литься педагогическими находка-
ми. Так, мы получили приглашение 
в Шелтозерский край, где, к моему 
удивлению, многие учителя не 
бывали. Ведем переговоры с Пря-
жинским и Суккозерским района-
ми. Любая подготовка к выступле-
ниям, общению с новыми людьми 
помогает учителю обогатить соб-
ственный опыт, настроиться, дви-
гаться вперед.

- Некоторые считают, что 
должность директора - это скуч-
ная административная работа...

- Да, меня предупреждали. Много 
бумажной работы, вопросов, жиз-
ненно важных решений. Я все это 
время чувствую поддержку дирек-
торского корпуса и Управления 
образования Петрозаводска. Как и 
все школы, мы пережили несколь-
ко проверок в этом учебном году. 
Они помогли нам стать настоящей 
командой.

- Что вносит разнообразие в ру-
тину директорской работы?

- Без событийных мероприятий, 
к организации которых необходи-
мо приложить усилия, школа не 
интересна ни ученикам, ни учи-
телям, ни родителям. Интереснее 
жить в ситуации успеха. Хорошо, 
когда есть тема, идея, интерес, ко-
торые будут объединять. Нам есть 
чем гордиться, чему радоваться. Не 
менее важно настроить коллектив 
на позитив.

- А как же учеба?
- Учиться в таком режиме, ко-

нечно, сложнее, но интереснее! Я 
за слово «интерес». На уроке долж-
но быть интересно, в школе - ин-
тересно и, конечно, интересно в 
жизни. Учитель приходит в школу, 
и помимо его обычной работы мо-
жет быть интерес, который моти-
вирует общаться между собой по-
другому, учиться в процессе. Когда 
я прихожу на подобное открытое 
событие в другие школы, я тоже 
учусь. Я обращаю внимание на то, 
как все организовано, как школа 
оформлена. Это помогает потом де-
литься опытом, организовывать 
что-то свое. Например, встречая 

коллег на марафоне, мы постара-
лись украсить столовую в карель-
ском стиле. Приготовили еду на все 
дни по карельскому меню и тут же 
написали рецепты, их можно было 
сфотографировать, чтобы приго-

товить подобное дома. Дети перед 
этим мастерили для столовой ка-
рельские украшения.

- Ольга Леонидовна, а есть ли 
директор, работа которого вас 
вдохновляет?

- Мне бы хотелось создать свою 
модель, но с использованием опы-
та коллег. Например, я запомнила 
школу Сергея Казарновского. Не-
обычная творческая атмосфера, 
в которой есть свое видение, теа-
тральный акцент. Ощущается ка-
чественное оснащение среды. Я ра-
ботаю учителем музыки. Для меня 
по-прежнему важно чувствовать 
детей, они скорее подскажут. Я за-
метила, что нередко выпускни-
ки нашей школы связывают свою 
жизнь с музыкой. Есть музыкаль-
ные группы, ребята часто поступа-
ют в творческие вузы. Для меня, на-
пример, важно, что я как учитель 
не навредила. Мы создали особую 
атмосферу в школе, чтобы дети за-
нимались творчеством.

- Ольга Леонидовна, вы много 
лет возглавляли заметную в рес-
публике организацию «Учитель 
Карелии», членами которой ста-
новились участники региональ-
ного конкурса «Учитель года Ка-
релии», активные, любознатель-
ные педагоги...

 - Я осталась представителем 
этой организации, а возглавил 
ее Евгений Кустов, победитель 
конкурса «Учитель года Каре-
лии»-2019. Сейчас Евгений гото-
вит форум, запланированный на 
сентябрь 2020 года, посвященный 
20-летию организации. Мы очень 
надеемся, что в Петрозаводск при-
едут педагоги из разных регионов 
России, наши коллеги и друзья. Со-
бытие планируется масштабное. 
Для меня важна идея организации 
на основе участников учительских 
клубов, объединенных конкурсом 
«Учитель года». Это бесподобная 
площадка, которая объединяет 
удивительных людей. Искренние, 
работоспособные люди, которые о 
своей деятельности говорят при-
мерно так: «Мне до трех ставок не 
хватает четырех часов». Это те лю-
ди, которым по-настоящему инте-
ресно в жизни, в профессии. Заме-
чать радость, несмотря на трудно-
сти, это нужно уметь. Учителя - те 
люди, которые должны нести пози-
тив, надежду и радость, потому что 
им по-другому нельзя. Для коллек-
тива, например, очень важно, что-
бы директор улыбался в сложные 
времена, чтобы он выглядел хоро-
шо, замечал людей и находил нуж-
ные слова.

Директорский клуб

Школа открытых дверей
Концепция открытости - один из ресурсов школы

В «Учительской газете» от 17 марта 
2020 года в рубрике «Социальная за-
щита» была опубликована статья На-
тальи Яковлевой «Омичи не хотят рас-
тить детей на родине…».

Министерство образования Омской 
области внимательно ознакомилось с 
материалом и считает необходимым 
прояснить несколько моментов, опро-
вергнув то, что было написано в ста-
тье.

Просим это письмо считать официаль-
ным обращением и будем признательны, 
если вы опубликуете нашу позицию, по-
тому что, уверены, хорошая журналисти-
ка - это освещение проблемы как мини-
мум с двух сторон.

Если у вас или ваших коллег возник-
нут вопросы, их можно адресовать заме-
стителю министра образования Омской 
области Оксане Владимировне Грузде-
вой, тел. +7 (965) 9 777 245.

Итак, в статье Н.Яковлева утвержда-
ет, что в Омской области «не ведется си-
стемная работа по профилактике суи-
цидов, несмотря на 60 попыток и 18 са-
моубийств».

В 2017 году несовершеннолетними со-
вершено 11 суицидальных попыток, в 
2018 году - 17, в 2019 году - 48. К сожале-
нию, в 2019 году зарегистрирован рост 
суицидальных проявлений среди несо-
вершеннолетних, мы этого не отрицаем, 
но работа в этом направлении не прекра-
щалась, бессистемной ее назвать нельзя. 
Нам удалось стабилизировать состояние 
негативных проявлений в подростковой 
среде. На конец марта 2020 года несовер-
шеннолетними совершено 9 суицидаль-
ных попыток, в результате которых по-
гибли 2 несовершеннолетних. На этот же 
период 2019 года было зафиксировано 
17 попыток, в результате которых 7 не-
совершеннолетних погибли.

Во-первых, в регионе реализуется ком-
плексный межведомственный план ме-
роприятий по профилактике суицидаль-
ного поведения населения. Во-вторых, 
Институт развития образования Омской 
области развивает международный те-
лекоммуникационный проект «Разра-
батываем методическое обеспечение 
формирования жизнестойкости под-
ростков». Особое внимание мы уделя-
ем раннему выявлению несовершенно-
летних, склонных к суицидальному по-
ведению, оказанию им и их родителям 
своевременной комплексной психоло-
го-педагогической помощи. В-третьих, 
в Министерстве образования Омской об-
ласти создана межведомственная группа 
оперативного реагирования из специ-
алистов ведомства, психологов Центра 
психолого-медико-социального сопро-
вождения, сотрудников УМВД России по 
Омской области.

Хотим поделиться информацией об 
уникальной практике, которая призна-
на эффективной на уровне РАНХиГС и ре-
ализуется только в Омской области. Ми-
нистерство образования совместно с Ом-
ским государственным северным драма-
тическим театром имени М.А.Ульянова 
внедряет культурно-образовательный 
проект «Своя территория», направлен-
ный на формирование культурно-обра-
зовательной среды с помощью просмо-
тра подростками и родителями телевер-
сий спектаклей остросоциальной тема-
тики, позволяющей сформировать по-
зитивное отношение к жизни на основе 
полученных моделей поведения. Одним 
из ключевых моментов проекта явля-
ется организация сопровождения обу-
чающихся на протяжении всего перио-
да педагогами-психологами. Просмотр 
спектаклей и последующий анализ при-
чин асоциального поведения подростков 
с привлечением педагогов-психологов 
способствуют принятию рациональных, 
конструктивных решений в отношении 
своей жизни, здоровья, отношения к дру-
гим людям. Специальное обучение для 

работы в рамках проекта прошли свыше 
400 педагогов-психологов, в настоящее 
время идет активная фаза его реализа-
ции в школах области.

Н.Яковлева в своей статье утверждает, 
что «данные о количестве семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
сильно разнятся, что говорит о низкой 
эффективности работы с ними».

На федеральном уровне законодатель-
но не определен единый порядок орга-
низации и проведения индивидуальной 
профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении (СОП). 
У себя в регионе мы определили поря-
док организации и проведения межве-
домственной индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в СОП. 
Основой является межведомственная 
программа индивидуальной профилак-
тической работы с семьей и ребенком, 
утверждаемая комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. 
Основанием для внесения или исклю-
чения сведений о несовершеннолетних 
и семьях из банка данных является по-
становление муниципальной комиссии. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года 
в банке данных содержатся сведения о 
1340 семьях, межведомственная рабо-
та на основании утвержденной межве-
домственной программы проводится в 
отношении 1239 семей. Незначитель-
ные расхождения сведений допускают-
ся, поскольку организация межведом-
ственной работы осуществляется в два 
этапа. На первом происходит признание 
семьи в СОП и внесение сведений в банк 
данных в течение 5 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о признании 
семьи в СОП. На втором этапе - утверж-
дение межведомственной программы 
через 15 дней после принятия решения 
о признании семьи, находящейся в СОП. 
Таким образом, разница в количествен-
ных показателях в 100 семей не являет-
ся значительной, более того, вышеизло-
женное подтверждает, что выявленные 
семьи в обязательном порядке не толь-
ко учитываются, но и ведется целена-
правленная выработка мер, направлен-
ных на оказание помощи семье и детям 
с учетом индивидуальных особенностей 
каждой семьи.

В статье Н.Яковлева пишет об ухудше-
нии криминальной обстановки среди не-
совершеннолетних - «отмечается суще-
ственный рост числа несовершеннолет-
них, не достигших возраста привлечения 
к уголовной ответственности, совершив-
ших правонарушения, подпадающие под 
признаки преступлений: с 351 в 2016 го-
ду до 444 в 2019 году».

Указанные сведения недостоверны. 
Согласно официальным данным, пред-
ставленным Управлением МВД России 
по Омской области, количество обще-
ственно опасных деяний, совершенных 
подростками до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответствен-
ности, и число подростков, их совершив-
ших, с 2016 года стабильно снижается: 
2016 год - 450 деяний, 532 подростка; 
2017 год - 345 деяний, 404 подростка; 
2018 год - 350 деяний, 385 подростков; 
2019 год - 313 деяний, 351 подросток. Бо-
лее того, за последние 16 лет количество 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и при их соучастии, сни-
зилось более чем на 82% - с 2511 деяний 
по итогам 2004 года до 440 деяний по 
итогам 2019 года. По итогам 12 месяцев 
2019 года в регионе количество престу-
плений, совершенных несовершенно-
летними и при их соучастии, снизилось 
на 15,1% - с 518 уголовно наказуемых де-
яний за 12 месяцев 2018 года до 440 дея-
ний за 12 месяцев 2019 года. Число под-
ростков, принявших участие в соверше-
нии преступлений, снизилось на 10,7% 
- с 497 человек за 12 месяцев 2018 года 
до 444 человек за 12 месяцев 2019 года.

Обратная связь

С заботой о детях
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Елена ГОРЛОВА

Ефим ШАИН, профессор Тульского госпедуниверситета, Тула

Пандемия как-то сразу обрушила привычное течение 
жизни и всего мира, и буквально каждого человека. 
Новый образ жизни, навязанный нам коронавиру-
сом, заставил по-другому взглянуть на себя, ближнее 
и дальнее окружение.

Понимаю, что многое сегодня и в ближайшее время 
будет зависеть от ответственности и профессионализма 
представителей власти, медицины, науки и многих дру-
гих отраслей. Но и от каждого из нас.

Почти у всех пожилых людей, с которыми я сейчас на-
хожусь на связи (кстати, большинство из них педагоги), 
нынешняя ситуация вызывает ассоциации с военным 
временем. Я в этой связи вспоминаю, по крайней мере, 
два имени - Василия Александровича Сухомлинского и 
Виктора Франкла. Первый в послесловии к немецкому из-
данию книги «Сердце отдаю детям», в частности, писал: 
«Меня вдохновляли и вдохновляют два чувства - любовь 
и ненависть. Любовь к детям и ненависть к фашизму… Яд 
фашизма способен проникать через самые, казалось бы, 
незаметные щели… Нельзя быть гуманистом, если ты не 
ненавидишь фашизм…» Второй же сумел не только вы-
жить в аду нацистских концлагерей, узником которых он 
был, но и помочь таким же, как он, заключенным, а еще 
написать всемирно известные труды о человеке в поис-
ках смысла.

То состояние, в котором в настоящее время находится 
подавляющее большинство населения, еще в прошлом ве-
ке исследовал, в частности, российский психолог Леонид 
Павлович Гримак, назвав его трудным состоянием. Кста-
ти, книга этого автора «Общение с собой» (1991) была бы 
очень полезна многим читателям.

В этом состоянии великим подспорьем в противостоя-
нии беде является чувство любви. К себе и другим, близ-
ким и далеким. Вместе с тем нынешнее трудное состояние 
- это испытание и для самого чувства.

Хорошо понимаешь это, когда уже длительное время 
вынужден находиться дома и на ограниченном простран-
стве выстраивать повседневную жизнь с близкими.

Так сложилось, что я живу с одной из внучек, ученицей 
6-го класса. У нее уроки на дому (плюс занятия в музы-
кальной школе), у меня обучение студентов с примене-
нием дистанционных технологий. Надо как-то с любовью 
«поделить» домашние электронные средства, что уже не-
просто. А ведь кризис из-за коронавируса затронул, по не-
которым данным, 421 миллион учащихся во всем мире!

Много любви и терпения требует и организация досуга 
в замкнутом пространстве: взрослым приходится уходить 
от каких-то мелких обид, очень бережно выстраивать об-
щение с близкими, особенно с детьми. И ведь не выйдешь 
вечером на привычную прогулку в парк, не воспользуешь-
ся велосипедом, самокатом, роликами! Нужно поберечься 
самому, поберечь близкого человека, да и не стать опасно-
стью для других людей.

Во многом выручают современные средства виртуаль-
ного общения (только бы они работали!): ежедневный 
контакт с близкими, друзьями, коллегами. Не нужна ли 
помощь мне? Какую помощь могу оказать я? Впрочем, 
кто-то замыкается в себе, отгораживается от всех, таким 
сегодня труднее всего.

А как приятно услышать в телефоне голос давнего вы-
пускника: «Ефим Григорьевич, вы в порядке? Может быть, 
что-то привезти? Чем-то помочь?» Сейчас у каждого много 
своих проблем, но люди не забывают о других, кому может 
быть труднее. Внимание и участие как проявление любви.

Недавно прочел сообщение одного из информацион-
ных агентств, что в Китае резко подскочил уровень раз-
водов: любовь не выдержала испытания необходимостью 
постоянно быть рядом! А ведь в обычной ситуации лю-
бящие люди ждут воскресных дней, отпуска, чтобы по-
быть вместе.

Обидно, что любимую «Учительскую» приходится чи-
тать в электронном варианте: выходить из квартиры за 
привычной газетой пока нельзя.

Спасибо «Учительской», которая усилиями журналист-
ского коллектива помогает своим читателям преодолеть 
трудную ситуацию. Чем помогает? Тем, что не скатывается 
в информационную истерию, что, будучи уверена в победе 
над коронавирусом, продолжает обсуждать актуальные 
вопросы образования. Ведь эпидемии приходят и уходят, 
а жизнь продолжается. И нужно думать, как будет выстра-
иваться российское образование в будущем.

Желаю журналистам «Учительской», ее авторам и чи-
тателям здоровья и безболезненного выхода из трудно-
го состояния. 

Весь мир на карантине. Педагогам при-
ходится осваивать новые знания и ме-
тодики, а детям - привыкать к новым 
формам работы. Как это скажется на их 
успеваемости? О чем важно знать роди-
телям, чтобы правильно среагировать 
в случае возникновения сложностей с 
учебой у ребенка? Разобраться с пре-
имуществами и недостатками новой 
образовательной методики помогает 
педагог начальных классов Wunderpark 
International School Елена Александров-
на ГОРЛОВА.

Плюсы дистанционного обучения
Увеличение рабочего времени за счет от-

сутствия дороги до школы.
У школьников появится дополнитель-

ное время, и они смогут заняться делами, 
которые раньше не вписывались в их рас-
порядок дня. Это может касаться как учебы, 
так и хобби. Родители, которые раньше от-
возили детей в школу, освободятся от этой 
обязанности, а значит, смогут планировать 
утро с учетом своих личных желаний и по-
требностей.

Меньше рисков для здоровья из-за отсут-
ствия поездок в метро и на другом транс-
порте.

Дистанционное обучение позволяет обе-
спечить максимальную защиту от панде-
мии, сведя к минимуму все посторонние 
контакты.

Разнообразие отдыха во время обучения.
Находясь дома, ребенок получает воз-

можность при необходимости прилечь на 
диван, принять душ, выполнить физиче-
ские упражнения, чтобы переключиться и 
разгрузить мозг. Все это повышает эффек-
тивность учебной деятельности, посколь-
ку помогает поддерживать концентрацию  
внимания на занятиях.

Комфортное состояние.
Некоторые дети показывают лучшую 

успеваемость, когда изучают материал са-
мостоятельно. Если присутствие одноклас-
сников для кого-то являлось раздражаю-
щим фактором, то дистанционная форма 
позволяет создать максимально подходя-
щие условия для учебы.

Улучшение навыков коммуникации в Ин-
тернете.

В современном мире умение общаться 
с помощью Интернета очень важно. Дис-
танционное обучение помогает научиться 
грамотно выстраивать коммуникацию с 
одним и несколькими собеседниками од-
новременно, улучшает навыки набора тек-
ста на клавиатуре, повышает уровень пись-
менной речи. У учеников развиваются спо-
собности строить монолог перед камерой 
(при отчете по домашнему заданию).

Осваивание новых компьютерных про-
грамм и интернет-ресурсов.

Новые формы домашних занятий способ-
ствуют освоению разнообразных ресурсов 
в Сети: интернет-библиотек, образователь-
ных платформ, текстовых программ и т. п.

Развитие самостоятельности и ответ-
ственности.

В условиях дистанционной учебы успе-
ваемость полностью зависит от стара-
тельности школьников, их способности 
самостоятельно мотивировать и дисци-
плинировать себя. Это помогает выра-
ботать силу воли, умение ставить цели и 
добиваться их, планировать свое время. 
Подобные навыки очень пригодятся во 
взрослой жизни.

Создание индивидуальных условий ком-
форта.

При работе дома можно создать для се-
бя наиболее подходящие температурные 
условия, отрегулировать уровень влажно-
сти, по желанию проветрить помещение.

Возможность обучения даже при легком 
недомогании.

При новой форме обучения нет риска 
зара зить окружающих, поэтому неболь-
шое недомогание не станет препятствием 
на пути к учебе. Дома всегда можно сделать 
горячий чай, выпить витамины или при-
нять лекарство. И потом не придется «до-
гонять» пропущенный материал.

Сохранение образовательного контента.
Лекции, видео и конспекты занятий мо-

гут храниться в электронном виде, и уча-
щиеся имеют возможность использовать 
их неограниченное количество раз.

Вариативность способов обучения.
Школьники могут участвовать в заня-

тии, находясь практически в любой точке 
мира, и подключаться по желанию как к 
индивидуальной форме обучения, так и к 
групповой. Также у них есть возможность 
выбирать лекторов и педагогов.

Минусы дистанционного обучения
1. Школьники больше времени проводят 

за компьютером, потому что весь процесс 
обучения привязан к интернет-ресурсам. 
Непривычно долгое нахождение у экрана 
негативно сказывается на общем состоя-
нии здоровья учащихся, и особенно на зре-
нии.

2. Кардинально сокращается общение со 
сверстниками в реальности. При дистан-
ционном обучении личный контакт уча-
щихся друг с другом и с преподавателями 
минимален, а иногда отсутствует совсем. 
Коммуникация между детьми переходит в 
чаты, мессенджеры и соцсети, по этому мо-
жет замедлиться развитие навыков живого 
взаимодействия.

3. Ученики ведут менее подвижный об-
раз жизни. Уроки физической культуры в 
спортивном зале или на стадионе отсут-
ствуют. Если для младших классов еще про-
водятся физкультминутки, то старшеклас-
сники зачастую сидят перед монитором 
большую часть дня, игнорируя возмож-
ность размяться хотя бы во время перемен.

4. Нет возможности лично участвовать в 
проведении лабораторных работ и опытов. 

Демонстрация различных процессов и ре-
акций со стороны учителя тоже возможна 
лишь по видео. То есть реальная практика 
как таковая отсутствует, ведь в домашних 
условиях нет лабораторий, необходимого 
оборудования, реагентов и т. д.

5. При отсутствии Интернета или элек-
тричества невозможно проводить обуче-
ние. Для получения образования дистан-
ционно у учеников должны быть доступ к 
Сети и хорошее качество сигнала. В случае 
их отсутствия они выпадают из учебного 
процесса.

6. При проведении проверочных и кон-
трольных работ увеличивается шанс ис-

пользования подсказок и посторонней по-
мощи. У учителя нет возможности прокон-
тролировать самостоятельность выпол-
нения заданий, поэтому точность оценки 
работ учеников может вызывать вопросы. 
А реальная успеваемость может отличать-
ся от той, которую показывают отметки в 
журнале.

7. Школьникам требуется обязательное 
наличие дома техники для дистанцион-
ного обучения и рабочего пространства - 
компьютера или ноутбука, микрофона, веб-
камеры, стола, удобного стула, места для 
канцелярии. Не все семьи могут организо-
вать и позволить себе это.

8. Происходит «вторжение» педагогов 
и учащихся в личное пространство семьи 
и дома. Поскольку занятия проводятся с 
использованием видеосвязи, обе стороны 
обучающего процесса могут видеть домаш-
нюю обстановку и родственников друг дру-
га, быть свидетелями личных разговоров и 
т. д. Более того, все остальные члены семьи 
должны подстраиваться под график заня-
тий ребенка, чтобы не отвлекать его от уче-
бы и не мешать учителю проводить урок.

Все последствия резкого изменения в об-
разовательном процессе школьников пред-
угадать нельзя, но над некоторыми пораз-
мышлять нужно.

При дистанционных занятиях детям не-
обходима большая мотивация. Поддержи-
вать нужный темп обучения без контро-
ля со стороны взрослых удается далеко не 
всем. Школьники с низкой заинтересован-
ностью в получении знаний могут ухуд-
шить свою успеваемость. Также в отсут-
ствие родителей дома у учеников повыша-
ется соблазн вовсе не включать школьную 
трансляцию и пропустить занятия.

Родители нередко вынуждены высту-
пать в роли учителя, на них возлагаются 
многие обязанности, которые обычно бе-
рет на себя школа: объяснять материал, 
следить за дисциплиной и т. п. Это приво-
дит к усталости, раздражительности и, как 
следствие, к увеличению стрессовых ситу-
аций дома.

В сфере школьного образования в насто-
ящий момент происходит становление ин-
новационной формы обучения - дистан-
ционной. Чтобы онлайн-уроки были мак-
симально результативными, важно пра-
вильно настроить школьников на учебный 
процесс, помочь освоиться с новыми для 
них техническими аспектами, выработать 
необходимые привычки и способность к 
самомотивации.

Преимуществ проведения удаленных за-
нятий множество. А минусов удастся избе-
жать при грамотном подходе и готовности 
со стороны педагогов, родителей и учени-
ков проявлять гибкость и поддерживать 
нацеленность на получение качественных 
знаний.

Любовью 
по коронавирусу
Эпидемии уходят, жизнь 
продолжается

Карантин: 
как избежать 
сложностей с учебой
Плюсы и минусы дистанционного образования
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Сельская школа

Книги детства

Писатель, 
путешественник, 
педагог
Вадим КУЛИЧЕНКО

Б о р и с  С т е п а н о в и ч  Ж и т к о в 
(1982-1938) - выдающийся дет-
ский писатель, педагог, путеше-
ственник, плававший вокруг света. 
Писатель Виталий Бианки называл 
его вечным Колумбом. Борис Жит-
ков освоил много профессий, а все 
свои открытия, которые сделал в 
путешествиях по свету, он описал в 
своих книгах - циклах детских рас-
сказов «Что я видел», «Что быва-
ло», «На воде», «Над водой», «Под 
водой», «Рассказы о животных» 
и т. д. Рассказы Б.Житкова всегда 
входили в программы школьно-
го чтения.

Есть в уважаемом детском журнале 
«Юный натуралист» очень познава-
тельный раздел - «Почемучка». А вот 
когда он появился и кто его инициа-
тор, уже мало кто помнит.

Этого писателя, которого знал чуть 
ли не каждый ребенок моего поколе-
ния, звали Борис Житков. Сегодня его 
очень интересные детские рассказы в 
школьных программах вытеснили за-
рубежные авторы. Все, наверное, зна-
ют рассказ-сказку Р.Киплинга «Рик-
ки-Тикки-Тави», но мало кто помнит 
рассказ Бориса Житкова «Мангуста», 
он, пожалуй, лучше, чем сказка Ки-
плинга.

Но я сейчас не о том, а о «почемуч-
ках». На эту тему у Бориса Житкова 
есть целых два цикла рассказов - это 
«Что я видел» и «Что бывало». Прото-
типом Почемучки стал маленький со-
сед Житкова по коммунальной кварти-
ре Алеша, который впоследствии стал 
Алексеем Всеволодовичем Некрасо-
вым, доктором географических наук, 
профессором. 

Борис Степанович Житков многое 
сделал и для нашего любимого журна-
ла. Это благодаря ему он существует в 
таком замечательном виде.

В 1935 году, когда внезапно заболе-
ла главный редактор журнала Е.Е.Гвоз-
дикова, Бориса Степановича пригласи-
ли сделать три последних номера года. 
Он согласился и фактически принял на 
себя главное командование журналом, 
но с условием, чтобы его не считали со-
трудником редакции и не платили зар-
плату: «Потому что буду делать только 
то, что смогу».

И смог многое. Как делался журнал 
раньше, ему не понравилось. Скучно, 
серо и тускло - было его мнение о жур-
нале в общем.

Сотрудники попытались оправды-
ваться тем, что журнал скудно финан-
сируется. Да, общая обстановка в стра-
не тех лет была для печатных средств 
сродни нынешней - каждый выживал 
как мог.

- Средств мало? - удивился Житков. 
- Самое могучее из всех средств - лю-
бовь. Кто любит, тот сделает!

И вскоре подтвердил это делом.
Редактором Житков был суровым и 

требовательным. Мог задержать сдачу 
номера из-за одной неудачной строки 
или невыразительной подписи под фо-
то. Соображение, что номер «в общем и 
целом хорош», его не убеждало.

Он привлекал в журнал ученых, 
устраивая им встречи с юными чита-
телями, чтобы они находили общий 
язык. И это приносило плоды - ребята 
видели живых ученых, а те учились до-
носить знания до ребят на их языке…

Тогда журнал получил новый тол-
чок, стал более интересным и авто-
ритетным. И вот уже 85 лет старается 
поддерживать ту высокую планку, ко-
торую ему поставил наш детский писа-
тель Борис Степанович Житков.

Мария ГОЛУБЕВА, Прионежье, фото 
автора

Залог выживания сельской шко-
лы - стать незаменимой в жизни 
детей и их ближайшего взросло-
го окружения. Сделать так, что-
бы о работе школы знали роди-
тели, бабушки, дедушки. В шко-
ле должны работать секции и 
кружки, а ребячьи газеты и эфи-
ры должны ждать не только од-
ноклассники, но и весь поселок. 
Мечта, скажете? Именно так жи-
вет нововилговская средняя шко-
ла №3 Прионежского района Ка-
релии, которой четвертый год ру-
ководит Анюта Анатольевна Кор-
нева. У школы есть собственное 
телевидение, радийные эфиры 
транслируются по всей школе, а 

ученики тренируются, участвуют 
в самых разных конкурсах и зна-
ют, что такое Интернет. Для сель-
ской школы, согласитесь, весьма 
выигрышное сочетание. Да и са-
ма школа - двухэтажное здание 
белого кирпича - радует глаз сво-
ей основательностью.

- Анюта Анатольевна, расска-
жите, чем заняты ученики поми-
мо уроков?

- В школе работают секции волей-
бола, баскетбола, художественной 
гимнастики, спортивной составляю-
щей нашей работы гордимся особен-
но. Мы участвуем во всех возможных 
спортивных соревнованиях, которые 
проводятся в республике. Ребята по-
казывают высокие результаты. Это-
го удается достичь за счет подготов-
ки, которую проводит тренерский со-
став из числа учителей физкультуры. 
Желание и мотивация детей вместе 
с учителями - вот наш рецепт успеха. 
Победы особенно заметны на уровне 
района, в котором мы по праву счи-
таемся самой спортивной школой. 
Самбо, тайский бокс - это те направ-
ления, которые интересуют родите-
лей и которые мы планируем разви-
вать. Энергии спорт сменов хватает 

и на участие в других направлениях 
работы школы. Например, учитель 
физкультуры возглавляет и волон-
терское движение.

- В школе есть вторая смена?
- Занимаемся только в первую сме-

ну, учимся пять дней в неделю. Коли-
чество мест, которое можем себе по-
зволить, - 393. Сейчас в школе учат-
ся 320 детей. Мы рассчитали, что в 
ближайшие пять лет у нас не будет 
слишком сильного прироста детей. 
Например, у нас в 9-м классе 24 уче-
ника. Хорошо, если в 10-й класс из 
них придут 10-12 человек. Осталь-
ные ребята поступят в петрозавод-
ские колледжи и техникумы, мы ря-
дом с городом находимся.

- Анюта Анатольевна, знаю, что 
вы работали в администрации 
Пряжинского района на должно-

сти начальника отдела образова-
ния...

- Да, с 2004 года я работала в ад-
министрации района, четвертый год 
руковожу школой и рада этому, по-
скольку моя работа со школы и на-
чиналась. У меня несколько профес-
сий: начинала работать музыкаль-
ным работником в детском саду, за-
тем пионервожатой в школе, учите-
лем начальных классов, далее учи-
телем истории и обществознания.

- Как складывается кадровая по-
литика школы?

- Распределение отменили, поэто-
му в школе всегда есть вакансии. И 
это несмотря на то что мы находим-
ся рядом с Петрозаводском… В этом 
году мы не участвуем в программе 
«Земский учитель», хотя о ней зна-
ем. Вакансии иногда у нас спонтан-
но возникают и так же быстро за-
крываются.

- Наверное, вы не раз сравни-
вали жизнь и работу в городе и в 
сельской местности?

- По моему опыту, работала я и в 
городе, проще на селе. Я думала о 
том, с чем это связано. Точно не ска-
жу, но замечаю, что дети здесь до-
брые, мягкие. Может, это связано с 
другим образом жизни, с тем, что в 

деревне все друг друга знают и ина-
че относятся. В городе можно прой-
ти мимо и не поздороваться. Здесь 
и в школе, и в поселке здороваются, 
естественно, все, и учителей знают 
все. Половина нашего коллектива, 
между прочим, живет в Петрозавод-
ске, и каждый день коллеги приез-
жают на работу. У нас есть учитель, 
который работает в школе уже 22 го-
да. И это несмотря на то что доби-
рается из отдаленного городского 
района.

- Знаю, что школа успешна с точ-
ки зрения применения информа-
ционных технологий.

- Нам удалось развить и приумно-
жить то, что было сделано. Всю ин-
формацию мы размещаем на сайте 
школы, у нас в социальной сети есть 
собственная группа. Страничку мы 

открыли только осенью, но актив-
но развиваем этот ресурс, поскольку 
поняли, что сайта явно недостаточ-
но. К тому же в соцсетях сидят все, 
поэтому мы обсудили с коллекти-
вом ситуацию и приняли решение об 
этом. Это не затратно, учителя уже 
привыкли, что по каждому событию 
они отчитываются, присылают фо-

тографии. Для меня важно, чтобы о 
нашей работе знали в первую оче-
редь родители - главный субъект об-
разовательной деятельности.

- Какие направления работы 
еще есть в школе?

- У нас развито волонтерское дви-
жение, ему больше 10 лет. Меняет-
ся состав участников, каждый год 
приносит новую тему, вокруг кото-
рой объединяются взрослые и де-
ти. У нас есть праздники, которые 
проходят в школе каждый год. Са-
мый грандиозный - это 9 Мая, ког-
да мы поздравляем всех сопричаст-
ных, проводим митинг, организуем 
и участвуем в шествии Бессмертно-
го полка. Любое событие, встреча не 
проходят без помощников из числа 
волонтеров. Особенно активен 11-й 
класс, где я веду историю и общест-
вознание, являюсь классным руко-
водителем. В этом году мы вступили 
в Российское движение школьников. 
Благодаря этой инициативе возмож-
ностей для самореализации у детей 
прибавилось.

- Если бы в вашей власти было 
помочь в развитии сельских школ, 
что бы вы выбрали и сделали для 
негородских образовательных ор-
ганизаций?

- Я считаю, что сельская школа 
нужна России. А для этого необхо-
димо сохранить село, государству - 
создать постиндустриальную дерев-
ню. Например, развивать сельское 
хозяйство, заинтересовать людей, 
чтобы они остались жить в деревне. 
Второе, на мой взгляд, - необходимо 
внести коррективы в Закон «Об об-
разовании в РФ» и другие норматив-
ные акты, чтобы понятие «сельская 
школа» было юридически оформле-
но. Как только это произойдет, на 
развитие сельской школы пойдет 
финансирование, которое просто 
необходимо для создания условий, 
требующихся для успешного образо-
вательного процесса. Сельская шко-
ла должна научить ребенка адапти-
роваться в социальной среде. Вста-
ет вопрос: где взять финансирова-
ние? Считаю, школа должна опреде-
литься, по каким направлениям она 
будет развиваться, и в дальнейшем 
иметь возможность принять участие 
в реализации различных государ-
ственных проектов. Сельская шко-
ла должна быть очень тесно связа-
на с социумом, только благодаря та-
кому сотрудничеству и взаимодей-
ствию возможно развитие. Есть мно-
жество проблем, с которыми школа 
сталкивается: демографическая, со-
стояние кадрового потенциала. В их 
решении без помощи государства и 
тех людей, кто живет на селе, здесь 
не обойтись. В наше время мы мо-
жем многое сделать. Например, что 
касается кадров, привлекать моло-
дых специалистов, при этом стиму-
лируя их материально, создать воз-
можность дистанционного обучения 
- это реально при наличии условий. 
Я надеюсь, что сельская школа будет 
жить. И все, что зависит от нас, мы 
для этого сделаем.

Школа с 
перспективой
Детская вселенная в карельском поселке

Комментарий эксперта

Зинаида ЕФЛОВА, к. п. н., исполнительный директор Ассоциации 
сельских школ Республики Карелия:

- Школа в Новой Вилге - это та образовательная организация, в которой, 
например, мягко прошел период адаптации нового директора к коллективу. 
Коллеги Анюты Корневой сохранили желание работать, развиваться и, к 
счастью, продолжать то важное, что в школе работало и раньше. Напри-
мер, в проект по информатизации, когда министром образования Карелии 
была Галина Разбивная, школа включилась одной из первых. Тогда в Карелии 
появились информационно-методические центры. Это было по-настоящему 
круто! Информатизация проходит на новом уровне - с использованием новых 
ресурсов. Выстроено у школы и сетевое взаимодействие с ПетрГУ, Эколого-
биологическим центром имени Кима Андреева. Сотрудничество со Школь-
ной лигой РОСНАНО в части образовательной программы - особая страни-
ца развития школы. Здесь познавательные технологии используются и для 
уроков, и для внеурочной деятельности школьников. В итоге школа имеет 
интересную программу, собственные рабочие СМИ - телевидение, радио и га-
зету, спортивные секции, стабильный, увлеченный коллектив и директора, 
который советуется с коллегами.
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Мария ПАВЛОВА, педагог, журналист, 
Московская область

В связи с распространением COVID-19 
министерством было принято реше-
ние об организации дистанционного 
обучения в средних образовательных 
учреждениях и вузах страны. 

С одной стороны, это решение оправ-
данно, поскольку самоизоляция - это 
один из наилучших на данный момент 
способов защиты от инфекции, а с дру-
гой - во время карантина подростки 
предоставлены сами себе, что с уче-
том их ранимой психики весьма опас-

но. Ведь школа во многом ответствен-
на за сохранение жизни и здоровья ре-
бенка, роль родителей ныне сводится к 
минимуму. У родителей основная цель 
- накормить и обеспечить семью. Дис-
танционную форму обучения большин-
ство детей восприняли на ура, а учите-
ля-предметники стали испытывать на-
стоящую головную боль. Я перечислю 
основные проблемы:

1. Постоянно зависает школьный 
портал, а оценки необходимо выста-
вить.

2. Слабо развитые образовательные 
платформы по ряду предметов не со-
впадают с УМК, по которым работают 
педагоги.

3. Усталость из-за постоянного сиде-
ния за компьютером и смартфоном.

4. Платформа видеоконференций 
ZOOM, которая имеет ряд недочетов.

5. Постоянный рост числа отлични-
ков, которые на деле троечники.

Остановлюсь на каждой проблеме 
подробнее.

В связи с наплывом пользователей 
школьный портал зависает, что неудоб-
но как учителям, так и школьникам. 
Приложения, которые входят в портал, 
к примеру «Я класс», также зависают, и 
когда доходит дело до теста, приходят 
массовые эсэмэс-сообщения от детей: 
«Марья Ивановна, а у нас не получает-
ся войти в систему, что нам делать?» В 
такой ситуации учителю приходится 
либо создавать новое задание на дру-
гой платформе, либо занимать детей 
вопросами в конце параграфа.

Руководство школы просит органи-
зовывать обучение, не загружая детей 
домашними работами, что стало дей-
ствительно скандалом. Также по требо-
ваниям необходимо соблюдать режим 
ребенка. В действительности дело вы-
глядит следующим образом. Дети на-
чинают присылать свои домашние за-
дания даже в 2 часа ночи, а в некоторых 
случаях и в 6 утра. Как в таких реалиях 
возможно обеспечить соблюдение ре-
жима ребенка и не обязанность ли это 
родителей?

Другим аспектом проблемы являет-
ся слабое владение компьютерными 
технологиями основным составом пе-
дагогов. Учителя испытывают трудно-
сти с той же самой организацией кон-
ференции, поскольку возникает целый 
комплекс проблем: пропадает звук, ви-
део, не включаются микрофоны у де-
тей и т. д.

Конференции, которые проходят ны-
не, сложно назвать обучением. В пер-

спективе занятие начинается в 10.00, 
и все ученики должны подключаться к 
конференции. В действительности все 
иначе. На конференции присутству-
ют 15% учащихся, а других в этот мо-
мент обзванивает классный руководи-
тель со словами: «Подъем!» Неужели 
родители не могут разбудить ребенка? 
Вместо нормального проведения уро-
ка учитель вынужден постоянно кли-
кать мышкой и принимать заявки уча-
щихся, если нет пароля к конференции. 
Кроме того, подобная форма восприни-
мается  детьми как игра. Пользуясь на-
стройками профиля, они изменяют си-
стематически фон за собой. На занятии 
учащиеся дурачатся, что, естественно, 

вызвано подростковым максимализ-
мом и стремлением выделиться. Учите-
лю, который видит подобную картину, 
приходится успокаивать заигравшихся 
подростков.

Теперь к вопросу образовательных 
платформ. Учителям-предметникам 
предложены «Физикон», «Я класс», 
«Фоксфорд». Что касается «Фоксфор-
да», то эта программа в принципе не-
плохая, но на ней ничего нет по пред-
метам «История» и «Обществознание». 
Если есть, то малый объем информа-
ции, который не подходит к текущим 
школьным программам. Более пози-
тивными являются программы «Физи-
кон» и «Я класс», где можно, но также в 
малом объеме, найти тестовые задания, 
которые дети списывают. В связи с мас-
совым списыванием из Интернета, в ко-
тором дети ищут ответы на тесты, вче-
рашние троечники резко становятся 
отличниками. А отличники, напротив, 
решая тест самостоятельно, недотяги-
вают до пятерки. Напомню, что оценка 
«отлично» начинается с 81 балла. Есть 
и другая проблема: одно и то же УМК 
по параллелям не совпадает. Внедряя 
подобную форму оценивания знаний, 
никто не учитывал этого.

Огромной проблемой сегодня явля-
ется и отсутствие необходимой техни-
ки у малообеспеченных и многодетных 
семей. Более того, ребенок из многодет-
ной семьи, сидя с остальными в одной 
комнате, вечно отвлекается от образо-
вательного процесса.

Учителя сегодня, особенно провин-
циальные, испытывают настоящее уни-
жение, видя подобное и ловя тот же Ин-
тернет, шагая по квартире или даже вы-
ходя на улицу. Ведя конференцию, моя 
знакомая вынуждена была выйти на 
улицу, чтобы поймать Интернет, а от 
детей посыпались вопросы со смехом: 
«Марья Ивановна, а вы что, на улице 
работаете?» Вы только вдумайтесь, 
учитель ведет конференцию на улице. 
Можно понять и директоров, их волне-
ние за итоги мониторинга.

Родители доходят до нервного срыва, 
сидя дома и выполняя домашние зада-
ния с детьми, а учителя в свою очередь 
предельно вымотаны бесконечными 
досадными сложностями. Вывод напра-
шивается сам собой: те, кто разрабаты-
вал эти программы, - теоретики, но не 
практики. К чему такая форма обуче-
ния приведет, остается только догады-
ваться. В общем, сегодня не только вра-
чи - герои, учителя тоже совершают, по 
сути, подвиг.

Студсовет о дистанционном образовании на ка-
рантине (см. №15 от 14 апреля 2020 года) вызвал 
большой резонанс среди наших молодых читате-
лей. Как не потерять в качестве знаний, научить-
ся самому планировать свой рабочий день и за-
вершить успешно учебный год - об этом письма, 
которые пришли на нашу редакционную почту.

Павел КОРЖАВИН, студент 3‑го курса 
Омского государственного технического 
университета:

- С одной стороны, качество образования страда-
ет, так как нет прямого контакта между препода-
вателем и студентом. Приходится осваивать мате-
риал самостоятельно, и, соответственно, студент 
что-то может понять неправильно. На удаленке 
учиться, конечно, труднее, так как требуется де-
лать больше, чем при нормальной учебе. К тому 
же дома учиться не очень хочется, а когда еще и 
работы тонна, то тем более. Для некоторых пред-
метов требуются лабораторные стенды, и из-за 
отсутствия таковых этот предмет невозможно из-
учить. С другой стороны, студенты получают весь 
материал по теме сразу в электронном формате, 
за счет чего его можно освоить в спокойной обста-
новке. Нет нужды ездить через весь город в учеб-
ное заведение, это экономит время. Можно самому 
планировать учебный процесс в течение некоторо-
го промежутка времени.

Виктория РУДИЧЕНКО, студентка 2‑го курса 
Омского государственного университета 
имени Ф.Достоевского:

- Мне удобно заниматься на дистанционном обу-
чении. Я лучше учусь, чем на парах. Дни проходят 
продуктивнее, сама распределяю свое время: и на 
себя время трачу, и на домашние дела хватает вре-
мени, и на учебу, и, что самое главное, есть время 
прочитать книги в полном содержании, а не гало-
пом по Европам - три произведения за неделю, как 
это происходит на очном обучении. Психологически 
мне нетрудно, честно, мне бы хотелось продолжить 
обучение в такой форме.

Из минусов только то, что не все лекции читаются 
в зуме-скайпе, некоторые высылаются документом 
на общую почту, нет непосредственного контакта 
преподавателя с аудиторией.

Божена КОЛАЧЕВСКАЯ, студентка 2‑го курса 
Омского государственного педагогического 
университета имени М.Горького:

- Дистанционное обучение мне нравится, одна-
ко есть предметы, по которым учиться таким об-
разом не представляется возможным. Например, 
при обсуждении какого-либо произведения - у нас 
на филологическом факультете такая форма ра-
боты есть на нескольких предметах - хочется не 
только ответить на вопрос, но и поделиться сво-
ими впечатлениями о прочитанном. Пока я наби-
раю на клавиатуре текст, преподаватель уже пере-
ходит к следующему вопросу. В таком виде рабо-
ты дистанционное обучение невозможно, однако 
по остальным предметам реально. Иногда трудно 
настроиться на выполнение задания в домашних 
условиях. Однако осознание того, что предстоит 
выполнить огромный объем работы, заставляет 
собраться с силами. Мне нравится просыпаться за 
10 минут до пары. А еще есть можно в любое вре-
мя. Честно говоря, первую пару я всегда провожу, 
лежа в кровати. Причем качество моей работы не 
страдает! Я могу организовать себя, поэтому дис-
танционное обучение для меня не катастрофа. Но 
многим студентам это дается тяжело. Думаю, глав-
ное - отнестись к сложившейся ситуации адекват-
но и понять, что самоорганизация, отчасти и само-
образование - это не вынужденные формы жизни, 

вызванные карантином, а тенденции современно-
го мира, к которым рано или поздно все-таки при-
дется приобщиться.

Влада МАКУРОВА, студентка 1‑го курса 
Сибирского профессионального колледжа 
поселка Таврическое Омской области:

- Карантин, разумеется, мерв неприятная. Но это 
необходимо, чтобы сохранить свое здоровье, защи-
тить себя и своих близких. Поэтому жизнь на каран-
тине непривычна, но она необходима. На мой взгляд, 
качество образования, конечно же, страдает, не в 
полной мере, но все же. Дистанционное обучение 
психологически тяжело - приходится самостоятель-
но осваивать программу. Не все справляются, кому-
то дается легко, а кому-то - нет. Но и плюсы очевид-
ны. Ты можешь заниматься в любом месте, в любое 
время, не отрываясь от работы, семьи, при наличии 
доступа в Интернет. Тебе не нужно добираться до 
места учебы, тратить деньги и время на поездку 
туда и обратно. Нам добираться до колледжа слож-
нее, чем горожанам, мы ведь ездим в райцентр из 
деревень, это совсем другие расстояния, чем в го-
роде, и гораздо более редкий транспорт. Единствен-
ный главный минус - отсутствие общения. Ведь ка-
чественное образование предполагает общение с 
квалифицированным специалистом-преподавате-
лем. Да и практическим навыкам по Интернету не 
научишься. Но главное - не унывать, не вешать нос 
и ни в коем случае не расслабляться! Наоборот, нуж-
но много трудиться над собой и помогать близким. 
Так как мы дома, можно и нужно переделать кучу 
дел, это очень важно! Уделять время семье - это са-
мое главное! Ни в коем случае не прекращать обще-
ние с друзьями и близкими людьми, даже баналь-
ное эсэмэс «привет» заставит улыбнуться каждого 
и подарит настроение на весь день. В любом случае 
занятие найдется, главное - беречь себя и верить в 
свои силы!

Ангелина БАРИНОВА, студентка 1‑го курса 
Омского государственного университета 
имени Ф.Достоевского:

- Для меня дистанционное обучение удобно. Я 
интроверт и в принципе люблю сидеть дома, но 
в обычное время это удается редко, заняты даже 
выходные. Сейчас образовалось много времени, 
не нужно бежать сначала в университет, потом на 
дополнительные занятия, потом на встречу с дру-
зьями. Не обязательно сидеть до трех часов ночи в 
попытках написать введение курсовой, появилось 
время для хобби - рисую, играю на гитаре. Главное - 
правильно распределить время, поэтому составляю 
себе распорядок дня, в который обязательно входит 
тренировка, иначе можно закостенеть. Жаль, что к 
дистанционному обучению оказались не готовы ни 
мы, ни преподаватели, ведь это требование време-
ни. С другой стороны, сейчас самое время его отла-
дить. Пока наше дистанционное обучение скорее 
можно назвать самостоятельным: нет видеолек-
ций, онлайн-семинаров. Нам дают задания, и мы их 
выполняем. Огорчает, что президент обозначил са-
моизоляцию как нерабочие дни, и некоторые пре-
подаватели именно так ее и восприняли. А ведь ка-
рантин когда-нибудь кончится, и нам придется все 
эти пробелы как-то восполнять, скорее всего, гало-
пом по Европам. Возникают некоторые внутрен-
ние сложности: хотелось бы почаще быть на связи 
с педагогом, побольше спросить, но неловко. Очень 
радует, что не прекратились занятия в Школе во-
жатского мастерства, хотя это бесплатное и добро-
вольное дело. Старшие товарищи решили нас не 
бросать, и мы все равно ведем страницы в соцсетях, 
учимся организовывать массовые игры, коллектив-
ные дела, общаемся. Конечно, не хватает практики, 
но все впереди.

Обратная связь

Дистанционное 
образование 
не катастрофа
Трудиться над собой и помогать близким Учителя 

тоже 
герои
Программы разрабатывали теоретики
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Константин АНДРЕЕВ, руководитель 
Образовательного центра 
Государственного музея истории 
ГУЛАГа

Время самоизоляции внесло суще-
ственные изменения во взаимодей-
ствие многих родителей с детьми. 
Более тесное общение с ребенком, 
совместное выполнение учебных 
заданий, разграничение пользова-
ния компьютером и другими техни-
ческими средствами, совместный 
обед или другой прием пищи - все 
это реалии нашего времени.

В этих беспрецедентных услови-
ях педагоги, психологи, наставники 
призывают взрослых использовать 
сложившуюся ситуацию для выстра-
ивания отношений со своими чада-
ми. Это время можно использовать и 
для того, чтобы вместе ознакомиться 
с историей семьи.

Для большинства история пред-
ков кажется чем-то само собой раз-
умеющимся. Многие из нас уверены, 
что наши дети прекрасно знают сво-
их прадедушек и прабабушек, ведь 
«мы так много им о них рассказыва-
ли», ведь «мы вместе на шествие Бес-
смертного полка ходили». Но спро-
сите своих детей, а может, и сами от-
ветьте на вопрос «Сколько у тебя бы-
ло прадедушек?», и вы поймете, что 
и сами не с ходу сможете на него от-
ветить. И уж тем более трудно будет 
вспомнить имена и отчества прабабу-
шек и прадедушек, не говоря уже о ме-
стах рождения и местах захоронения.

Время самоизоляции и каранти-
на - это отличная возможность для 
того, чтобы с помощью простых и 
увлекательных форм ознакомиться 
с семейной историей, узнать своих 
предков, разобрать семейный архив, 
инициировать семейные историче-
ские проекты.

Мы предлагаем идеи, для того что-
бы общение с прошлым стало наибо-
лее ярким, интересным и позволило 
детям разного возраста сформиро-
вать отношение к своим корням, за-
думаться о событиях прошлого (тра-
гических и радостных), сопоставить 
историю страны с историей дедушек 
и бабушек.

Но для того чтобы эти идеи мог-
ли быть воплощены в жизнь, надо 
придерживаться нескольких правил.

Правило 1. Самому интересо-
ваться историей семьи (не только 
своих предков, но историей семьи 
супруга/и).

Правило 2. Дать дорогу творчеству 
и инициативе.

Правило 3. Бережно относиться к 
артефактам семейной истории.

Правило 4. Не бояться доставать 
старые и пыльные коробки с антре-
солей.

Правило 5. Совместно не только 
смотреть, но и что-то делать, посвя-
щая этому значительную часть вре-
мени.

Правило 6. Излишне не героизиро-
вать историю семьи.

Правило 7. С вниманием относить-
ся к судьбам, казалось бы, неприме-
чательных предков.

Каждая семья самостоятельно 
определяет степень включенности 
в работы с семейной историей. У всех 
разные домашние архивы. У кого-то 
есть старинные документы и фото-
графии, а у кого-то их нет. У одних в 
роду были генералы и герои, а у дру-
гих - крестьяне. Каждый из них за-
служивает равного отношения и по-
нимания того, что это часть истории 
семьи и без каждого из них, возмож-
но, не сложились бы судьбы сегодня 
живущих.

Перечисленные идеи могут быть 
взяты вами за основу, и вы самосто-
ятельно можете придумать что-то 
иное, свое, более творческое или под-
ходящее для вашей семьи, ваших де-
тей, места, в котором вы сегодня на-
ходитесь.

Начните с малого.

Совместная аннотация старых 
фотографий

Достаньте старые альбомы или 
цифровые сканы фотографий. По-
смотрите на их состояние. Приведи-
те альбомы в порядок. Совместно с 
детьми начните их рассматривать и 
попытайтесь рассказать о фотогра-
фиях, людях, местах. Если фотогра-
фии не подписаны, аккуратно каран-
дашом подпишите снимки (чтобы 
не испортить). Если у вас есть груп-
повые снимки (школьные классы, 
рабочие коллективы), найдите на 
них своих родственников. В случае 
если вы не хотите вносить пометки 
карандашом в альбом или на обрат-
ной стороне снимка, можете поста-
вить камеру или смартфон и заснять 
это на видео. Ваш ребенок может 
стать на это время даже оператором. 
Пусть он выполняет важную задачу 
по фиксации вашего рассказа. Если 
вы живете с людьми старшего поко-
ления, спросите у них о фотографи-
ях, пусть они тоже присоединятся к 
совместной аннотации снимков.

Очень часто в семьях хранятся фо-
тоальбомы, в которых безымянные 
фотографии не могут рассказать, кто 
на них. Помните о том, что, если сни-
мок подписан, следующим поколе-
ниям будет легче понять, кто на нем 
изображен.

Настольная игра
Отличным способом изучения се-

мейной истории может стать созда-
ние настольной игры. Механику и 
идею можно взять из хорошо извест-
ных игр, а вот содержание вложить 
свое. Места, связанные с историей 
семьи (места жительства, места ра-
боты и учебы), могут стать локаци-
ями на игровом поле. А главными 
героями могут стать наши предки. 
Их можно даже обозначить особыми 
фигурками. Разработка такой игры 
станет хорошим поводом влезть в се-
мейный архив, изучить справки, до-
кументы и фотографии, поговорить 
о судьбах предков.

Семейные экспедиции
На карте мира есть огромное ко-

личество точек, связанных с истори-
ей наших семей. В последнее время 
все более активно семьи проклады-
вают маршруты своих путешествий с 
учетом локаций, важных для их рода. 
Многие стремятся посетить братское 
захоронение, в котором покоится их 
прадед, погибший на войне. Кто-то 
отправляется в бывшее родовое име-
ние. А кто-то просто едет по маршру-
ту передвижений своих родителей: 
посещает места, связанные с их жиз-
нью, учебой, работой.

В условиях самоизоляции не попу-
тешествуешь. Но зато можно наме-
тить такие поездки. Составить марш-
руты. Просчитать, сколько времени 
это займет, какими видами транспор-
та необходимо будет воспользовать-
ся. Важной составляющей таких экс-
педиционных планов будет изуче-
ние семейных архивов и интернет-
источников. Отправной точкой для 
планирования может стать как похо-
ронка на прадеда, так и фотография, 
на которой запечатлен старый дере-
венский дом. Главное, чтобы плани-
рование происходило с участием де-
тей и они сами предлагали места, в 
которые можно было бы отправить-
ся во время праздников, отпуска, ка-
никул. Можно составить целую кар-
ту семейных локаций с подобными 
точками на ней. В нее, кстати, могут 
войти не только далекие места, но и 
места вашего региона. Подготовить 
локальную экспедицию по вашему 
городу тоже можно в условиях само-
изоляции.

Семейная лаборатория 
расшифровок

Дети любят шифры, ребусы, за-
гадки. Иногда у нас в семьях хранит-
ся несметное количество таких зага-
док - это старые письма, дневники, 

записки и даже рецепты, написанные 
нашими бабушками. Их принято на-
зывать письменными источниками 
личного происхождения. Устройте 
в какой-то из дней нахождения до-
ма семейную лабораторию. Разбери-
те старые письма, систематизируй-
те их. Разложите по папкам, конвер-
там. Отсканируйте. Создайте опись 
этих документов. Организуйте их рас-
шифровку. Пусть каждый попробует 
прочитать тексты, разобраться с по-
черком предков. Главное, чтобы рас-
шифрованные тексты были набра-
ны в текстовый файл. Таким образом 
вы сможете постепенно оцифровать 
ваш семейный архив, переведете его 
в электронный текст. Этим текстом 
вы сможете делиться с другими род-
ственниками. Важно, чтобы весь про-
цесс был организован в позитивном 
ключе, в игровом формате.

Выставка
В условиях дома можно иниции-

ровать такие форматы работы с се-
мейной историей, которые, казалось 
бы, требуют большого количества 
гостей и зрителей. Но сегодня, ког-
да есть Интернет и социальные сети, 

многое можно транслировать и по-
казывать своим друзьям, родствен-
никам, коллегам, одноклассникам.

Дома можно попробовать органи-
зовать выставку, где главными объ-
ектами будут предметы и документы 
из семейного архива.

Придумайте концепцию выстав-
ки, продумайте сценарий внутренне-
го повествования. Подберите пред-
меты, документы, фотографии. По-
думайте, можете ли вы задейство-
вать мультимедиа в вашем выста-
вочном проекте. Иногда старенький 
MP3-плеер может стать прекрасным 
источником записанного голоса де-
душки, а смартфон на время мо-
жет превратиться в экран, который 
транслирует старую семейную виде-
озапись. Пофантазируйте. Выставка 
может быть совсем маленькой и уме-
щаться на нескольких полках книж-
ного шкафа. А может, она будет раз-
мещаться на подоконнике или же в 
гардеробе?

Покажите на выставке повседнев-
ность, людей, какие-то очень про-
стые предметы. Вы не ограничены в 
придумывании этикеток (надписей 
к предметам). Шутите или же застав-
ляйте задуматься о вечном. Или со-
вмещайте все это. Вы можете, напри-
мер, достать старые записные книж-
ки с телефонными номерами и на их 
основе придумать выставочный про-
ект. А если вы не выбросили старый 
дисковый телефон, то он будет пре-
красным ключевым экспонатом вы-
ставки. А истории людей, чьи номе-
ра телефонов записаны в книжках, 
могут стать сквозными нитями в об-
щем повествовании. Главное - фанта-
зировать. Ну и, конечно, вовлекать в 
придумывание детей, распределять 
роли. Пусть кто-то будет куратором, 
кто-то - оформителем, кто-то - ре-
ставратором или же фотографом и 
экскурсоводом. Обучите детей вести 
экскурсии по выставке.

Транслируйте создание ваших вы-
ставок и экскурсии по ним в социаль-
ные сети. Мотивируйте других на 
создание своих выставок и форми-
рование семейного музея.

Экскурсия
Дети любят рассказывать. Они лю-

бят рассказывать о том, что им доро-
го, что они знают, чем они гордятся, 
что они присвоили.

Многие дети с легкостью проведут 
экскурсию по своему дому. Трансли-
руя опыт посещения музеев и выста-
вок, общения с экскурсоводами, они 
могут с легкостью взять на себя роль 
экскурсовода.

А что, если организовать экскур-
сию по дому, по созданной домашней 
выставке или домашнему музею?

Для этого надо только подгото-
виться. Ведь экскурсия - это не про-
сто рассказ о том, что вижу. Это проду-
манное, гармоничное по композиции, 
с элементами драматургии и даже де-
тектива повествование. Если в игро-
вой форме создать и провести экскур-
сию вместе с ребенком, то результат 
будет очень позитивным. Во-первых, 
он попробует себя в другой роли (ги-
да, экскурсовода). Во-вторых, гото-
вясь к экскурсии, он сможет узнать 
что-то из истории семьи.

Экскурсию можно записать или же 
транслировать в социальные сети. 
Это дополнительный стимул к тому, 
чтобы рассказ был интересным, жи-
вым, завлекающим.

Важно понимать особенности де-
тей, чтобы не использовать те фор-
мы, которые чужды им или же бу-

дут вредить эмоциональному состо-
янию. Важно в этом процессе найти 
роль, которая будет ребенку важна, 
под силу, будет раскрывать его потен-
циал, но в то же время надо помнить, 
что необходимо призывать пробо-
вать что-то новое и открывать в себе 
скрытые таланты.

Запись воспоминаний
Время, которое вы проводите вме-

сте с семьей дома, можно использо-
вать и для того, к чему мы всегда хо-
тим приступить, как только речь за-
ходит о сохранении информации об 
истории семьи. Это запись воспоми-
наний.

И если раньше записывать воспо-
минания можно было ограниченны-
ми техническими средствами или же 
просто на бумаге, то сегодня запи-
сывать на видео- и аудионосители 
может каждый. Благо техника есть 
в каждой семье, и самый простень-
кий смартфон, диктофон с этим мо-
жет справиться.

Записывать можно другого чело-
века или даже себя. Запись можно 
вести на видео или аудио. На видео 
вести запись сложнее, но информа-
ция из видеовоспоминания ценнее 
и полновеснее, ведь мы можем уви-
деть мимику, эмоции, улыбку или 
слезы на лице человека. Это может 
быть очень важным в рассказе о про-
шлом.

Записывая воспоминания, интер-
вью, необходимо подготовиться. За-
ранее составить вопросы (создать 
опросник), по которым будете вести 
беседу. Включите в опросник то, что 

давно хотели спросить. Надо пом-
нить, что вы создаете документ, ку-
да должно войти и быть зафиксиро-
ванным то, что может быть вам из-
вестно, но никогда не было записано.

Насытьте это общение нефор-
мальными вопросами (эмоции, ощу-
щения, запахи, звуки, смешные исто-
рии, элементы повседневности), но 
не забывайте, что и точные сведе-
ния в записи воспоминаний важны 
(даты, места рождения, захороне-
ний, имена, адреса, последователь-
ность событий и т. п.). Помните, что 
процесс сбора в школу в 1940-1950-х 
тоже может быть не менее интере-
сен следующим поколениям, нежели 
рассказ о полете Гагарина, а пережи-
вание из-за исключения из пионеров 
драматичнее, чем развал Советско-
го Союза.

Помните и о том, что хорошим 
подспорьем в воспоминаниях будут 
предметы, фотографии, старые до-
кументы.

Ну и важно осознавать, что если 
запись воспоминаний готовится и 
осуществляется вместе с детьми, то 
результат в сто раз ценнее для сле-
дующего поколения. 

Книга о семье
Творческим вызовом на период на-

хождения дома может быть создание 
книги о семье. Формат и содержание 
книги могут быть определены самой 
семьей. Кто-то посчитает необходи-
мым завести книгу в единственном 
экземпляре, где будут вестись записи 
об истории семьи и будет максималь-
но подробно записано то, что сегод-
ня известно ныне живущим о своих 
предках (где родились, где жили, где 
учились, где захоронены). Часто по-
добный формат является основой 
для сохранения ускользающих вос-
поминаний о предках. Сегодня де-
душка рассказал историю о своем 
отце. Мы ее услышали, но не записа-
ли. Нам кажется, что времени много 
и мы еще успеем записать или спро-
сить. Но часто бывает по-другому: не 
успеваем или же просто забываем.

Книга может быть необычной по 
материалу изготовления. Ее можно 
сделать из ткани или же связать из 
ниток. Фантазия поможет семейную 
историю, ее легенды и артефакты 
вложить в страницы этой текстиль-
ной книги. Каждая страница - чело-
век. Или каждый разворот - хроно-
логический период с дедушками и 
бабушками в главных ролях. Таким 
образом, созданная книга будет при-
обретать характеристики семейно-
го артефакта, символа. То, что мож-
но взять в руки и что сопровождает-
ся историями, эмоциями, теплотой, 
лучше сохраняет, визуализирует рас-
сказ о прошлом, воплощает в осяза-
емое то, что, казалось бы, трудно по-
трогать.

Погружение в библиотеку
Отличным способом в игровой 

форме заняться историей семьи мо-
жет стать работа с домашней библи-
отекой. Если воспринимать нако-
пленные и разложенные по разным 
стеллажам и полкам книги как про-
странство для исследований, то чле-
ны семьи могут стать «археологами» 
и начать изучать то, как разложены 
книги, как они компоновались. Мож-
но провести поиск тех книг, в кото-
рых содержится дарственная над-
пись, и выяснить, кто и кому дарил 
эту книгу, при каких обстоятельствах 
был сделан такой подарок. Можно за-
фиксировать, сфотографировать рас-
кладку книг, а потом разложить их 

Образовательные технологии
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по годам издания (или хотя бы по де-
сятилетиям). Кстати, заодно можно 
вместе с детьми протереть пыль, со-
ставить опись домашний библиоте-
ки и даже подреставрировать книги 
с порванными обложками (в Интер-
нете сегодня много советов, как это 
можно сделать без вреда для кни-
ги). Обратите внимание на книги. 
Поделитесь своими воспоминания-
ми о книгах, впечатлениями о про-
читанных в детстве произведениях. 
Во многих семьях есть книги, зачи-
танные до плачевного состояния. 
Но можно найти эти книги и пораз-
мышлять, почему они вызывали та-
кой интерес. В домашней библиотеке 
можно поработать и изучить оформ-
ление книг, их дизайн, иллюстрации. 
Часто именно визуально привлека-
тельные издания вызывают инте-
рес у детей, и это можно использо-
вать, чтобы выстроить диалог семьи 
с книгой.

Макет дома
Часто дети моделируют и создают 

вымышленные дома и домики. Они 
обживают их, конструируют мебель, 
дополняют элементами интерьера, 

насыщают жизнью, размещают вну-
три созданного макета свои игруш-
ки: человечков, животных, фигурки.

А что, если взять и вместе с детьми 
создать макет деревенского дома, из 
которого родом семья. Или воссоз-
дать старую квартиру, в которой жи-
ли прадедушки и прабабушки. Стар-
шее поколение в помощь. Они могут 
подсказать, где и что находилось, ка-
кие предметы остались и сегодня ис-
пользуются в быту. Их можно найти, 
особым образом представить и оз-
накомиться с ними. Макет дома или 
квартиры - прекрасная возможность 
реконструкции семейных интерье-
ров прошлого. И это тоже завязано 
на игру и игровое взаимодействие с 
ребенком, да и со старшим поколе-
нием.

Прямая трансляция
Если ваш ребенок достиг возрас-

та, в котором уже активно пользуют-
ся социальными сетями, вы можете 
предложить (как особый вариант ра-
боты с семейной историей) подгото-
вить серию прямых эфиров или сто-
рис о семейных реликвиях. Напри-
мер, сделать серию таких включений 
или публикаций по определенному 
принципу. Сегодня мы выкладыва-
ем самую старую вещь в нашей семье, 
завтра рассказываем о самой боль-
шой фотографии, позже знакомим 
друзей и подписчиков с предметом, 
который передается из поколения 
в поколение, можем рассказывать о 
предметах из коллекции, делиться 
любимыми книгами детства членов 
семьи, рассказывать на страницах со-
циальных сетей об используемых ре-
ликвиях, которыми до сих пор поль-
зуются в семье, - столовых приборах, 
мебели, часах.

Главное - помнить, что работа с пу-
бликацией такого контента должна 
выстраиваться на основе безопасно-
сти. Это, кстати, может стать хоро-
шим поводом общения с ребенком 
о безопасном поведении в Интерне-
те, в социальных сетях, при создании 
творческих онлайн-проектов.

Анимационный фильм 
(мультик)

Сегодня много приложений для 
смартфонов, которые можно исполь-
зовать для занятий творчеством. 
Есть огромное количество приложе-

ний, чтобы снимать мультфильмы в 
технике перекладки (stop-motion).

Попробуйте снять мультфильм 
на основе семейной истории. Мож-
но сначала попробовать приложения 
на предметах из семейного обихода, 
а потом уже придумать совместно с 
детьми сценарий. Если это сделать 
сложно, можно снять мультик на ос-
нове какой-то семейной легенды. А 
если вы уже записали воспоминание 
дедушки, то можно вырезать часть и 
под этот фрагмент снять анимацион-
ный ролик. В качестве оживающих 
предметов могут быть фотографии, 
пуговицы из семейной шкатулки, 
старые рисунки, предметы рукоде-
лия бабушки. Если дома есть прин-
тер, то можно распечатать отскани-
рованные старые фотографии, выре-
зать по контуру портреты предков и 
оживить их в мультфильме.

Если вы продвинуты в работе с 
компьютером, наложении музыки, 
звуков и эффектов, то можете услож-
нять и добиваться качества. Ну а ес-
ли не умеете и не знаете, у вас есть 
хорошая возможность научиться у 
детей или же научиться это делать 
вместе.

Flatlay
Это слово плотно вошло в обиход 

блогеров и тех, кто проводит время в 
социальных сетях. Это фото расклад-
ки предметов, сделанное сверху (под 
углом 90 градусов к поверхности). Вы 
часто встречали такие фотографии в 
Сети. Это и подборки предметов, объ-
единенных какой-то темой, и просто 
композиция из красивых вещиц в со-
провождении цветов, засушенных 
листьев, ткани.

Попробуйте сделать такие снимки 
старых предметов, артефактов, доку-
ментов и фотографий вашего домаш-
него архива. Пробуйте, переклады-
вайте, создавайте фотографии. Смо-
трите учебные видео, как снимаются 
такие изображения. Вы не только в 
простой и увлекательной форме нач-
нете взаимодействовать с предмета-
ми прошлого, но и включите в про-
цесс своих домашних. Многие ставят 
такие изображения в качестве обоев 
на рабочий стол компьютера, распе-
чатывают в качестве постера или от-
крытки, делают заставкой на экра-
не смартфона. А семейная история 
уж точно придаст индивидуальность 
подобному изображению.

Белые пятна истории
В истории каждой семьи есть те со-

бытия, которые до сих пор остают-
ся непонятыми, неизвестными. Это 
своего рода белые пятна семейной 
истории. Вы можете с ними немного 
поработать.

Запишите, выявите эти белые 
пятна. Составьте их список. Напри-
мер, вы не знаете, где похоронен ваш 
прадед по одной из ветвей, или же не 
спрашивали никогда у родителей о 
том, как они познакомились. Напи-
шите все это. Кстати, ваши дети мо-
гут создать свой список. Вы можете 
их сверить. И потом составить спи-
сок того, что надо сделать, чтобы эти 
белые пятна постепенно стали иных 
оттенков. Часто в таких случаях по-
могает обращение в архивы, музеи, 
к профессиональным историкам. Но 
вместе в семье, наметив план иссле-
дования семейного прошлого, вы 
сможете взять из истории много по-
лезного для общения сегодня. Ведь 
историю изучают не для того, чтобы 
перечислить наизусть все даты битв, 
а для понимания, кто мы такие и что 
нас делает людьми.

Образовательные технологии

изоляция?
с историей своей семьи

Арсений РЫКОВ

В книжном клубе Российского 
военно-исторического общества 
«Достоевский» на Воздвижен-
ке прошла презентация журнала 
«Культурная политика». Это сим-
волично: именины журнала Рос-
сийского военно-исторического 
общества отметили в самом серд-
це России - у стен Кремля, что под-
черкивает особую значимость со-
бытия.

Цель журнала - стать идеологиче-
ской трибуной и площадкой мозго-
вого штурма наиболее острых и ак-
туальных проблем государственной 
культурной политики современной 
России. На импровизированном кру-
глом столе встретились философы, 
историки, культурологи, филологи, 
журналисты…

- Здесь собрались люди неподкуп-
ные, с убеждениями. А убеждения в 
наше время стали самым дорогим 
удовольствием и даже роскошью, 
которые могут позволить себе дале-
ко не все, - открывая презентацию, 
не без иронии сказала доктор фило-
логических наук, профессор, член 
Российского военно-исторического 
общества, Союза писателей и Сою-
за журналистов России, член Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации, координатор издательского 
проекта «Культурная политика» Оль-

га Воронова. - И в наше коммерческое 
время есть ученые, готовые работать 
за идею. Это общественная инициа-
тива. И в этом тоже ценность проек-
та. Бескорыстие - залог честного от-
ношения к судьбам отечественной 
культуры.

Новый проект - своего рода акт 
интеллектуального протеста про-
винциальной интеллигенции. (Во-
ронова, например, профессор кафе-
дры журналистики Рязанского госу-
дарственного университета имени 
С.А.Есенина.) Точнее, так, чтобы не 
искали двойного смысла, - интелли-
генции, живущей в провинциальных 
городах России, хотя среди авторов 
журнала есть авторитетные ученые 
из Москвы и Санкт-Петербурга.

Что послужило импульсом к за-
мыслу журнала? Что стало послед-
ней каплей, переполнившей чашу? 
Усиливающаяся с каждым часом тре-

вога за судьбу русской национальной 
культуры. Эта мысль на круглом сто-
ле прозвучала еще резче: ощущение 
приближающейся, как цунами, на-
циональной культурной катастрофы.

Возможно, слишком драматизиро-
вано (гуманитарии - люди эмоцио-
нальные), но в данном случае лучше 
«пересолить», чем оставаться равно-
душным большинством.

- Абстрактность национальной 
идеи даже хуже, чем ее отсутствие. 
Без национальной идеи нет соли-
дарности, а есть некое меньшин-
ство, которое удерживает еще пози-
ции русской цивилизации, - уточнила 
доктор философских наук, руково-
дитель отдела государственной по-
литики Российского научно-иссле-
довательского института культур-
ного и природного наследия имени 
Д.С.Лихачева, эксперт Всемирного 
русского народного собора, член Со-
вета по делам национальностей при 
правительстве города Москвы и ав-
тор журнала «Культурная политика» 
Татьяна Беспалова.

Свежее прочтение получил лозунг 
первых большевиков «Отечество в 
опасности!». Отечество как обще-
ственно-политическая формация 
может считаться капиталистиче-
ским, но как Родина, как Россия, как 
место под сердцем - единственная и 
неповторимая для каждого, кто ее 
(матушку Россию) любит. Ее нацио-
нальной культуре угрожает проти-

востояние двух стратегий развития 
- стратегии культурной консолида-
ции нации и стратегии ценностного 
разлома национального сознания.

- Внутренние угрозы нашей куль-
туре и искусству намного страшнее 
угроз внешних, - подчеркнула про-
фессор Воронова.

И привела пример двух телеин-
тервью Владимиру Познеру и Наиле 
Аскер-заде - артиста балета Сергея 
Полунина и, соответственно, шоуме-
на Сергея Шнурова, в которых лоб в 
лоб и без лакировки столкнулись две 
принципиальные концепции разви-
тия культуры в России.

Полунин отказался от карьеры 
успешного артиста балета на лон-
донской театральной сцене по нрав-
ственным и эстетическим причинам. 
Многое артисту балета показалось 
чужеродным, наносным, лицемер-
ным. В интервью Познеру Полунин 

сказал о том, о чем не принято гово-
рить в так называемой театральной 
элите. О фальшивой, с двойным дном 
толерантности, заложниками кото-
рой из-за нашей якобы деликатно-
сти и сверхвоспитанности мы стано-
вимся. О том, что культура, искусство, 
точнее очаги культуры и искусства, 
все дальше и дальше от народа из-
за недоступности цен на билеты на 
спектакли и концерты. О вредонос-
ности устоявшегося мнения считать 
балет (в частности), классическое ис-
кусство уделом элиты. И вообще де-
ление на так называемую элиту (им 
самим-то не смешно?) и остальных 
не цементирует нацию.

А интервью Сергея Шнурова (вот 
еще один представитель той самой 
«элиты») - сплошной стеб. (Он матом 
не говорит, он им думает.) Министер-
ство культуры упразднить. Депута-
тов парламента заменить на порно-
актеров по примеру порнозвезды 
Чиччолины (Анны Илоны Шталлер) 
в Италии. Нашей культурой занима-
ются люди, которые в ней ничего не 
смыслят… И так далее. Вот основные 
«тезисы» Шнура. (На минуточку, чле-
на Общественного совета при Коми-
тете Госдумы России по культуре.)

- Наша власть и СМИ, отражающие 
точку зрения власти, все больше при-
бегают к прямому диалогу с марги-
нальными личностями, известность 
и состояние которых добыты самы-
ми грязными способами, - с тревогой 
подчеркнула куратор проекта «Куль-
турная политика» Ольга Воронова.

А «свадьба в гробах» телеведущей 
(недавнего кандидата в президенты 
страны!) Ксении Собчак и режиссера 
Константина Богомолова и вовсе по-
трясла православную Россию.

- Народ им этого никогда не про-
стит! - заявила ведущая круглого 
стола.

В глубинке, в провинции «сатанин-
скую свадьбу» Собчак и Богомолова 
считают плевком в сторону россиян. 
Плевком против ветра?

На презентации журнала «Куль-
турная политика» не раз цитировал-
ся тезис: «Государственная культур-
ная политика является составной ча-
стью стратегии национальной безо-
пасности, условием территориаль-
ной целостности российского госу-
дарства и единства Российской на-
ции». Точная и красивая формула. 
Но стала ли она руководством к дей-
ствию для тех, кто на практике «дви-
гает культуру в массы»?

В Основах государственной куль-
турной политики РФ в числе наи-
более опасных для будущего России 
проявлений гуманитарного кризи-
са названы «деформация историче-
ской памяти, негативная оценка зна-
чительных периодов отечественной 
истории, распространение ложно-
го представления об исторической 
отсталости России». Размывание 
традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и осла-
бление единства России как много-
национального государства путем 
внешней культурной и информаци-
онной экспансии названы в Страте-
гии национальной безопасности РФ 
одной из угроз национальной безо-
пасности.

С кем вы, мастера культуры?
Почем вы?

Вопрос ребром

Почем вы, мастера 
культуры?
Национальная культура - часть стратегии  
безопасности России
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Я так думаю

Эффективность и эффектность 
уроков литературы
Уроки для баллов или уроки для смыслов?
Окончание. Начало в №7, 8, 11, 13-18

Лев АЙЗЕРМАН

Когда-то очень давно Зиновий Самойлович 
Паперный, прекрасный критик и литерату-
ровед, человек блистательный, остроум-
ный, сказал мне о советской школе: «Траге-
дия школы в том, что она и дочь общества, 
и в то же время мать его, что она и палач, и 
жертва одновременно». Есть в этом что-то и 
от того, что происходит и сегодня.

Мы проверяем проверочными работами уче-
ников, а кто хотя бы раз проверил, как умеют пи-
сать и проверять те, кто составляет эти самые 
задания? Моя тетя, учительница математики, пе-
ред каждой контрольной работой сначала полно-
стью выполняла ее сама. Если она укладывалась 
в двадцать минут, она ее давала, если нет - искала 
другой вариант. О том, что сочинители экзамена-
ционных и проверочных работ часто сами давно 
в школе не работают, я и не говорю.

Перейдем ко второй проблеме в исследовании 
корней и причин того, что происходит с нашим 
преподаванием литературы.

В 2011 году была издана на русском языке кни-
га «Дети цифровой эры», которую написали Джон 
Палфри и Урс Гассер. Это и тогда, и теперь лучшая 
книга, которую я читал на эту тему. Я сказал не-
точно: это вообще для меня единственная книга 
на эту тему. Вот как сами авторы сказали о смыс-
ле своей книги: «Цель этой книги заключается в 
том, чтобы провести черту между тем, о чем нуж-
но беспокоиться, и тем, что не должно пугать, а 
также между тем, с чем мы должны бороться для 
спасения наших детей, а что следует приветство-
вать в новом цифровом мире».

Мы сейчас остановимся на двух проблемах из 
числа тех, что должны пугать, беспокоить и с чем 
мы должны бороться для спасения наших детей. 
«Современные дети редко прочитывают книги 
от корки до корки». «А преподаватели универси-
тетов опасаются, что лозунги, сформированные в 
формате заголовков статей, доминируют во всей 
той информации, которая просачивается в созна-
ние молодых людей». «Многие современные дети 
отдают предпочтение более коротким произведе-
ниям. Они больше не читают полноформатные 
журналы и книги и предпочитают им сообщения 
на веб-сайтах». «Во Всемирной сети сокращенный 
формат пользуется большей популярностью, чем 
полный, о чем бы ни шла речь. Сокращение вре-
мени на концентрацию внимания свойственно 
не только молодым людям, но и всем остальным 
пользователям Сети. Во время чтения новостей 
в Интернете пользователи привыкли переска-
кивать с одного короткого формата к другому».

Вот вам и объяснение тех изменений отно-
шения к чтению, которые так страшно воздей-
ствуют на отношение к школьной литературе. В 
этих новых, поистине исторических изменениях 
важно было принципиально пересмотреть мно-
гое в преподавании литературы. Но школа этого 
не сделала. Многие ученики легко перешли от 
классиков к кратким пересказам их произведе-
ний, благо что наши издательства выпускают их 
в огромном количестве. Нужно ли говорить о том 
уроне, который нанесла вся эта ситуация воспи-
танию эстетическому, нравственному, патриоти-
ческому, интеллектуальному? И самое горькое, 
что с этим смирились как с неизбежным. И это 
оказалось связано и с другим очень серьезным 
обстоятельством.

Вернемся к книге о детях цифровой эры. При-
веду принципиально важную цитату. Речь идет 
о том, что сплошь и рядом полностью игнориру-
ют в нашей школьной и педагогической жизни.

«Процессу изучения всегда будут неизбежно 
свойственны качества, практически не связан-
ные с технологией.

Включение технологий в процесс обучения не 
имеет никакого смысла, если это делается толь-
ко из интереса к этим технологиям. Люди рас-
суждают примерно так: «Вести блоги так здоро-
во! Детям это нравится, к тому же они получают 
какую-то информацию в учебных целях». Такие 
рассуждения ошибочны. Следует разбираться, 
как использование технологий может достичь 
педагогических целей. Сможет ли ведение блогов 
удовлетворить требования учебного процесса? 
Не следует сгоряча отказываться от проверен-

ных традиционных методов обучения в погоне 
за применением технологий в учебных классах.

Навыками критического мышления студенты 
овладевают в большинстве случаев средствами 
традиционного диалога, участники обменивают-
ся мнениями и глубоко аргументируют рассма-
триваемую тему, задавая вопросы и отыскивая 
ответы на них в контексте реальной жизни. В та-
ких случаях процесс обучения совсем не должен 
опираться на новые технологии. Возможно, это 
и есть самая трудная задача, которую нужно ре-
шить преподавателям: как, с одной стороны, из-
бежать лишнего применения технологий в учеб-
ном процессе, а с другой стороны - в каких случаях 
их целесообразно использовать».

Нужно сказать, что в странах, которые достиг-
ли больших успехов в создании новых информа-
ционных технологий, тоже на первых порах было 
немало неистовых ревнителей применения их в 
образовании, в школах, но вскоре сторонники та-
кого подхода поостыли. Об этом я постоянно чи-
тал и в печати. Любопытно, что многие компании 
в Кремниевой долине рекомендуют родителям 
ограничить время использования смартфонов, да 
и в школах компьютер там сведен до минимума.

И у нас все больше звучит в размышлениях 
на эту тему взвешенное и трезвое отношение к 
головокружению от успехов, которым страдают 
многие школы и многие учителя. Вот лишь не-
сколько высказываний на эту тему на страни-
цах «Учительской газеты» в одном из номеров 
за 2018 год. «С учетом количества экранов во-
круг ребенка в школе мы должны использовать 
только самые эффективные технологии, которые 
действительно необходимы». «Нельзя абсолю-
тизировать информационные технологии, заме-
няя ими все остальное. Применение информаци-
онных технологий нужно не всегда и не везде, а 
только там, где они оправданны и уместны». «Де-
ти утрачивают способность к общению, все хуже 
умеют высказывать свои мысли вслух. Будет ли 
электронный учебник способствовать искорене-
нию этих недостатков?»

В том же году главный редактор журнала «Ди-
ректор школы» профессор Высшей школы эконо-
мики К.М.Ушаков, хорошо знающий и нашу шко-
лу, и школу зарубежную, обратился к своим чи-
тателям с письмом, которое озаглавил так: «Да 
здравствует цифровизация?». Процитирую это 
письмо. «Мне приходилось видеть зарубежные 
элитные образовательные учреждения. Мне по-
казалось странным, но факт: чем выше уровень 
заведения, тем меньше там используют «железо» 
на уроках. Большая часть «компов» занята в об-
ласти администрирования учебного процесса и 
текущего информирования. На уроки это «желе-
зо» особенно не пускают… Качественное, элитное 
образование - глаза в глаза, но не всем, а осталь-
ным цифра».

А в следующем, 2019 году, Ушаков в своем жур-
нале задал читателям вопрос, над которым следо-
вало бы подумать и всем нам: «Попробуем найти 
ответ на вопрос: почему взрыв инновационности 
не привел к взрыву академической успешности?»

Да, власть «цифры» огромна. Но не абсолютна. 
Ни Бог, ни вера, ни чувство Родины, ни совесть, 
ни любовь, ни дружба, ни мужество, ни честность 
не могут быть абсолютно точно оцифрованы. Но 
желание добиться успеха, признания, стать пере-
довым порой заставляет с пути эффективной ра-
боты переместиться на внешне блестящий, суля-
щий выгоды путь эффектности. Но это опасный 
путь, особенно для тех, кто по своей работе связан 
со словом. И не могу не привести еще раз послед-
ние строфы стихотворения Николая Гумилева 
«Слово», написанного сто лет назад:

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

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

Но как сломить эти «скудные пределы», веду-
щие к мертвым словам? Как читать и о чем писать 
на уроках литературы? Об этом и пойдет речь в 
наших дальнейших рассуждениях. Хотя о многом 
мы уже многое и сказали.
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Дорога к родному порогу

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Безнадежно-серое небо, по которому полз-
ли и ползли, как по степному безбрежью, 
отары облаков, потоки дождя, несильные, 
но плотные и холодные, лужи, похожие на 
маленькие озерца-«ламбушки», раскисшие 
колеи, неизвестно куда и зачем уводящие, и 
неумолчный комариный писк - такой пого-
дой нас встретила Лапландия. Но вот пере-
моглись, тронулись в путь, переночевали, и 
все чудесным образом изменилось. С запа-
да (привет от викингов!) подул ветерок, по-
явилось неожиданно яркое чистое солнце, 
которое осветило дорогу и пусть болотные, 
но просторные вольные дали.

Еще только середина июня и впереди дол-
гий, радостно-светлый полярный день. По не-
му можно ехать и ехать без устали. И, кажется, 
даже без сна. Днем и, понятно, в конце поход-
ного дня старались останавливаться по бере-
гам водоемов. Особенно там, где с помощью 
сетки и спиннинга можно было добыть в воде 
какую-нибудь живность. Запомнилась ночев-
ка на шведском озере Мерасярви. Прибыли 
мы туда, свернув с магистрального шоссе, до-
вольно поздно. Что-то около девяти или даже 
десяти часов вечера. Солнца не было видно, 
однако было очень светло и очень тихо. А еще - 
очень красиво. Картина осталась в памяти, как 
полотно, которое хотелось обрамить и увезти 
с собой как воспоминание о лучших днях не 
только этого путешествия, но и всей жизни. 
Перед нами простиралась серая озерная гладь, 
в которой местами отражались розовые за-
катные облака. Они висели над водным про-
странством, боясь опуститься ниже и уколоть-
ся о верхушки елей, которые стеной стояли по 
берегам. Вдалеке простиралась горная гряда, 
на вершинах которой виднелись уже изрядно 
подтаявшие, но еще отчетливо различимые 
снежные шапки.

По дороге мы нашли сбитую машиной куро-
патку. Она была еще теплой, и мы подумали, 
что вполне вместе с найденными грибками 
можем использовать ее в вечернем вареве. Но 
я все-таки решил пройтись по берегу и поблес-
нить - авось удастся разнообразить меню еще 
и рыбкой. Увы, сколько ни бродил по мелково-
дью, ни одной поклевки - блесна цеплялась за 
хвощ и коряги, которыми было устлано дно. И 
тут я обратил внимание на стоящее на песке 
каноэ. Нашлось даже весло. Я недаром проло-
жил маршрут летней скандинавской экспеди-
ции по Лапландии. Скандинавский юг - обжи-
тый, обихоженный европейской цивилизаци-
ей, освоенный туристами - бесспорно, инте-
ресен многим. Но именно на севере Сканди-
навии сохранилась в целости и сохранности и 
удивительная природа края, и его «варяжская» 
история, и национальный колорит. В Сканди-
навских странах существует так называемое 
право на природу. В соответствии с этим прин-
ципом во многих диких местах найдется при-
станище на ночь - различных типов навесные 
убежища, где можно переждать непогоду, не-
запертые хижины и сараюшки. Незаходящее 
летнее солнце и гостеприимно распахнутые 
двери - сплошной день света, любви и откры-
тых дверей. Настоящий праздник для бродяг и 
животных, которые стремятся найти себе па-
ру. Мы нередко останавливались вблизи дач-
ных домиков. Случалось, даже ставили палат-
ку прямо во дворе. Несколько раз неожиданно 
заявлялись хозяева. Мы, конечно, извинялись, 
объясняли свою безвыходную ситуацию. Чего 
греха таить, приходилось даже придумывать 
ее. Местные жители, как правило, относились с 
пониманием к нашим бытовым походным про-
блемам. Статус вольных путешественников во 
всем мире - это часто допустимое исключение 
из правил и законов, установленных в обще-
стве. «Право на природу» - это прежде всего 
право бродячего люда. А потом, как я не раз 
убеждался в своих скитаниях по разным зем-
лям и странам, холодный север и знойный юг 
добрее средней полосы. Жители этих мест не 
раз попадали в «погодные» передряги. Взаимо-
помощь тут часто залог выживания. Поэтому 
так снисходительны они к нуждам гостей, их 
статусам и уставам, с которыми те часто рас-
полагаются в чужих монастырях.

По праву вольного странника, само собой, 
пришла мысль, что я вполне могу на время 
воспользоваться чужим каноэ. Недолго раз-
думывая, столкнул его в воду и лихо отгреб от 
берега. Недалеко, метров двадцать, отплыл и 
сделал широкий, уверенный (опыт уже был) 
замах спиннингом. Первый заброс увенчался 
успехом. Килограммовая щучка плюхнулась на 

дно. Через несколько минут рядом с ней забила 
хвостом и вторая хищница. Когда же попалась 
третья, я ощутил себя Великим Охотником - по-
корителем диких просторов Лапландии. О чем-
то подобном я мечтал в далеком детстве, с го-
ловой погрузившись в мир героев Джека Лон-
дона и Фенимора Купера. И вот я опять в этом 
мире, который счастливым и неожиданным 
образом преместился на север другого конти-
нента - гребу на каноэ, добываю рыбу, наслаж-
даюсь дикой природой, живу ее красотой, сво-
бодой и энергией. И приходит мысль: может, 
все это мне только снится? И эти зелено-голу-
бые дикие просторы, и эта бесконечная череда 
облаков, и эти сиреневые разливы иван-чая, и 
эти мшистые валуны, принесенные древни-
ми ледниками, и эти туманные горы вдалеке, 
и эти лопочущие на своем непонятном языке 
чистые речушки, и эти оленьи стада, исчезаю-
щие в диких распадках, и эти озера, покрытые 
волнами и бликами от всплескивающих во-
ду рыбьих стай. Что это, как не разноцветный 

сон из далекого детства? Чуть позже, мечтая о 
дальних странствиях, цветными карандашами 
и акварельными красками я стал изображать 
все это на бумаге. Потом мечта переместилась 
на обочины дорог, которые я выбрал…

У всех есть… была… остается мечта. Это есте-
ство любого человека. Так уж он устроен: жиз-
ненный воз громыхает по начертанной судь-
бой изрытой колдобинами колее, а извозчик 
мечтает о карете, которая помчит его по широ-
кой прямой дороге. «Чудно творится на свете: 
из грязи в князи, из князей в грязь», - вздыха-
ет селянин, выслушав рассказ соседа о чьем-то 
внезапном обогащении. «Ничего, лишь бы жи-

вы, а что голые, то пройдет, - пробует утешить 
его земляк. - Дождемся поры, что и мы вылезем 
из норы. Будет и на нашей улице праздник». И 
оба начнут мечтать о счастливом дне, когда 
разойдутся облака и над их убогими хатками 
засветит солнце.

Надеждой жив человек, а мечтой силен. Че-
го ожидать от жизни, на что надеяться, о чем 
грезить во сне и наяву? Мечтать, конечно, не 
вредно, но бывает, что и не очень полезно, и 
даже глупо. О чем-то таком задумаешься, воз-
мечтаешь, и тут же мысль-мечта, поплутав по 
городским закоулкам и тупичкам, упирается в 

глухую серую стену или зависает над крыша-
ми, не сумев через смог пробиться к небу. Су-
мятица в голове и душе, тоска, разочарование 
в себе и своих мечтах. Человек предполагает-
мечтает, а Всевышний располагает. Впрочем, 
не только он. Есть еще дорога. Именно она спо-
собна превратить мечту в реальность. Мечте 
нужны простор и свобода. Еще - воля. Чтобы 
решиться и сделать шаг за порог. И обрести 
мечту. И осуществить ее.

Во время путешествия мечта легко взмыва-
ет к горным пикам, мчится по степной дороге 
вслед уходящему солнцу, парит в небесах вме-
сте с птицами, уносится за ветром в океанскую 
даль. Чудесным образом воплотившаяся в об-
разах и формах, наполненная пусть смутным, 
но уже вполне ощутимым смыслом мечта - это 
вечерняя звезда, вдруг засиявшая в сиреневой 
небесной глубине. А потом и целые созвездия 
повисают над тобой - почти рукой можно до-
стать. Чуть стемнело, и они отразились в реке, 
берег которой тебя приютил. Мечта - это вер-

шина, которую ты однажды покорил и с высоты 
ее обозрел поднебесный и земной миры. Мечта 
- это голосистая птица, сорвавшаяся с ветки и 
воспарившая к небу. Тебе за ней, конечно, не уг-
наться, но она может уронить перо, которое ты 
подберешь. Мечта - это ночной костер в таеж-
ной глуши, его отблеск и всплеск пламени, ко-
торое тебя обязательно и согреет, и накормит. 
И, конечно же, это феерия белых, сизых, розо-
вых облаков, из которых ты можешь построить 
замок. Он, конечно, может тут же исчезнуть. Од-
нако не стоит огорчаться. Вот совет-утешение 
Генри Торо: «Не расстраивайтесь, если вы по-
строили свои замки в воздухе. Они находятся 

там, где должны быть. Теперь подложите под 
них фундамент». Уже на земле. Это я уже осме-
лился дополнить мысль писателя-романтика.

Мы живем здесь и сейчас. Увы, не всегда в 
ладу с окружающим тревожным и беспокой-
ным миром. Ищем сытости, покоя, воли, гар-
монии. Кому-то повезло. Кому-то не очень. А 
кому-то совсем не посчастливилось оказаться 
в нужное время в нужном месте. Поэтому ча-
сто и думаем, и мечтаем о своем месте - своем 
единственном месте под солнцем. Нередко да-
же перемена судьбы связывается с переменой 
среды обитания. Может, и в путешествия пу-

скаемся, чтобы найти это место на планете. И 
если не удается его обрести, измерить взором 
и шагами, то жаждем (мечтаем!) хотя бы мыс-
ленно пройтись по его солнечным просторам, 
напиться воды из его светлых и чистых родни-
ков, вкусить его молодильных яблочек, подре-
мать в тени его райских кущей. Хотя бы так.

…Хоть к облакам, хоть к звездам может вос-
парить мечта - нет ей удержу в дороге. Но в то 
же время в попутье она очень практична, кон-
кретна и насущна. Речь, правда, не столько о 
мечте, сколько о вожделении, единственном 
и страстном желании, осуществление которого 
часто является смыслом как всего пути, так и 
его малых отрезков. Пусть и к облакам, но сна-
чала через лужи и слякотные колеи, пусть и к 
звездам, но через земные тернии, пусть и за го-
ризонт, но сначала до четко зримого тенистого 
деревца на обочине, ближайшего колодца. Со 
мной так было часто. На разных широтах. В из-
раильской пустыне Негев, когда вдруг впереди 
показался зеленый пальмовый островок, и это 

оказался не мираж. В Курдистане, когда в апре-
ле со снежного слякотного перевала я стреми-
тельно спустился в залитую солнцем и теплом 
цветущую долину. В ямальской тундре, когда 
вдруг запуржило и я потерял дорогу, но все-
таки сумел добраться до ненецкого чума. Во 
время шторма на Енисее, когда внезапно задул 
северный ветер, но я все-таки успел направить 
свой челн в протоку, на берегу которой стояло 
зимовье, а над ним вился дымок.

…На набережной в центре Рейкьявика стоит 
необычный памятник, который напоминает 
то ли драккар викингов, то ли скелет выбро-
шенного на берег кита. Но ни к древним вои-

нам, ни к океанским монстрам оригинальная 
железная конструкция отношения не имеет. 
Скульптура, которая называется «Солнечный 
странник», символизирует надежду на новую 
жизнь, мечту о далеких странах и неизведан-
ных горизонтах. После путешествия по Ислан-
дии я побывал возле памятника. На фоне сине-
го океанского безбрежья, подернутых дымкой 
гор и низких облаков он смотрелся красиво и 
романтично. И звал в новую дорогу. Но пора 
было возвращаться домой. Дорога от порога - 
мечта обретенная. Дорога к родному порогу - 
мечта, которая сбылась. 

Экспедиция «УГ»

Мечта - на крыло!
Человек жив надеждой
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Вадим МЕЛЕШКО

За 83 года своего существования 
японская компания Canon про-
славилась на весь мир благода-
ря продукции высочайшего ка-
чества. Рядовому пользователю 
на ум сразу приходят профессио-
нальные и любительские фотоап-
параты, объективы, проекторы, 
вычислительная, копировальная 
и множительная техника. Каж-
дый год компания продолжает 
удивлять нас своими уникальны-
ми новинками, основанными на 
использовании последних техно-
логий и созданными с учетом со-
временных требований к произво-
дительности, энергосбережению и 
сохранению окружающей среды. 
Сегодня мы поговорим о много-
функциональных печатающих 
устройствах, призванных помочь 
руководителям образовательных 
организаций, учителям, учащим-
ся и их родителям.

Все мы помним, как еще сравни-
тельно недавно принтер, сканер, ко-
пир и факс нам приходилось приоб-
ретать по отдельности, тщательно 
взвешивая свои финансовые воз-
можности, ибо все это стоило нема-
лых денег. Теперь же мы можем по 
вполне доступной цене купить ком-
пактное устройство, в котором все 
эти функции объединены. Причем 
таких изделий сегодня на рынке до-
вольно много, и нередко их по ста-

ринке называют словом «принтер» 
по самой востребованной функции. 
Рассмотрим некоторые из них.

Canon PIXMA GM4040 позволяет 
осуществлять монохромную печать 
с разрешением до 600x1200 точек на 
дюйм, выдавая при этом до 13 изо-
бражений в минуту. Благодаря си-
стеме непрерывной подачи чернил 
(СНПЧ) производить заправку часто 
нет необходимости, так как чернила 
подаются из специальных емкостей 
достаточно большого объема. Как из-
вестно, именно картриджи являются 
наиболее дорогим расходным мате-

риалом в принтерах, поэтому такая 
технология позволяет значительно 
снизить стоимость печати, ведь при-
обрести чернила в бутылочках, а за-
тем долить в устройство может себе 
позволить каждый желающий. Для 
этого не нужны специальные навы-
ки, а процесс занимает всего несколь-
ко секунд. Canon заботится об охране 
окружающей среды, а поскольку от-
работанные картриджи нужно куда-
то девать, в случае с системой СНПЧ 
в этом нет необходимости, и это при-
том что на одной заправке можно от-
печатать до 6000 страниц текста!

Устройство поддерживает печать 
как на обычной бумаге формата А4, 
так и на бумаге с высоким разреше-
нием High Resolution Paper, на кото-
рой получаются очень качественные 
изображения. Не будет никаких проб-
лем и с печатью на конвертах. Встро-
енный в МФУ цветной планшетный 
сканер с устройством автоматиче-
ской подачи документов выдает оп-
тическое разрешение 1200x2400 то-
чек на дюйм. А копир позволяет де-
лать копии документов, удостовере-
ний и фотографий с увеличением от 
25 до 400% с шагом в 1% на скорости 
примерно 10 изображений в минуту.

Пользователям наверняка понра-
вится возможность работать с этим 
устройством не только через жидко-
кристаллический монитор, но также 
подключив к компьютеру напрямую 
через wi-fi или к локальной сети с по-
мощью модуля Ethernet, благо есть 
возможность надежно защитить ка-

налы связи от несанкционированно-
го доступа, поставить пароль, кон-
тролировать состояние МФУ, запу-
скать и останавливать его дистан-
ционно, через специальное прило-
жение Canon PRINT.

Устройство поддерживает опера-
ционные системы Windows (7-ю и 
более поздние версии), охотно «со-
трудничает» и с мобильными систе-
мами iOS и Android через все то же 
приложение Canon PRINT. Оно, кста-
ти, позволяет распечатывать файлы 
из облачных сервисов Google Диск, 
Dropbox и Evernote.

Наконец, в условиях экономии и 
разумного использования средств 
будет не лишним узнать, что данное 
МФУ потребляет всего 0,14 кВт·ч при 
уровне шума в 50,5 дБ (что по всем 
СанПиНам считается нормой для 
кабинетов административных зда-
ний, офисных и рабочих помещений). 
Имея вес 9,2 кг, оно фактически спо-
собно выполнять функции малой ти-
пографии, полностью удовлетворяя 
потребности рядовых педагогов и 
учащихся.

Несколько отличается от своего со-
брата Canon PIXMA GM2040. Он так-
же представляет собой многофунк-
циональное устройство с системой 
СНПЧ, что обеспечивает максималь-
ную производительность при низкой 
совокупной стоимости владения, хо-
тя данное изделие заметно легче и 
весит порядка 6 кг.

Но это, стоит еще раз подчеркнуть, 
монохромные устройства, которые 

обеспечивают высокое качество пе-
чати, выдавая изображения в «оттен-
ках серого». Что же делать, если вам 
необходима полноцветная печать в 
больших объемах? Для этого Canon 
предлагает ряд устройств, также раз-
работанных для бизнес-структур и 
образовательных организаций.

Одно из них - Canon PIXMA G6040, 
многофункциональный цветной 
принтер с функциями сканирова-
ния и копирования, оснащенный 
удобной наклонной лицевой пане-
лью с двухстрочным ЖК-экраном. 
Здесь уже возможна печать гораз-
до более высокого разрешения - до 
4800х1200 точек на дюйм. В устрой-
стве также используется система 
СНПЧ для многостраничной цветной 
или черно-белой печати. Скорость 
черно-белой печати осталась неиз-
менной - порядка 13 изображений 

в минуту, а цветная печать осущест-
вляется на скорости около 7 изобра-
жений в минуту. Это официальные 
данные, основанные на измерениях 
по стандартам ISO. В зависимости от 
заполнения листов при печати ско-
рость может возрастать. Правда, если 
вам потребуется распечатать полно-
ценное фото в формате 10х15 на ка-

чественной бумаге, на это уйдет по-
рядка 45 секунд, но оно того стоит, и 
конечный результат вас наверняка 
удовлетворит. Главное - вовремя за-
рядить в лоток бумагу специально 
для печати фото.

Ресурса одной бутылочки с чер-
нилами при использовании обыч-
ной бумаги формата А4 хватает на 
6000 страниц черно-белой печати 
и 7500 страниц цветной. В режиме 
фотопечати вы получите не менее 
2200 цветных фотографий формата 
10х15 см.

Технические характеристики ска-
нера практически не отличаются от 

предыдущих моделей, зато копир 
позволяет ускорить процесс и выда-
вать до 12 страниц в минуту.

По-своему интересны модели 
PIXMA G7040, G5040 и G7040. Но о них 
вы можете прочесть на сайте www.
canon.ru.

А теперь давайте подведем 
итоги.

Сколько бы мы ни говорили о 
цифровизации образования и эко-
номики, переходе на электронный 
документооборот и дистанцион-
ное онлайн-обучение с использова-
нием современных ИКТ, надо при-
знать: без бумажных технологий 
нам еще долго не обойтись. При-
ходится распечатывать большое 
количество страниц, не только 
оцифровывать с высоким разре-
шением материальные носители 
информации (дипломы, сертифи-
каты, удостоверения, свидетель-
ства и т. п.), но и распечатывать 
их из файлов в хорошем качестве, 
делать полноценные копии и так 
далее. Причем нужно это отнюдь 
не только директорам школ и рек-
торам вузов, но в немалой степени 
и рядовым сотрудникам образо-
вательных организаций, а также 
школьникам и студентам, коль 

скоро свои работы им приходится 
сдавать как в электронном, так и 
в бумажном варианте. И всем нам 
хорошо известно, что оценка этих 
работ часто очень сильно зависит 
от качества текстов и изображе-
ний. А значит, людям необходима 
техника, способная удовлетво-
рять самые изысканные запросы, 
но при этом доступная по цене и 
неприхотливая в использовании.

Всем этим условиям полностью 
соответствуют производимые 
компанией Canon многофункцио-
нальные устройства серии PIXMA 
GM и PIXMA G.

PIXMA GM4040 - это компактно и удобно

PIXMA GM2040 - это экономно и надежно

Canon - это гармония в интерьере

Техника

Ну просто копия!
Многофункциональные устройства сделают вашу жизнь ярче

К сведению

Разрешение принтера оценивается в dpi (dots per inch), дословно в 
«количестве точек на дюйм». Оно устанавливается в двух направлениях: 
вертикальном и горизонтальном. Если в параметрах разрешения печа-
ти для принтера указано 600 dpi, это равно 600x600 точкам на площади 
в один квадратный дюйм, или, иначе говоря, данный прибор способен 
нанести 360 тысяч точек на каждые 2,54х2,54 сантиметра бумаги. Од-
нако есть принтеры, у которых показатели вертикального и горизон-
тального разрешения печати различаются. Так, например, существует 
разрешение 600x1200 dpi, то есть будет распечатано уже 720 тысяч то-
чек на той же площади.

К сведению

Разрешение сканера также оценивается в dpi, однако особенность в 
том, что для этого устройства очень важно передать как можно больше 
информации об исходном изображении, чтобы цифровая копия макси-
мально соответствовала оригиналу. Поэтому разрешение в 1200х2400 
dpi свидетельствует о возможности устройства передать информацию 
с 2880000 точек, расположенных на площади в 1 квадратный дюйм. 
Слишком большие значения dpi сканера, как ни странно, для рядово-
го пользователя могут обратиться лишними проблемами, поскольку 
значительно увеличивают «вес» графических файлов и затрудняют 
их передачу.
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Ольга БАЛЛА

Пусть сдержанное до суховатости 
название книги не вводит читате-
ля в заблуждение: предмет кни-
ги Владимира Губайловского (как 
бы точнее всего обозначить про-
фессиональную нишу этого оби-
тателя разных интеллектуальных 
областей одновременно?) куда 
глобальнее. По большому счету 
это о корнях культуры в целом, о 
движущих ее механизмах. О том, 
как устроена (причем именно фи-
зиологически) работа человека со 
смыслами, в частности, память как 
особенная разновидность такой 
работы. А в свете этого и о природе 
человека вообще: о том, где про-
ходит граница человеческого, есть 
ли возможность ее стереть, заме-
нив, например, человека маши-
ной в традиционно человеческих 
областях деятельности, скажем, в 
творчестве, и не только в поэтиче-
ском, но шире - в научном, вообще 
в порождении принципиально но-
вых идей. Или - что уже совсем за-
хватывающе - возможно ли чисто 
технически, переписав всю память 
человека, как есть, на искусствен-
ный носитель, обеспечить его лич-
ности бессмертие?

Изучение мозга и его искусствен-
ных подобий позволяет на такие во-
просы ответить, но лишь отчасти. 
В целом это скорее книга вопросов, 
чем ответов. И даже при несомненной 
общности пронизывающих эти тек-
сты интуиций - вопросов, торчащих 
из некоторой исходной точки (из той 
самой центральной проблемы приро-
ды человека и его границ), в разные 
стороны. Тем более что с самим моз-
гом, как не устает признавать автор, 
по сей день ясно далеко не все. Тут, ка-
жется, целых областей исследования 
недостает.

«Сегодня мы можем судить о работе 
всего мозга, анализируя реакции че-
ловека, например, так поступает пси-
хоаналитик. Можем наблюдать актив-
ность больших регионов мозга, состо-
ящих из многих миллионов нейронов. 
Эту возможность нам предоставля-
ют такие современные методы, как 
fMRT - функциональная магниторе-
зонансная томография. <…> Мы, на-
конец, можем ввести напрямую в мозг 
пучки электродов и регистрировать 
активность отдельных нейронов или 
«подсветить» (с помощью флуорес-

центных белков) группы нейронов и 
наблюдать их в микроскоп <…>». Ну, 
то есть нам доступен либо макроуро-
вень, либо микроуровень. Но нас-то 
интересует <…> некоторое среднее 
разрешение, а вот оно в исследовании 
мозга пока отсутствует».

Так и хочется сказать, что мозг - все 
еще тайна, хотя о ней возможно гово-
рить рационально и вполне подробно 
проследить ее физиологию. Во всяком 
случае к происходящему в собствен-
ной голове человек продолжает под-
бирать ключи, и искусственный ин-
теллект - один из таких ключей.

Губайловский - представитель сра-
зу нескольких специальностей, по ви-
димости, различных до противопо-
ложности, на самом же деле пред-
ставляющих собой разные (и глубо-
ко между собой связанные) полюса 
единого знания. Он поэт и математик, 
а кроме того, литературный критик и 
популяризатор науки (книга состав-
лена из статей, которые автор на про-
тяжении пяти лет, с 2013 по 2018 год, 
публиковал в журнале «Урал», в ру-

брике, посвященной современной на-
уке), то есть человек, понимающий, 
как устроены разные смысловые об-
ласти, и умеющий это объяснить не-
специалистам. В книге все типы про-
фессиональных пониманий автора, 
объединяясь, превращаются в опти-
ческий прибор, позволяющий рассмо-
треть предмет его размышлений из 
точки, где гуманитарное и естествен-
но-научное знание сходятся, обнару-
живая свою глубокую взаимообус-
ловленность (из самого интересно-
го в книге - наглядная демонстрация 

этой взаимообусловленности). Гла-
зами гуманитария и естественника 
одновременно автор видит, как в че-
ловеке зависят друг от друга понима-
ние, чувственное восприятие («Свет 
настольной лампы и цвет ее абажура 
напрямую включаются в смысл про-
читанной книги»), знание, воображе-
ние, чувство времени, память (и ее не-
изменный и насущный спутник-двой-
ник: забвение) - список неполный - и 
в чем структурное отличие этого от 
возможностей искусственного раз-
ума. Тут автор знает, о чем говорит: 
программистом он тоже работал.

Что до поэтического творчества ма-
шин, Губайловский не так скептичен, 
как можно было бы ждать от поэта. 
Да, первые шаги в этом направлении 
уже предприняты, и автор, анализи-
руя их начальные, еще далекие от со-
вершенства результаты (и их воспри-
ятие читателем), не исключает, что 
результаты в принципе могут быть 
достигнуты куда более качественные. 
С созданием же новых идей ситуация 
совсем другая: в отличие от компью-

тера, «системы детерминированной», 
мозг умеет быть неожиданным и, бо-
лее того, «плодотворно ошибаться. А 
ошибки - это ведь источник откры-
тий: «И случай, бог изобретатель». 
Именно случайные отклонения ча-
сто и приводят к «странным сближе-
ниям» и новым знаниям. А устойчи-
вость к ошибкам позволяет системе 
оставаться работоспособной в случае 
сбоя. Сбой в компьютере в некоторых 
случаях приводит к его перегрузке. 
Мозг не может себе позволить такую 
роскошь».

С каким же пониманием выбира-
ется неспециалист, которому книга 
и адресована, из этой энциклопедии 
смыслообразования? Памятуя о не-
минуемой ограниченности нашего не-
профессионального понимания, я бы 
все же рискнула его сформулировать 
примерно так: мозгу, по крайней мере 
пока, удается превосходить его искус-
ственного соперника благодаря свое-
му несовершенству, которое в конеч-
ном счете мудрее логичности маши-
ны. Ошибки его, как мы уже поняли, 

умеют быть плодотворными, а высо-
кая (на зависть компьютеру) устойчи-
вость к возмущениям прямо обуслов-
лена высокой же его избыточностью: 
«Разрывы одних связей не приводят к 
потере целости всей сети, их компен-
сируют другие. В отличие от компью-
тера, который представляет собой до-
вольно хрупкую систему».

«Когда-то, - пишет автор, - психоло-
ги и нейрофизиологи говорили: «Воз-
можно, мы строим дороги навстречу 
друг другу с разных берегов одного 
континента, и однажды мы встретим-

ся, но, может быть, мы строим наши 
дороги на разных континентах». Сам 
он, похоже, из той редкостной поро-
ды строителей, что наводят мосты 
между континентами, по меньшей 
мере, делают наброски их проектов. 
Однажды по этим мостам пойдут по-
езда.

Владимир Губайловский. Искус-
ственный интеллект и мозг чело-
века. - М. : Наука, 2019. - 254 с. - Науч-
но-популярная литература.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Операции - самый радикальный 
метод лечения опухолей, в том 
числе и злокачественных. Однако 
их последствия нередко приводят 
как минимум к существенному 
снижению качества жизни. Недав-
но специалисты Самарского на-
ционального исследовательского 
университета имени Королева со-
вместно с коллегами из Института 
экспериментальной медицины и 
биотехнологий (ИЭМБ) Самарско-
го государственного медицинского 
университета и Центра клеточных 
технологий Самарского областного 
медицинского центра «Династия» 
занялись разработкой нового без-
операционного метода удаления 
раковых клеток без повреждения 
окружающих тканей с помощью 
магнитных импульсов.

Химиотерапия и лучевая терапия, 
которые чаще всего назначают при 
наличии онкологических заболе-
ваний, оказывают разрушительное 

воздействие на организм. При уда-
лении же опухолей обычным путем 
часто повреждаются и окружающие 
ткани (иногда их иссекают специ-
ально по максимуму, чтобы не допу-
стить распространения метастазов 
в организме). Далеко не всегда они 
впоследствии восстанавливаются, и 
человеку приходится жить с повреж-
денным органом, что во многих слу-
чаях приводит к инвалидности и от-
сутствию возможности вести полно-
ценную жизнь.

Следовательно, требуется разра-
ботать такой способ «убийства» ра-
ковых клеток, при котором погиба-
ли бы только сами злокачественные 
образования, а здоровые ткани не 
были бы затронуты. Например, не-
сколько лет назад команда исследо-
вателей из Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе во гла-
ве с профессором химической и био-
молекулярной инженерии Йи Таном 
разработала принципиально новое 
средство от рака, представляющее 
собой крошечную капсулу размером 
около 100 нанометров. Она состоит 

из полимера, который растворяется 
в воде и доставляет непосредственно 
в ядра раковых клеток протеиновый 
комплекс - апоптин, полученный из 
птичьего вируса анемии. Накаплива-
ясь в ядрах злокачественных клеток, 
апоптин заставляет их самоуничто-
жаться.

В отличие от генной терапии но-
вый механизм лечения рака не дает 
риска мутаций, он не вызывает и не-
гативных последствий для здоровых 
клеток, которые могут проявляться 
при химиотерапии.

«Это потенциально новый под-
ход к лечению рака, - говорит руко-
водитель исследования, профессор 
Йи Тан. - Без использования «транс-
портного средства» сложно доста-
вить протеин в опухолевые клетки. 
Создан уникальный способ лечения ра-
ковых клеток, который позволит со-
хранить здоровые».

Тестирование на лабораторных 
мышах, которым были подсажены 
человеческие раковые клетки, пока-
зало значительное замедление ро-
ста опухоли.

И вот новости из Самары. Вообще-
то использование магнитных 
устройств в медицине уже достаточ-
но хорошо себя зарекомендовало. 
Как утверждают врачи, у этого спо-
соба лечения много преимуществ: он 
хорошо переносится пациентами, не 
вызывает болевых ощущений, до-
статочно экономичен в использо-
вании… Считается, что магнитоте-
рапия излечивает такие недуги, как 
гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, вегетососудистая дистония 
и др., а также травмы позвоночника 

и спинного мозга, остеохондроз, не-
вралгию, атеросклероз, артрит, брон-
хит, астму, синусит, отит, язву желуд-
ка и 12-перстной кишки, гастрит, хо-
лецистит, колит, гепатит, цистит, пи-
елонефрит и многое другое.

Каким образом осуществляется ле-
чение? Для этого используется спе-
циальная аппаратура. На больное 
место или орган воздействуют при 
помощи магнитных индукторов. Их 
расположение и количество опреде-
ляются врачом. Дозировка обычно 
колеблется от 0,5 до 50 миллитесл. В 
медицине применяются только сла-
бые магнитные поля. Очень эффек-
тивным считается воздействие вра-
щающимся магнитным полем, в ходе 
этой процедуры пациента помещают 
в специальную камеру, где вокруг не-
го создается магнитное поле, посто-
янно меняющее вектор.

Как правило, курс лечения состав-
ляет от 10 до 15 сеансов по 20-25 ми-
нут. Обычно магнитотерапию приме-
няют в сочетании с лекарственной 
терапией и другими физиотерапев-
тическими методами.

В продаже имеются также мини-
приборы для лечения в домашних 
условиях. Хотя они широко реклами-
руются, прежде чем их применять, 
рекомендуется проконсультировать-
ся с врачом.

Однако в данной ситуации речь 
идет о несколько ином виде магнит-
ного воздействия. «Насколько нам из-
вестно, импульсные магнитные поля 
в медицине с лечебной целью ранее ни-
когда не применялись, и их влияние не 
исследовалось», - прокомментирова-
ла директор НПЦ «Самарский банк 

тканей», главный научный сотруд-
ник и заведующая биотехнологиче-
ским отделом ИЭМБ профессор Ла-
риса Волова.

Компактные магнитно-импульс-
ные установки размером примерно 
50 на 70 сантиметров уже давно вы-
пускаются в производственных це-
лях Самарским университетом. Их 
применяют для производства эле-
ментов трубопроводных систем, 
сварки заготовок из алюминиевых 
и медных сплавов, штамповки дета-
лей самолетов и сборки кабелей ра-
кет-носителей.

По словам авторов разработки, 
магнитный импульс мощностью не 
менее 3 килоджоулей будет прони-
кать вглубь тканей, оказывать воз-
действие только на те клетки, ко-
торые следует уничтожить. На этот 
процесс уходит буквально доля се-
кунды. «Мы хотим воздействовать 
на онкоклетки на микроуровне, - рас-
сказала доцент Самарского универ-
ситета, кандидат технических наук 
Ирина Беляева. - Пока мы делаем пер-
вые шаги, получены только первые 
обнадеживающие результаты. С по-
мощью определенных параметров 
можно оказывать точечное меж-
клеточное воздействие, не повреж-
дая здоровые клетки».

На начальном этапе исследований 
методику пока успешно протестиро-
вали лишь на здоровых стволовых 
клетках и фибробластах - клетках со-
единительной ткани. Впереди испы-
тания на животных. Также предсто-
ит точно определить необходимую 
мощность установок для получения 
оптимальных результатов.

Наука

Компактные магнитно-импульсные установки будут применяться 
для удаления раковых опухолей
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Физиология тайн
Об изучении мозга и творчестве машин

Магнитный «скальпель»
Новый механизм лечения рака не дает риска мутаций
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Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН

То, что разговор философа Михаила Эп-
штейна с его юными собеседниками про-
исходил в Израиле в рамках телепередачи 
Дмитрия Брикмана «Детские недетские во-
просы», которую израильский фотохудож-
ник и журналист ведет уже четырнадцать 
лет, - в сущности, чистая случайность. Неда-
ром Эпштейн не обозначает ни имени сво-
их собеседников (что в имени нам их? Тут 
каждый говорит с позиции человека вооб-
ще), ни даже, что, казалось бы, более важ-
но, их культурной принадлежности (кроме 
сегодняшних израильских детей, письма 
которых для своей передачи специально 
собирал Брикман, в этом разговоре заочно 
участвуют маленькие русскоязычные жите-
ли Латвии почти четвертьвековой давности: 
сам Эпштейн, собирая книжечку, включил в 
нее несколько вопросов из известной книги 
писателя и кинодраматурга Михаила Ды-
мова «Дети пишут Богу», вышедшей в Риге 
в 1997 году). Ему достаточно основных ко-
ординат - пола и возраста. Возраст вопро-
шателей в основном младший и средний.

Такой разговор уже в силу устройства обсуж-
даемых тем мог состояться где и когда угодно: 
вопросы в нем задаются изнутри такого состо-
яния, когда человек не вполне еще защищен 
культурой, ее условностями, выдающими себя 
(для того и заведены) за безусловное, когда в 
щели и прорехи между не совсем освоенными 
блоками понятий и навыков сквозит, а то и хле-
щет чистое, жгучее бытие.

«Почему я - это я?»
(Вот я, например, и по сию минуту не знаю. 

Что же отвечает Эпштейн? «Всякий человек - 
«я» для себя. Даже если бы ты был другим че-
ловеком, все равно ты бы остался «я» для себя». 
Это-то понятно. Но именно «я»-то я почему?! 
Так ведь и он не знает! И это как раз принци-
пиально.)

Перед вопросами, которые обсуждает со сво-
ими собеседниками Эпштейн, вообще-то никто 
не взросл в достаточной степени. Ответы на 
них - ну, конечно, они существуют во множе-
стве - по большей части способы от них уйти. 
Человек думает, что вырос, когда нащупывает, 
изобретает, заимствует извне такие ответы, 
которые, кажется ему, больше прочих ему под-
ходят, сильнее прочих защищают.

Детство незащищено, полно щелей и прорех. 
Но ведь и философия такова - она снимает за-
щиты, обнаруживает их иллюзорность.

Кому же еще говорить о предельном, как не 
детям и философам?

Ни академические степени, ни социальное 
признание тут не помогают. Все, что требует-
ся, - чистое понимание жизни. Да еще ответить 
надо так, чтобы тебя поняли тоже помимо вся-
ких специальных знаний.

«Что это значит - быть взрослым?» - спраши-
вает мальчик одиннадцати лет.

«Когда ты решишь все делать сам и тебе ста-
нет труднее и грустнее жить; когда ты почув-
ствуешь одиночество, но захочешь всю ответ-
ственность взять на себя, - отвечает философ, 
- тогда ты станешь взрослым».

Ну да, он отвечает изнутри основных по-
нятий и ценностей нашей (европоцентрич-
ной, (пост)христианской, пострадиционалист-
ской, индивидуалистической) культуры. (Так 
и хочется сказать: изнутри культуры одиноче-
ства.) Со значительными следами монотеиз-
ма: в ответ на вопрос шестилетнего мальчика, 
сколько тебе должно быть лет, чтобы ты стал 
взрослым, - 40, 70, 15, Эпштейн вдруг реляти-
визирует категорию взрослости, он вообще 
выносит ее за пределы человека! «Взрослый 
- тот, кто намного старше. Для тебя брат уже 
взрослый, для брата - папа, для папы - дедуш-
ка. А для дедушки, наверное, Бог, которому он 
молится». (При этом получается, что взрослый 
- всегда кто-то другой… И в этом есть большая 
правда.)

А как еще? Безусловными, общечеловечески-
ми тут могут быть только вопросы. А ответы - 
любые мыслимые ответы - уже вписывают че-
ловека в так или иначе заготовленные коорди-
наты. В те, в которые вписан сам отвечающий.

Вот Эпштейн вполне вписывает в те самые 
индивидуалистические, с прочной монотеи-
стической памятью. На вопрос «Есть ли Бог?» 
он отвечает: «Есть, но его нельзя обнаружить 
вовне, даже в виде самого грандиозного косми-
ческого явления. Бог в глубине каждого чело-
века, и его можно почувствовать внутри своего 
«я» как огромное «Я», общее всем людям. На-
ши самые глубокие чувства и мысли, совесть, 
любовь, вера, творчество - это проявления Бо-
га в нас».

Понятно, что, скажем, древний грек ответил 
бы иначе. Но на то они и вечные вопросы, что-
бы на них заново и заново отвечали изнутри 
разных обстоятельств, на разном материале, 
из суммы своего опыта - все время по-разному. 
Они превосходят любой ответ.

Если, правда, речь действительно идет об 
ответах, а не о продолжении вопроса другими 
средствами. И такого в разговоре Эпштейна с 
собеседниками немало.

«Куда люди умирают?» - спрашивает девоч-
ка. «Мы не видим, куда, но ведь мы не они, - го-
ворит философ. - Если человек уходит далеко 
и скрывается из вида, это не значит, что его 
больше нет. <…> Люди умирают куда-то, пото-
му что смерть - это продолжение пути». Но ведь 
он, по существу, переформулировал тот же во-
прос в утверждение, подтвердил его, оставив 
без ответа!

Есть особая категория вопросов - неотвеча-
емые.

(Посмотришь - подумаешь: а ведь человек-то 
по натуре философ. А все позднейшие - пост-
детские, постфилософские - состояния его от 
этой изначальной натуры уводят.)

Понятно, что часа, отведенного на передачу, 
философу не хватило.

Все, что осталось за рамками сказанного в 
эфире, отобрав существенное, Эпштейн собрал, 
распределив по тематическим разделам, в кни-
жечку. Совсем небольшую, в карман поместит-
ся. Это ей очень идет: она вполне может чи-
таться как карманный справочник по самым 
основным проблемам существования. Катехи-
зис для застигнутых жизнью врасплох. О самом 
себе, о возрасте, о времени, о жизни и смерти, 
о мире и человеке, о природе и Вселенной…

Ключ же ко всему, уместившемуся в эту не-
большую книжечку, хитроумный автор запря-
тал там, где нетерпеливому читателю, может 
быть, труднее всего заметить (проскочит к ос-
новному тексту и не обратит внимания): в на-
чале, в эпиграфе, который взял у румынско-
французского драматурга Эжена Ионеско. «Не 
понимать, изумляться - вот что ближе всего к 
постижению непостижимого». На самом-то де-
ле книга об этом.

Михаил Эпштейн. Детские вопросы: диа-
логи. - М. : ArsisBooks, 2020. - 176 с.

Марина КУДИМОВА

Я из поколения читателей «яростных 
и непокорных», как пелось в роман-
тической песне «Бригантина». Меня 
с малых лет не устраивала возрастная 
маркировка книг, хотя в годы моего 
пуританского отрочества она состоя-
ла лишь в рекомендательной строке 
из выходных данных: «Для средне-
го школьного возраста». Или «для 
младшего». Никаких тебе «18+». 

Однажды, роясь в отцовской биб-
лиотеке в поисках чего-нибудь 
«взрослого», я вытащила тонень-
кую книжицу. Называлась она «Очер-
ки бурсы» и была выпущена Сара-
товским книжным издательством в 
1955 г. Книга не содержала ни еди-
ного примечания или комментария, 
фамилия автора - Помяловский - мне 
ни о чем не говорила. Что такое бур-
са, я знала из Гоголя. В повести «Вий» 
бурсаки отличались выдающимся ап-
петитом, а в «Тарасе Бульбе» учебное 
заведение упоминалось в связи с воз-
вращением домой Остапа и Андрия. 
Саратовскую книжицу я прочла раз 20 
и знала почти наизусть. Привлек ме-

ня язык. Оттуда было взято на вооружение 
и активно употреблялось долгие годы с пол-
сотни слов. Если речь шла о бурсацком пого-
ловном воровстве, то синонимы захлестыва-
ли: стибрили, сбондили, слямзили, сперли и 
т. д. Латинизмы и эллинизмы так и летали 
по страницам.

Публицист, богослов и философ Н.Гиляров-
Платонов, сам из бурсаков, писал: «Духовная 
школа… совсем несоответственно носила 
название духовной; она была общеобразо-
вательная, более даже отвлеченная и менее 
специальная, нежели всякая другая. Латынь 
была в ней средоточием курса, как во всякой 
другой школе, и притом по всей Европе. Но 
она была сословная, и это клало на нее свой 
отпечаток и давало ей особенность». Сослов-
ность заключалась в том, что в бурсе бес-
платно обучали «в надежду священства» де-
тей дьячков, пономарей и причетников. Но и 
отпрыски из многодетных иерейских семей 
помещались в эту альма-матер. Для многих 
из них бурса служила первой ступенью, а ча-
сто и единственной возможностью получить 
образование. Уклоняющиеся от обучения 
исключались из духовного сословия и те-
ряли шансы на церковную карьеру. Автор 
«Очерков бурсы» из этого сословия и про-
исходил. В храме на Малоохтинском клад-
бище, в тогдашнем предместье Петербурга, 
служил диаконом его отец. Своеобразный 
малоохтинский быт Помяловский описал в 
очерке «Поречане». А в уста художника Чере-
ванина из повести «Молотов» вложил психо-
логию «кладбищенства» - невозможность 
любить жизнь и маниакальную потребность 
резать всем правду в глаза. По прочтении 
«Очерков» я пребывала в уверенности, что 
события происходят в каком-то медвежьем 
углу. И только уже в институте узнала, что 
Н.Г.Помяловский и два его брата страдали 
под розгами «адовоспитательного заведе-
ния» в Александро-Невском Антониевском 
духовном училище Санкт-Петербурга на на-
бережной Обводного канала. Из стен бурсы 
через аудитории семинарий и академий ухо-
дили в приходы, поднимались на кафедры 
и принимали мученические венцы столпы 
русского священства.

У каждого века свои шестидесятники. По-
эты Большой спортивной арены завершали 
царство Слова на исторической сцене. Совре-
менники Помяловского - и он сам в первых 
рядах - только воцарялись на ней и отчаян-
но боролись за свое воцарение. Слепцов, Ре-
шетников, Левитов, Успенский… Кто сегодня 
помнит разночинных беллетристов? А они, 

несомненно, имели талант, прекрасные за-
датки, вопреки собственным утверждениям, 
неплохое образование. Советский исследо-
ватель Н.Пруцков писал: «Опыт творческой 
работы шестидесятников-демократов под-
тверждает, что натуралистические приемы 
воспроизведения могут успешно… служить 
реалистическому методу, что они оправдан-
ны, когда у беллетриста речь идет об урод-
ливых, «гнойных» сторонах жизни…» «Пло-
хого», «гнойного» вообще всегда больше, 
чем хорошего, природно чистого или очи-
щенного идеалом. Святитель Лука Крым-
ский вышел из гнойной хирургии.

Если полюбить «плохое» - оно станет 
единственной формой высказывания. Сло-
ган «все плохо» продолжает главенствовать 
в литературе, которая сомкнулась с журна-
листикой во времена Помяловского и пре-
вратилась, по выражению З.Гиппиус, в «ин-
тервью жизни». В поисках «гнойного» и со-
средоточении на нем добрые демократиче-
ские задатки были промотаны в пивных и 
растеряны по подвалам, где обитали герои 
сочинений шестидесятников первой волны. 
С Горьким, их наследником по прямой, это-
го не произошло. Он выбрал остров Капри и 
коллекцию китайского фарфора.

Разночинцы поколения Помяловского 
взбунтовались против «дворянской» лите-
ратуры, но что создали взамен? Почти все 
они погибли молодыми и наследие остави-
ли малое. Сам Помяловский ушел на 29-м го-
ду жизни. Скончался от запущенной гангре-
ны и был похоронен на средства Литфонда. 
Вскоре наступило время, когда социально-
политические воззрения, «направление», 
стали много важнее литературных досто-
инств. Писатели-демократы выдвинулись 
на авангардные позиции.

Причина, по которой дети пореформенной 
эпохи, чья юность совпала с отменой кре-
постного права, сделались, пусть и на корот-
кий срок, едва ли не олицетворением тита-
нической русской литературы XIX века, по-
нятна. Перманентная - от Радищева - борьба 
с крепостничеством потеряла актуальность. 
Но без обличительного пафоса литература 
и искусство теряли мобильность. Надо бы-
ло срочно изобретать новый вектор. Дети и 
внуки вчерашних крепостных были совре-
менниками Тургенева и Достоевского, но 
начинали писать словно с чистого листа. Так 
вслед за ними поступает каждое новое поко-
ление. Но литература, словно отец в притче 
о блудном сыне, терпеливо ждет возвраще-
ния беглецов под родимый кров.

А вы читали?

Помяловский и его современники отчаянно 
боролись за свое воцарение

Бурсак с Обводного 
канала
185 лет со дня рождения 
Николая Герасимовича Помяловского

Теория всего для 
начинающих
Философ ответил детям на неотвечаемые вопросы
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Жаннат ИДРИСОВА

Реалити-проект «Изоляция», пер-
вый эпизод которого появился на 
ivi.ru в самый разгар «затворниче-
ского» периода в России, расска-
зывает о том, как жизнь его геро-
ев, четверых актеров, поменялась 
в условиях пандемии. Подобный 
контент в будущем станет одним 
из ярких пособий для изучения 
уникального периода, который мы 
сейчас проживаем, оглядываясь 
вокруг то в страхе, то в изумлении.

Павел Капинос, который ранее 
участвовал как оператор в довольно 
громких кинопроектах («Дyxless 2», 
«Елки 5», «Кухня. Последняя битва», 
«Селфи»), здесь впервые выступил в 
качестве режиссера. «Изоляцию» он 
сделал в формате skreenlife, пред-
полагающем разворачивание дей-
ствия только на экранах девайсов, 
что в нынешних обстоятельствах 
абсолютно не вызывает вопросов.

Надежда Михалкова, Юрий Коло-
кольников, Павел Табаков и Максим 
Лагашкин играют, можно сказать, 
самих себя в условиях самоизоля-
ции. Занимаясь домашними делами 
или общаясь по видеосвязи с дру-

зьями, они пробуют новую жизнь на 
вкус, делятся впечатлениями, и это 
очень интересно, во-первых, бла-
годаря обаянию каждого. Павел и 
Надежда выглядят взволнованнее, 
встревоженнее двух других коллег, 
это наверняка по причине более мо-
лодого возраста.

«Как дальше жить?» - вслед за 
этим риторическим вопросом Ми-
халкова говорит об отсутствии ра-
боты, о заморозке проектов. Когда 
это закончится, нужны ли будут в но-
вой реальности актеры - неизвестно.

25-летний Табаков, шагая по лен-
те тренажера, признается:

- Не очень понимаю, что происхо-
дит. Что, где, как, почему. Сорвались 
все планы. Я хочу работать, не хочу 
сидеть дома. Мне очень тяжело.

Однако установленных правил 
молодой актер не нарушает, выход 
из дома - только к мусорному баку 
и в магазин, на улице и в супермар-
кете он всегда в маске и перчатках.

Максим Лагашкин собран и дело-
вит. «У меня нет паники, я наблю-
даю, - говорит он, глядя в камеру 
смартфона. - Интересно, что будет 
дальше».

Юрий Колокольников, самый 
старший из участников проекта, 

предстает перед нами настоящим 
философом. «Я дико возбужден, - де-
лится он. - Сейчас сложный момент в 
истории цивилизации. Все поменя-
лось, весь мир поменялся. Мы сви-
детели невероятного процесса, ко-
торого не было на этой планете». 
От высоких материй он органично 
переходит к прозе жизни, шутливо 
заявляя, что сорвал спину, потому 
что уже вторую неделю моет посуду, 
склонившись над раковиной.

Мы видим героев не только за 
обычными делами, но и в общении 
с друзьями, таким образом, круг «са-
моизолянтов» на экране расширяет-
ся, обогащая наши знания о разма-
хе бедствия. Одну из подруг Надеж-
ды, ювелира Аделину Амлинскую, 
пандемия «заперла» в индийском 
Джайпуре. «Жестко получилось, 
раз - и точка», - говоря об этом, де-
вушка улыбается, хотя поводов для 
особой радости вроде бы и нет: ка-
рантин строгий, выходить можно 
только в магазин за продуктами, а 
на иностранцев в Индии сейчас смо-
трят как на главных переносчиков 
инфекции. Тем не менее оптимизм 
присущ россиянам даже в критиче-
ских ситуациях, Аделина это с бле-
ском демонстрирует.

Ведутся разговоры и о работе, 
например, Лагашкин радует дру-
га Максима Ползикова рассказом о 
том, как рухнул его план отдохнуть в 
самоизоляции с семьей: сейчас у не-
го массу времени занимают съемки 
в фильме Семена Слепакова, причем 
многие процессы ведутся посред-
ством спасительного Zoom. В свою 
очередь Ползиков, гендиректор 
Ginza Project, рассказывает, как он с 
товарищами поддерживает на плаву 
свой ресторанный бизнес.

Включения из Коста-Рики, Гвате-
малы, Ибицы, Краснодара. На экра-
нах - актеры, блогеры, спортсмены, 

телеведущие. Эмоциональные рас-
сказы, обмен впечатлениями, рас-
суждения о будущем. И ни капли оз-
лобленности в связи с происходя-
щим, герои реалити-сериала отве-
чают пандемии просто и красиво 
тем, что стараются приспособить-
ся к нынешней ситуации и макси-
мально использовать ее себе во бла-
го. Ведь плюсы в ней тоже есть. Об 
одном из них упомянула Тина Кан-
делаки, сказавшая: «Сейчас хаос, а 
он хорош тем, что ни перед кем сей-
час нет спины, все равны. Это вре-
мя больших возможностей для каж-
дого». 

Леонид ЮЗЕФОВИЧ преподнес аудитории рассказы, 
написанные его учениками

Юрий КОЛОКОЛЬНИКОВ констатирует, что сейчас переломный 
момент в истории цивилизации

А вы смотрели?
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Как дальше жить?
Лучше меняться вместе с миром

Анна САМАРСКАЯ

Почти месяц, с начала апреля по 
май, несколько талантливых рос-
сийских писателей и журналистов 
проводили литературную онлайн-
эстафету под названием «Корона 
Декамерона». Они, подобно ге-
роям сборника новелл Джованни 
Боккаччо, по очереди надевали 
на себя Корону Рассказчика и за-
читывали для поклонников своего 
творчества эссе, отрывки из еще не 
опубликованных произведений, 
фрагменты уже изданных книг. 
Представляем вашему вниманию 
рассказ о наиболее интересных 
выступлениях (целиком все их 
можно посмотреть на странице 
проекта в Яндекс.Эфире).

Ура, детективы!
Открыл марафон писатель, лите-

ратуровед и переводчик Борис Аку-
нин, к слову, он же автор идеи про-
екта. Выходя в эфир два дня подряд, 
он порадовал любителей загадок, 
потому что в первый прочел интри-
гующий отрывок из своего нового 
детективного романа «Мiр и война», 
во второй - фрагмент готовящейся 
аудиокниги о не нуждающемся в 
долгом представлении сыщике Эра-
сте Петровиче Фандорине (правда, в 
этом эпизоде центральным героем 

выступает его помощник Маса, но 
об этом чуть позже).

Трехтомник «Мiр и война» Борис 
Шалвович шутливо представил как 
не «только глумление над класси-
кой», но еще и как наполеоновский 
детектив, действие которого разво-
рачивается в 1912 году. По словам 
писателя, в этом жанре создано не-
мало интересных произведений, по-
скольку эпоха была весьма колорит-
ной. Так, в российской литературе 
есть еще «Полицейская сага» Ефима 
Курганова, есть «1812. Год Зверя» 
Льва Портного, а также недавно из-
данная книга «Сеть птицелова» Да-
рьи Дезомбре.

Но к роману самого Акунина: в 
первой же главе читатель узнает о 
трупе. По сюжету стоящие на берегу 
реки Саввы крестьяне вдруг видят 
на водной глади что-то ярко-крас-
ное. Один из селян, Тишка Косой, ле-
зет в реку с мыслью «Чего добру-то 
пропадать», но, подплыв к находке, 
истошно кричит: «Утопница!» По-
гибшую, юную крестьянку в алом 
сарафане, все тут же причисляют к 
жертвам лесного чудища, лешака, 
который якобы шастает по лесам, 
душит заблудившихся в чаще кре-
стьянок и бросает их в Савву. Одна-
ко помещица Полина Афанасьевна 
Катина, осмотрев тело бедной де-
вушки и найдя кое-что в ее волосах, 
смекает: нечистая сила имеет впол-

не земное происхождение. Конеч-
но, сразу становится понятно, какой 
знаток будет вести следствие, при-
знаться, это заинтриговывает.

Отрывок из книги о Фандорине 
автор назвал фрагментом аудиосе-
риала, в нем, как уже было сказано, 
честь раскрыть преступление пре-
доставлена японцу Масе, другу и по-
мощнику Эраста Петровича. Стоит 
отметить, что Маса блестяще справ-
ляется с этой миссией. Ничего удиви-
тельного: ему было у кого поучиться.

Патетика и чувственность
Гузель Яхина выступила до скан-

дальной шумихи, вдруг поднятой 
вокруг ее романа «Зулейха откры-
вает глаза» и одноименного сериа-
ла, и это хорошо, потому что нега-
тив даже в малом количестве всег-
да мешает выступлению, сбивает с 
правильного настроя.

Она прочла рассказ «Время са-
жать картофель». Предыстория: из-
начально Зулейха замышлялась как 
сорокалетняя женщина, у которой 
есть взрослая дочь Ильсинур и да-
же внучка. Но потом героиня рома-
на «помолодела», а глава о ее доче-
ри выделилась в самостоятельную 
литературную форму.

1930-е годы. Ильсинур - жена уда-
рившегося в бега татарского кула-
ка, фактически мать троих детей: 
она беременна двойней, а еще у нее 
есть двухлетняя дочка. Без мужа, без 
продуктов (почти все запасы изъяла 
колхозная продкомиссия), она наде-
ется только на ведро семенной кар-
тошки, которое ей во время обыска 
удалось спрятать под юбкой. Герои-
ня собирается посадить картофель, 
а по осени собрать хороший урожай 
- символ не только благополучия, 
но и ее любви к мужу. Этот рассказ 
наполнен чувственностью, он, как и 
роман, кинематографичен, несколь-
ко сентиментален, за что Яхиной 
опять может достаться от всякого 
рода критиков, но, думается, даже 
они будут тронуты финалом.

А еще в эфире прозвучало эссе 
Гузель о пандемии, возвышенное, 
в хорошем смысле патетическое. 
Нельзя, на мой взгляд, не привести 
его заключительное предложение: 
«Сегодня культура - это паллиатив 
нормальной жизни, до тех пор пока 
жизнь эта не вернется в какое-либо 
приемлемое русло».

А на потолке - голубые глаза!..
Писатель, сценарист и историк 

Леонид Юзефович преподнес по-
клонникам необычный подарок - 
короткие рассказы, придуманные в 
1980-е годы его учениками, 12-лет-
ними мальчишками и девчонка-
ми. Леонид Абрамович рассказал, 
что, когда работал в школе, однаж-
ды в конце четверти на одном из 
уроков предложил ребятам, маяв-
шимся в ожидании каникул, приду-
мать страшные истории. По прави-
лам, каждый должен был сочинить 
страшилку и тут же рассказать ее 
всему классу (если вдуматься, тоже 
своего рода «Декамерон»). Ребят-
ня восприняла предложение с энту-
зиазмом, истории посыпались как 
из рога изобилия, учитель только 
успевал записывать, сохраняя дет-
ские интонации и фиксируя вопро-
сы аудитории к рассказчикам. Эти 
миниатюры, отмечает автор, не 
столько страшные, сколько смеш-
ные, являются ценным пособием 
по истории СССР позднего перио-
да, поскольку то, о чем говорили эти 
дети, атмосфера этого исчезли без-
возвратно.

Юзефович вспомнил в эфире, что 
его поразило, когда одна девочка по 
имени Лена в ответ на его вопрос: 
«А как вы думаете, что на свете са-
мое страшное?» сказала: «Когда ма-
ма желает своим детям зла». И эта 
же школьница сочинила сказку про 
мать-колдунью, зловещую стеклян-
ную куклу и милиционеров (стражи 
порядка часто фигурировали в стра-
шилках как позитивные герои, эта-
кие супермены).

Ученица Ира рассказала историю 
сначала пугающую, про голубые гла-
за на потолке старой хижины, но в 
итоге скучную, потому что в ней не-
обычные вещи объяснялись с науч-
ной точки зрения. А еще были бай-
ки про умершую директоршу ресто-
рана с бриллиантовыми кольцами, 
оживающую медвежью шкуру, про 
черта на спиритическом сеансе… 
Истории действительно смешные, 
немножко наивные, трогательные, 
а некоторые - удивительные, по-
скольку содержат и фольклорные 
мотивы, и отзвуки гоголевского 
творчества.

Как в конце 80-х писали 
про чуму

Людмила Улицкая, получив в свой 
день символическую Корону, сде-
лала энергичное заявление: «Мне 
нравится этот кусок жизни! Может 
быть, я его давно ждала. Первое - с 
меня упали многие обязательства. 
Я почувствовала себя свободной от 
некоторых долгов. Множество впол-
не нужных и вполне ненужных дви-
жений отпало». Далее она выдала 
замечательное: «Мы сейчас всем ми-
ром проходим генеральную репети-
цию апокалипсиса», добавив затем, 
что у нас много шансов, что в тече-
ние нескольких месяцев эта напасть 
пройдет. А когда она стала рассказы-
вать, как проводит время в само изо-
ля ции - разбирает завалы в шкафах 
и в компьютере, - стало понятно, что 
это ее талантливое эссе.

Когда же дело дошло до литера-
турного произведения, Людмила 
Евгеньевна прочла часть своего на-
писанного в конце 1970-х сценария 
под названием «Чума. Особо опас-
ная инфекция в городе». Это исто-
рия о том, как в Москве в 1939 го-
ду начиналась эпидемия, останов-
ленная усилиями НКВД. «Сегодня 
эта история оказалась очень акту-
альной», - сказала Улицкая. Чита-
тели добавили бы: «И очень инте-
ресной». 

Когда планета стоит на паузе
Время читать и слушать
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- Возможно ли признание сложившейся 
эпидемиологической обстановки со все-
ми вытекающими в связи с ней ограни-
чениями обстоятельствами непреодоли-
мой силы или основанием прекращения 
обязательства в связи с невозможностью 
его исполнения?

- Пунктами 1 и 3 ст. 401 Гражданского ко-
декса РФ (далее - ГК РФ) установлены разли-
чия между гражданами и лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую деятель-
ность, в основаниях освобождения от от-
ветственности за нарушение обязательств.

Граждане могут быть освобождены от от-
ветственности за нарушение обязательств 
при отсутствии вины, то есть в ситуации, 
когда гражданин при той степени заботли-
вости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства 
и условиям оборота, принял все меры для 
надлежащего исполнения обязательства 
(пункт 1 ст. 401 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 ст. 401 ГК РФ, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или не-
надлежащим образом исполнившее обяза-
тельство при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, несет ответствен-
ность, если не докажет, что надлежащее ис-
полнение оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств.

Таким образом, ст. 401 ГК РФ устанавли-
вает критерии, при которых то или иное об-
стоятельство может быть признано обстоя-
тельством непреодолимой силы.

В постановлении пленума Верховного су-
да РФ от 24.03.2016 №7 «О применении суда-
ми некоторых положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств» (далее - 
Постановление №7) дано толкование содер-
жащегося в ГК РФ понятия обстоятельств 
непреодолимой силы.

Так, в пункте 8 названного постановле-
ния разъяснено, что в силу пункта 3 ст. 401 
ГК РФ для признания обстоятельства не-
преодолимой силой необходимо, чтобы оно 
носило чрезвычайный, непредотвратимый 
при данных условиях и внешний по отно-
шению к деятельности должника характер.

Требование чрезвычайности подразуме-
вает исключительность рассматриваемого 
обстоятельства, наступление которого не 
является обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, об-
стоятельство признается непредотврати-
мым, если любой участник гражданского 
оборота, осуществляющий аналогичную с 
должником деятельность, не мог бы избе-
жать наступления этого обстоятельства или 
его последствий, то есть одной из характе-
ристик обстоятельств непреодолимой си-
лы (наряду с чрезвычайностью и непредот-
вратимостью) является ее относительный 
характер.

Не могут быть признаны непреодолимой 
силой обстоятельства, наступление кото-
рых зависело от воли или действий сторо-
ны обязательства, например отсутствие у 
должника необходимых денежных средств, 
нарушение обязательств его контрагента-
ми, неправомерные действия его предста-
вителей.

Из приведенных разъяснений следует, 
что признание распространения новой ко-
ронавирусной инфекции обстоятельством 
непреодолимой силы не может быть уни-
версальным для всех категорий должников 
независимо от типа их деятельности, усло-
вий ее осуществления, в том числе региона, 
в котором действует организация, в силу 
чего существование обстоятельств непре-
одолимой силы должно быть установлено с 
учетом обстоятельств конкретного дела (в 
том числе срока исполнения обязательства, 
характера неисполненного обязательства, 

разумности и добросовестности действий 
должника и т. д.).

Применительно к нормам ст. 401 ГК РФ 
обстоятельства, вызванные угрозой рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции, а также принимаемые органами 
государственной власти и местного само-
управления меры по ограничению ее рас-
пространения, в частности установление 
обязательных правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, запрет на передви-
жение транспортных средств, ограничение 
передвижения физических лиц, приоста-
новление деятельности предприятий и уч-
реждений, отмена и перенос массовых ме-
роприятий, введение режима самоизоля-
ции граждан и т. п., могут быть признаны 
обстоятельствами непреодолимой силы, 
если будут установлены их соответствие 
названным выше критериям таких обсто-
ятельств и причинная связь между этими 
обстоятельствами и неисполнением обя-
зательства.

При этом следует иметь в виду, что отсут-
ствие у должника необходимых денежных 
средств по общему правилу не является ос-
нованием для освобождения от ответствен-
ности за неисполнение обязательств. Одна-
ко если отсутствие необходимых денежных 
средств вызвано установленными ограни-
чительными мерами, в частности запретом 
определенной деятельности, установлени-
ем режима самоизоляции и т. п., то оно мо-
жет быть признано основанием для осво-
бождения от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств на основании ст. 401 ГК РФ. Осво-
бождение от ответственности допустимо в 
случае, если разумный и осмотрительный 
участник гражданского оборота, осущест-
вляющий аналогичную с должником дея-
тельность, не мог бы избежать неблагопри-
ятных финансовых последствий, вызван-
ных ограничительными мерами (например, 
в случае значительного снижения размера 
прибыли по причине принудительного за-
крытия предприятия общественного пита-
ния для открытого посещения).

В пункте 9 Постановления №7 разъясне-
но, что наступление обстоятельств непрео-
долимой силы само по себе не прекращает 
обязательство должника, если исполнение 
остается возможным, после того как они от-
пали. Кредитор не лишен права отказать-
ся от договора, если вследствие просрочки, 
объективно возникшей в связи с наступле-
нием обстоятельств непреодолимой силы, 
он утратил интерес в исполнении. При этом 
должник не отвечает перед кредитором за 
убытки, причиненные просрочкой исполне-
ния обязательств вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (пункт 
3 ст. 401, пункт 2 ст. 405 ГК РФ).

Если обстоятельства непреодолимой си-
лы носят временный характер, то сторона 
может быть освобождена от ответственно-
сти на разумный период, когда обстоятель-
ства непреодолимой силы препятствуют ис-
полнению обязательств стороны.

Таким образом, если иное не установлено 
законами, для освобождения от ответствен-
ности за неисполнение своих обязательств 
сторона должна доказать:

а) наличие и продолжительность обстоя-
тельств непреодолимой силы;

б) наличие причинно-следственной свя-
зи между возникшими обстоятельствами 
непреодолимой силы и невозможностью 
либо задержкой исполнения обязательств;

в) непричастность стороны к созданию 
обстоятельств непреодолимой силы;

г) добросовестное принятие стороной 
разумно ожидаемых мер для предотвраще-
ния (минимизации) возможных рисков.

При рассмотрении вопроса об освобожде-
нии от ответственности вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы могут при-
ниматься во внимание соответствующие 
документы (заключения, свидетельства), 
подтверждающие наличие обстоятельств 
непреодолимой силы, выданные уполно-
моченными на то органами или организа-
циями.

Если указанные выше обстоятельства, за 
которые не отвечает ни одна из сторон обя-
зательства, и (или) принятие актов органов 
государственной власти или местного само-
управления привели к полной или частич-
ной объективной невозможности исполне-
ния обязательства, имеющей постоянный 
(неустранимый) характер, данное обяза-
тельство прекращается полностью или в со-
ответствующей части на основании ст. 416 
и ст. 417 ГК РФ.

Подобные разъяснения даны в Обзо-
ре Президиума Верховного суда РФ №1 от 
21.04.2020 по отдельным вопросам судеб-
ной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории Рос-
сийской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Обращаем внимание, что 1 апреля 2020 г. 
заработали поправки, связанные с новой 
коронавирусной инфекцией, внесенные Фе-
деральным законом от 1.04.2020 №98-ФЗ 
в Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 5.04.2013 №44 (далее 
- Закон №44).

В частности, ими предусмотрено, что в 
2020 году стороны госконтракта по взаим-
ному согласию могут изменить срок его ис-
полнения и (или) его цену, если на прежних 
условиях госконтракт невозможно испол-
нить по не зависящим от контрагентов об-
стоятельствам. Речь идет об обстоятель-
ствах, возникших из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции или в ре-
зультате других событий, перечень которых 
определит правительство. Государственный 
или муниципальный заказчик как получа-
тель бюджетных средств все изменения мо-
жет вносить только в пределах доведенных 
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации лимитов бюд-
жетных обязательств на срок исполнения 
контракта.

Чтобы изменить таким образом кон-
тракт, государственному или муниципаль-
ному заказчику нужно будет подготовить 
письменное обоснование на основании ре-
шения Правительства РФ, высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъекта РФ или местной администрации. 
Подрядчику или исполнителю необходимо 
будет предоставить обеспечение исполне-
ния контракта в случае, если в результате 
этого изменения у него появились новые, 
не обеспеченные ранее обязательства. При 
необходимости размер обеспечения мож-
но будет уменьшить по правилам, установ-
ленным Законом №44-ФЗ. Если исполнение 
контракта было обеспечено деньгами, по-
ставщик и заказчик выполнят перерасчет. 
При изменении срока исполнения контрак-
та нужно будет определить новый срок воз-
врата средств. Если же контракт был обе-
спечен банковской гарантией, возвращать 
ее не будут. По ней не предъявят взыска-
ния, если поставщик предоставит новый 
документ.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Электронная 
выписка
Н.СЕМАШКО, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Я получила уведомление о возможности 
выбора бумажной или электронной трудовой 
книжки. Где работник может получить выпи-
ску из электронной трудовой книжки?

- Федеральным законом от 16.12.2019 №439-ФЗ 
в Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ) введена 
ст. 66.1 «Сведения о трудовой деятельности». В 
соответствии с этой статьей работодатель фор-
мирует в электронном виде основную информа-
цию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности или электронная трудовая книжка) 
и представляет ее для хранения в информацион-
ных ресурсах Пенсионного фонда России.

В сведения о трудовой деятельности вклю-
чаются информация о работнике, месте его рабо-
ты, его трудовой функции, переводах работника 
на другую постоянную работу, об увольнении ра-
ботника с указанием основания и причины пре-
кращения трудового договора, другая предусмо-
тренная ТК РФ, иным федеральным за коном ин-
формация.

Сведения о трудовой деятельности можно по-
лучить:

- у работодателя по последнему месту работы 
(за период работы у данного работодателя) на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у рабо-
тодателя);

- в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом;

- в Пенсионном фонде России на бумажном но-
сителе, заверенные надлежащим образом, или 
в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

- с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Минкомсвязь России недавно сообщило, что 
граждане Российской Федерации уже могут по-
лучать сведения о своей трудовой деятельности 
в электронном виде в личном кабинете на Едином 
портале госуслуг (ЕПГУ).

Информация из электронной трудовой книжки 
загружается в личный кабинет на портале гос-
услуг. Также ее можно выгрузить в виде скана бу-
мажной выписки и переслать на электронную 
почту. Документ будет заверен электронной под-
писью Пенсионного фонда России, выписка явля-
ется юридически значимым документом.

Физическое лицо может получить сведения о 
трудовой деятельности в электронном виде толь-
ко после того, как даст согласие на ведение элек-
тронной трудовой книжки и работодатель в уста-
новленном порядке предоставит форму сведений 
о трудовой деятельности граждан (форма СЗВ-ТД) 
в Пенсионный фонд России.

Данные, которые были внесены в трудовую 
книжку до введения электронной трудовой книж-
ки, в личном кабинете не отображаются.

Напоминаем, что работник имеет право вы-
брать между бумажной и электронной версией 
этого документа в течение 2020 года. С 2021 года 
у всех, впервые устроившихся на работу, сведения 
о трудовой деятельности будут вестись только 
в электронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Непреодолимая сила 
ограничений
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Ирина КОРЕЦКАЯ

В начале этого года Редакция Еле-
ны Шубиной выпустила новую кни-
гу Игоря Савельева «Как тебе та-
кое, Iron Mask?», которая продол-
жает серию «Актуальный роман». 
Завершая работу над произведе-
нием, даже его автор не мог пред-
положить, насколько оно окажется 
своевременным. В эксклюзивном 
интервью «Учительской газете» из-
вестный прозаик и литературный 
критик рассказал о пророчествах 
новой книги, о современной по-
коленческой прозе и о том, поче-
му взялся за роман, где отец и сын 
говорят на разных языках.

- Игорь, ваша книга в дни само-
изоляции производит особый эф-
фект, в ней много совпадений и 
своего рода пророчеств. Могли ли 
вы предположить такое развитие 
событий?

- Спасибо. Если это пророчество, 
то абстрактное. Хотя до какого-то 
времени оно казалось конкретным. 
Да, мой роман переполнен ощуще-
нием, что «прогнило что-то в коро-
левстве» и «век вывихнул сустав», и 
на страницах романа это уже не пред-
чувствие, а реальность. Я начал пи-
сать этот роман еще до московских 
протестов. Это время было похоже 
на затишье перед бурей. Не думаю, 
что я один это чувствовал. Если пом-
ните, в фильме «Титаник» есть такой 
отрезок - уже после столкновения с 
айсбергом, когда никто не знает, что 
корабль поврежден. Люди радостно, 
несколько возбужденно гуляют по 
палубам, обсуждают встречу с айс-
бергом как приключение. Кто-то 
играет в футбол кусками льда. Но те, 
кто слышал дрожь корабля, догады-
ваются, что что-то случилось. Так и с 
писателями в период затишья, и с их 
пророчествами.

Другое дело, что буря сначала вы-
глядела примерно так же, как я и опи-
сывал: в дни, когда книга вышла, на-
чалась непонятная конституционная 
реформа с поспешностью переворо-
та. Смена правительства, экстренное 
принятие поправок, предложение Те-
решковой - все это выглядело почти 
как в книге. На первых презентациях 
меня спрашивали: «Как вы угадали?» 
Но коронавирус с рухнувшим рублем 
быстро изменили все, и сегодня ка-
жется, что эта буря более серьезная, 
из какой-то другой антиутопии.

- Как вы проводите эти дни в са-
моизоляции, создаете ли новые 
книги?

- Эти дни я провожу не очень твор-
чески. Не уверен, что высокий уро-
вень тревожности - хороший момент 
для прозы. Эпидемия застала мою се-
мью на финальном этапе переезда 
в Москву. Я с четырехлетним сыном 
пока живу в квартире своих родите-
лей в ближнем Подмосковье. Родите-
лям за 70, поэтому я очень серьезно 
отношусь к тому, чтобы они не забо-
лели. И сын тяжело переживает это 
«заключение» без прогулок. Я иногда 
еще предпринимаю вылазки в мага-
зин. Моя жена пока вынуждена оста-
ваться в Уфе. Столько моих друзей и 
знакомых в эти дни лишились рабо-
ты, что я мобилизовался. Все время 
работаю, немножко сплю, стараюсь 
быть хорошим отцом и сыном и пока 
отказываюсь от любой писательской 
деятельности. Еще на Новый год я за-
писал сюжет некоего мрачного ми-
стического текста в атмосфере мар-
кесовских рассказов, несколько раз 
к нему подступался, примерялся. Ду-
мал об этом и теперь, но сейчас, пожа-
луй, воздержусь. Прикидываю, в ка-
кой из дней смогу в 10 вечера лечь с 
сыном, почитать ему книжку, обнять 
его и проспать так до утра, прямо вот 
часов до девяти. Трудно строить дру-
гие планы в такое время.

- Издатели жалуются, что авторы 
редко пишут о современности. По-

чему вам интересно фиксировать 
то, что происходит сейчас?

- Это не очень востребовано, как ни 
странно. Хотя, когда корабль начал 
дрожать, такой злободневной про-
зы стало больше. В той же Редакции 
Елены Шубиной есть серия «Акту-
альный роман», в ней также вышли 
Шамиль Идиатуллин, Дмитрий Заха-
ров и Роман Сенчин. При всей своей 
художественной разнице по ощуще-
нию, по атмосфере они очень близ-
ки. Но это все еще не мейнстрим. Об-
ращение к политике, к газетным те-
мам, как иногда скептически говорят, 
все еще маргинально для русской ли-
тературы. 30 лет назад она (литера-
тура) пережила такой бум, когда в 
единый вал слились и перестроеч-
ные тексты, публицистика в сплаве 
с прозой и легализованный самиз-
дат и тамиздат. Это был такой сель, 
после которого возник иммунитет к 
актуальному высказыванию в этом 

значении. И этот иммунитет сохра-
няется. Когда я только написал этот 
роман, то многие люди, связанные с 
литературным процессом, еще не чи-
тая его, но узнав, что это «про окру-
жение Путина», «про переворот», де-
лали кислую мину. У них сохраняется 
ощущение, что это не предмет лите-
ратуры. Но я все же считаю, что тут 
большой потенциал, и «актуальные» 

романы опять начнут читать, как в 
конце 80-х. Меня всегда называли ав-
тором поколенческой прозы, и ког-
да это поколение - начала 80-х годов 
рождения - перестало быть юным, 
его юность перестала быть отдель-
ным предметом писательского и чи-
тательского фокуса, внимания.

- В основе сюжета лежит реаль-
ная история министра внутрен-
них дел СССР Бориса Пуго, который 
покончил жизнь самоубийством в 
1991 году. Почему вы переместили 
ее в наши дни?

- История Пуго запомнилась мне 
из-за тягостной атмосферы, которая 
была очень точно воссоздана в ин-
тервью его сына середины 90-х го-
дов. ГКЧП формировался стихийно, 
Пуго не сразу оказался его членом, 
домашние тем более не сразу все это 
узнали. Пуго ночью приезжал, утром 
уезжал. Вел какие-то иносказатель-
ные разговоры. Что-то становилось 

известно из телевизора. То, что от-
ца вроде как бы должны арестовать, 
21 августа 1991 года было понят-
но, но не было произнесено. В ито-
ге сын сам принес по просьбе отца 
припрятанный пистолет, не вполне 
осознавая, что именно происходит. 
Это, кстати, единственный момент 
в романе, который цитирует судьбу 
Пуго дословно: там пистолет так же 
был спрятан под машину во дворе. 
Вечером отец попросил сына отнести 
во двор пистолет, а утром попросил 
принести обратно, потому что якобы 
обстоятельства изменились и обы-
ска можно больше не бояться.

Все остальное лежит от реальной 
истории ГКЧП довольно далеко. Я 
придумал «современный путч», по-
тому что, как и все, спрашивал себя, 
чем все это кончится. И эта идея с то 
ли переворотом, то ли не переворо-
том, который то ли происходит, то ли 
нет, неожиданно интересно наложи-

лась на ту личную историю молодого 
человека, которую мне хотелось рас-
сказать. Кстати, он заперт в кварти-
ре (до меня сейчас дошло) - еще од-
на перекличка с нашей новой реаль-
ностью.

- В «Как тебе такое, Iron Mask?» 
много узнаваемых персонажей, ко-
торые популярны именно сейчас. 
Не было ли у вас страха, что из-за 

этого книга быстро устареет? И бы-
ла ли какая-либо обратная связь 
от этих людей?

- Я люблю создавать в прозе какую-
то буффонаду. Дурачиться. Включать 
реальных людей и ставить их в смеш-
ные положения. К сожалению, сей-
час это стало сложно делать с точки 
зрения закона. Если вдруг сегодня 
я листаю свой старый рассказ в ка-
ком-нибудь пожелтевшем «Знамени» 
2007 года, то вижу там имена каких-
то политиков, писателей, артистов... 
Тех, кого я вводил в художественный 
текст, и даже вопросов это не вызы-
вало. Когда в 2012 году «Эксмо» го-
товило к печати мой первый роман, 
то юристы изучили вопрос, может ли 
он называться «Терешкова летит на 
Марс». У меня была наготове заме-
на, но «Терешкова…» прошла, оказа-
лось - можно.

Я не уверен, что это можно было 
бы провернуть сейчас. Законода-

тельство ужесточается. В какой-то 
момент фамилии из моих книг при-
шлось убирать, и в «Iron Mask» вы 
не найдете слов «Путин», «Собчак», 
«Навальный», «Сурков», хотя все эти 
люди там есть. С каждым из них мы 
с редакторами выкручивались как 
могли. Я не думаю, что именно из-за 
этого книга быстро устареет. Сегод-
ня мы находимся в центре драмати-
ческих событий, которые останутся 
в русской истории. Значит, все пер-
сонажи этих событий получают от 
искусства некую охранную грамоту. 
Посудите сами. Можно представить 
себе роман о крушении Российской 
империи, среди персонажей которо-
го Витте, Столыпин, Юсупов? Конеч-
но. Нужно будет пояснять, кто эти 
люди? Не нужно.

Что до обратной связи, то нет. Я и 
не пытался ее получить. Лет 7 назад 
я принес в приемную Госдумы пакет 
для депутата Терешковой, это была 

упомянутая книга «Терешкова летит 
на Марс», мне хотелось ее подарить, 
заодно там были открытки с ее пор-
третом работы талантливого уфим-
ского художника Радика Мусина. От-
вета от Терешковой, естественно, не 
было. Сейчас я бы не отнес для нее 
книгу.

- Одна из центральных проблем 
в романе - проблема отцов и детей. 
Многие мои ровесники, а мы с вами 
одного поколения, говорят о том, 
что между ними и их родителями 
разница во взглядах на жизнь осо-
бенно сильна из-за всех этих пере-
мен в стране, «железного занавеса» 
и так далее. Как вы думаете, у нас 
будет меньше проблем с детьми?

- Я надеюсь на это. Много об этом 
думаю, с тех пор как мой сын начал 
взрослеть и показывать характер. 
Иногда мне кажется, что я его не уз-
наю, иногда - что через какое-то вре-
мя мои слова могут перестать для не-
го что-то значить. По крайней мере, 
значить столько, сколько сейчас. Воз-
можно, это одна из причин, по кото-
рой я взялся за роман, где отец и сын 
не слышат друг друга и говорят на 
разных языках.

- Вы по образованию историк ли-
тературы. Какие книги вас сфор-
мировали?

- У меня был довольно хаотичный 
круг чтения в подростковом воз-
расте, я «проглатывал» очень мно-
го книг. Мой круг чтения составляла 
в основном приключенческая клас-
сика в диапазоне от Марка Твена до 
Владимира Богомолова. Конечно, 
много позже я это восполнил чем-
то более фундаментальным, и кор-
пус «основных» текстов примерно 
до «Волхва» Фаулза и «Парфюмера» 
Зюскинда освоил. Но, во-первых, не 
очень системно, а во-вторых, неотла-
женная система чтения классических 
филфаков отбила у меня привычку 
много читать. 50-70 романов на се-
местр - это перебор, ты неизбежно 

выгораешь и начинаешь чем-то за-
мещать.

- В своем интервью вы говорили, 
что не работаете над одной кни-
гой дольше года. Что помогает вам 
дисциплинировать себя?

- У меня есть роман, над которым я 
работал больше года, но вообще все 
зависит от «человеко-часов», а не от 
того, на какой срок их растягивать. 
При дисциплине, гармонии с собой и 
ясном представлении о том, что и как 
писать, года более чем достаточно 
для стандартного романа в 10-12 ав-
торских листов. Но это не значит, что 
три этих условия можно по щелчку 
организовать. В состоянии тревоги 
нет смысла насиловать себя и прозу.

Но если с этим в порядке, то вре-
мя и силы для концентрации внима-
ния можно найти. «Iron Mask» я писал 
по ночам. С предыдущими романа-
ми было по-разному, у меня были пе-
риоды в жизни, когда было меньше 

основной работы по тем или иным 
причинам. Последний роман - имен-
но ночами в цейтноте. Помогает то, 
что тебя распирает от придуманной 
тобой истории, важно как можно ско-
рее ее донести до людей, тем более 
если есть впечатление, что сюжет 
«перегорит», если его не разрабаты-
вать здесь и сейчас. От чего можно 
отказываться при этом, где не на-
вредить себе в такой гонке (и не на-
вредить тексту) - это серьезные во-
просы, и мы с моим другом и колле-
гой Тимуром Валитовым, лауреатом 
премии «Знамени», разрабатываем 
сейчас специальный курс «Как напи-
сать книгу, если не успеваешь ниче-
го». Курс будет в июле в CWS.

- В книге «Как тебе такое, Iron 
Mask?» часто повторяется мысль 
о том, что для русского человека 
слишком много значит, что поду-
мают другие. А вы бы писали, если 
бы вас не публиковали?

- Не знаю. Что значит не публико-
вали? Всегда есть какие-то круги, где 
тебя слушают или читают. Это может 
быть даже дружеская компания или 
ЛИТО. Например, лет 8 я был авто-
ром только толстых литературных 
журналов, писал рассказы и малые 
повести. Все «валентности» у меня 
сразу и надолго оказались закрыты 
журналами. Мне хватало. Хотя ши-
рокому читателю, допустим, сложно 
было это объяснить, почему я счита-
юсь писателем, раз у меня нет книг.

Наверное, если бы мне очень по-
нравилась идея небольшого романа 
или повести, я мог бы написать это 
для себя. Да, собственно, у меня было 
полно отказов от журналов. О таких 
текстах я через год-два безуспешных 
попыток уже думал, что написал их 
для себя. Но потом что-то происхо-
дило, и повесть или цикл рассказов 
публиковались, «выстреливали». И 
я знаю, что, если что-то не опубли-
ковано сегодня, оно будет издано по-
слезавтра.

Игорь САВЕЛЬЕВ
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Игорь Савельев - прозаик, литературный критик и журналист, лауреат 
литературных премий. Родом из Уфы. Публикуется с начала нулевых годов. 
Книги Савельева переведены на французский, английский, немецкий, китай-
ский, испанский и итальянский языки. Наиболее известные романы «Тереш-
кова летит на Марс», «Zeвс», «Вверх на малиновом козле», «Ложь Гамлета».

Игорь САВЕЛЬЕВ: 

Эта буря более серьезная, из 
какой-то другой антиутопии



22
№19 (10828)
от 12 мая
2020 года

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Несколько лет мне довелось про-
работать в самой чистой школе Зе-
ленограда. В буквальном смысле 
этого слова. Благодаря усилиям 
администрации мы добились та-
кого великолепия, что к нам при-
езжали со всей округи не только 
посмотреть и полюбоваться, но и 
провести у нас какое-нибудь ме-
роприятие городского уровня. По-
тому что в этакие хоромы не стыд-
но и солидных гостей пригласить! 
Чистые туалеты, чистые стены, чи-
стые полы, чистые парты, чистые 
окна, кругом ни пылинки, ни со-
ринки… Красота!

На другом полюсе сравнения мой 
родной областной пединститут об-
разца середины 80-х, как бы груст-
но это ни звучало. Со смердящими 
отхожими местами и чем-то мине-
рально хрустящим под ногами в ко-
ридорах. Как-то раз у нас на факуль-
тете было решено провести финаль-
ный этап экологической олимпиады 
школьников. Детей свезли со всей об-
ласти, и вдруг оказалось, что поса-
дить их просто некуда! Вернее, ауди-
тории как раз были, и в большом ко-
личестве, но среди них не нашлось 
ни одной с партами, свободными от 
скабрезных надписей, эротико-пор-
нографических рисунков, выцара-
панных формул, фамилий тех, кто 
тут когда-то учился. В результате не 
придумали ничего лучше, как про-
сто купить рулонной бумаги-милли-
метровки и скрыть под ней все это 
безобразие. А то перед детьми стыд-
но! За студентов - будущих учителей.

Потом, правда, все радикально из-
менилось, пришел новый ректор, ко-
торый решил навести порядок, пол-
ностью переоборудовал помещения, 
купил новую мебель, отремонтиро-
вал места общего пользования. Вуз 
превратился в конфетку. Но осадо-
чек, как говорится, остался.

…В криминалистике есть так на-
зываемая теория разбитых окон. Со-
гласно ей мелкие правонарушения 
не только указывают на общее со-
стояние порядка в отдельно взятом 
городе или районе, но и сами по се-
бе влияют на уровень преступности, 
действуя как некий растормаживаю-
щий фактор. По принципу «если тут 
уже валяется огрызок и что-то нама-
левано на стене, значит, здесь можно 
себе позволить и под ноги плюнуть, и 
кого-нибудь матом послать». Теорию 
эту вывели американские социологи 

Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг, и 
в их варианте она сформулирована 
следующим образом: «Если в здании 
разбито одно стекло, и никто его не 
заменяет, то через некоторое время в 
этом здании не останется ни одного 
целого окна».

Применительно к нашей ситуации 
это выглядит так: если на парте в ка-
бинете или на стене в коридоре нет 
абсолютно никаких контрафактных 
надписей и рисунков, то ученику бу-
дет довольно сложно чисто психоло-
гически набраться смелости и наца-
рапать какую-нибудь гадость. Или 
даже просто провести линию. И нао-
борот, если тут уже что-то написано, 
то ему гораздо проще «приобщить-
ся» к содеянному с полным осознани-
ем того, что он же не первый.

Формально это так, однако по соб-
ственному опыту могу сказать: нуж-
на долгая и упорная работа не только 

по поддержанию чистоты и поряд-
ка, но и по выявлению и наказанию 
тех, кто его нарушает. То есть каждый 
ученик в классе должен быть лично 
заинтересован в том, чтобы его рабо-
чее место было чистым как в начале 
урока, так и в конце. Ведь не так-то 
уж и сложно выяснить, кто и когда 
нарисовал или написал что-то на той 
или иной поверхности.

А вот что дальше? В былые вре-
мена, вспоминая ту самую стериль-
но чистую школу, весь контингент 
школьников еженедельно отмывал 
и оттирал коридоры и рекреации. 
Это помимо кабинетов, закреплен-
ных за классами. То есть просто бра-
ли щетки, тряпки, бритвы (!) и удаля-
ли с пола и стен все, что появилось за 
эти несколько дней. Каждый на сво-
ем участке, закрепленном за ним.

Соскребали в основном полоски от 
подошв сменной обуви. Как оказа-
лось, резина некоторых кроссовок 
или тапочек отличается дьявольской 
маркостью, и порой ученику доста-
точно было просто пройтись шарка-
ющей походкой несколько метров, 
чтобы за ним протянулся пунктир 
угольных мазков. Было принято ре-
шение тестировать детей на входе в 

школу, чтобы проверять качество их 
сменки тут же, пока они не пере обу-
лись и не убежали метить полы по 
всей школе.

Что интересно, несмотря на труд-
ности 90-х, родители в целом впол-
не нормально отнеслись к претензи-
ям со стороны учебного заведения, 
мол, «у вашего ребенка обувь мажет-
ся, просим принять меры». А даль-
ше начинала работать личная и кол-
лективная ответственность. И если 
ученика ловили «на месте преступле-
ния», за нанесением резиноглифов 
на линолеуме или стенах, то застав-
ляли тут же брать ведро, губку, пачку 
соды и оттирать все это. А когда класс 
выяснял, что среди них есть такой 
вот «художник» и именно благодаря 
ему они вынуждены в конце недели 
вкалывать больше, чем когда-либо, 
ребята сами старались внушить ему, 
насколько он неправ.

Тогда все это работало, да. И школа, 
повторяю, была чистой, а в поддер-
жании чистоты были заинтересова-
ны все ученики.

Теперь же, как вы прекрасно по-
нимаете, все это в прошлом. Сегод-
ня очень сложно представить, что-
бы кто-то, пусть даже и всемогущий 
директор школы, не говоря уже об 
обычном классном руководителе, 
мог заставить хоть кого-то оттирать 
полы, стены и парты, удаляя соб-
ственные проделки. Во-первых, по-
тому что это негигиенично и такими 
делами должны заниматься специ-
альные технические работники, во-
вторых, никто не вправе указывать 
родителям, в какой обуви и с какими 
подошвами ходить. И в-третьих, если 
ученик пачкает поверхности, то он 
делает это либо нечаянно, а значит, 
неподсуден, либо нарочно, но толь-
ко потому, что его до этого довели вы 
все, а значит, он тем более невино-
вен! Почему у ребенка возникает же-
лание что-то нацарапать, написать, 
нарисовать там, где нельзя? Да по-
тому что он либо мается от безделья, 
хотя должен быть погружен в учебу, 
либо таким образом выражает про-
тест или самовыражается. И если вы 

не сумели его энергию утилизиро-
вать, пустить в конструктивное рус-
ло, то сами виноваты!

К слову, действительно, есть ди-
ректора, которые решили подойти 
к проблеме исписанных парт и стен 
нестандартно: они просто выдели-
ли ребятам одну или две рекреации 
и сказали, что здесь можно писать и 
рисовать все что угодно, за исключе-
нием, конечно, похабщины и оскор-
блений. И о чудо, ребята восприня-
ли такое предложение на удивление 
адекватно, в результате эти стены те-
перь являются чуть ли не произведе-
нием современного школьного искус-
ства, музеем креатива и самовыра-
жения. Сюда приглашают именитых 
гостей, и приезжают перенять пере-
довой опыт руководители самых раз-
ных образовательных организаций, 
чтобы, чем черт не шутит, попробо-
вать реализовать что-нибудь и у себя.

С одной стороны, это блестящий 
пример некоей общественной до-
говоренности между взрослыми и 
детьми, учениками и учителями, ког-
да люди вместе обозначают прави-
ла игры, следят за их исполнением и, 
самое главное, доверяют друг другу.

С другой - наверное, такие вариан-
ты возможны не всегда и не везде. А 
если и возможны, то лишь при нали-
чии определенных условий. Напри-
мер, авторитета руководителя, пре-
доставляющего детям свободу дей-
ствий. И если этого нет, то, скорее 
всего, придется поддерживать чи-
стоту и следить за порядком други-
ми методами, в том числе силовыми. 
Хотя, согласитесь, никто не отменял 
и промежуточных вариантов, сочета-
ющих методы кнута и пряника.

«А давайте посадим вокруг шко-
лы кусты роз! - предложила одна моя 
коллега в самом начале учебного го-
да, когда мы только осваивали шко-
лу-новостройку. - Когда они зацветут, 
будет очень красиво, и детям будет 
приятно здесь учиться!»

«Вы что, ведь ясно же, что кусты 
эти на следующий же день выкопа-
ют и уволокут к себе на дачу, - скеп-
тически возразили мы. - А еще хуже 

- просто сломают и растопчут, ни се-
бе, ни людям».

«Ну и что, а мы опять посадим», - не 
сдавалась коллега.

«А они снова поломают…»
«А мы будем сажать до тех пор, по-

ка они не поймут, что учиться в кра-
сивой школе лучше, чем там, где все 
оборвано и растащено!..»

Такой вот подход напомнил мне 
христианское «ударили по одной ще-
ке - подставь другую», а также прак-
тику ненасильственного сопротив-
ления Ганди. Действительно, в педа-
гогической среде немало тех, кто аб-
солютно искренне убежден: надо про-
сто делать добро, несмотря ни на что, 
и люди, глядя на тебя, в конце концов 
поймут, что вели себя плохо, и после-
дуют твоему примеру без какого-либо 
принуждения и тем более наказания. 
Да, есть и такие, в том числе и в вопро-
сах поддержания чистоты.

Но, если посмотреть на проблему 
с философской, а еще лучше с эколо-
гической и этологической точек зре-
ния, стоит напомнить: абсолютная, 
стерильная чистота столь же неесте-
ственна для среднестатистического 
человека и целых сообществ, как и 
абсолютная и дичайшая грязь. И пси-
хологи оба таких варианта рассма-
тривают как признак психических 
отклонений. Обычно люди существу-
ют в каком-то диапазоне между эти-
ми полюсами, и нормой считается не-
кая приближенность либо к одному, 
либо к другому. Поэтому в ФРГ, Рос-
сии или Индии могут быть свои по-
нятия нормы, обусловленные куль-
турными традициями.

И если мы задались целью сме-
стить вектор своего развития в сто-
рону чистоты, то надо что-то очень 
сильно поменять в сознании людей, 
чтобы они сами захотели поддержи-
вать вокруг себя порядок и следить 
за тем, чтобы кто-то не сорил. При 
этом граждане постараются вести се-
бя так, как вели себя всегда, жить так, 
как им удобнее, не особо напрягаясь. 
Примерно так, как вели себя студен-
ты моего любимого областного пед-
вуза, верившие, что если до них кто-
то писал на партах «Не пойду на лек-
цию, у меня эрекция», то это дает им 
самим право накорябать что-нибудь 
вроде «Не хочу учиться, хочу женить-
ся». Хотя преподаватели и корили их 
за подобное «творчество».

Наивно полагать, что все вокруг 
станет чисто само собой, неким вол-
шебным образом. Глупо надеяться и 
на народную мудрость «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят» про-
сто потому, что там, где убирают, то-
же чисто, и хорошо бы не только не 
сорить, но и убирать.

Вот только кто этим будет зани-
маться - вопрос. К сожалению, сегод-
ня нередки конфликты и даже скан-
далы, возникающие по банальной 
причине: ученик насвинячил у себя 
под партой, учитель попытался за-
ставить его убрать за собой, а тот по-
шел на принцип и заявил, что не обя-
зан этого делать, потому что в школе 
есть уборщица, вот пусть она этим и 
занимается, ей за это деньги платят. 
И закон, увы, пока на его стороне.

Но как же быть? И что нужно сде-
лать, чтобы все наши школы были 
такими же чистыми, как та, в кото-
рой мне посчастливилось работать? 
Или, быть может, надо исходить из 
совсем другого, мол, не сотвори себе 
кумира ни из чего, даже из чистоты, 
ведь главное в школе - это дружная 
и доброжелательная атмосфера, ко-
торой мусор совершенно не мешает?

Проблема

Чисто и там, где убирают, и там, где не сорят

Мусор в головах
Чтобы вокруг стало чисто, нужно не только не сорить, но и убирать
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Сокровенное

«Громкая» 
тишина
Елена ЛАЧУГИНА, учитель русского 
языка и литературы, заместитель 
директора по УВР Чуриловской школы, 
Московская область

Один из лучших дней в году - это 
первое сентября, начало учеб-
ного года. Солнце заливает золо-
тым светом школьный двор. Еще 
немного, и он наполнится гром-
кими голосами, смехом, веселы-
ми мелодиями школьных песен, 
пышными букетами, за которыми 
почти не видно первоклассников. 
Радость от встречи с коллегами, 
школьниками, и всякий раз море 
добрых эмоций...

Так хочется подольше оставаться в 
приподнятом настроении, но жизнь 
учителя - это далеко не только празд-
ники. Будни, порой нелегкие дни - 
часть работы учителя. Но в круговер-
ти дел не теряется главное - любовь к 
своему делу. В школе ни один день не 
похож на предыдущий.

...Утро началось. Захожу в школу: 
малыши начальной школы толпятся 
в рекреации, ждут учителя. За это вре-
мя они успевают потерять портфель, 
сменную обувь, поссориться друг с 
другом. Ребята постарше «сидят» в те-
лефоне, обсуждают свои проблемы, но-
вости. Школьная жизнь кипит.

Больше всего в работе учителя меня 
радует чувство нужности детям. Захо-
дишь в класс и видишь: тебя ждут, те-
бе рады. В школе ученики получают 
не только знания, они познают себя, 
учатся строить взаимоотношения друг 
с другом, жить в социуме. С ними очень 
интересно общаться. Дети растут и ме-
няются на глазах. Общение с ними, их 
мысли и чувства, которыми они делят-
ся с вами, та самая роскошь человече-
ского общения, великая ценность.

Но вот в нашу жизнь вошло страш-
ное слово «пандемия», в результате 
самоизоляция. Интернет наполнен 
видео роликами о том, как родители и 
дети проводят время в четырех стенах. 
Бывает, что даже неплохо, весело. Одна-
ко на меня, учителя, слово «самоизоля-
ция» навевает тоску и страх. Пришлось 
заехать как-то на неделе в школу. Когда 
переступила ее порог, сразу вспомнила 
слова из тургеневского рассказа о Гера-
симе, утопившем свою Муму: «…для не-
го самый шумный день был безмолвен 
и беззвучен». Вот и для меня школа, в 
которой постоянно слышались детские 
голоса, звонкий смех, трели звонков на 
перемену, вдруг замолчала. Наступила 
«громкая» тишина.

Учимся дистанционно. Но передать 
через онлайн-уроки детям свои эмо-
ции и переживания, настроить их на 
сопереживание литературным геро-
ям не получается. Где-то техника под-
водит, где-то не удается привлечь вни-
мание каждого, дети признаются,что 
соскучились по живому общению и 
очень хотят в школу. Хотят встретить-
ся с учителями, одноклассниками. И 
я ловлю себя на том, что уже не мо-
гу произнести обычные стандартные 
учительские фразы, которые дети то-
же любят: «Поиграть на компьютере 
успел, а сделать домашнюю работу не 
успел», «Голову надо было забыть до-
ма», «Не вертись, голова открутится». 
Но это уже не так важно. Главное, по-
жалуй, что дети не слышат самой глав-
ной фразы: «Доброе утро! Открываем 
тетради…»

Уверена, любой учитель, который 
испытывает удовольствие от обще-
ния с детьми, поймет меня и разде-
лит мои чувства. Скорее бы школьные 
здания наполнились учениками, а их 
радостные и звонкие голоса взорва-
ли тишину!

Исследование

Александр РЫВКИН, директор центра образования 
№1811, Москва

В конце прошлого учебного года ко мне обра-
тился Владимир Лившиц, один из ведущих экс-
пертов в области образовательной политики. 
Он предложил очень интересный проект - уча-
стие в разработке и апробировании рейтинга 
учителя, который позволит наконец установить 
справедливость в сложном и болезненном во-
просе стимулирующих выплат.

Распределение этих средств - заноза для 
образовательных организаций. Его осущест-
вляют администрация, методобъединения, 
какие-то лоббистские группы учителей; сама 
система непрозрачна и малообъективна, не-
смотря на то что существует множество кри-
териев для анализа работы педагога. Оцен-
ка уровня профессиональной деятельности, 
уровня компетентности, профессиональной 
направленности личности учителя, множе-
ство вариантов типизации, самооценка - чего 

только нет! Все это давно придумано и спуще-
но в школы, но не вызывает интереса у самих 
учителей: нужна вам «галка» в вашей анкете? 
Ладно, нарисуем, только отстаньте от нас, дай-
те спокойно работать. К сожалению, из поля 
зрения выпадает ключевой момент: как оце-
нивают результат учительского труда учени-
ки и родители, то есть люди, ради которых он 
и совершается.

Попытки включить в оценивание ребят и 
родителей предпринимались давно, еще в 
конце 80-х, когда мы стали внедрять у себя 
новый хозяйственный механизм, разработан-
ный во временном научно-исследовательском 
коллективе «Школа» при тогдашнем Минпро-
се. Суть нововведений заключалась в том, что-
бы сделать школу свободной и способной са-
мостоятельно решать все вопросы, связанные 
с выполнением ее функций. Не было никаких 
нормативов, но уже предполагались подуше-
вой механизм, базовый фонд оплаты труда, 
стимулирование и отказ от тарификационной 
сетки - все, что так или иначе осуществилось 
два десятилетия спустя в Москве и регионах.

Так называемый рейтинг учителей, кото-
рый выстраивали дети и родители, был за-
пущен у нас в районе. Закоперщиком стало 
районное управление образования под руко-
водством Владимира Лифшица. Школа буше-
вала. Признаюсь, инициатива стоила нам не-
скольких специалистов не в силу их косности, 
а потому что никто еще не знал, как грамот-
но и объективно оценивать профессиональ-
ные качества и достижения учителя. Ориен-
тировались чаще на ощущения «нравится - не 
нравится». Тем не менее рейтинг внедрили 
и стали его публиковать по решению сове-
та школы - органа управления, который из-
бирался ровной пропорцией учителей, детей 
и родителей и играл огромную роль в нашей 
тогдашней жизни.

Но доработать до конца механизм рейтин-
га нам не удалось. СССР распался, все разбежа-
лись, ВНИКи прекратили существование... И 
вот столько лет спустя необходимость в спра-
ведливом стимулировании и оценке учащихся 
возникла снова. И вновь инициатива принад-
лежала Владимиру Борисовичу, а заказчиком 
стал ЦК нашего отраслевого профсоюза.

И хотя у нас в школе есть команда людей, 
занимающихся методологической теорией и 
практикой, нам потребовалась помощь соци-
ологов. Мы обратились к Владимиру Собкину, 
доктору психологических наук, профессору, 
академику РАО, Специалисты института ор-
ганизовали по заказу ЦК профсоюза экспери-
мент на базе нашей школы. Минувшей осенью 
он стартовал и идет до сих пор.

Исследование так и называется - «Учитель 
глазами учеников». В нем принимают участие 
все предметники и учащиеся 6-11-х классов, 
поэтому оно представляет большую ценность 

как с точки зрения предметного обучения, 
так и с точки зрения мотивации разных воз-
растных категорий. Ребятам была предложе-
на анкета из 45 вопросов, составленных так, 
чтобы избежать впоследствии этических кон-
фликтов, мы в школе №1811 очень дорожим 
добросердечными отношениями между ребя-
тами и учителями. Сохраняя объективность, 
учащиеся оценивали не личность учителя, а 
учебный предмет. Заполняли анкету прямо в 
школе. Как и ожидалось, одни работали для 
«галочки», другие проявляли неподдельный 
интерес. После обработки результатов соци-
ологи собрали две фокус-группы, учитель-
скую и детскую, чтобы обсудить проведен-
ную работу.

И тут начались открытия.
Учителя нашей школы не сомневались, что 

дети безразличны к учебному процессу, за ис-
ключением старшеклассников, которые уже 
знают, куда будут поступать, и нацелены на 
углубленное изучение определенных пред-
метов. И уж, конечно, все были уверены, что 

подростки не говорят дома о школе. Но оказа-
лось, что ребята очень интересуются учебным 
процессом во всех его проявлениях! Они гото-
вы обсуждать даже такие тонкости, как введе-
ние дополнительного материала - когда, как 
и в каком случае следует к нему прибегнуть.

Кроме того, оказалось, что школа - предмет 
внимания всей семьи. Дети рассказывают аб-
солютно все: что было на уроках, что изуча-
ли, какие затруднения возникли. Особенно 
волнуют вопросы оценивания: ребята сильно 
переживают, если их ожидания не совпадают 
с оценкой учителя, и всегда сообщают роди-
телям об этом.

Анкеты также помогли выяснить, какие ви-
ды деятельности лучше удаются каждому из 
учителей-предметников, например, кто из 
словесников сильнее в техническом русском, 
а кто - в литературе. Мнение ребят совпало с 
наблюдениями самих учителей. Кроме того, 
исследование подтвердило старую аксиому, 
хорошо известную на практике: дети лучше 
изучают предмет и более ответственно отно-
сятся к заданиям, когда у них складываются 
теплые, человеческие отношения с педагогом.

Но все-таки 45 пунктов - многовато, решили 
школьники. Они сами предложили, как лучше 
сгруппировать вопросы крупными блоками, и 
сократили список до 13 вопросов. Социологи 
приняли эти поправки.

Еще интереснее оказалась реакция учитель-
ской фокус-группы. Первым делом педагоги 
потребовали показать их рейтинг. Каждый 
хотел узнать, как он выглядит среди коллег с 
точки зрения учеников - средненько или впе-
реди планеты всей, а если нельзя посмотреть 
сам рейтинг, то хотя бы дайте комментарии 
по работе! У наших сотрудников возник мощ-
ный запрос на ликвидацию своих профессио-
нальных дефицитов, и этот результат трудно 
переоценить. Мы все знаем, с какой неохотой 
учителя идут на курсы повышения квалифи-
кации, но после проведенного исследования 
педагоги сами наметили себе образователь-
ную траекторию, сформулировав личные тре-
бования к курсам.

На сегодня эксперимент почти завершен. 
По результатам будет разработан пакет до-
кументов: сама анкета, методика ее обработ-
ки, построение рейтинга и портрета учителя. 
Готовый продукт ожидается в конце года. В 
руках педагога наконец-то появится полез-
ный инструмент, позволяющий оценивать 
его деятельность с точки зрения непосред-
ственного заказчика, а не кабинетного разра-
ботчика, оторванного от реальной школьной 
практики. Региональные органы управления 
образованием смогут передавать техноло-
гию рейтинга в другие школы, но на услови-
ях полной добровольности. Ведь именно она 
является основным принципом работы ново-
го инструмента.

Инструмент 
справедливости
Кто есть кто в школе, лучше всего знают те,  
кто там учится и работает
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Лидия ДРОНОВА

Талантливый человек талантлив 
во всем! Так можно сказать про 
нашего героя Дмитрия Астрахана, 
гениального режиссера и не менее 
одаренного актера. За его плечами 
множество известных и любимых 
нами фильмов, среди которых 
«Все будет хорошо», «Перекре-
сток», «Зал ожидания», «Изыди», 
«Игра». Он успевает работать и в 
театре, и в кино, обладает легким 
нравом, ярким чувством юмора и 
является душой любой компании, 
он настоящий семьянин и много-
детный папа. Специально для но-
мера, выходящего после 9 Мая, 
мы встретились с режиссером, 
чтобы поговорить о его новой ра-
боте - военном кино «Судьба ди-
версанта». В эксклюзивном ин-
тервью «Учительской газете» Дми-
трий Астрахан поделился историей 
создания этого фильма, рассказал, 
как и где проходили съемки, и о 
том, почему важно снимать воен-
ное кино для сохранения памяти 
об этом событии. Мы поговорили 
о ностальгии по СССР и отношении 
к Иосифу Сталину, а также подняли 
тему антисемитизма и настоящего 
патриотизма.

- Дмитрий Хананович, в по-
следнее время в прессе обсуж-
дают вашу новую работу «Судь-
ба диверсанта». О чем будет ки-
но? Какая история легла в осно-
ву сюжета? Кто сценарист, какой 
актерский состав?

- Съемки фильма уже закончи-
лись, скоро должна быть переза-
пись. Фильм готовим к Дню Побе-
ды. Он совместного производства 
России и Республики Беларусь. 
Сценаристом фильма был Павел 
Могилин. Кино посвящено исто-
рии одной из самых больших су-
хопутных диверсий Второй миро-
вой войны. Это была очень круп-
ная диверсия по подрыву шест-
надцати «тигров», самых мощных 
танков. Она нанесла огромный 
ущерб немецкой армии, были 
уничтожены военные боевые ма-
шины. История произошла в Оси-
повичах. Электрик Федор Крыло-
вич работал на железнодорожной 
станции. Он сломал светофор, соз-
дал пробку на станции, в которой 
оказались цистерны с горючим. 
Взорвал эти цистерны, а вместе с 
тем подорвал всю станцию с тан-
ками. Сам Федор Крылович был 
награжден спустя два года после 
окончания войны. Умер в возрас-
те 47 лет, к сожалению, не получив 
каких-то благ от государства. Это 
была героическая личность, за его 
плечами много разных геройских 
поступков, которые он совершал 
в оккупации.

- Главного героя играет Алек-
сей Суренский - 33-летний рос-
сийский актер, знакомый зри-
телям по роли хоккеиста Кирил-
ла Емельянова в сериале «Мо-
лодежка». «Судьба диверсан-
та» - его первая большая рабо-
та в полном метре. Как вы его 
 нашли?

- Думаю, мы получим новую мо-
лодую кинозвезду. Алексей Сурен-
ский прекрасный артист, талант-
ливый, имеет все данные, что-
бы стать в будущем великим ар-
тистом. У него есть и внешность, 
и драматизм, и харизма. И самое 
главное - он глубокий актер. Уме-
ет хорошо показывать серьезные 
переживания, делает это ярко, по-
настоящему. Также в кино снялись 

уже известные артисты, такие как 
Андрей Смоляков, Александр Сем-
чев, Валентина Ляпина, в том чис-
ле белорусские ребята-актеры. Со-
став хороший, интересный.

- Дмитрий Хананович, а поче-
му именно фильм о войне?

- Так сложилось. Были история, 
которая мне понравилась, темати-
ка, персонаж. И когда Министер-
ство культуры Республики Бела-
русь предложило его экранизиро-
вать, я согласился.

Сейчас фильмы про войну вос-
принимаются как «военный ат-
тракцион», блокбастер. Наша 
история более психологическая, 
увлекательная, занимательная. 
Акценты сделаны на взаимоот-
ношениях людей, на проработке 
человеческого характера. Мы по-
казали войну не в плане масштаб-
ности действия, а в контексте лич-
ного героизма.

- Кто для вас Иосиф Сталин 
- вождь или диктатор? Обще-
ственность постоянно находит-
ся в спорах относительно этой 
великой, безусловно, лично-
сти…

- Для меня Сталин - фигура 
жуткая! При нем погибло огром-
ное количество людей, сотни ты-
сяч. Этот период описан в романе 
«Жизнь и судьба» Василия Гросс-
мана, с творчеством которого я оз-
накомился еще в юности благода-
ря рекомендации отца, который 
прошел Великую Отечественную 
войну. Не сомневаюсь, если бы Ва-
силий Гроссман был жив, он бы од-
нозначно получил Нобелевскую 
премию, к сожалению, посмертно 
ее не получают. К счастью, роман 
не был уничтожен.

Как сказал писатель Виктор 
Астафьев про победу в ВОВ - «уто-
пили в собственной крови». Это 
была жуткая цена Победы!

- В этом году мы отпразднова-
ли 75-летие Победы в ВОВ. Вре-
мя идет, и чем дальше, тем боль-
ше восприятие войны уже но-
выми поколениями будет отли-
чаться от прежнего. Кино долж-
но быть проводником - напоми-
нанием, которое не позволит за-
быть об этом сложном времени?

- Безусловно, об этом необходи-
мо снимать кино! Таким образом 
отдавать дань дедушкам, отцам. 
Это часть нашей истории. О геро-
изме людей, об их стойкости мы 
должны помнить и знать об этом 
времени.

- А что для вас вообще значит 
патриотизм?

- Николаю Некрасову принадле-
жит прекрасное выражение: «Кто 
живет без печали и гнева, тот не 
любит отчизны своей!» Вспомни-
те Салтыкова-Щедрина, он патри-
от? Конечно! Притом что он был 
губернатором, чиновником, писал 
сатирические произведения, в ко-
торых высмеивал существующую 
систему государственного устрой-
ства, алчность и жадность своих 
же коллег.

Патриотизм - это желание сде-
лать свою страну лучше. Принести 
пользу обществу, бороться со злом 
и его искоренять.

- 75% россиян считают, что со-
ветская эпоха была лучшим вре-
менем в истории страны, не со-
гласны с этим суждением лишь 
18% опрошенных. Это следу-
ет из подготовленного Левада-
центром исследования «Струк-
тура и воспроизводство памяти 
о Советском Союзе в российском 
общественном мнении». А у вас 
есть ностальгия по СССР?

- Я действительно с ностальги-
ей вспоминаю советский период. 
Лично для меня это было счастли-
вое время, хотя жизнь у всех была 
разная. Существовала некая систе-
ма, которая работала, и этой систе-
ме было не все равно на людей. В 
тот период началась моя профес-
сиональная карьера. Притом что 
у меня не театральная семья, ни-
какого блата не было, но смог сде-
лать серьезную режиссерскую ка-
рьеру, в 27 лет уже руководил теа-
тром. Я ставил спектакли и за них 
получал награды. После оконча-
ния вуза в Ленинграде меня опре-
делили в город Свердловск. Со-
ветская власть относилась очень 
внимательно к искусству, к твор-
ческим кадрам. Да, запреты су-
ществовали, но мы имели дело с 
образованной властью. К сожале-

нию, сейчас мы и от идеологии уш-
ли, и к рынку не пришли. Находим-
ся где-то между…

- Вы говорите про театр или 
кино?

- И про то и про другое… Вернусь 
к вашему вопросу относительно 
75% россиян: я их понимаю, они 
хотят стабильности, спокойно-
го завтрашнего дня. Рисковать, 
быть готовым к переменам - это-
го хочет совсем небольшое коли-
чество людей. Советская власть 
как раз давала некую гарантию 
на будущее со стабильной рабо-
той, зарплатой. Страх перед жиз-
нью живет в каждом человеке, но 
в ком-то он вызывает азарт в пла-
не познания, а в ком-то - ощуще-
ние безысходности. Сегодня таких 
гарантий, какие нам давало совет-
ское время, нет. И, конечно, люди 
тоскуют по тому периоду. В Аме-
рике когда-то было проведено ис-
следование: человеку предлагали 
работу в гос компании и частной 
компании, большая часть респон-
дентов, несмотря на более низкую 
зарплату, делали выбор в пользу 
госкомпании. Потому что там есть 
гарантии на жизнь, а частная ком-
пания может вас уволить в любой 
момент.

- Какие проблемы сегодня есть 
в театре и кино?

- Сейчас во всех сферах слож-
ности с финансированием. По-

скольку в большей степени я за-
нимаюсь кино, про проблемы в 
театре говорить не могу. Что ка-
сается кино, сейчас ведется мно-
го споров о том, должно и может 
ли государство выступать в ро-
ли продюсера, когда выделяет 
финансы. Как режиссер я, конеч-
но, не хотел бы никакого вмеша-
тельства со стороны государства. 
Советское государство выполня-
ло роль продюсера, определяло 
тему, утверждало сценарий, ре-
пертуарный план, потом прини-
мало спектакль. В сегодняшней 
реальности государство должно 
ориентироваться на людей, кото-
рые доверяют ему свои деньги. 
Если взять статистику послед-
них пяти лет, посмотреть, сколь-
ко выделили финансов, сколько 
фильмов сняли и сколько вышло 

в прокат, результат будет печаль-
ный.

- Сейчас время сериалов. За-
рубежные телекомпании сни-
мают шикарные сериалы, весь 
мир их смотрит. Что происходит 
с отечественными? Почему у нас 
хотя бы иногда не появляются 
шедевры, как на американских 
каналах Showtime, HBO, Fox? Не-
ужели в стране великих писате-
лей и режиссеров не могут снять 
действительно качественный 
сериал и показать его в лучшее 
время?

- Я думаю, тут все дело в том, что 
иностранные сериалы тематиче-
ские. У нас основной заказчик - это 
телевидение, а у них есть незави-
симые платформы, которые да-
ют много творческой свободы. В 
США меньше табу и разного рода 
ограничений. С точки зрения съе-
мок, качества игры актеров, пре-
красной работы операторов мы 
талантливые, но все упирается 
именно в тематическую свободу. 
У них есть форма более свободно-
го изложения характера человека 
и свободного восприятия зрителя. 
Российская аудитория в этом пла-
не ко многому не готова.

- Хотелось бы затронуть те-
му антисемитизма. У вас есть 
фильм «Из ада в ад». Это слож-
ное кино про страшный погром, 
когда поляки громили евреев. 

Был уже 1946 год, шел Нюрн-
бергский процесс, в жутком по-
громе убивали возвращавших-
ся из концлагерей и партизан-
ских отрядов евреев. На личном 
уровне вы сталкивались с анти-
семитскими проявлениями?

- Про фильм «Из ада в ад» нель-
зя сказать, что он сложный. Ско-
рее драматичный, эмоционально 
тяжелый. Когда мы смотрим кино, 
обязательно должны быть эмо-
ционально погружены, вовлече-
ны в историю, процесс. Сложность 
должна возникать потом, когда вы 
посмотрели и начинаете о нем ду-
мать.

С антисемитизмом я сталкивал-
ся в юности, но в моей жизни он 
не носил остродраматического 
характера. Знаю, что такое явле-
ние было, и знаю людей, которые 

сталкивались с этим. Может быть, 
потому что у меня легкий харак-
тер, легко завожу друзей и всег-
да находился в окружении пред-
ставителей абсолютно разных на-
циональностей. Мой жизненный 
опыт показывает, что большин-
ству нормальных людей явление 
антисемитизма чуждо. Любая на-
циональная вражда кем-то инспи-
рируется. Фильм «Изыди» пока-
зывает, что она нормальным лю-
дям чужда, они устают от нее. Это 
больше в интересах государства, 
чтобы отвлечь людей от проблем 
другого рода. Фильм «Из ада в ад» 
примерно об этом же, немного с 
другой стороны он показывает, 
что материальные блага стоят во 
главе угла верхов государства, что 
это могут подводить под нацио-
нальную почву.

В отличие от советского време-
ни сегодня антисемитизма в Рос-
сии точно нет!

- Наше интервью выходит 
12 мая, после праздника Вели-
кой Победы. С какими словами 
вы бы обратились к россиянам 
в это время?

- Друзья, никогда не унывайте! 
Если жизнь нам дает испытания, 
мы должны выходить из них до-
стойно! Поздравляю всех с празд-
ником Великой Победы, желаю 
здоровья, бодрости духа и спло-
чения нашего народа!

Гость «УГ»

Дмитрий АСТРАХАН: Сейчас мы и от идеологии 
ушли, и к рынку не пришли

Дмитрий АСТРАХАН
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