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Ольга Васильева сообщила, что российские 
школы в перспективе перейдут на 
проведение смешанных уроков

2 243 В 2017 году число обучающихся во вторую 
смену в школах РФ выросло на 40 тысяч 
человек и составило 1,9 миллиона

Майя Кучерская, профессор 
НИУ ВШЭ: «Быть открытым 
жизнь учит постепенно»

Наши подписные индексы: 50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 12270, 12272 по каталогу «Почта России»

В номере:
Директорский 
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Лицей имени 
Дягилева - уникальное 
учебное заведение, 
подобного которому в 
Екатеринбурге нет. Здесь 
объединили разные 
виды искусства: балет, 
музыку, изобразительное 
искусство. Портрет Сергея 
Дягилева висит в кабинете 
директора и напоминает 
о значимости любого 
творчества.

Стр. 8

Выпускной-2018!

Школьный Последний 
звонок - событие всегда 
неповторимое. В гимназии 
№261 Кировского района 
в этом году он вообще 
стал уникальным. Школе 
исполнилось 40 лет, а 
значит, два одиннадцатых 
класса, по сути, 
называются юбилейными. 
Обиды, неудачи, ошибки 
- все уйдет смытое 
первыми нотами всегда 
прекрасного школьного 
вальса. 

Стр. 10

Чужая азбука

Итальянские школьники не 
горят желанием учиться, 
так как считают свои школы 
устаревшими, а методы 
преподавания - скучными. 
Ученики жалуются, что 
школьная программа 
отстает от запросов 
времени. Половина 
школьников мечтает, чтобы 
стены учебных заведений 
украшали граффити… 

Стр. 16
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Маленькие 
пациенты 
из Национального 
медицинского 
исследовательского 
центра здоровья 
детей 
и Университетской 
клинической 
больницы в музее-
заповеднике 
«Коломенское» 
почувствовали 
себя настоящими 
мастерами. 
Студенты- 
волонтеры провели 
для них мастер-класс 
по изготовлению 
свистулек. 
Изделия у всех 
ребят поучились 
красочные, яркие… 

Стр. 5

Актуально

Детей больше интересует 
мир виртуальный. 

Нужно попытаться вернуть 
наших детей к реальности 

и убедить родителей, 
что совместное 

времяпровождение - 
очень важный фактор 

Стр. 11

Александр Асмолов предлагает формулу 
современного образования из четырех «к»: 

коммуникация, критическое мышление, креативность 
и кооперация. Асмолов - творец смыслов, о которых 

мечтает. Его слово становится делом. Поступком. 
И в этом он напоминает Сенеку. Он и есть Сенека 

нашего времени. Будет ли он услышан?
Стр. 23

Do you speak English?
В последние годы проблема коммуникации 

вышли на первый план. Люди изучают 
иностранные языки не только для того, чтобы 
сдать экзамен, но и чтобы уметь использовать 

полученные знания в будущем
Стр. 4

В ожидании чуда

Психология перемен

Цифра и буква
Геймеры, чтобы отвлечься от всего, 

что их не устраивает в окружающем мире, 
полностью погружаются в игры. Неудач 
в игре можно избежать, ведь там есть 

огромное количество попыток 
Стр. 9
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Событие недели

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

- Понятие «урок» существует почти 
400 лет. Столько же существуют и основ-
ные принципы его проведения: наличие 
одновозрастного класса, общая для всех 
тема и ведущая роль учителя. При этом 
на протяжении всех четырех сотен лет 
главные инновации в педагогике были 
направлены на качественные изменения 
классно-урочной системы. Сейчас невоз-
можно сказать, что все уроки в нашей 
стране проходят или могут проходить 
по одной общей схеме. Где-то учитель ис-
пользует квесты, где-то - задачную фор-
му обучения. Какие-то педагоги больше 
времени уделяют самостоятельной рабо-
те, какие-то - групповой и даже коллек-
тивной. Более того, введение федераль-
ных государственных стандартов требует 
от учителя максимальной самостоятель-
ности не только в выборе методики, но 
и в конструировании предметной и ме-
тапредметной дидактики. Педагог само-
стоятельно разрабатывает рабочую про-
грамму. Он сам решает, на каком уроке, в 
рамках какой предметной темы будет об-
учать ребят умению создавать модели и 
схемы, на каком - умению классифици-
ровать. Многое зависит и от уровня кон-
кретного класса. Не для всех детей сраба-
тывают универсальные решения, в кото-
рых учитель что-то объясняет, а дальше 
происходит закрепление.

В XXI веке огромным достижением педа-
гогики стало право ребенка на самостоя-
тельный поиск и открытия в стенах шко-
лы, а заслугой лучших учителей - то, что 
они создают для ребят такие возможно-
сти. Поэтому и требования к цифровым 
образовательным ресурсам сегодня не мо-
гут сводиться только к возможности от-
работки того, что объяснил учитель. По-
скольку для большинства школ это прой-
денный этап. Сегодня даже самый слабый 
Интернет позволяет войти в Сеть на уроке 
и найти интерактивные тесты по предме-
там; анимированные картинки, на кото-
рых показан принцип действия физиче-
ских сил; видеолекции. Использовалось ли 
все это на уроках?.. Да, на протяжении по-
следних десяти лет и достаточно активно. 
Позволило ли это осуществить качествен-
ный рывок в обучении?.. Позволило в тех 
случаях, где цифровое обучающее сред-
ство активно задействовало мышление 
ребенка, его воображение. Когда оно по-
зволяло сделать объект изучения понят-

ным, видимым и увлекательным. Сейчас 
такими средствами могут выступать до-
полненная и трансформируемая реаль-
ность, технологии 3D-проектирования, 
моделирования и печати, сложные спосо-
бы визуализации, ситуационные комнаты.

Но при этом нельзя забывать и о пра-
вилах использования технологий - есть 
нормы СанПиН, ограничивающие время 
доступа к компьютеру на уроке в зависи-
мости от возраста ученика. С учетом ко-
личества экранов вокруг ребенка в школе 
мы должны использовать только самые 
эффективные технологии и только тог-
да, когда это действительно необходимо.

Сергей КОЧЕРЕЖКО, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель 
года России»-2015, заместитель 
директора Международного 
детского центра «Артек»:

- Будущее общего образования - это но-
вые форматы учебных занятий, все боль-
ше отходящие от 40-минутного монолога 
учителя. Очевидно, что должны усили-
ваться межпредметные связи, практиче-
ская составляющая занятий (чтобы дети 
находили ответ на вечный вопрос «И за-
чем мне это знание нужно?»), должна осу-
ществляться интеграция форматов обще-
го и дополнительного образования, необ-
ходимо выходить за пределы школьного 
здания в открытую образовательную сре-
ду, привлекать для проведения занятий 
не только учителей-предметников, но и 
других специалистов (ученых, мастеров 
производства и т. д.). 

Поэтому, конечно, формат учебных 
занятий должен меняться. Но при этом 
следует учесть несколько моментов. Во-
первых, существует структура занятия, 
выстроенная в соответствии с дидактиче-
скими задачами, с этапами познаватель-
ной деятельности. Этап мотивирования 
к познанию должен быть в начале заня-
тия, а закрепление - следовать за изуче-
нием нового материала. Во-вторых, нель-
зя абсолютизировать информационные 
технологии, заменяя ими все остальное. 
Практика показывает, что, к примеру, фи-
зику и химию гораздо интереснее и по-
лезнее «трогать руками», а не изучать на 
мультимедийных презентациях и ком-
пьютерных моделях. Увидеть растения в 
местном ботаническом саду намного по-
лезнее самой красивой презентации. Из-
учая искусство, нужно не только провести 
детей виртуальной экскурсией по извест-
ному музею, но и обязательно свозить их 
в местный (пусть маленький и давно не 

ремонтировавшийся) художественный 
музей. Также следует помнить, что приме-
нение информационных технологий нуж-
но не всегда и везде, а там, где оно оправ-
данно, уместно».

В-третьих, не следует забывать, что ин-
формационные технологии заканчивают-
ся в момент зависания или неожиданного 
обновления компьютера, не говоря уже 
про отключение электричества. Далеко 
не все школы в России чисто технически 
готовы к тому, чтобы часть каждого заня-
тия проводить за компьютерами. Не гово-
ря уже о кадровом вопросе.

Таким образом, необходимо создавать 
условия для обновления образователь-
ного процесса. Материально-технические, 
кадровые, финансовые, организацион-
ные.

Александр С., директор сельской 
школы, Нижегородская область:

- Я пока ничего об этом не слышал, и 
мне сложно судить о грядущем нововве-
дении на основании вот этой короткой 
новости. Скажу честно, у меня, как и у всех 
руководителей, она вызывает больше во-
просов, чем комментариев. Как будут ме-
няться программа, учебные планы, тари-
фикация, структура урока и оплата тру-
да работников, кто будет поставлять нам 
электронный контент и на каких услови-
ях? Какая будет нагрузка на сеть, потя-
нем ли мы дистанционное образование? 
Пока у меня нет даже предположений по 
всем этим позициям, поэтому я подожду 
до официальных документов и приказов, 
где все будет детально разъяснено.

Светлана ДОЛЖЕНКОВА, директор 
Казанской специальной школы-
интерната, Ростовская область, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2016:

- На мой взгляд, нельзя утверж-
дать, что смешанный урок - это 50/50 
учитель/«цифра». Хорошие уроки никог-
да не были однообразными, они в боль-
шинстве своем смешанные. Такие уроки 
готовятся и проводятся педагогом-про-
фессионалом, и только он может чувство-
вать и знать, в какой пропорции и что 
именно смешать. Использование цифро-
вых технологий, конечно, значительно 
влияет на интерес детей, насыщенность 
содержания и интерактивность подачи 
материала на уроке. Но порой ничего луч-
ше, чем живое общение педагога и ребен-
ка придумать нельзя.

Наша школа, несмотря на то что она 
сельская, специальная и начальная, уже 
давно (по современным меркам скорости 
обновления информации) и активно ис-
пользует цифровые технологии как в ад-
министративной деятельности, так и в 
образовательной. 

Чтобы цифровизация была не просто 
лозунгом, нужно создать в школе опре-
деленные условия: дать возможность пе-
дагогам оперативно получать и приме-
нять соответствующие знания, а школе 
- помочь своевременно обновлять мате-
риальную базу для работы с цифровыми 
технологиями.

Российские школы в перспективе перейдут на проведение смешанных уроков, 
где половину учебного времени будет занимать объяснение учителя, а вторую 
- занятие при помощи цифровых технологий. Об этом сообщила на полях Пе-
тербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Мини-
стерства просвещения Ольга Васильева.
«Один из наших последних проектов - это «Цифровая школа». «Цифра» все 
равно в школу войдет, она уже вошла. Для того чтобы сделать качественный 
скачок именно в работе с детьми, у нас сейчас важная задача, которая стоит в 
нацпроекте, - переподготовка наших педагогов, чтобы они были готовы к ново-
му. Наверное, мы придем к смешанному типу урока - это «цифра» и учитель», 
- сказала она. Об отношении к этой инициативе Министерства просвещения вы-
сказались наши эксперты.

Фестиваль

Уроки русского
на Красной площади
Татьяна МОРОЗОВА

Книжный фестиваль «Красная площадь» - это уникаль-
ная площадка, соединяющая в себе библиотеку, место 
встреч, книжный магазин, концертный зал, музей под 
открытым небом и много чего еще. Из-за подготовки 
к чемпионату мира по футболу в этом году он прошел 
чуть раньше обычного - с 31 мая по 3 июня. Правда, за-
вершится фестиваль все-таки в день рождения Пушкина, 
6 июня, на Пушкинской площади.

«Красная площадь» - это более 100 тысяч наименований 
книг, 45 регионов участников от Калининграда до Влади-
востока, несколько сотен встреч, лекций, мастер-классов и 
концертов, 13 тематических площадок, в том числе «Худо-
жественная литература», «Нон-фикшн», «Детская и учебная 
литература», «Отечественная история».

Где еще, как не здесь, увидишь воочию столько популяр-
ных современных писателей: Дмитрия Быкова, Михаила 
Веллера, Андрея Дементьева, Сергея Шаргунова, Дениса Дра-
гунского, Виктора Ерофеева, Александру Маринину и мно-
гих-многих других?! А Гузель Яхина не только презентовала 
свой новый роман «Дети мои», но и на время стала учителем 
русского языка, в рамках открытого урока разбирая ошибки, 
допущенные в тексте «Тотального диктанта» 2018 года, чьим 
автором она нынче выступила. Вообще гости фестиваля уз-
нали немало секретов творчества из первых рук. 

Но, возможно, самые красочно иллюстрированные и пре-
красно изданные книги можно было увидеть на стендах 
крупных региональных издательств, которые привлекали 
публику продавцами в национальных одеждах, и, конечно, 
на детской площадке. Для юной публики на фестивале бы-
ла подготовлена обширная программа с участием известных 
писателей, мастер-классами и викторинами, в том числе и на 
футбольную тематику.

Вспоминали на фестивале и писателей-юбиляров - Вла-
димира Маяковского, Максима Горького и Ивана Тургенева. 
Последнему был посвящен документальный фильм «Иван 
Тургенев. Русский европеец», одним из авторов которого вы-
ступила в недавнем прошлом журналист «УГ» Анна Хруста-
лева. Новое поколение читателей организаторы привлекали 
новыми форматами вроде встреч с популярными блогерами 
или поэтических спектаклей. Свои яркие программы подго-
товили крупнейшие музеи страны, которые заняли целую 
«Музейную линию» в ГУМе: Третьяковская галерея, музей-
заповедник «Московский Кремль», ГМИИ им. А.С.Пушкина и 
Государственный музей А.С.Пушкина, Русский музей и мно-
гие другие. А впереди у любителей литературы еще один 
день фестиваля. Встречаемся на Пушкинской площади!

Утрата

Ушел из жизни народный учитель России, участник Ве-
ликой Отечественной войны, создатель первого в стране 
школьного оперного театра 

Виктор ЧЕПУРОВ
Он был другом на-

шей редакции, неиз-
менным подписчи-
ком газеты на протя-
жении многих-мно-
гих лет. А уж как его 
любили мы, журна-
листы! Он всегда умел 
удивлять, рассказы-
вая о своей жизни. А 
жизнь его баловала 
и знакомством с яр-
чайшими представи-
телями эпохи, и собы-
тиями, которые всег-
да оказывались судь-
боносными. Но, воз-
можно, именно его 
легкий характер, его 
доброжелательность поворачивали ход истории так, что 
даже самые горькие ситуации были для него благом. В его 
биографии не было случайных, проходных встреч, каждая 
давала ему возможность сделать что-то еще, то, на что он 
оказывался талантлив. Его любили, его ценили. И ученики, 
и друзья, которыми становились все, кто хотя бы минуту по-
лучал возможность пообщаться с Виктором Николаевичем. 
Чепуров встречался с Юрием Гагариным, дружил с Алексе-
ем Леоновым.

Виктора Чепурова часто называли отцом детской оперы, 
первооткрывателем. Высоко оценили труд педагога-новато-
ра Дмитрий Кабалевский, Георгий Струве, Тихон Хренников, 
Иван Козловский.

Он был хранителем педагогических традиций, почетным 
гражданином Московской области. Добрым и щедрым на 
любовь человеком. У него были феноменальная память, жи-
вой взгляд, завидный оптимизм. Любовь ему всегда возвра-
щалась сторицей. Его воспитанники собирались у него на 
каждом дне рождения, а именитые коллеги всегда ценили 
его мудрый совет.

Комментарий редакции

Похоже, сегодня расхожее выражение 
«моя хата с краю, ничего не знаю» переста-
ет быть универсальным, что, безусловно, 
радует. Почти 67 процентов опрошенных 
нами читателей хоть и осторожно, но за-
метят директору, что «коллега не заслужи-
вает таких «почестей». Правда, четверть 
все-таки промолчат, а вот стыдить руково-
дителя отважатся лишь чуть более 3 про-
центов. Отрадно, что педагоги сегодня не 
боятся бороться не только за свои права, но 
и за доброе имя коллеги. Хотелось бы пола-
гать, что в этом есть и заслуга СМИ, а также 
социальных сетей, ведь зачастую именно 
гласность сдерживает руководителей от 
самоуправства и диктаторских замашек.

Смешанный урок: как соединить «цифру» и учителя

В вашем присутствии директор школы высказался
плохо о вашей коллеге. Что вы сделаете?

247

Стану стыдить директора, который 
так отзывается о своих подчиненных
Незаметно включу диктофон на 
мобильнике, запишу слова директора 
и дам послушать коллеге

Осторожно замечу, что коллега 
не заслуживает таких «почестей»

Промолчу, потому что это же 
директор, он знает, что говорит

3,2%

66,8%

26%

4%
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3Дневник Вопрос 
недели

1 июня Владимир ПУТИН вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям
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Официальная хроника

Президент России Владимир Пу-
тин в Международный день защиты 
детей вручил ордена «Родительская 
слава» многодетным семьям из 8 ре-
гионов страны. Церемония состоя-
лась в Александровском зале Боль-
шого Кремлевского дворца. Самая 
многочисленная семья приехала из 
Якутии - Татьяна и Павел Юдинцевы 
из эвенкийского села Иенгра воспи-
тывают 14 детей. Глава семьи Павел 
Васильевич работает слесарем-сан-
техником в сельской школе-интер-
нате, состоит в школьном совете от-
цов. Татьяна Владимировна трудит-
ся кастеляншей в том же образова-
тельном учреждении. Две старшие 
дочери уже студентки медицинского 
колледжа, четверо младших детей - 
дошкольники. Награды из рук пре-
зидента также получили семейные 
пары из Москвы, Калининградской 
и Курганской областей, Ставрополь-
ского края, Мордовии, Адыгеи и Ха-
касии.

В Совете Федерации 1 июня от-
крылась выставка работ победите-
лей молодежного историко-культур-
ного фестиваля «Истории достоин-
ства. От Владимира до Владимира». 
«Изображая известных историче-
ских персонажей на этих картинах, 
дети старались выразить свое по-
нимание их роли в истории страны, 
вникнуть в саму суть исторических 
процессов», - сказала заместитель 
председателя Совета Федерации Га-
лина Карелова, открывая выставку. 
Вице-спикер палаты поблагодари-
ла организаторов проекта и поже-
лала всем участникам выставки на-
стойчивости в достижении вершин 
мастерства и успехов в дальнейшем 
изучении истории Российского госу-
дарства. На выставке представлено 
около сорока работ юных художни-
ков в возрасте от 8 до18 лет.

Комитет Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
провел совещание по вопросам соз-
дания новых школьных мест в реги-
онах. Заместитель министра образо-
вания и науки РФ Ирина Кузнецова 
сообщила, что с участием федераль-
ного бюджета в 2016 году было соз-
дано 48995 мест для школьников, в 
2017 году - 53209 мест. «Это немало, 
но от ожидаемого запроса не очень 
много», - отметила она. Представи-
тели Чувашии, Бурятии, Иркутской 
области, других регионов рассказали 
о ситуации на местах, о потребностях 
в открытии новых школ. Участники 
совещания выразили убеждение, что 
финансирование программы по соз-
данию новых мест в общеобразова-
тельных организациях необходимо 
увеличить. В частности, предусмо-
треть это при работе над концепцией 
бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2010 и 2021 годов.

В Совете Федерации обсудили 
механизмы комплексного реагиро-
вания на проявления агрессивного 
поведения подростков в образова-
тельных организациях. Совещание 
провела первый заместитель пред-
седателя Комитета СФ по науке, об-
разованию и культуре Лилия Гуме-
рова. По словам сенатора, в 2017 го-
ду было зафиксировано двенадцать 
нападений или фактов случайного 
использования холодного и огне-
стрельного оружия в школах, а толь-
ко за январь 2018 года - уже четыре 
подобных случая. При этом анализ 
ЧП показал, что многие из фигуран-
тов дел состояли в группах соцсетей, 
которые пропагандировали наси-
лие. Чтобы исключить повторение 
подобных трагедий, отметила сена-
тор, необходимо научиться вовре-
мя выявлять проблемных подрост-
ков, оказывать им помощь в избав-
лении от зависимостей и восстанов-

лении душевного равновесия. В свя-
зи с этим она предложила запустить 
в двух-трех субъектах РФ пилотные 
проекты по созданию специальных 
центров для выявления детей груп-
пы риска и их реабилитации. В од-
них случаях, по словам Лилии Гуме-
ровой, потребуется профессиональ-
ная медицинская и психолого-пе-
дагогическая помощь, где-то будет 
достаточно вмешательства психо-
лога, а где-то необходима работа с 
родителями. Для обсуждения всего 
комплекса назревших вопросов соз-
дана рабочая группа, в состав кото-
рой вошли представители пяти ко-
митетов Совета Федерации, а также 
Генпрокуратуры РФ, ФСБ, МВД Рос-
сии и других федеральных ведомств, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Московского 
государственного психолого-педаго-
гического университета, Института 
изучения детства Российской ака-
демии образования, Национальной 
родительской ассоциации. В частно-
сти, рабочая группа намерена про-
анализировать федеральное зако-
нодательство и нормативные право-
вые акты субъектов РФ, касающиеся 
рассматриваемой темы.

На сайте Правительства РФ опу-
бликован доклад о реализации госу-
дарственной политики в сфере обра-
зования за 2017 год. Напомним, что 
в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в РФ» пра-
вительство должно ежегодно пред-

ставлять такой отчет Федеральному 
Собранию. Доклад затрагивает все 
уровни образования - от детских са-
дов до вузов. В том числе он содер-
жит результаты мониторинга повы-
шения зарплаты работников обра-
зования. Согласно отчету за январь-
декабрь 2017 года среднемесячная 
зарплата педагогов, реализующих 
программы общего образования, во 
всех 85 субъектах РФ достигла 100% 
от среднемесячной зарплаты в соот-
ветствующем регионе с учетом воз-
можного пятипроцентного отклоне-
ния. В целом по Российской Федера-
ции она выросла с 33,3 тыс. рублей в 
2016 году до 34,9 тыс. рублей (за ян-
варь-декабрь 2017 года). Актуаль-
ной остается проблема обучения в 
школах в две и три смены. Хотя чис-
ло школ, работающих в две смены, 
уменьшилось с 8,9 тыс. в 2016 году 
до 8,6 тыс. в 2017-м, численность обу-
чающихся во вторую смену возрос-
ла на 40 тысяч человек и составила 
1,9 миллиона. Есть еще 79 школ, в 
которых 10,1 тысячи детей учатся в 
третью смену.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев в ходе официаль-
ного визита в Таджикистан провел 
переговоры с премьер-министром 
республики Кохиром Расулзада. Сре-
ди документов, подписанных по ито-
гам переговоров, - соглашение меж-
ду Правительством России и Прави-
тельством Республики Таджикистан 
об условиях деятельности средней 
общеобразовательной школы №7 
в городе Кулябе. Документ скрепи-
ли подписями министр просвеще-
ния РФ Ольга Васильева и министр 
образования и науки Таджикистана 
Саид Нуриддин Саид. Подводя итоги 
переговоров, Дмитрий Медведев от-
метил, что культурно-гуманитарное 
сотрудничество двух стран расширя-
ется: «Российское высшее образова-
ние неизменно востребовано в Тад-
жикистане. На текущий учебный год 
для республики выделено 618 госу-
дарственных стипендий. В местных 
школах применяются российские 
образовательные программы, стан-
дарты. Соглашения, которые были 
подписаны, открывают новые пер-
спективы. Мы продолжим направ-
лять в ведущие школы республики 
преподавателей из нашей страны. С 
1 сентября этого года здесь будут ра-
ботать уже более 50 учителей по раз-
личным предметам».

Правительство РФ одобрило за-
конопроект о совершенствовании 
военной подготовки студентов фе-

деральных государственных вузов. 
Проект закона разработан в Минобо-
роны России и предполагает, что не-
сколько существующих видов струк-
турных подразделений военной под-
готовки в вузах (учебные военные 
центры, военные кафедры, факуль-
теты военного обучения) будут заме-
нены на единый вид - военные учеб-
ные центры. 

28 мая в Минобрнауки России 
прошло заседание Межведомствен-
ной комиссии по формированию и 
введению национальной системы 
учительского роста (НСУР). Как про-
звучало на заседании, на данный мо-
мент предложен единый методоло-
гический подход к построению но-
вой модели аттестации учителей на 
основе использования единых фе-
деральных оценочных материалов 
(ЕФОМ). Апробация и обобщение ре-
зультатов проектной модели атте-
стации на основе типовых комплек-
тов ЕФОМ пройдут до конца июля 
текущего года. В апробации примут 
участие 19 субъектов РФ. С сентября 

по декабрь 2018 года запланированы 
доработка модели аттестации и ее 
общественно-профессиональное об-
суждение. Продолжается работа над 
проектом профессионального стан-
дарта педагога на основе уровневого 
подхода к квалификации учителей. 

По данным Рособрнадзора, еди-
ный государственный экзамен по ма-
тематике базового уровня прошел 
30 мая без серьезных сбоев и наруше-
ний. Заявления на участие в экзаме-
не подали почти 585 тысяч человек, 
в том числе 563 тысячи выпускни-
ков текущего года. Свои результаты 
участники узнают не позднее 15 ию-
ня. ЕГЭ по математике профильного 
уровня, проводившийся 1 июня, по 
данным Рособрнадзора, также про-
шел в штатном режиме, без серьез-
ных технических сбоев и утечек кон-
трольных измерительных материа-
лов. Заявления на участие в нем по-
дали более 421 тысячи человек, в том 
числе свыше 413 тысяч выпускников 
текущего года. Минимальный порог 
составляет 27 баллов. Свои резуль-
таты участники экзамена узнают не 
позднее 18 июня.

Руководитель Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов, президент РАН 
Александр Сергеев и председатель 
Российского союза молодежи Павел 
Красноруцкий встретились со сто-
балльниками ЕГЭ по естественно-
научным предметам. Ключевыми 

темами панельной дискуссии стали 
система привлечения молодых ка-
дров к научной деятельности, меры 
поддержки интеллектуальной сту-
денческой молодежи. Так, Александр 
Сергеев предложил идею создания 
фонда для выплаты стипендии в раз-
мере 20-30 тысяч рублей для студен-
тов 1-2-х курсов, чтобы они могли со-
средоточиться на учебе. Кроме того, 
в рамках мероприятия руководитель 
ФИПИ Оксана Решетникова сообщи-
ла о том, что в будущем задания ЕГЭ 
по физике и химии могут пополнить-
ся практической частью - экспери-
ментом на реальном оборудовании. 
По данным Рособрнадзора, в послед-
ние три года число участников еди-
ного государственного экзамена, су-
мевших показать наивысший резуль-
тат в 100 баллов, стабильно и состав-
ляет 0,7% от общего числа сдающих 
ЕГЭ. В 2017 году набрать 100 баллов 
по различным предметам удалось 
5 тысячам участников, а за период с 
2014 по 2017 год число стобалльни-
ков пополнилось почти на 18 тысяч 
человек. 

Владеете ли вы иностранным язы-
ком и на каком уровне?

Татьяна ЖУРАВЛЕВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Воронеж:

- Иностранным языком вла-
дею на уровне ниже среднего, 
как говорят, «английский со сло-
варем». Школу окончила десять 
лет назад, тогда знала получше, 
но со временем все забывается. 
Сегодня мой английский сло-
варный запас пополняется в ос-
новном за счет часто использу-
емых компьютерных программ. 
Я понимаю, что это не очень хо-
рошо, что современный учитель 
должен настолько владеть хо-
тя бы одним иностранным язы-
ком, чтобы уметь преподавать 
на нем, вести уроки. Но и сама я 
этого не могу, и среди коллег та-
ких единицы, все они «иностран-
цы», учителя английского и дру-
гих языков. У обычного предмет-
ника нет задачи учить детей на 
иностранном, главное - подгото-
вить их к экзаменам.

Ирина М., учитель начальных 
классов, Великий Новгород:

- У меня высшее образование, 
так что я должна лучше знать ино-
странный язык, чем мои коллеги, 
окончившие педагогические кол-
леджи. Но это не так. Наш уровень 
примерно одинаковый. Крайне 
низкий. За рубеж я езжу только в 
составе туристических групп, са-
мостоятельно не общаюсь с ино-
странцами. Мне 45 лет, но я не ви-
жу, чтобы мои молодые коллеги, 
которые учились в школах и вузах 
уже по современным программам, 
преуспели в иностранных языках 
больше, чем я. Я имею в виду всех 
преподавателей, кроме учителей 
иностранных языков. Только на-
ша директор самостоятельно из-
учает английский. Но почему сей-
час? Я знаю, что она в школе и вузе 
изучала английский, значит, и ее 
там не научили в должной степе-
ни, как и всех нас?

Мария Г., мама троих 
школьников, Петрозаводск:

- Моя личная история с ино-
странными языками сложилась 
непросто. В школе я изучала два 
языка - шведский и немецкий. 
Почти каждый год мы сдавали 
экзамен по шведскому, разучива-
ли песни, переписывались с дру-
зьями из другой страны и прини-
мали гостей из шведских городов. 
Это было настолько увлекатель-
но, что к 11-му классу мы заго-
ворили! Могли смотреть и пони-
мать фильмы. А с немецким язы-
ком все сложилось иначе - меня-
лись учителя, изначальная база 
была плоха, так что на нем я не 
заговорила... В университете про-
должала заниматься шведским, 
официально сдавала немецкий, но 
учила его без энтузиазма, и успе-
хи были скромны. На четвертом 
курсе было короткое знакомство 
с французским. Научилась немно-
го читать - и все. А сейчас у нас в 
семье три школьника. С иностран-
ным языком детям помогает па-
па-программист, который всю 
жизнь учил английский - это его 
рабочий язык, на котором он об-
щается с коллегами со всего ми-
ра, ведет тренинги и в команди-
ровках в Японии, Китае, Польше. 
Все дети изучают английский, а с 
будущего года дочка начнет учить 
еще и немецкий. Может быть, тог-
да я смогу ей чем-то помочь на на-
чальном этапе? Потом, наверное, 
вдвоем пойдем к репетитору - она 
учить, а я вспоминать. Мой вузов-
ский преподаватель, который уже 
не преподает язык в университе-
те, думаю, не откажет в поддерж-
ке и помощи.
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Проблема

Нина КОПТЮГ, кандидат 
филологических наук, Новосибирск

Если ориентироваться на ФГОС, 
получается, что выпускник школы 
должен показать уровень знаний, 
примерно соответствующий уров-
ню кандидата наук, но не по од-
ной специальности, а по двум де-
сяткам предметов. Если же брать 
за основу ЕГЭ, картина получается 
совсем другая.

Собравшиеся пару лет назад на 
очередное методическое меропри-
ятие учителя английского языка в 
Новосибирске с возмущением об-
суждали пороговый балл по ино-
странным языкам: 22 из 100. Мы не 
математики, но люди образованные 
и потому знаем, что 20% - это даже 
уже и не двойка, а чистая единица. 
Однако на экзамене столь низкий 
балл приравнивается к тройке. По-
добная арифметика объясняется 
весьма просто: чтобы получить до-
пуск к сдаче экзаменов, школьник 
должен иметь годовую оценку не 
ниже тройки. Если педагог ставит 
кому-либо двойку, ему самому гро-
зят различные карательные меры, в 
том числе лишение поощрительных 
доплат. Значит, учителя материаль-
но заинтересованы ставить всем по-
ложительные отметки. Что проис-
ходит далее? А вот здесь возникают 
любопытные варианты.

Вариант первый, самый простой. 
Часть ребят отмечают иностран-
ный язык как экзамен по выбору. 
В первый год мои коллеги выра-
жали удивление: ученик два слова 
связать не может, почему же весело 
идет сдавать нелюбимый или непо-
сильный предмет? Потом узнали, в 
чем секрет: надо прийти на экзамен, 
быстро заполнить первую страницу, 
сдать ее и уйти. Страницы с задани-
ями остаются чистыми. Компьютер 
проставляет двойку. Но в аттестате-
то уже стоит тройка! Ловкость рук и 
никакого мошенства...

Вариант второй, посложнее. Ре-
бята реально сдают экзамен. Часть 
получают искомые 22 балла и облег-
ченно вздыхают. Часть 
получают те же баллы 
и плачут, потому что на-
деялись на лучшее. Куда 
интереснее ситуация с 
теми, кто набрал более 
высокий балл и хочет ис-
пользовать свой резуль-
тат в дальнейшем. По за-
мыслу ЕГЭ в целом дол-
жен был бы разгрузить 
выпускников, желаю-
щих поступить в вуз. По-
лучил сертификат о том, 
что сдал экзамен на «хо-
рошо» или «отлично», пришел в при-
емную комиссию, отдал документы 
и столкнулся с суровой реально-
стью: оказывается, вузы не обяза-
ны принимать этот результат. Моя 
юная родственница чистосердечно 
предъявила свой сертификат, где 
было четко указано: «Отлично (74 
балла)». Однако в Новосибирском 
государственном университете ей 
объяснили, что на бюджетное ме-
сто принимают с результатом не ни-
же 77 баллов, и предложили сдавать 
вступительный экзамен на общих 
основаниях. В других вузах страны 
пороговый балл указан как 55. Ни-
где нет цифры 22.

Прежде чем идти дальше, давай-
те сравним наши отечественные 
требования с общепринятыми в 
мире. Часть наших выпускников, 
получив итоговую отметку «отлич-
но», простодушно считают, что зна-
ют иностранный язык достаточно 
хорошо для сдачи международного 
экзамена. Столкновение с реально-
стью в лице мировых стандартов 
обучения становится неприятным 
сюрпризом. Никто им заранее не 
объяснял, что во всем мире крите-
рии иные. Выполнил 64% правиль-

но - получил «удовлетворительно»; 
75-84% - «хорошо»; 85% и выше - 
«отлично».

Одна моя выпускница сдала из-
вестный международный экзамен 
по системе TOEFFL, набрала 118 бал-
лов из 120. Спустя некоторое время 
я получила письмо от Госдепарта-
мента США. Меня поздравили с до-
стижением ученицы и отметили, что 
такой высокий результат от россий-
ской студентки получен ими впер-
вые, так как средний результат на-
ших соотечественников обычно не 
превышает 78 баллов. Большинство 
сдающих набирают 64-65%, то есть 
минимум.

Работая с педагогами, проводя 
курсы повышения квалификации, 
мастер-классы, выступая на конфе-
ренциях, я давно выяснила причины 
такого печального положения дел с 
преподаванием иностранных язы-

ков в нашей стране. Удивительно, но 
факт: существенная часть учителей 
ведут уроки иностранного языка 
на русском. Иногда коллеги со ста-
жем 30-40 лет обращаются ко мне 
с просьбой помочь им преодолеть 
языковой барьер и заговорить. Всег-
да помогаю. Другая причина, как ни 
парадоксально, - чрезмерная уве-

ренность в себе. Стоящий у доски 
учитель почти что царь и бог. Детям 
не приходит в голову проверять ска-
занное. Когда-то выучив одно-един-
ственное значение слова, зачастую 
неверное произношение и употре-
бление, учитель дает материал уче-
никам и закрепляет собственную 
ошибку из поколения в поколение. 
«Почему вы используете словари, 
вы же уже знаете английский?» - ча-
сто спрашивают меня взрослые слу-
шатели. Отвечая на этот вопрос, я 
обычно привожу простые примеры 
для иллюстрации и проверки зна-
ний своей аудитории. They eat dates. 
Подобное несложное предложение 
всегда вызывает недоумение: поче-
му едят даты?! Показываю значения 
слова dates в виртуальном словаре: 
оказывается, это финики! Спраши-
ваю коллегу - члена жюри олимпиа-
ды, почему она не засчитала одно из 
правильно выполненных заданий 
в работе школьника, и получаю по-
разительный ответ: «А я такого вы-
ражения никогда не встречала, вот 
и посчитала как ошибку!» Приме-
ры, как говорится, можно множить.

Кто научил меня этому? Моя учи-
тельница английского языка. Став 

преподавателем вуза, слушая абиту-
риентов и студентов на экзаменах, 
я иногда спрашивала: «Вы учились 
у Светланы Борисовны?» Ее уме-
ние обучить произношению, инто-
нации, привить привычку пользо-
ваться словарями, искать дополни-
тельные сведения по теме, а глав-
ное - говорить, активировать полу-
ченные знания было как незримая 
печать на всех ее бывших учениках, 
включая меня. Мы никогда не зубри-
ли механически пресловутые «топи-
ки» - составленные учителями тек-
сты по основным темам, но беседо-
вали, задавали вопросы и умели на 
них ответить. Заучивая наизусть, на-
пример, отрывок из сказки Оскара 
Уайльда «Счастливый принц», мы 
сначала разбирали со словарем все 
слова, понимали смысл истории. То 
же самое отношение я позднее пере-
давала своим студентам и ученикам.

Мне кажется, прежде чем выдви-
гать новые требования к учителям 
и ученикам, стоило бы проверить и 
тех и других согласно международ-
ным критериям. Сколько взрослых 
и детей могут реально набрать хо-
тя бы 64%?

Часть школ в нашем городе доста-
точно давно предлагает изучение 
двух и более языков. В гимназии №6 
«Горностай», например, ведутся уро-
ки английского, немецкого и фран-
цузского языков, в последние годы 
добавился китайский. В средней и 
старшей школе ученики изучают 
два языка, предлагаются и факуль-
тативы. Судя по количеству призе-
ров олимпиад различного уровня и 
большому числу участников школь-
ных научно-практических конфе-
ренций, уровень преподавания вы-
сокий. Много лет гимназией руко-
водит Ирина Путинцева, прекрас-
ный организатор и педа-
гог, активный участник 
международных про-
грамм и проектов. Не-
однократно выступая в 
гимназии перед учите-
лями английского язы-
ка, я знаю: беседу с ними 
можно свободно вести на 
иностранном языке.

В ногу со временем 
идет известная в городе 
школа №162 с углублен-
ным изучением фран-
цузского языка, здесь 
также введены уроки 
английского и немецко-
го языков. Причем часть 
учителей имеют двойную квали-
фикацию, например, учитель фран-
цузского и английского языков или 
учитель английского и немецкого 
языков, то есть и педагоги владеют 
двумя иностранными языками.

Параллельно с передовыми шко-
лами активно работают частные 
школы, многие из них ориентиро-
ваны большей частью на взрослых. 
«Учил английский язык в одной из 
лучших гимназий города, потом на 
интенсивных курсах в университе-
те, но так и не умею говорить, пото-

му что основной упор был на грам-
матику и перевод. Хожу вечерами в 
платную школу, учусь говорить», - 
делится знакомый физик. То же са-
мое слышу довольно часто от людей 
самых разных профессий. Получает-
ся, сам факт, что вы пятнадцать лет 
учили иностранный язык в школе 
и в вузе, еще не является гаранти-
ей успеха. Слушаю выступление мо-
лодой аспирантки, которая провела 
полгода в США. Говорит уверенно, 
свободно, но в ее речи нет ни одно-
го английского звука, зато есть куча 
ошибок. Сама она об этом явно не 
ведает. Знаю благодаря общению с 
очень одаренными детьми на олим-
пиадах и конференциях: если учи-
тель не приучил их пользоваться 
словарем, не объяснил, что можно 
использовать полученные на уро-
ках знания и навыки для того, что-
бы совершать поиск в Интернете не 

на русском, а на английском языке, 
им самим часто это в голову не при-
ходит. Получается, нужно учить де-
тей думать!

В последние годы проблемы ком-
муникации, общения, вышли на 
первый план. Люди изучают ино-
странные языки не только для то-
го, чтобы сдать экзамены, но и что-
бы уметь использовать получен-
ные знания в будущем. Стремясь 
дать своим детям как можно боль-
ше шансов на усвоение иностранно-
го языка, состоятельные родители 
нанимают репетиторов или водят 
ребенка в частную языковую шко-
лу. Это наглядное свидетельство 
того, что государственная обще-
образовательная система не дает 
ожидаемых результатов. Да, дети 
разные, не все в классе гении. Но, 
если реально воплощать в жизнь 
индивидуальный подход, научить 

можно каждого. За годы работы в 
школе мои выпускники получали 
исключительно оценки «хорошо» 
и «отлично». Я знаю, что такого ре-
зультата можно добиться, хотя это 
очень нелегко. И тут мы подошли к 
известной старой проблеме: кадры 
решают все. Решать-то решают, но 
где же их взять…

Всего два-три десятка лет назад 
Интернет был новинкой, никто не 
мог предсказать, с какой скоростью 
будут развиваться информацион-
но-коммуникационные технологии. 

Современные дети не представля-
ют себе, что когда-то не было воз-
можности общаться со сверстника-
ми онлайн, то есть в режиме реаль-
ного времени, и быстро находить в 
Сети любую информацию. На улице, 
в транспорте, в школе и дома мож-
но наблюдать одинаковую картину: 
большинство молодых людей прак-
тически прилеплены к какому-ни-
будь гаджету, обычно - смартфону. 
Ситуация в корне изменилась… Но 
методики в значительной степени 
остались прежними. И дело здесь 
не в том, стоит ли в каждом клас-
се компьютер, а в том, как и для че-
го его использует учитель на уроке. 
На меня произвело сильное впечат-
ление то, как участница конкурса 
«Учитель года» на городском эта-
пе демонстрировала свое владение 
ИКТ: в течение всего урока на элек-
тронной доске красовалась большая 
картинка с подписью «STAR - ЗВЕЗ-
ДА». Сейчас нередки случаи, когда 
педагог по старинке дает материал, 
а ученики тут же проверяют сведе-
ния по Интернету и вполне могут 
указать на ошибку. После чего ро-
дители дома объясняют им, почему 
такого делать не надо, ведь в руках 
учителя самый мощный инструмент 
воздействия на ученика - классный 
журнал, куда легко можно вписать 
любую оценку.

Бывая на различных международ-
ных конференциях, я общаюсь с об-
служивающим персоналом, спраши-
ваю, как и где они учили иностран-
ные языки. В Испании с интересом 
и большим уважением наблюдала 
за женщиной, работавшей в служ-
бе заселения в отеле. Она отвеча-
ла на вопросы, переключаясь с ан-
глийского на немецкий, француз-
ский, итальянский, русский. В сво-
бодную минуту я спросила, где и 
как она училась. Сама она испанка, 
прошла курсы подготовки, выучи-
ла необходимый минимум на двух 
языках. Потом начала самостоятель-
но заниматься через Интернет. Се-
годня легко набрать необходимый 
для конкретной ситуации языко-
вой минимум: ввели в Google нуж-
ные фразы, кликнули, прослушали, 
как правильно произносить их на 
требуемом языке, повторили. На по-
пулярном сайте YouTube можно най-
ти уроки на любом языке. Почему 
же наши соотечественники не ис-
пользуют современные возможно-
сти при поездке за рубеж, почему не 
могут ответить на вопросы погра-
ничника? Почему не приходит в го-
лову подготовиться?

Жители многих европейских 
стран учат иностранный язык толь-
ко в старших классах школы, но по-
том говорят всю жизнь. Мне кажет-
ся, основная разница в подходе к 
обучению, в мировосприятии. На-
ши учителя спрашивали приехав-
ших немецких коллег, почему они 
отводят, например, несколько уро-
ков по грамматике теме «Два вида 
вопросов», в то время как у нас объ-
яснение занимает один урок. Не-
мец вежливо улыбнулся: «Конечно, 
два вида вопросов легко выучить за 
один урок, но ведь важно научить 
учеников понимать пятьдесят ви-
дов ответов».

Иногда мне кажется, что лучшие 
в мире лингвисты сегодня не толь-
ко преподаватели и переводчики, 
но и те, кому иностранный язык 
необходим для работы: служащие 
гостиниц, официанты и продав-
цы, таксисты, сотрудники аэропор-
тов и пограничных служб. В одной 
из поездок я познакомилась с офи-
цианткой, которая не говорила по-
английски. Через год она сносно 
объяснялась с посетителями, конеч-
но, в узких рамках меню. Еще через 
год она открыла собственное кафе 
и вполне понятно объяснила мне на 
английском языке свою мотивацию: 
хочет общаться с людьми, каждый 
день учит новые слова. 

Мы все 
учились 
понемногу
Как обстоят дела с преподаванием иностранных языков?

 Мне кажется, прежде чем вы-
двигать новые требования к 
учителям и ученикам, стоило 
бы проверить и тех и других со-
гласно международным крите-
риям. 

 В последние годы проблемы 
коммуникации, общения, выш-
ли на первый план. Люди изуча-
ют иностранные языки не толь-
ко для того, чтобы сдать экзаме-
ны, но и чтобы уметь использо-
вать полученные знания в бу-
дущем. 
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Танец лягушат юные зрители встретили с восторгом

В зрительном зале

Пробуем свистульки на звук

Организаторы и устроители праздника для детей к диалогу готовы

Маленькая принцесса 
детской эстрады София 
ХОМЕНКО, участница 
программы «Лучше всех!»Студенток-волонтеров интересуют творческие планы Александра ЗБРУЕВА

Надежда ТУМОВА, Михаил Кузминский 
(фото)

На целый день самыми желанны-
ми и дорогими гостями во Дворце 
царя Алексея Михайловича, что 
в музее-заповеднике «Коломен-
ское», стали дети из разных угол-
ков страны. Они покинули боль-
ничные палаты, где проходили 
лечение, чтобы в роскошных хоро-
мах стать участниками большого, 
красивого торжества.

Праздник в преддверии Дня за-
щиты детей маленьким пациентам, 
страдающим ревматическими бо-
лезнями, подарили Научный центр 
здоровья детей, Сеченовский уни-
верситет и Межрегиональная бла-
готворительная общественная ор-
ганизация «Возрождение». «Пре-
емственность через века» - так на-
звали благотворительную акцию ее 
организаторы. В этом году Первый 
МГМУ имени И.М.Сеченова отмеча-
ет 260-летие со дня основания. Сту-
денты самого молодого факультета 
- педиатрического (ему всего 7 лет) 
- стали добрыми феями для участни-
ков праздника. В белых футболках с 
эмблемой вуза они встречали всех у 
входа в заповедник, провожали до 
места, помогали на мастер-классах, 
щедро одаривая улыбками и теплы-
ми словами…

Маленькие пациенты из Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра здоровья детей и 
Университетской детской клиниче-
ской больницы сумели в полной мере 
ощутить заботу студентов-волонте-
ров. Как умело те общались с ребята-
ми всех возрастов на мастер-классах 
по изготовлению свистулек! Изделия 
получились у всех красочные, яркие. 
Забегая вперед, отмечу, что в фина-
ле праздника дети свои маленькие 
шедевры подарили взрослым. Их ис-
кренние добрые пожелания при этом 
прибавили всем радости. А слова ди-
ректора НМИЦЗД Минздрава России 
Андрея Петровича Фисенко приба-

вили оптимизма. В лечении детского 
ревматизма за последнее время про-
изошли кардинальные изменения. 
Сегодня центр оснащен самым совре-
менным оборудованием, он один из 
крупнейших в Европе.

- Это действительно так, если бы 
мы сюда не попали, не знаю, что было 
бы, - вздохнула моя соседка. Вместе с 

шестилетним Ваней они приехали из 
Ульяновска. 

- Вот он в первом ряду, смотрит на 
нас, - помахала рукой малышу мама. - 
Скоро домой. Спасибо врачам.

Благодарственные слова в этот 
праздничный день звучали посто-
янно как из уст взрослых, так и детей.

Проректор по учебной работе Се-
ченовского университета Татьяна 
Михайловна Литвинова выразила 

всеобщее мнение, сказав, что такие 
праздники запоминаются надолго.

- Солнце на улице, улыбки на ли-
цах, добрая атмосфера - это прекрас-
но, - сказала она. 

- Улыбайтесь почаще! - призвал 
всех участников торжества артист 

театра и кино Александр Збруев. Он 
напомнил детям и взрослым куль-
товый фильм про барона Мюнхау-
зена. Знаменитый актер не первый 
раз участвует в благотворительной 
акции, которую взрослые проводят 
для маленьких пациентов больниц. 

Праздник получился добрым и 
светлым. Очень растрогала всех 
участников праздника большая кар-
тина, которую вынесли на сцену сту-

денты педиатрического факультета. 
На ней огромное дерево, крону ко-
торого образуют отпечатки детских 
ладошек.

- Мы создавали полотно вместе 
с нашими маленькими друзьями, - 
улыбаясь, пояснила Ольга Галкина, 
председатель студенческого сове-
та. Еще Ольга рассказала о необыч-
ной акции «Юбилею альма-матер - 
260 добрых дел». Забота о малень-
ких пациентах - участниках нынеш-
него праздника стала уже, впрочем, 
традицией. Иначе и быть не может. 
Декан педиатрического факультета 
Екатерина Алексеева еще и заведу-

ет ревматологическим отделением 
НМИЦ здоровья детей. Екатерина 
Иосифовна главным качеством бу-
дущих детских врачей считает без-
граничную любовь к детям и умение 
отдавать себя.

Чудес в этот день было немало. 
Разве не чудо, когда на сцену вы-

порхнула студентка педиатрическо-
го факультета Ксения Манаенкова 
и исполнила зажигательный танец 
«Каблучки»?! Оказывается, Ксения 
еще и руководитель студенческого 
ансамбля.

Актриса Алена Хмельницкая вы-
разила искреннее восхищение даро-
ваниями будущих врачей. Призна-
лась, что сама в детстве много боле-
ла, знает, что такое долгое лечение 
и как важен праздник добра и света. 
И тем более в таком историческом 
месте.

Когда над роскошными узорчаты-
ми крышами дворца царя Алексея 

Михайловича взлетели в синее небо 
разноцветные шары, мало кто мог 
удержаться от восторженных вос-
клицаний. Прежде чем отпустить 
веревочку, каждый из юных гостей 
праздника прижал шарик к себе и 
прошептал ему свое заветное жела-
ние. Какое? Догадаться нетрудно. 

Улыбайтесь, 
почаще 
улыбайтесь…
Тогда возможны чудеса
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Фестиваль

Фестиваль - время бурной радости и напряженных испытаний

 Каждый из них занимается любимым делом, но не забывает и про учебу

Быть в хорошей физической форме - это замечательно!

Вадим МЕЛЕШКО, Ставрополь, фото 
автора

С 15 по 20 мая в Ставрополе про-
шел XXVI Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая 
весна». Его учредителями стали 
Минобрнауки РФ, Минкультуры 
РФ, Росмолодежь, Общероссий-
ская общественная организация 
«Российский союз молодежи», а 
также правительство Ставрополь-
ского края. По оценкам организа-
торов, это один из самых массо-
вых фестивалей за всю историю 
его существования - он собрал 
около 2700 участников из 78 реги-
онов страны.

Проведение столь масштабного 
мероприятия именно в этом реги-
оне было обусловлено целым ря-
дом факторов. Как утверждает гу-
бернатор края Владимир Владими-
ров, здесь собралась молодая коман-
да управленцев, которой по плечу 
любые задачи, к тому же местные 
власти сразу же выразили полную 
готовность решить любые возник-
шие по ходу подготовки и проведе-
ния Студвесны проблемы. А главное 
- здесь уже создана материально-
техническая база, есть возможность 
принять и разместить большое ко-
личество гостей, чем может похва-
стать далеко не каждый регион.

По словам исполнительного ди-
ректора программы фестиваля РСВ 
Ирины Карих, впервые в истории со-
временной России данное меропри-
ятие прошло в 1993 году, но тогда в 
нем участвовали лишь 300 человек 
из 15 регионов страны. Теперь же, 
если подсчитать количество задей-
ствованных в Студвесне учащихся 
на всех этапах, с вузовского до все-
российского, эта цифра составит по-
рядка 1,5 миллиона.

- При этом, как мы все прекрасно 
знаем, само понятие «студенческая 
весна» возникло еще в советские го-
ды, но точную дату назвать сейчас 
весьма затруднительно, - рассказы-
вает Ирина Карих. - Самые первые 
сведения восходят к 1959 году, когда 
в Пермском крае провели Студенче-
скую концертно-театральную весну. 
Но, возможно, кто-то нечто подоб-
ное проводил и раньше.

Конечно же, значительно измени-
лось и содержание фестиваля. Если 
раньше студенты соревновались в 
том, кто лучше споет, станцует, вы-
ступит с политически грамотно со-
ставленным монтажом и покажет 
какую-нибудь сценку, то сейчас со-
стязание идет по семи направле-
ниям: «Музыкальное», «Танцеваль-
ное», «Театральное», «Оригиналь-
ный жанр», «Региональные про-
граммы», «Журналистика» и «Ви-
део», также добавились отдельная 
категория для студентов профиль-
ных творческих вузов и номинация 
для видеоблогеров.

Как заявил руководитель Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи Александр Бугаев, Студвесна 
имеет свойство сохранять моло-
дость. «Не важно, какой биологиче-
ский возраст у человека, - отметил 
чиновник. - Важно, что, поучаство-
вав в Студвесне, он потом на всю 
жизнь остается молодым».

В этом году фестиваль проходил 
под эгидой «Студенческая весна - 
культурное достояние народов Рос-
сии». Открытие состоялось на ста-
дионе «Динамо» и также стало са-
мым значительным за все 26 минув-
ших лет. В программе праздника бы-
ли задействованы тысячи танцоров, 
барабанщиков, воздушных гимна-
стов. Более 5000 зрителей смогли 
насладиться зрелищем лазерного 
шоу и 3D-маппинга в сопровожде-
нии светомузыкальных фонтанов, 
увидеть номера в сопровождении 
пиротехнических эффектов, акроба-
тические выступления и грандиоз-
ный фейерверк. Гвоздем шоу стало 

выступление «Тысячного детского 
хора» с попурри известных песен.

В проведении праздника организа-
тором помогали порядка 3000 волон-
теров. Среди почетных гостей празд-
ника - главы республик СКФО, извест-
ные российские актеры театра и ки-
но, хореографы, певцы, режиссеры.

- Вы самые лучшие, самые талант-
ливые, целеустремленные, умные 
молодые люди, - обратился к при-
сутствовавшим заместитель руко-
водителя Администрации Прези-
дента РФ Магомедсалам Магомедов. 
- Я уверен, что вы достойно будете 
приумножать славу и гордость на-
шей великой страны. Совсем скоро 
вы возьмете в свои руки судьбу на-
шей великой России. Я не сомнева-
юсь, что вы настолько талантливы, 
что сделаете еще больше, чем пре-
дыдущие поколения, для процвета-
ния нашей великой страны.

И вот наконец начались испыта-
ния. Самым масштабным направле-
нием фестиваля по традиции стали 
«Региональные программы», свои 
театрализованные представления 
показали 24 региона.

- Можно сказать, что это синтез 
всех направлений, студенты за 35 
минут должны показать, на что спо-
собны, - рассказал по секрету член 
жюри - генеральный директор про-
дюсерского центра «Дебют» Сергей 
Харин. - Ребята демонстрируют во-
кальные, танцевальные, актерские 
способности и многое другое. Впро-
чем, удивить членов жюри пробле-
матично, мы многое видели, поэто-
му здесь нужно придумать такую 
идею, такой режиссерский ход, что-
бы объединить разные номера в од-
ну систему и при этом представить 
свой регион.

Каждая делегация попыталась 
удивить по-своему: Бурятия - гор-
ловым пением под битбокс, Удмур-
тия - артистическими способностя-
ми, Тверская область - смысловым 
наполнением программы. Жюри 
оценивали не только саму идею 
номера, но и режиссерскую работу, 
многообразие жанров, актерское 
мастерство и культуру сцены. По 
их мнению, все эти элементы оди-
наково важны: если хотя бы один 
будет «завален», то выиграть уже 
не удастся.

В состав жюри направления вошли 
режиссер Московского художествен-
ного театра им. А.П.Чехова Николай 
Скорик, генеральный директор про-
дюсерского центра «Дебют» Сергей 
Харин, учредитель группы продю-
серских компаний «Студия Монолит» 
Антон Пронин, продюсер, режиссер и 
постановщик современных шоу Мак-
сим Лахно, исполнительный дирек-
тор Национального фонда поддерж-
ки правообладателей Наталья Гой-
денко, чемпион Высшей лиги Между-
народного союза КВН Елена Гущина.

- Меня трудно удивить, но в этом 
году ребятам это удалось, - признался 
Максим Лахно. - Несколько программ 
буквально покорили отсутствием 
штампов. Другие были потрясающи-
ми с точки зрения содержания, каких-
то сценических решений, которых я 
до этого момента на сцене не видел.

Танцевальное и музыкальное на-
правления оказались самыми пред-
ставительными по количеству участ-
ников. Молодежные коллективы из 
78 регионов представили на суд жю-
ри более 400 номеров. Их оценива-
ли хореограф телевизионных шоу 
«Фабрика звезд», «Танцы» на ТНТ, 

…И вечная
Творчество помогает студенту
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«Ты супер!» на НТВ Егор Дружинин, 
режиссер-хореограф, автор проекта 
«Школа студенческой весны» Татья-
на Малахова, участница телевизион-
ного проекта «Танцы» на ТНТ Елиза-
вета Дружинина, президент офици-
ального представительства Hip Hop 
International Russia Артемий Ману-
кян, певец и солист группы «Пицца» 
Сергей Приказчиков, аранжировщик 
и продюсер вокала на семи сезонах 
шоу «Фабрика звезд» Владимир Ко-
робка, президент Федерации битбок-
са Вахтанг Каландадзе, посол русской 
культуры в странах мира, российская 
певица, исполнительница народных 
песен Марина Девятова, председа-
тель правления Союза композиторов 
Рашид Калимуллин и другие.

- В целом уровень конкурса очень 
хорош, ребята действительно подго-
товились, это видно, - отметил пред-
седатель жюри музыкального на-
правления Владимир Коробка. - Мало 
откровенно слабых номеров, но мно-
го талантливых исполнителей. Такие 
конкурсы дают шанс участникам по-
пасть на телевидение и в другие по-
пулярные проекты.

В направлении «Журналистика» ра-
бота кипела на протяжении всех кон-
курсных дней. 118 участникам пред-
стояло выполнить три задания на 
темы: «Цвет настроения - желто-си-
ний», «Ставрополь - родина слонов?» 
и «Один день из жизни волонтеров». 
Студенты боролись за победу в пяти 
номинациях: «Видео репортаж», «Ра-
диопередача», «Публикация», «Фото-
репортаж» и «Видеоблог».

- Состязание блогеров проводится 
на фестивале впервые, - рассказыва-
ет руководитель направлений «Жур-
налистика» и «Видео» Александр То-
карев. - Мне кажется, это абсолютно 
правильное решение, поскольку дан-
ная номинация сегодня, так сказать, 
в тренде. Всего в ней участвуют пять 
человек, но мы уверены, что в следу-
ющем году она заинтересует предста-
вителей многих делегаций.

Новым направлением программы 
РСВ этого года стало и «Видео». Пол-
сотни студентов-участников пред-
ставили на суд жюри свои игровые, 
социальные, анимационные и доку-
ментальные работы и музыкальные 
клипы. В роли судей выступили опе-
ратор-постановщик Первого канала 
Денис Жаров, советник генерально-
го директора по информационным 
технологиям телеканала Russia Today 
Тина Бережная, специальный фото-
корреспондент МИА «Россия сегод-
ня» Валерий Мельников, заместитель 
директора Департамента информа-
ционной политики Минобрнауки 
России Мария Муркова, главный ре-
дактор региональной интернет-ре-
дакции ИА «Интерфакс» Олег Санни-
ков, основатель и генеральный ди-
ректор Geometria.ru Александр Соко-
лов и другие.

По словам члена жюри, специаль-
ного корреспондента программы 
«Доброе утро» на Первом канале, 
блогера WorldSkills Алины Сакаевой, 
количество участников в направле-
нии «Журналистика» увеличилось, 
значит, интерес к этому направлению 
растет: «Уровень работ явно повы-
сился. Мне нравятся боевой настрой 
ребят, их реакция на критику. Они за-
интересованы в том, чтобы не побе-
дить, а стать лучше».

В направлениях «Оригинальный 
жанр» и «Театральное» конкурсанты 
поражали жюри необычным рекви-
зитом, трюками, красочными костю-
мами, уникальными музыкальными 
инструментами. Акробатическую по-
становку подготовили представите-
ли Ярославской области, воздушные 
гимнасты из Томска выполнили под-
держки на одних зубах, музыканты 
из Удмуртии сыграли на пластиковых 
трубах, а ставропольцы покорили 
зрителей сложными поддержками.

Начинающих артистов ориги-
нального жанра оценивали дизай-
нер, представитель Fahsioncluster в 

Индии, Израиле и Грузии Мария Рез-
никова, заслуженный артист Россий-
ской Федерации Александр Анютен-
ков, директор и художественный ру-
ководитель Государственного учили-
ща циркового и эстрадного искусства 
им. М.Н.Румянцева Валентина Сави-
на, заслуженный художник РФ Вик-
тор Уваров.

Молодые актеры представляли но-
мера в номинациях «Художественное 
слово», «Эстрадная миниатюра», «Те-
атр малых форм». В жюри собрались 
настоящие профессионалы своего де-
ла: актриса, певица, телеведущая Эве-
лина Бледанс, актер Андрей Крыж-
ний, чемпион Высшей лиги Между-
народного союза КВН Ольга Картун-
кова, российский актер, театральный 
педагог Александр Носик, советский 
и российский актер театра и кино, ки-
норежиссер Михаил Богдасаров.

- Есть хорошие номера и идеи, но 
уровень разный, - подчеркнул Алек-
сандр Носик. - Есть откровенно сла-
бые и очень сильные номера. Кто-то 
порадовал, что-то тронуло, удиви-
ло. Ребята все волнуются, стараются, 
будем смотреть, подсказывать. Это 
творческий рабочий процесс.

В рамках мероприятия на стадионе 
ДЮСШ «Кожаный мяч» имени Рома-
на Павлюченко был проведен това-
рищеский футбольный матч, посвя-
щенный чемпионату мира по футбо-
лу-2018. Между собой соревновались 
участники Студвесны и члены жюри, 
среди которых оператор-постанов-
щик Первого канала Денис Жаров, 
диктор Первого канала, официаль-
ный голос телеканала РУ-ТВ Кирилл 
Калинин и другие.

Встреча закончилась убедитель-
ной победой обеих команд - 2:2.

Не обошлось и без сенсации. После 
завершения выступления буквально 
в прямом эфире на всю страну пред-
ставитель танцевального коллектива 
«Эквивалент» из Кемерова Вячеслав 
Чернышов сделал предложение ру-
ки и сердца актрисе театра «Карман» 
Полине Струковой, также представи-
тельнице Кузбасса. Как оказалось, с 
ней он познакомился ровно три года 
назад на Студенческой весне, которая 
проходила во Владивостоке.

- Фестиваль для меня - это значи-
мое событие, - прокомментировал 
Вячеслав. - Тем более что это моя ре-
кордная, шестая, а значит, последняя 
Студвесна. Именно здесь, среди дру-
зей, мне хотелось начать следующий 
этап нашей жизни.

Расстроганная до слез девушка от-
ветила согласием под искренние по-
здравления и овации зала.

Торжественная церемония завер-
шения XXVI Всероссийского фести-
валя «Российская студенческая вес-

на» и награждения его победителей и 
лауреатов прошла в Ставропольском 
Дворце культуры и спорта.

- Ставрополь отдал вам всю свою 
душу и сердце, и вы точно так же от-
ветили нам, - сказала заместитель 
председателя правительства Став-
ропольского края Ирина Кувалдина. 
- Мы знаем, что программы были у 
всех изумительные, участники - са-
мые талантливые. Каждый, кто был 
на этой Студвесне, получил огромное 
удовольствие от того, что вы собра-
лись все вместе.

По итогам мероприятия было вру-
чено более 250 наград лауреатам I, 
II, III степени и специальных призов 
по всем семи направлениям. Список 
номинантов столь внушителен, что 
занял бы целый газетный разворот, 
поэтому мы решили не публиковать 
его здесь, а отослать желающих оз-
накомиться на страницу studvesna.
info/2018/05/19/luchshie-iz-
luchshih/

В заключение председатель Рос-
сийского союза молодежи раскрыл 
великую тайну: следующая Студенче-
ская весна пройдет в Пермском крае. 
Так что можете уже сейчас начинать 
готовиться!

P.S. Так или иначе, но за кадром 
осталось несколько довольно важ-
ных вопросов, которые мы зада-
ли участникам фестиваля и чле-
нам жюри: насколько подготовка к 
Студвесне и участие в ее меропри-
ятиях мешают студентам учиться, 
почему занятия творчеством нуж-
ны не только гуманитариям, но 
и будущим инженерам, экономи-
стам и юристам, а также что вли-
яет на уровень работ, с которыми 
пришлось иметь дело почтенно-
му жюри.

Обо всем этом читайте на нашем 
сайте http//ug.ru.

Фестиваль

На Студвесне можно было услышать песни и на русском, и на 
английском, и на грузинском, и на украинском языках

Голосам наших студентов могли бы позавидовать профессиональные 
певцы

Успех команды зависит от успеха каждого отдельного участника

весна!
сформироваться как личность

Из приветствия, 
направленного участникам 
фестиваля Президентом 
РФ Владимиром Путиным:

«…Российская студенческая весна 
помогает талантливым юношам и 
девушкам приобрести полезный опыт 
в самых разных сферах деятельно-
сти, дарит им отличные возможно-
сти для дальнейшего профессиональ-
ного роста, участие в престижных 
форумах. Мы хотим верить, что фе-
стиваль наполнится одухотворенной 
дружеской атмосферой, станет для 
всех ярким незабываемым событием. 
Желаю вам успеха и удачи!»

Статистика 
фестиваля

 За пять конкурсных дней было 
показано 867 творческих номеров.

 На Студвесну в Ставрополь при-
ехали 2500 участников.

 Общее количество гостей, вклю-
чая сопровождающих, группу под-
держки и технического обслужива-
ния, составило более 3500 человек.

 Самая многочисленная команда - 
из Тюменской области (119 человек).

 Самые малочисленные команды 
- из Республики Мордовия и Забай-
кальского края (по 1 человеку).
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Марина РОМАНОВА, Екатеринбург, 
фото автора

…Гости стекались в театр. Зри-
тельный зал заполнили мамы и 
папы, бабушки и дедушки - свое-
образное родительское собрание 
с эстетическим уклоном. Театр 
оперы и балета Екатеринбурга, 
известный далеко за пределами 
Урала, предоставил свою мно-
гократно золотомасочную сце-
ну детям. Традиционно в конце 
весны здесь проходит отчетный 
концерт Лицея имени Дягилева. 
Впрочем, учащимся хореогра-
фического отделения эта сцена 
хорошо знакома, поскольку они 
заняты в текущем репертуаре 
театра.

Лицей имени Дягилева - уникаль-
ное учебное заведение, подобного 
которому в Екатеринбурге нет. Есть 
хоровой колледж, где дети учатся и 
поют. Есть музыкальный колледж, в 
котором учащиеся старших классов 
проходят курс музыкального учи-
лища. Лицей же, подобно человеку, 
имя которого он носит, объединил 
разные виды искусства: балет, му-
зыку, изобразительное искусство. 
Портрет Сергея Павловича Дяги-
лева висит в кабинете директора и 
напоминает о значимости любого 
творчества. «Будь это боевые искус-
ства, будь это техническое модели-
рование, решение математических 
задач», - расширяет перечень твор-
ческих направлений Андрей Кадоч-
ников, возглавляющий учебное за-
ведение, полное имя которого «Гим-
назия №8 «Лицей имени Дягилева», 
последнее как бренд.

Мы проходим по учебному корпу-
су, где преподаются уроки общеоб-
разовательного цикла. Спальный 
корпус (условное название) пред-
назначен для отдыха детей, кото-
рые проводят в лицее время с 8 утра 
до 6 вечера: здесь удобные диваны, 
столы для выполнения домашне-
го задания, пространство для игр. 
В помещениях эстетического цик-
ла наблюдаем завидное разнообра-
зие. В классе хореографии девочки 
в белоснежных пачках грациозно 
стоят на пуантах. Приветствуя нас, 
юные балерины делают реверанс. 
В хоровом классе разучивают пес-
ню. В спортзале мальчики в кимо-
но занимаются карате - о, среди них 
есть и девочки! В классах изобра-
зительного искусства идут занятия 
компьютерной графикой и живопи-
сью. Тотальное погружение в мир 
искусства!

Со специфики школы мы и начи-
наем разговор с самим директором.

- В программе развития лицея мы 
заявляем свою цель так: это взаимо-
проникновение, интеграция обра-
зования и искусства, - рассказыва-
ет Андрей Кадочников. - Что здесь 
главнее, сказать нельзя. Искусство 
помогает развивать оба полуша-
рия - творческое и рациональное, 
оно помогает учебе. Нет конкрет-
ной задачи вырастить именно ба-
лерину, музыканта или художника. 
Если так происходит, это замеча-
тельно. Бывшие лицеисты создают 
«диаспоры» в художественном учи-
лище, Архитектурной академии, в 
труппе Екатеринбургского оперно-
го. Они танцуют на лучших россий-
ских площадках: в Большом и Ма-
риинском театрах, выставляются в 
столичных галереях. Но есть ребята, 
которые выбирают другие специ-
альности. Важно, что в них сформи-
ровано умение креативно мыслить 
и действовать. Элемент творчества 
может присутствовать абсолютно в 
любом виде деятельности. Как раз-
вивающий инструмент мы выбрали 
классическое искусство.

- Андрей Леонидович, как воз-
никло столь необычное учебное 
заведение: кто-то подсказал идею 
или все само собой сложилось?

- Скорее второе. Я пришел сю-
да сразу после службы в армии, в 
1986 году. Здесь существовало два 
учебных заведения: школа-интер-
нат №8, где дети жили шесть дней 
в неделю, и школа искусств №2. 
По молодости я тут дневал и ноче-
вал, занимался с ребятами, кормил, 
спать укладывал. Однажды поста-
вил собственный рекорд: не выхо-
дил из здания с понедельника по 
четверг. В 90-е годы, когда все меня-
лось и перестраивалось, было реше-
но объединить два в одном. В мои 
задачи как заместителя директора 
по воспитательной работе входило 
связать два блока в единое целое. 

Затем был у меня двухлетний опыт 
директорства в другой школе, а в 
мае 2016 года я вернулся в Лицей 
имени Дягилева в качестве дирек-
тора.

- Скажите, как вам удается со-
вмещать необходимость отбора 
детей и территориальную при-
вязку школы?

- Когда речь заходит о специфи-
ческом учебном заведении, власти 
идут навстречу. У школы небольшая 
территория, к нам поступают бук-
вально несколько человек по про-
писке, остальных набираем со все-
го города. Большинство родителей 
осознают, что учиться у нас чрезвы-
чайно сложно, по сути, на детей па-
дает двойная нагрузка, не каждый 
к этому готов. Да и заниматься хо-

реографией, музыкой способен не 
любой человек. Если у ребенка нет 
стопы (такое балетное понятие), а в 
четвертом классе ему становиться 
на пуанты, это может завершиться 
физической или психологической 
травмой; зачем рисковать?

Нам иногда говорят: «У вас дети 
особенные, вы самых талантливых 
собираете», я и соглашусь с этим, и 
поспорю. Дети всегда талантливы 
в чем-то. Однако талант, повторю 
известную фразу, с которой полно-
стью солидарен, лишь 10 процен-
тов успеха, остальное - труд. Обе мои 
дочери учились на балетном отде-
лении, каждой из них я все пальцы 
на ногах перематывал, до крови их 
сбивали. А художникам разве лег-
че? Это лишь кажется, что они про-
сто ждут женщину с лирой по име-

ни Муза и ничего не делают, на са-
мом же деле работа происходит у 
них внутри. Сколько нужно потру-
диться музыканту, спортсмену, что-
бы сыграть легко и непринужденно 
мелодию или с блеском выполнить 
прием? Я нередко говорю родите-
лям: «Не обещаем вырастить из ва-
шего ребенка известного музыкан-
та или артиста, но то, что он научит-
ся работать, это мы гарантируем». 
Практически у всех формируется 
привычка к труду.

- И все же ранняя профилизация 
имеет место, первичный выбор 
совершает не сам человек, а его 
родители, отдавая сюда учиться...

- Не думаю, что занятия искус-
ством могут повредить, если при-
сутствуют хоть какие-то способно-
сти. Танцуют ведь не ногами, а го-
ловой, и рисуют не руками, а тоже 
головой. Не устаю повторять: твор-
чество может иметь разное вопло-
щение, важно, чтобы человеку было 
знакомо данное качество.

- Лицеисты огромное количе-
ство времени проводят в школе. 
Как организован их быт?

- Для родителей серьезный при-
влекательный момент лицея: с утра 
и до конца рабочего дня ребенок на-
ходится под присмотром. В началь-
ных классах действует школа пол-
ного дня на бюджетной основе, есть 
штатные ставки воспитателей, с пя-
того класса это платная услуга, ко-

торой многие пользуются, ведь де-
тям нужно проводить где-то время 
до и между занятиями эстетическо-
го цикла, тренировками и репети-
циями. У нас одна из самых крупных 
в городе столовых по пропускной 
способности, дети питаются здесь 
два-три раза в день.

Но во всем есть и плюсы, и минусы. 
В обычной школе дети, как правило, 
знакомы с ребятами на класс ниже 
и на класс выше, у нас же на одном 
пленэре могут оказаться рядом пер-
воклассник и выпускник, а в одном 
балетном номере - участвовать де-
сятилетние и шестнадцатилетние. 
Единение, которое возникает в ре-
зультате таких вертикальных связей, 
- это здорово. Но порой ребенок рань-
ше времени узнает от старших то, к 
чему еще не готов. Представлять, что 

у нас по коридорам ангелы летают, 
неверно будет. Ангелы-то они анге-
лы, да с характерами человеческими!

Их основная жизнь протекает 
здесь. Я говорю родителям: «Мы 
видим ваших детей чаще, чем вы, 
во всяком случае в вертикальном 
положении, иногда лучше знаем 
их достоинства и недостатки. До-
верьтесь нам!» Банальная фраза, ко-
торая от частого употребления не 
стала менее верной: «Школа - боль-
шая семья». Семья нашей гимназии 
- это 800 учеников, примерно по 60 
учителей общеобразовательного и 
эстетического циклов, работники 
администрации. И, конечно, роди-

тели! Есть семьи, в которых кто-то 
из старших членов учился в лицее и 
теперь к нам приводит детей. Есть 
дети, которые, вырастая, приходят 
и говорят: «Я здесь не просто учил-
ся, я здесь жил». Вот оно, директор-
ское счастье!

- Андрей Леонидович, мы много 
говорили об искусстве. А в чем, по 
вашему мнению, заключается ис-
кусство руководителя?

- Свой управленческий принцип я 
формулирую так: педагоги и сотруд-
ники должны хорошо делать свое 
дело. А волноваться, переживать и 
получать по шее - это моя обязан-
ность. Функцию организатора я ви-
жу в том, чтобы ценой собственных 
ресурсов обеспечить бесперебой-
ный процесс. Пусть я беспокоюсь, 
зато остальные спокойно трудятся.

- Что изменилось, после того 
как вы два года назад возглави-
ли коллектив?

- Я не делаю резких движений, 
тем более что здесь меня хорошо 
знали, и я людей знал. Но все-таки 
пришлось принимать некоторые не 
самые популярные управленческие 
решения. Например, в отношении 
репетиторства. Чтобы им не зло-
употребляли, мы ввели дополни-
тельные занятия для детей, что в 
условиях нашей школы просто не-
обходимо.

Установили единый классный 
час, который одномоментно прохо-
дит во всех классах, и единый кон-
сультационный день. Раз в месяц-
полтора в вечернее время все педа-
гоги находятся на рабочих местах, 
и родители имеют возможность об-
ратиться к любому со своими тре-
вогами. Это ни в коем случае не за-
меняет родительские собрания, где 
обсуждаются общие вопросы.

- Вам удается находить общий 
язык с родителями?

- В подавляющем большинстве 
случаев - да, причем как при зачис-
лении - незачислении в школу, так 
и во время учебы. Радуюсь, когда 
мамы и папы осознают ту истин-
ную роль, которую играют в жиз-
ни ребенка, и не перекладывают 
целиком заботы о чаде на школу. 
Не секрет, определенный детоцен-
тризм сегодня имеет место: ребе-
нок по определению находится 
в центре процесса, так и должно 
быть, но и другие составляющие 
процесса не должны страдать или 
отодвигаться на второй план. Дух, 
аура учебного заведения формиру-
ются сообща.

Директорский клуб

Андрей КАДОЧНИКОВ

Танцуют не 
ногами, а головой
В Лицее имени Дягилева искусство служит общему  
развитию человека

Опыт

Кристина улыбается
Татьяна ЛАПШИНА, учитель 
начальных классов школы №70, 
Воронеж

Два года назад в подготовитель-
ный класс была принята девочка 
с синдромом Дауна. На тот мо-
мент ребенок посещал обычный 
детский сад, и родители девочки 
хотели, чтобы их дочь обучалась 
в общеобразовательной школе. 

Так в моем классе появилась осо-
бенная девочка Кристина. Чувство-
валось, что с ней много занимались 
родители, логопед, психолог. У Кри-
стины была хорошо развита мото-
рика рук, она была обучена навыкам 
самообслуживания, знала почти все 
буквы и цифры, но словарный запас 
был очень маленький. На мои вопро-
сы девочка шепотом односложно от-
вечала или просто кивала головой, 
застенчиво улыбалась и шептала: 
«Я штешняюш». В классе общалась 
только с одной девочкой, с другими 
детьми на контакт шла редко. Очень 
пугалась, если в классе появлялся не-
знакомый для нее человек. Она за-
крывала лицо руками или вставала 
со своего места, подбегала ко мне и 
обнимала.

К тому моменту, когда в моем 
классе появилась особенная девоч-
ка, за плечами у меня был солид-
ный опыт преподавания в началь-
ной школе. Но сначала я испытала 
некоторую не уверенность в своих 
силах. С классом мне пришлось рабо-
тать по двум разным образователь-
ным программам. На основе пример-
ной адаптированной основной об-
щеобразовательной программы об-
разования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) и программы 
специальных образовательных уч-
реждений VIII вида под редакцией 
И.М.Бгажноковой я составила рабо-
чую программу по русскому языку, 
чтению, математике, окружающему 
миру. Для Кристины были закупле-
ны нужные учебники и учебные по-
собия. А затем началось самое слож-
ное. Надо было составить план каж-
дого урока так, чтобы вниманием не 
был обделен ни один ученик в клас-
се. Составляя план урока, я учиты-
вала возможности своей ученицы и 
работала с ней индивидуально, в то 
время как другие дети работали са-
мостоятельно. В первом классе Кри-
стина никак не могла работать са-
мостоятельно. Не всегда удавалось 
на уроке изучить нужный матери-
ал, приходилось сидеть после уро-
ков, давать задания на дом. Родите-
ли с пониманием относились к моим 
просьбам и много работали, радова-
лись каждому маленькому успеху. 
Помимо занятий в школе Кристина 
посещала занятия в городском реа-
билитационном центре «Парус на-
дежды». Занималась с логопедом, хо-
дила на плавание в бассейн. 

Сейчас девочка оканчивает второй 
класс. Она стала более улыбчивой и 
разговорчивой, по коридорам школы 
ходит смело. Кристина научилась от-
вечать на вопросы учителя по содер-
жанию прочитанного текста, заучи-
вает наизусть четверостишия. Осво-
ила нумерацию чисел в пределах 20, 
с помощью учителя решает простые 
и составные арифметические задачи. 
Может начертить отрезок заданной 
длины, угол, прямоугольник. Мы все 
убедились, что инклюзивное образо-
вание возможно и результативно, но 
только при наличии личной заинте-
ресованности учителя в успехе ре-
бенка с ОВЗ, больших усилий в соз-
дании соответствующей атмосферы 
и активной помощи и поддержке со 
стороны родителей.
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Строки 
из писем

Человек человеку 
- кто?
Есть общее, что роднит авторов 
многих писем, приходящих к нам 
в редакцию. Не важно, что живут 
читатели «УГ» в разных уголках 
страны и никогда, возможно, не 
встретятся. Да и пишут в редакцию 
на разные темы. А все-таки близ-
ки друг другу. Своим неравноду-
шием, активной жизненной пози-
цией, умением открыто и честно 
выражать свои мысли и чувства.

Ирайганат Омарова, 
учитель истории Курминской 
средней школы-интерната, 
Гергебильский район, Республика 
Дагестан:

«Здравствуй, любимая «Учитель-
ская газета»! Являюсь постоянной 
читательницей, нахожу на страницах 
издания много полезного и нового 
для обогащения своего педагогичес-
кого опыта. Статьи не могут нико-
го из педагогов оставить равнодуш-
ным. В мае вся страна отметила наш 
самый светлый и любимый празд-
ник - День Победы. У меня есть цикл 
рассказов о тех, кто защищал страну. 
Читаю детям. Ведь каждое новое по-
коление должно знать тех, кто заво-
евал Победу. Совсем мало осталось 
ветеранов - участников войны. По-
тому важно сохранить память о ней».

Лилия Баутина, учитель 
русского языка и литературы, 
ст. Кокошино, Чулымский район, 
Новосибирская область:

«Пишу в силу внутренней необ-
ходимости. Не могу не поделиться 
наболевшим. Есть в современной 
жизни явления, которые беспокоят 
меня. И одно из них особенно трево-
жит как учителя-словесника. Хочет-
ся найти ответ на вопрос: а с чего на-
чалась, не побоюсь этого слова, де-
градация русского языка? Безуслов-
но, не с компьютеризации, как счи-
тает кто-то. Ведь язык - явление жи-
вое, развивающееся. Он не может не 
меняться. Потому появление в рус-
ском языке иностранных слов в свя-
зи с компьютеризацией понятно и 
объяснимо. К многозначности слов 
«мышь» и «собака» мы адаптирова-
лись быстро. Может быть, кто-то со-
чтет мою версию абсурдной, но счи-
таю, что всеобщая деградация лич-
ности, а с ней соответственно и на-
шего языка началась с фразы: «Это 
ваши проблемы». Помню, какое по-
трясение я испытала, услышав впер-
вые из уст местного чиновника та-
кую отговорку. Как же так? Многие 
годы мы воспитывались на фразе: 
«Человек человеку друг». А тут как 
ушатом холодной воды окатили… И 
пошло-поехало. Синонимы бездуш-
ной фразе не замедлили себя ждать. 
Так, появились выражения «до лам-
почки», «фиолетово». В нашем ве-
ликом и могучем произошли насто-
ящие тектонические сдвиги.

Как-то незаметно вошли в нашу 
повседневную речь и слова с так 
называемым уменьшительно-ла-
скательным суффиксом: «молоч-
ка», «началка», «горючка»… Но что-
то ласки в них мало, скорее больше 
пренебрежения… Мы как-то не за-
метили, что из нашего языка поч-
ти исчезло слово «мужчина». Его с 
легкостью заменили просторечным 
словом «мужик». Вспомнила стихот-
ворение Расула Гамзатова «Разве 
тот мужчина?» и представила, как 
бы оно звучало при замене одного 
слова другим. Забавно? Вовсе нет!»

Стр. 17

Андрей СИДЕНКО

На мой взгляд, один из самых ин-
тересных феноменов последних 
лет - это компьютерные игры и 
виртуальные миры, которые соз-
даются в лабораториях сотнями 
дизайнеров и программистов. 
Пока ученые и скептики ищут 
жизнь на других планетах, иссле-
дуя далекие миры при помощи 
телескопов, эти далекие миры 
находятся у нас под рукой в пря-
мом смысле слова. Пока я пишу 
эту статью, в эту самую минуту, в 
игровом мире PLAYERUNKNOWN’S 
BATTLEGROUNDS находится полто-
ра миллиона человек. По данным 
о численности населения (Росстат 
на март 2018 г.), данная локация 
заняла бы 3-е место, уступив толь-
ко Москве и Санкт-Петербургу. Ес-
ли посмотреть статистику игрового 
сайта Steam, то ежедневно игро-
вой мир посещают около 14 мил-
лионов пользователей, что делает 
портал безоговорочным лидером 
в сравнении с населением круп-
ных городов РФ. Миры, доступ к 
которым есть практически у каж-
дого и в которых каждый человек 
может стать кем угодно. Выбрать 
себе аватара, купить какие-то ве-
щи, домашних животных или 
спутников в поисках приключе-
ний, оплатить безлимитный до-
ступ к локациям, а также приоб-
рести новые способы доступа в 
игровой мир - игровую приставку 
следующего поколения, очки вир-
туальной реальности. Для полно-
ты ощущений не хватает только 
тактильных костюмов. Были бы 
они, и сюжетная линия научно-
фантастического романа Эрнеста 
Клайна «Первому игроку пригото-
виться» (Ready player one, 2011 г.) 
смогла бы воплотиться в реально-
сти. Впрочем, в какой-то степени 
это уже произошло.

Что же заставляет игроков со все-
го мира проводить десятки тысяч ча-
сов своей жизни в виртуальных ми-
рах? Эдвард Кастронова, автор кни-
ги «Бегство в виртуальный мир» 
(Exodus to the virtual world, 2010 г.), 
считает, «что в виртуальном ми-

ре геймеры могут добиться чего-то 
больше, нежели в реальном мире, по-
этому вполне естественно, что они 
проводят там намного больше вре-
мени, нежели человек, не знакомый 
с играми». Автор утверждает, что со-
циальные связи и партнерские отно-
шения в игровом мире намного проч-
нее, нежели в реальном мире, там вы 

постоянно выполняете задачи, часть 
из которых имеет поистине глобаль-
ный масштаб, и выполняете это со-
вместно. Иными словами, в процессе 
игры вы доверяете своим партнерам 
намного больше, чем реальным лю-
дям. Соответственно и сложность за-
дач с таким уровнем доверия можно 
значительно повышать в отличие от 
мира реального.

Если верить древнегреческому 
историку Геродоту (прибл. 500 г. до 
н. э.) и описанным в труде «История. 
Часть I «Клио» событиям, которые 
происходили при царе Ати се, сыне 
Мане са, «…во всей Лидии насту пил 
силь ный голод [от недо ро да хле ба]. 
Сна ча ла лидий цы тер пе ли во пере-

но си ли нуж ду, а затем, когда голод 
начал все более и более уси ли вать-
ся, они ста ли искать избав ле ния, 
при ду мы вая раз ные сред ства. Что-
бы заглу шить голод, они посту па ли 
так: один день все вре мя зани ма лись 
игра ми, чтобы не думать о пище, а 
на следу ю щий день ели, пре кра щая 
игры. Так лидий цы жили 18 лет». 
Чтобы уйти от насущных проблем, 
люди выбрали достаточно эффек-
тивный способ. Кстати, через 18 лет 
ситуация никаким образом не раз-
решилась, и царь, бросив игральные 
кости, ровно половину населения 

отправил в другие земли в поисках 
лучшей жизни.

Концептуально ничего не изме-
нилось. В 2018 году люди старают-
ся уйти от реальных проблем, решая 
проблемы виртуального мира. Из-
менились лишь средства и способы. 
Геймеры, чтобы отвлечься от всего, 
что их не устраивает в окружающем 

мире, от всего, что не удовлетворяет 
в реальной жизни, - плохие оценки, 
отношения в коллективе, неудачный 
спортивный сезон - погружаются 
практически полностью в игры. Не-
удач в игре можно избежать, ведь там 
есть огромное количество попыток.

В некоторых странах Юго-Восточ-
ной Азии набирает популярность об-
щение с друзьями из виртуального 
мира. Это не аватары других живых 
людей, а программы, которые при-
обретают визуальный образ, понра-
вившийся пользователю. На этот раз 
идея была воплощена в фантастиче-
ском фильме Дени Вильнева «Бегу-
щий по лезвию. 2049» в образе по-
лицейского Кея (Райан Гослинг) и 

его подруги Джой (Анна де Армас). 
В самом начале герой фильма поку-
пает «улучшение» для системы ис-
кусственного интеллекта, и Джой 
становится частью физического ми-
ра. Фантазия режиссера или прогноз 
ближайшего будущего?

Меня интересует еще один вопрос: 
процесс или процедура придумыва-
ния виртуального имени. В наших 
представлениях о самих себе неиз-
бежно присутствуют элементы, ко-
торые искусственно навязаны нам 
социумом. Нам предписываются ха-
рактеристики, которые необходимы 

для осуществления учета и контроля 
со стороны государства. Любой доку-
мент начинается с фамилии, имени и 
отчества, следует за человеком всю 
жизнь и остается с ним после смерти. 
Сменить имя можно, но такую про-
цедуру необходимо фиксировать в 
специальных учреждениях, то есть 
нельзя однажды утром решить, что 

вы теперь Олег, а не Александр. Так 
нельзя сделать в реальном мире, а 
вот в игровом - можно.

Пользователь цифрового мира 
придумывает себе никнейм (имя в 
Сети), которое максимально не по-
хоже на его настоящее имя, а если та-
кое имя уже занято, то включает туда 
еще и цифры. Согласитесь, что имя, 
в котором можно встретить цифры, 
найти в реальном мире практически 
невозможно. Такое отрешение от ре-
альности происходит, потому что че-
ловек хочет начать с чистого листа: 
он придумает себе аватар, сделает 
прическу, выберет даже цвет кожи, 
купит новый автомобиль (или само-
лет) и новую одежду, но все это будет 

потом, первое, с чего нужно начать, 
- это новое имя. Этот процесс повто-
ряется от игры к игре, ведь в каждой 
новой игре, а сейчас их сотни тысяч, 
можно начать все заново и выбрать 
новое имя, а значит, новую профес-
сию, новую историю и новую модель 
поведения. В Сети пользователи за 
мнимой анонимностью забывают о 
том, что всегда есть еще один пара-
метр, который словно ниточка свя-
зывает реальный и цифровой мир, 
- это IP-адрес, который определяет-
ся провайдером и, по сути, являет-
ся идентификатором пользователя 
(абонента).

Что хорошего может быть в ком-
пьютерных играх? Необходимо на-
править все возможности игрового 
мира, все навыки и умения геймеров 
на пользу обществу. Вы сразу подума-
ли об общественных работах в парке 
или во дворе, но я бы предложил об-
щественную работу в Сети. Мы давно 
ищем пути разрешения проблем гло-
бального масштаба: что будет с че-
ловечеством, после того как на Зем-
ле закончится нефть, как основать 
колонию на другой планете, как ре-
шить проблему чрезмерного энер-
гопотребления и так далее. Такой 
опыт уже существует, попробуйте по-
смотреть информацию об этом экс-
перименте на сайте http://archive.
superstructgame.net/. Полученные 
навыки пригодятся обществу как мо-
дель возможного поведения челове-
ка для решения задач и проблем ре-
ального мира. Игры, которые сейчас 
создаются, должны в обязательном 
порядке включать возможность при-
обретения полезных навыков. Мы с 
учениками 7-8-х классов играем в од-
ну интересную игру, которая назы-
вается WhileTrue: learn ( ), ее вы мо-
жете найти в игровом сервисе Steam, 
она учит основам программирова-
ния нейронных сетей, и я со сторо-
ны наблюдаю за своими учениками, 
как они решают поставленные зада-
чи, придумывают алгоритмы, о кото-
рых они не знали, но эмпирическим 
путем смогли их получить.

Я верю в то, что в компьютерных 
играх можно найти положительные 
стороны и использовать их по мак-
симуму. Все ведь любят играть. Так 
почему бы не сделать игру полезной?

Первому 
игроку 
приготовиться
Социальные связи в виртуальном мире намного прочнее,  
чем в реальности

Цифра и буква
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Инесса ПЕТРЕНКО и ее сын Артем

Событие

Месяц или два назад я 
участвовал в дискуссии 
по поводу возможного 
разделения Министер-
ства образования и нау-
ки. Я говорил, что здесь 
есть и плюсы, и минусы. 
Идеальных структур нет. 
Идеальная структура - 
это когда схема, которая 
делается из логических 
соображений, адекватно накладывается 
на персоналии. А в реальности случается 
так, что самая идеальная логическая схема 
абсолютно не работает при плохой коман-
де, а самая тяжелая оргсхема может быть 
даже вполне успешной при хорошей. И это 
мы каждый день наблюдаем на примере 
российских, да и не только, органов власти…

Безусловно, в разделении высшей школы и 
науки и общего и среднего профессионально-
го образования есть плюс, хотя есть и минусы. 
Например, подготовка педагогов для системы 
школьного образования, которая ведется во 
многих вузах, теперь попадает в другое ведом-
ство. И в этом плане возникает вопрос о том, 
как соответствующее министерство будет ра-
ботать с этими вузами. Напомню, в 1990 году 
была такая же конфигурация власти в образо-
вании - педвузы принадлежали Министерству 
просвещения... Это, кстати, одна из серьезных 
проблем, которые надо будет решать.

Помимо этой современному Минпросу при-
дется решать еще и другие задачи, напри-
мер, надо что-то делать с жуткой перегрузкой 
школьников. В 5-6-х классах дети начинают 
хуже учиться не потому, что внезапно тупеют, 
и не потому, что у них вдруг случается гормо-
нальный криз, нет, просто объемы нагрузки, 
предметной нагрузки, на этих детей начина-
ют настолько сильно превосходить объемы на-
чальной школы, что дети просто не успевают 
справляться с ними. Нужны ли такие объемы?  
И вопрос перегрузки надо решать с привлече-
нием психологов и дидактов: методисты ни-
когда не придут к сокращению дидактических 
единиц в предметах! 

Вторая очень жесткая проблема, которая до 
сих пор не решена вопреки декларациям, - это 
перегрузка учителя и школ отчетностью.

А третий вызов - это контрольно-надзорные 
процедуры. Вот ввели ВПР, и уже руководство 
Рособрнадзора говорит о том, что будет нака-
зывать тех учителей и директоров, которые 
будут завышать результаты. А как оно будет 
узнавать, что результаты завышены? Каким 
таким хитрым способом? Ну и опять налицо 
контрольно-надзорный зуд. 

Что касается высшего образования и науки, 
то одна из главных проблем, которую придется 
решать уже другому министерству, - это нала-
живание более тесного взаимодействия Ака-
демии наук и вузов. У нас уже есть примеры 
такого взаимодействия - это Физтех, Новоси-
бирский госуниверситет, МГУ, СПбГУ, которые 
прекрасно работают с институтами Академии 
наук. Но эту практику надо расширять и на все 
другие вузы. Тем более что, например, в таких 
регионах, как Дальний Восток, проблему под-
готовки кадров высшей квалификации одни 
вузы не решат. Там ее надо решать только в 
симбиозе с Дальневосточным отделением Ака-
демии наук. Ну и, конечно, глобальная конку-
ренция, а президент явно поставил в своем ука-
зе такую задачу, и здесь можно выиграть толь-
ко в тандеме науки и ведущих университетов.

А вообще во времена моей молодости гово-
рили так: любая большая перестройка - это 
верховой ветер: вверху все гудит, шумит, шиш-
ки падают, правда, редко и не всегда по цели. До 
рядового учителя все эти процессы еще очень 
долго будут доходить. Можно спокойно про-
должать работать. Но при этом внимательно 
следить за проектами предполагаемых нов-
шеств и активно включаться в их обсуждение.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - науч-
ный руководитель Центра мониторинга каче-
ства образования НИУ ВШЭ, президент Евра-
зийской ассоциации оценки качества образо-
вания, профессор, академик РАО.

Записки Виктора 
Болотова

Верховой ветер

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург, фото 
автора

Есть такой день в школьной жизни, ког-
да радость неизменно приправлена сле-
зами. Они, предательски обильные, как 
будто копятся-копятся с самого утра, а 
затем, вдруг хлынув, оставляют на бе-
лоснежных платьях влажные кляксы. 
И сквозь призму этого соленого дождя 
вдруг становится понятным, что мама с 
отцом, сидящие в зале, взволнованные и 
такие родные, что у учительницы, которая 
все эти годы была рядом, такие добрые 
и мокрые глаза, что веселое и поющее 
классное братство - это сиюминутный миг, 
который с каждым мгновением остается 
в прошлом, и эту сиюминутность не про-
жить уже никогда.

Школьный Последний звонок - это событие 
всегда неповторимое. В гимназии №261 Ки-
ровского района в этом году он вообще стал 
уникальным. Во-первых, школе исполнилось 
40 лет, и, значит, два одиннадцатых класса, по 

сути, теперь называются юбилейными выпу-
сками. Кроме того, так получилось, что ровно 
11 лет назад Инессе Петренко предложили 
возглавить данную образовательную орга-
низацию. Поэтому, как шутит она, вместе с 
выпускниками получила в этом году аттестат 
зрелости как управленец.

Сегодня в гимназии, которая по праву счи-
тается одной из сильных образовательных 
организаций города и входит в Топ-500 луч-
ших школ России, обучается более 1200 де-
тей. Ежегодно более половины гимназистов 
становятся призерами различных конкурсов, 
соревнований и олимпиад. Радуют своими до-
стижениями и нынешние выпускники гимна-
зии. Например, Андрей Елисеев в 2018 году 
признан победителем Всероссийской гума-
нитарной телевизионной олимпиады «Умни-
ки и умницы». Артем Петренко одержал по-
беду в открытой олимпиаде школьников по 
информационным технологиям НИУ ИТМО. 
Екатерина Машина стала финалистом Все-
российского конкурса «Наставник» в номи-
нации «Дети учат детей» и победителем Все-

российского конкурса учащихся школ «Моя 
идея для России». Этот список можно про-
должать и продолжать, и тем удивительнее 
ощущения, которые испытывают учителя и 
директор, когда смотрят на выстроившихся 
выпускников: какие это умные, красивые, та-
лантливые молодые люди.

- Для каждого директора школы праздник 
Последнего звонка - это очень трогательный 
момент, - говорит Инесса Петренко. - Еще пом-
нишь, как все они стояли на первой линейке 
1 сентября. Потом год от года менялись, ста-
новились старше, а теперь это команда инте-
ресных, творческих юношей и девушек. Ко-
нечно, каждый директор всегда хвалит своих 
учеников, но наши правда самые лучшие. Они 
умные и воспитанные. Без воспитания вооб-
ще нет смысла в обучении. Наша петербург-
ская традиция - обучение через воспитание. 
Чтобы ребята потом стояли такие красивые 
и уверенные в себе, воспитывать нужно через 
урок, через традиции, которые существуют 
в школе. Например, в образовательной про-
грамме гимназии предусмотрена проектная 
деятельность, как групповая, так и индиви-

дуальная. Однако школа большая, в каждой 
параллели по 5 классов, поэтому, чтобы на 
каждого ученика найти куратора, педагоги-
ческий коллектив вышел на модель, когда 
для ребят младших классов кураторами яв-
ляются старшеклассники. Они помогают по-
допечным работать над проектом. И это от-
личный опыт воспитания наставничества, 
ответственности не только за себя, но и за 
другого человека.

Многие акции проходят по инициативе на-
ших детей, и это тоже традиция школы. Наша 
задача - откликнуться на каждую инициати-
ву, помочь воплотить ее в жизнь. Например, 
когда мы проводим день самоуправления, то 
все расписание, всю программу дня составля-
ют дети. Мало того, мы поддержали их идею 
проводить уроки для учителей, и это тоже 
стало традицией школы. Ребята придумы-
вают квесты, дают интересные уроки, в том 
числе кулинарные, танцевальные и т. д. При 
этом должность директора-дублера не так-то 
легко занять. У нас руководителем школы на 
один день становится тот, кто представил и 
защитил свою программу на совете старше-
классников. И надо сказать, что это состяза-
ние не из простых, потому что претендента-
ми разрабатываются очень серьезные про-
граммы.

Каждый школьный выпуск уникален, но 
одно точно объединяет всех выпускников 
гимназии №261. Это желание и умение пе-
реносить заданный темп учебы в тот вуз, ку-
да поступают молодые люди. Когда бывшие 

гимназисты приходят в школу и рассказыва-
ют о своей студенческой жизни, то оказыва-
ется, что практически каждый из них участву-
ет в различных конкурсах, проектах, акци-
ях, ведет активную общественную деятель-
ность, становится старостой группы, курса и 
т. д. Всеми выпусками гимназии можно гор-
диться, считает Инесса Петренко.

Но директор школы все-таки соглашается, 
что на празднике Последнего звонка труднее 
всего приходится классному руководителю. 
Это подтверждает и классный руководитель 
теперь уже бывшего 11-го «А», учитель хи-
мии гимназии №261 Наталья Сечина. По ее 
словам, невозможно описать те эмоции, кото-
рые переживаешь на трогательном школьном 
празднике. Поскольку ты находишься в тес-
ном контакте с детьми большой отрезок вре-
мени, то уже не мыслишь своей жизни без них. 
Думаешь о них постоянно, мысленно отвеча-
ешь на вопросы, которые они могут задать.

- Это уже третий мой выпуск, и все мои де-
ти остаются со мной навсегда, - признается 
Наталья Сечина. - Они часть моей жизни. Для 
меня, как для классного руководителя, очень 

важным становится то, что ребята, выйдя из 
школы, знают, что есть классное братство и 
есть те, кто в трудный момент всегда подста-
вит плечо. Чтобы такое братство возникло, 
нужно просто стать частью детского коллек-
тива, быть с ребятами искренним и откры-
тым.

Если кто-то сомневается, что сегодняш-
няя молодежь ценит доброту и искренность, 
то об обратном сказали песни, посвященные 
учителям, и подарки, преподнесенные им же 
одиннадцатиклассниками. Например, ребя-
та из 11-го «А» укрыли свою Наталью Нико-
лаевну Сечину пледом, где каждый лоскуток 
был вышит каждым ее учеником. А выпуск-
ники из 11-го «Б» вручили своей Виктории 
Витальевне Лужинской большое сердце, со-
ставленное из маленьких сердечек каждого 
из ее учеников.

И такими символическими «теплом и 
сердцем» ребята очень точно охарактери-
зовали атмосферу праздника Последнего 
звонка, не важно, проходящего ли в гимна-
зии №261 либо в любой другой петербург-
ской школе. Обиды, неудачи, ошибки - все 
уйдет, смытое первыми нотами всегда пре-
красного школьного вальса. Останется в па-
мяти и в душе только зал, где мама с отцом, 
взволнованные и такие родные, где у учи-
тельницы, что была все эти годы рядом, до-
брые и мокрые глаза и где слово «прощай» 
под строгим запретом. И это вечная школь-
ная истина. Ведь для сердца учителя суще-
ствует только слово «до свидания». 

Не говорите нам 
«прощай»
Для выпускников прозвучали последние звонки

Каждый школьный выпуск 
уникален, но одно точно объе-
диняет всех выпускников гим-
назии №261. Это желание и 
умение переносить заданный 
темп учебы в тот вуз, куда по-
ступают молодые люди. Ког-
да бывшие гимназисты прихо-
дят в школу и рассказывают о 
своей студенческой жизни, то 
оказывается, что практически 
каждый из них участвует в раз-
личных конкурсах, проектах, 
акциях, ведет активную обще-
ственную деятельность, стано-
вится старостой группы, курса 
и т. д. Всеми выпусками гимна-
зии можно гордиться, считает 
Инесса Петренко.
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В МИА «Россия сегодня» прошел 
круглый стол на тему «Элективные 
курсы по основам семейного укла-
да в школах: подготовка и вариан-
ты апробации». Ответственный 
секретарь координационного со-
вета Национальной родительской 
ассоциации Алексей Гусев расска-
зал о ходе выполнения проекта 
«Методическое обеспечение вза-
имодействия общеобразователь-
ных организаций и родительской 
общественности в рамках урочной 
и внеурочной деятельности по во-
просам формирования и популя-
ризации семейных ценностей». 
Напомним, Ассоциация выступи-
ла его исполнителем, заказчиком 
же стало Минобрнауки РФ (как 
на тот момент называлось глав-
ное образовательное ведомство 
страны).

По словам Алексея Гусева, в ходе 
реализации проекта были разрабо-
таны Методические рекомендации 
для органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, осуществляющих 
управление в сфере образования, по 
подготовке и апробации элективных 
курсов, посвященных основам се-
мейного уклада и семейных тради-
ций для обучающихся образователь-
ных организаций и их родителей.

- Данный документ - результат 
очень серьезной работы на протяже-
нии пяти лет по изучению лучших 
практик семейного образования и 
воспитания, - отметил секретарь ко-
ординационного совета НРА. - Мы 
благодарны министерству за опе-
ративность в принятии решений, 
которые касаются его подготовки, 
и лично Ольге Юрьевне за ту глубо-
чайшую заинтересованность, кото-
рую она проявила к данной теме. До-
статочно сказать, что это уже второе 
мероприятие, на котором мы обсуж-
даем методические рекомендации, 
первое состоялось 7 мая, но уже к 
1 июня, к Дню защиты детей, Мин-
прос обещает разослать их по 20000 
адресов, во все регионы и муниципа-
литеты страны.

Как утверждает Гусев, суть до-
кумента сводится к следующему: 
необходимо донести до всех заин-
тересованных лиц информацию о 
конкретном опыте вовлечения ро-
дителей в процессы образования и 
воспитания детей, а также управ-
ления школой, который на сегод-
няшний день уже есть и прекрасно 
себя зарекомендовал. Не надо в оче-
редной раз изобретать велосипед 
и создавать что-либо с чистого ли-
ста, надо просто тщательно собрать, 
проанализировать и выбрать луч-
шее из того, что создано педагога-
ми-практиками на местах. Именно 
этим Национальная родительская 
ассоциация и занималась в послед-
ние годы. Было изучено огромное 
количество методик, из сотен вы-
брали 60, которые и вошли в «Ката-
лог лучших практик родительского 
просвещения и взаимодействия се-
мьи и школы». Эту книгу также ра-
зошлют по адресам.

- Тем не менее хочу особо подчер-
кнуть, что мы принципиально вы-
ступаем за недопустимость унифи-
кации подходов в таком деликат-
ном и очень сложном деле, как ра-
бота с семьями, - отметил Алексей 
Гусев. - Нам бы очень не хотелось, 
чтобы в результате из шестидеся-
ти методик родилась одна, универ-
сальная, которую бы было реко-

мендовано внедрять во всех регио-
нах. На самом деле, как мы прекрас-
но понимаем, ситуация на местах 
очень разная, необходимо учиты-
вать огромное количество факто-
ров, в первую очередь культурные 
и религиозные традиции, поэто-
му единого для всех рецепта нет и 
быть не может. Также мы при орга-

низации детско-родительских ме-
роприятий неукоснительно следу-
ем принципу «ничего для нас без 
нас!». Нельзя что-либо делать для 
людей, говоря, что это все для них, 
но при этом игнорируя их собствен-
ное мнение. Если уж школа берет-
ся за организацию совместной де-
ятельности, то в этом обязательно 
должны участвовать и учителя, и 
родители, и дети.

Ответственный секретарь коор-
динационного совета НРА предосте-
рег от вольной трактовки терми-
нов, используемых в методических 
рекомендациях. По его словам, нуж-
но прийти к единому пониманию, 
что такое любовь, дружба, добро, от-
ношения и так далее, чтобы гово-
рить на одном языке с подростками. 
В конце своего выступления Гусев 
призвал всех «проводить уроки се-
мейной любви».

Ректор Академии инновационно-
го образования и развития, предсе-
датель экспертного совета Нацио-
нальной родительской ассоциации 
Ольга Рубцова рассказала о том, на-
сколько сложно на самом деле гра-
мотно выстроить взаимодействие 
между семьей и школой в современ-
ных условиях.

- Родители и раньше далеко не 
всегда были готовы идти учителям 
навстречу, а теперь они еще боль-
ше заняты, у них нет на это време-
ни, - посетовала она. - В результате 
детей больше интересует виртуаль-
ный мир, чем реальный, поскольку 
там с ними всегда кто-то готов об-
щаться. Поэтому нужно попытать-
ся вернуть наших ребят к реально-
сти и убедить родителей в том, что 
совместное времяпровождение, со-
вместная деятельность - очень важ-
ный фактор гармоничного воспита-
ния ребенка.

Заведующая кафедрой дошколь-

ного воспитания МПГУ Маргарита 
Парамонова сказала, что это «очень 
своевременный проект, за что от-
дельное спасибо Минобрнауки». 
Ведь воспитание семейных ценно-
стей - дело крайне важное, ибо без 
крепкой семьи нет крепкого госу-
дарства. И здесь необходимо объе-
динить усилия всех заинтересован-

ных сторон. Не случайно в послед-
ние годы было принято довольно 
большое количество важных зако-
нодательных актов, которые прямо 
касаются укрепления и защиты се-
мьи, усиления воспитательной ра-
боты с детьми.

- Сегодня издается довольно мно-
го книг, посвященных этой теме, - 
констатировала Парамонова. - Но, к 
сожалению, книгам родители дове-
ряют гораздо меньше, чем Интерне-
ту. А в Сети порой можно встретить 
какие угодно советы от каких угод-
но «специалистов». Поэтому необхо-
димо поддержать авторов тех сай-
тов и порталов, где содержатся ка-
чественные, научно обоснованные, 
написанные грамотными педаго-
гами и психологами статьи. Нужно 
создавать банки данных полезных 
ресурсов, чтобы мы могли ориенти-
ровать на них тех, кто действитель-
но занимается воспитанием. Очень 
ценным, на мой взгляд, является 
опыт учителей-практиков, которые 
демонстрируют очень хорошие ре-
зультаты в реализации собственных 
оригинальных методик и подходов. 
Но, увы, далеко не все педагоги спо-
собны грамотно описать свой опыт, 
сделав его общим достоянием. Этим 
людям нужно помочь. Точно так же 
имеет смысл использовать те мно-
гочисленные уникальные разработ-
ки, которые были созданы отечест-
венными педагогами еще во време-
на СССР, надо лишь адаптировать их 
под наше время.

По словам Маргариты Парамоно-
вой, также очень важно провести се-
рьезное исследование по формиро-
ванию портрета современного ре-
бенка, чтобы понять, с кем же, соб-
ственно, мы имеем дело.

…Как-то так совпало, что меро-
приятие в МИА «Россия сегодня» 
прошло примерно в то же самое 

время, когда Генеральная ассамблея 
ООН в Нью-Йорке учредила новый 
всемирный праздник - День нетра-
диционной семьи, который будет 
ежегодно отмечаться 18 мая. Как 
выразился председатель Генераль-
ной ассамблеи Мирослав Лайчак, 
«мы хотим поддержать семьи, состо-
ящие из двух-трех мужчин или двух-

трех женщин, семьи, где двое отцов 
или матерей воспитывают ребенка. 
Очень важно дать этим людям ощу-
тить нашу заботу. Крепкая нетради-
ционная семья - это залог будущего 
для человечества».

Разумеется, нельзя было упустить 
случай задать участникам круглого 
стола вопрос: если они выступают 
против унификации подходов к ра-
боте с родителями и за максималь-
ное разнообразие методик, значит 
ли это, что среди представленного 
разнообразия найдется хотя бы од-
на рекомендация, которая касалась 
бы нетрадиционных семей?

На это Алексей Гусев ответил, что 
в данном случае они руководство-
вались достаточно жесткими уста-
новками.

- Наша принципиальная позиция 
закреплена в нескольких пунктах 
документа, - сказал он. - Среди них - 
безусловное принятие зарегистри-
рованного на законных основаниях 
брака как основы жизнедеятельно-
сти семьи; восприятие традицион-
ной семьи как нормы социального 
статуса человека; необходимость и 
возможность формирования (вос-
питания) традиционных семейных 
ценностей с раннего возраста со-
вместными усилиями семьи, соци-
ума, образовательного простран-
ства. Кроме того, там особо отмече-
но, что «не допускается включение 
тематики, запрещенной законода-
тельством Российской Федерации, 
направленной на пропаганду наси-
лия, сексуальных извращений, иных 
явлений, направленных на разруше-
ние традиционных семейных цен-
ностей».

Иными словами, всякие вольно-
сти, которые в других странах пред-
ставляются как некое безусловное 
достижение цивилизации, у нас не 
пройдут.

Без крепкой семьи нет крепкого государства

Семья и школа

Курс на сближение
В регионы поступили методические рекомендации по работе с родителями

Дошкольное 
образование

«Усатый нянь» 
из Саранска
Татьяна НИКИТИНА, Саранск

У каждого, кто посещал детский 
сад, сохранились свои воспоми-
нания о беззаботном детстве до-
школенка. И о воспитательнице. 
Красивые глаза, нежная улыбка, 
светлые волосы - детская память 
выхватывает что-то самое яркое. 
И конечно, она, воспитательница, 
добрая и заботливая, как мама. Но 
не как папа, а тем более любящий 
дедуля. В общем, Иван Николае-
вич Судаков из Саранска не очень-
то соответствует общепринятому 
представлению о детсадовском 
воспитателе. Впрочем, он и не вос-
питатель. В детском саду №93 про-
работал музыкальным руководи-
телем без малого сорок лет.

О своей работе Иван Судаков гово-
рит так:

- У меня нет задачи добиться того, 
чтобы ребенок запел профессиональ-
но. В садике мы занимаемся тем, что 
развиваем музыкальные способности. 
К тому же нужно разгрузить воспита-
теля, сменить обстановку для детей. 
Музыкальное занятие должно быть 
для ребенка легким, приятным. Ис-
пользуем игровые формы. С младшей 
группой я просто беру баян, и под му-
зыку мы вместе с детьми изображаем, 
как мишка ходит вразвалку, как летает 
птичка. Вторая младшая группа - воз-
раст, когда дети начинают гулить, про-
буют говорить. В средней группе уже 
повторяют слова за мной. А с подгото-
вительной к утренникам готовим му-
зыкальные спектакли. К нам на празд-
ники приходят и лиса Алиса, и почта-
льон Печкин, и Карлсон.

Понятно, что на всех новогодних 
утренниках Дед Мороз - это Иван Ни-
колаевич. И круглый год баян - его 
главный инструмент, но не един-
ственный, которым владеет музы-
кант. Иван Николаевич играет на ак-
кордеоне, бас-гитаре, пианино, ба-
лалайке.

Среди его друзей немало музыкан-
тов, получивших консерваторское 
образование. Но все они признают, 
что с такой работой, как у него, не 
справились бы.

- Да нормальная это работа, обыч-
ная, - говорит Иван Николаевич.

Но женщине в таком деле проще, 
признает он:

- Тембр голоса у нее ближе к дет-
скому. Мне же приходится петь, как 
Пресняков, фальцетом. Уйти в низ-
кие ноты не могу - дети так не споют.

Он всегда мечтал заниматься му-
зыкой. Сначала была музыкальная 
школа, потом Саранское музучилище 
имени Л.П.Кирюкова. А чтобы иметь 
высшее образование, окончил фил-
фак университета.

В 1981 году, когда в пригородном 
поселке Луховка был построен но-
вый детсад, Судаков уже был женат, 
в семье подрастали двое ребятишек 
- дочь Наташа и сын Саша. Иван Ни-
колаевич работал учителем музыки 
в городской школе. Но в Луховке, тер-
риториально относящейся к Саран-
ску, на тот момент решить вопрос с 
жильем было проще… Отработав в 
детском саду три года, Судаков полу-
чил квартиру. Но из садика не ушел. И 
сейчас, в 60 лет, никаких сожалений 
по этому поводу у него нет.

Надо сказать, что все эти годы он 
занимался не только педагогической 
работой, но и музыкой. Иван Никола-
евич играет в народном оркестре в 
городском Центре культуры. Но ос-
новное место работы здесь, в дет-
ском саду.
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Любовь САВЕНКОВА, доктор 
педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
Института художественного 
образования и культурологии 
Российской академии образования; 
Татьяна СУХОВА; Елена КАБКОВА

Последующей деятельностью 
учителя в «Мастерской творче-
ской деятельности» является 
активизация творческого потен-
циала учащихся, погружение в 
эмоциональную среду искусства. 
Педагог делает подборку учеб-
ных материалов, используя раз-
личные виды искусства, содер-
жащие эмоционально-чувствен-
ную составляющую изучаемой 
темы, потому что в художествен-
ных образах заключены позна-
вательные цели, к которым не-
обходимо стремиться в процессе 
построения урока. В результате 
наслоения звука на цвет, движе-
ния на звук, цвета на движение 
создается полихудожественное 
пространство. Для изучения об-
раза или предмета у школьника 
включаются все виды восприя-
тия, рождающие новые образы 
изучаемой темы. 

Учитель при помощи методов «ас-
социативного перевода» и различ-
ных приемов гиперболизации, ти-
пизации, перекомбинации, импро-
визации, акцентирования, уподо-
бления активизирует творческое 
воображение ученика и подводит 
его к «мотивирующему конфликту». 
В психологии этот процесс опреде-
ляется как созревание. С точки зре-
ния драматургии этот этап можно 
определить как завязку произве-
дения - цель, к которой стремится 
герой, определяющая мотивы его 
действий и взаимоотношения с 
другими персонажами. Драматур-
гией урока можно назвать режиссу-
ру учителя, подводящего ученика 
к внутреннему конфликту - к куль-
минации познавательной деятель-
ности.

На следующем этапе учитель 
играет роль наблюдателя и коррек-
тора творческого процесса. Психо-
логические процессы, когда бессоз-
нательное включается в поиск вну-
тренней гармонии, в психологии 
определяется как вдохновение (пе-
реход бессознательного в сознание). 
С точки зрения драматургии это 
кульминация, то есть момент, когда 
конфликт достигает своей высшей 
точки, когда события не могут даль-
ше развиваться по прежнему сцена-
рию и принимают непредсказуемый 
оборот. Кульминация - высшая точ-
ка творческого раскрытия ученика. 
«Внутренний конфликт» может воз-
никнуть на основе парадоксального 
несогласования эмоционально-чув-
ственного состояния и прозаично-
рациональной реальности. В этот 
момент урок может стать непред-
сказуемым. Кульминация творче-
ского процесса на уроке искусства - 
это момент «рождения образа», ре-
шения проблемы - «инсайт»; позна-
ние прекрасного - «вдохновение»; 
открытие чего-то нового - «озаре-
ние». «Процесс создания нового об-
раза происходит в борьбе с уже су-
ществующими стандартами, сло-
жившейся структурой, которая со-
противляется своему разрушению» 
(Ермолаева-Томина Л.Б. Психоло-
гия художественного творчества. 
М., 2003. С. 16). Учитель становится 
режиссером-психологом, направля-
ющим развитие драматургии урока 
в позитивное русло.

На следующем этапе техноло-
гии рожденный образ фиксирует-
ся в творческом продукте: эскизах, 
эссе, пластических композициях, 
четверостишиях и т. д., проявляют-
ся глубокие личностные пережи-

вания, способствующие самосовер-
шенствованию. Развязка драматур-
гического действия на уроке - это 
создание новых образов и понима-
ния, осознания глубинных смыслов 
искусства. В психологии этот этап 
творческого процесса рассматрива-
ется как развитие идеи, раскрытие 
образа, окончательное оформление 
результата (сознательная работа).

Результатом урока является твор-
ческое раскрытие учащихся, зафик-
сированное в форме осознанного 
понятия, символа, образа и т. д.

Конечным этапом творческо-
го процесса в «Мастерской творче-
ской деятельности» является при-
обретение учащимися творческо-
го опыта и возникновение желания 
поделиться опытом с окружающи-
ми. Рефлексия - этап воспоминаний 
своего переживания творческого 
процесса, ведущего к анализу соб-
ственного психологического состо-
яния и интеллектуального уровня. С 
точки зрения драматургии рефлек-
сию можно сравнить с катарсисом, 
духовным очищением, обретением 
душевной гармонии. Именно реф-
лексия формирует ценностные при-
оритеты учащихся.

Интегрированная 
полихудожественная 
педагогическая технология 
«Мастерская творческой 
деятельности»

Психология. Педагогика. Драма-
тургия.

Этапы психологии творческого 
процесса.

Этапы педагогического творче-
ского процесса.

Основы драматургии урока.
Подготовка. Сознательная рабо-

та - деятельное состояние - предпо-
сылка для интуитивного проблеска 
новой идеи.

Включение - мотивирующий ме-
ханизм на основе символа. Пробуж-
дение личностного интереса, вклю-
чение процесса воспоминаний, ощу-
щений, эмоций, ассоциаций.

Эпиграф.
Идея произведения в сжатом ви-

де, содержащая в себе проблему все-
го произведения.

Созревание. Бессознательная ра-
бота - работа над проблемой вне 
сферы сознания.

Активизация творческого потен-
циала - создание полихудожествен-
ного пространства.

Завязка. Погружение в пробле-
му. Определяются цели, к которым 
стремится «герой», мотивы его 
(«конфликтной») ситуации, требу-
ющей решения, действия и взаимо-
отношение с другими персонажами. 
Вдохновение.

Переход бессознательного в со-
знание - в результате бессознатель-
ной работы в сфере сознания по-
ступает идея изобретения или от-
крытия.

Ядро развития - шаг к новому по-
ниманию на основе «внутреннего 
мотивирующего конфликта». Пара-
доксальное несогласование эмоцио-
нального состояния и рационально-
сти реальности.

Кульминация - это событие, в ко-
тором сюжет дошел до высшей точ-
ки своего развития и назрел кон-
фликт между героями. С этого мо-
мента развитие драмы может пойти 
по самым разным путям.

Развитие идеи. Сознательная ра-
бота - окончательное оформление 
и проверка.

Творческое раскрытие - самовы-
ражение в содержательном творче-
ском продукте.

Развязка - это достижение цели 
главного героя.

Осмысление полученного резуль-
тата.

Рефлексия - воспоминание пере-
живаний в ходе творческого про-
цесса.

Эстетический опыт. Самоанализ.

Катарсис (греч. «очищение») - 
очищение души искусством.

Данная технология позволяет пе-
дагогу построить творческий урок 
по любому виду искусства: лите-
ратуре, изобразительному искус-
ству, музыке, театру и др. Исполь-
зуя творческие ситуации на уроке 
искусства, учитель создает возмож-
ность активизации творческой де-
ятельности учащихся. В результате 
ученик получает навыки и знания в 
условиях творческого процесса, как 
бы проживая состояние художника, 
критика, зрителя и т. д.

Образы искусства, созданные 
талантливыми людьми, способ-
ствуют пробуждению воображе-
ния зрителя, несут в себе сложные 
психологические переживания 
(влюбленность, утрата близких, 
радость рождения, несостоявши-
еся мечты и т. д.), обостряют эмо-
ционально-образное восприятие 
мира. Художественные средства ис-
кусства позволяют ученику вопло-

тить свои эмоционально-образные 
переживания в выразительные об-
разы.

Занятия в рамках технологии 
«Мастерская творческой деятельно-
сти» основываются на умении счи-
тывать язык искусства, расширять 
свой кругозор, преображении на-
чального образа в художественную 
форму через подбор выразительных 
средств, освоении навыков изобра-
жения и профессиональных техно-
логий.

Область искусства охватывает все 
формы творческой деятельности, 
поэтому методы и приемы в педа-
гогической технологии «Мастерская 
творческой деятельности» могут 
быть различными - главное, чтобы 
они отвечали следующим задачам: 
раскрытие творческого потенциа-
ла личности учащегося; проживание 
учеником всех этапов творческого 
процесса; перевод творческой дея-
тельности в художественно-выра-
зительную форму; осознание и ана-
лиз творческого результата своей 
деятельности.

Особенностью технологии «Ма-
стерская творческой деятельно-
сти» является то, что качественная 
значимость конечного результата 
(творческого продукта) снижена, 
поскольку в технологии важен про-
цесс получения знания, а не конеч-
ный результат и его закрепление. 
На первый план выходит вопрос 
«Как ты приобрел знание?», а не 
«Что ты теперь знаешь?». «В инте-
грированной полихудожественной 
педагогической технологии «Ма-
стерская творческой деятельности» 
процесс творчества охватывает все 
этапы от «рождения» образа до ко-
нечного результата - художествен-
ного продукта и весь учебный про-
цесс имеет культурно-художествен-
ную значимость» (Н.А.Новикова. Те-
оретический аспект алгоритма пе-
дагогической технологии взаимо-
действия искусств // Сборник науч-
ных статей «Интеграция искусства 
в системе непрерывного образова-
ния: воспитание искусством детей 
и молодежи как фактор социализа-
ции личности в меняющемся ми-
ре: Юсовские чтения». М.: ИХО РАО, 
2008. С. 57-61; Новикова Н.А. Разви-
тие творческой активности стар-
шеклассников в профильном худо-
жественно-эстетическом образова-
нии: автореф. дис. на соиск. к. п. н. 
М., 2010, подготовлена под руковод-
ством Л.Г.Савенковой).

Ученический исследовательский 
проект

Проектирование в современ-
ной педагогической деятельности 
рассматривается как способ акти-
визации деятельности самостоя-
тельного познания детей, разви-
тия самостоятельной творческой 
деятельности и мышления. Про-
ектная деятельность в образова-
тельной области «Искусство» ча-
ще всего связана с созданием ори-
гинального художественного про-
дукта (рисунка, конструкции, эски-
за оформления сцены, проекта до-
ма, игрушки, интерьера комнаты, 
костюма, элементов оформления 
интерьера, предметов декоратив-
но-прикладного искусства, кукол, 
музыкального или литературно-
го произведения и др.). Главным в 
этой работе является процесс са-
мостоятельного исследования, по-
сильного для ученика, эффектив-
ность которого во многом зависит 
от действий учителя, его педагоги-

ческого сопровождения. Важно не 
столько грамотно и в соответствии 
с возрастными особенностями дать 
какое-либо задание, предполагаю-
щее процесс самостоятельного по-
иска, самостоятельной разработ-
ки, сколько незаметно для учени-
ка направлять и корректировать 
его поиск, чтобы у обучающегося 
сложилось впечатление самостоя-
тельной работы. Важно предусмо-
треть такое распределение обязан-
ностей между учащимися в группе 
или классе, чтобы в процессе их вы-
полнения каждый участник проек-
та мог продемонстрировать свои 
качества, свою особенность и зна-
чимость в коллективном творче-
стве, тогда эффект от такой работы 
будет очевиден. В группе участни-
ков нужно распределить и органи-
заторские должности (ответствен-
ных за какие-то этапы), что позво-
лит каждому почувствовать ответ-
ственность за качество результата. 
Одним из основных и ответствен-
ных этапов проектной деятель-
ности является процесс защиты 
творческой работы (умение пред-
ставить свой продукт, объяснить 
его особенности и назначение, то 
есть защитить его перед аудитори-
ей - учащимися класса, родителями, 
учителями).

Эта технология в полном смысле 
этого слова рассчитана на учащихся 
старшего школьного возраста, но, 
как показывает практика, с вариа-
циями она вполне уместна и в ра-
боте начальной и средней школы. 
Характерными в работе с учащими-
ся начальной школы являются кол-
лективные или групповые проект-
ные формы работы, выполняемые 
под руководством учителя и направ-
ленные на создание коллективно-
го творческого продукта. Темы и за-
дачи исследовательских проектов в 
младшем возрасте связаны с общим 
развитием детей, их интересами и 
предпочтениями и направлены на 
развитие способности сотворчества 
в группе, проявление инициативы и 
самостоятельности.

Некоторые обязательные этапы:
- обозначение важности проекта 

(для изучаемого предмета и возрас-
та детей, например, создание архива 
класса, планирование маршрута пу-
тешествия и др.);

- разработка этапов исследования, 
списка изучаемого материала;

- самостоятельно выполненный 
творческий продукт (например, ар-

хитектурный проект, сценарий како-
го-либо события, праздника, аудио- 
или видеопроекта, рекламы или 
презентации, литературные сочи-
нения, кукольный спектакль по со-
чиненной самостоятельно сказке и 
многое другое);

- оригинальное представление 
завершенного исследования перед 
ауди торией с показом и защитой 
своей идеи, отбором наиболее ори-
гинального и привлекательного ма-
териала.

В качестве примера приведем ра-
боту учителя изобразительного ис-
кусства средней школы №875 г. Мо-
сквы Н.В.Богдановой. «Специфика 
проектной работы с детьми млад-
шего школьного возраста, - считает 
учитель, - связана в первую очередь 
с научением детей самостоятельно 
искать, организовывать и прово-
дить какие-то несложные творче-
ские поиски. Она призвана учить де-
тей творчески мыслить. Смелость 
в поиске, проявление своих инди-

видуальных способностей необхо-
димы детям». Среди таких форм ра-
боты, например, во втором классе 
возможна тема проекта «Дом, ко-
торый построили мы» (совместная 
работа Н.В.Богдановой с учителями 
начальных классов Л.С.Кураповой, 
Н.Н.Потребич).

«Цели творческой коллективной 
работы: 1. Развитие творческого по-
тенциала учеников. 2. Стимулиро-
вание воображения и фантазии, по-
вышение их творческой активности 
в процессе усвоения совокупности 
знаний и навыков. 3. Сотворчество 
учеников, учителей, старшеклассни-
ков (консультанты, помощники). 4. 
Развитие навыков художественного 
творчества. 5. Развитие речи и ком-
муникативных способностей. 6. Ис-
пользование новых знаний в прак-
тическом применении в создании 
конкретных объектов своего твор-
чества.

Проект осуществлялся в три 
этапа:

- поисково-познавательная цель 
- тесная связь с музеем «Боярские 
палаты» г. Москвы, где сохранены 
исторические ценности архитекту-
ры, утвари, жизни и быта бояр;

- собственно проектная деятель-
ность учеников: 1) создание проек-
та домиков для любимых игрушек и 
героев сказок; 2) эскизы; 3) макеты; 
4) игровые моменты - рассуждения, 
беседа, диалог о жителях домов;

- создание сказки на основе фан-
тазий, совместных размышлений и 
предложений. При работе над этим 
проектом детям желательно рабо-
тать в группах (объединяясь само-
стоятельно по интересам).

Сложились следующие группы.
Исследователи. Все учащиеся 

класса собирали материал по исто-
рии развития и создания русской из-
бы из разных исторических источ-
ников. Некоторые уроки провели в 
музее. Исследователи узнали отве-
ты на вопросы: как жили москвичи 
в древности? Почему строили жи-
лище из дерева? Дом - символиче-
ская модель мира, в чем это заклю-
чалось?

Архитекторы и конструкторы. 
Создание разных макетов домов: 
старинная изба; теремок для зве-
рей и гостей; «кружевной» домик 
для кукол, принцесс и сказочных 
девчонок; башня для бабочек. При 
строительстве домов в дело шли са-
мые разные материалы: картон, бу-
мага, пленки, бросовый материал - 
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коробки из-под обуви, телевизора, пластмас-
совые бутылки, футляры от фломастеров и др.

Консультанты и помощники. Привлечение 
к работе для совместной деятельности стар-
ших учеников. Особенно желательна была по-
мощь тех детей, которые раньше учились у 
этих же учителей. Они помогли создать видео-
блок по проекту совместно с учителем инфор-
матики и старшеклассниками.

Процесс создания сказки. Каждая группа, 
выполняя индивидуальные задания, прини-
мала живое участие в выполнении и обсужде-
нии всех идей своих одноклассников. Общие 
фантазии стали основой сказки. Следует под-
черкнуть, что для младших учеников работа 
над проектом имела особое значение. Метод 
проектной деятельности приучает детей мыс-
лить творчески, развивает их личность. Рабо-
тая над проектом, ученики чувствовали себя 
авторами. Сочетание исследования с прак-
тической деятельностью, фантазированием 
и размышлениями позволяет детям выйти 
за рамки урока и попробовать себя в любом 
творческом процессе.

Работу над проектом по данной теме мож-
но представить в следующей схеме. Тема 

«Дом, который построили мы». Исследова-
ние (музеи, книги, уроки - окружающий мир, 
развитие речи, изо, художественный труд). 
Практическая деятельность ученика (эски-
зы, макеты, украшения, игра, фантазирова-
ние). Создание сказки, фильма, спектакля» 
(Н.В.Богданова - из материалов педагогичес-
кого эксперимента).

Другим педагогом-исследователем, М.Г.Гор-
бенко, выделены базовые исследовательские 
умения и навыки для различных категорий 
обучающихся в области мировой художе-
ственной культуры и музыки, которые в на-
стоящее время используются в Московской 
экономической школе (МЭШ).

Так, например, к окончанию 1-го класса уча-
щиеся научаются «под руководством учителя 
формулировать исследовательские вопросы, 
работать по простейшей инструкции, исполь-
зовать предложенные учителем источники 
информации, совместно с учителем анализи-
ровать информацию, полученную путем на-
блюдения; находить достоинства совместной 
групповой работы, представлять результаты 
совместной исследовательской деятельности 
в форме, предложенной учителем, и под руко-
водством учителя.

В основной школе (5-10-е классы) студент 
(так называют обучающихся в МЭШ. - Л.С.) 
МЭШ учится постигать окружающий его мир 
как целостность. Особенное внимание уделя-
ется формированию учебных умений и жиз-
ненных ценностей, которые позволят студен-
ту стать широко мыслящим человеком, пони-
мающим важность межкультурного общения. 
В основной школе у студента должны сформи-
роваться навыки исследовательской работы, 
которые позволят ему в 10-м классе достичь 
успеха в работе над персональным проектом. 
Студент учится оценивать процесс своей де-
ятельности, работая над групповыми и инди-
видуальными проектами (начиная с 8-го клас-
са по желанию студента). Вся деятельность 
ведется под лозунгом «Education for life». К 
концу 8-го класса (к примеру) студент будет: 
формулировать тему проекта (исследования), 
определять цель своей проектно-исследова-
тельской деятельности, определять этапы 
проектно-исследовательской деятельности, 
составляя подробный план работы, приме-
нять технологии проектно-исследователь-
ской деятельности, самостоятельно опреде-
лять и подбирать источники информации для 
исследования, систематизировать информа-
цию, выделять представленные выводы, оце-
нивая их значимость, осуществлять самооцен-
ку своей работы по критериям, организовы-
вать письменный отчет о проектно-исследо-
вательской деятельности…

Студенты 11-го класса выбирают профиль-
ные исследования по предметам, которые они 
изучают углубленно. Работы, полностью от-
вечающие критериям исследовательской де-

ятельности, могут быть отправлены на раз-
личные всероссийские и международные кон-
курсы или будут защищаться на экзаменах за 
курс основной школы. К концу 11-го класса 
студент будет формулировать тему исследо-
вания в виде проблемного вопроса, выдви-
гая собственную гипотезу, определять цели 
и задачи исследования на основе выбранной 
гипотезы, составлять подробный план про-
ектно-исследовательской деятельности, под-
бирать и систематизировать источники ин-
формации, применяя адекватные формы ее 
фиксации и классификации, выбирать наибо-
лее эффективные технологии для реализации 
поставленных задач, интерпретировать со-
бранную информацию, выявляя различные 
точки зрения на проблему, подтверждая свое 
мнение логически выстроенной системой до-
казательств, осуществлять рефлексию соб-
ственной исследовательской деятельности в 
решении познавательной задачи, представ-
лять итоги исследовательской деятельности, 
демонстрируя владение различными форма-
ми презентации, и др.

Исследовательские технологии дают воз-
можность в рамках общенаучных способов 

овладеть специальными формами познания: 
анализ произведения искусства (стилевой, 
жанровый, языковой, др.); анализ и синтез; 
сравнительный анализ; искусство диалога, 
дискуссии; диалектика мышления, эстетика 
противочувствия (термин С.С.Аверинцева); 
научное исследование (как способ познания 
не только шедевров мирового значения, но и 
важнейших этапов собственного творческого 
процесса, его результатов).

Индивидуальное творчество (Homo Faber - 
«Человек-творец») - обязательный по между-
народной программе итог исследовательской 
и творческой деятельности в классе МХК: соз-
дание оригинальной работы по изобразитель-
ному искусству (рисунок, картина, коллаж, 
космопластика, модель архитектурного про-
странства, книжная миниатюра), участие в ре-
ставрации храма (фреска, мозаика), сочинение 
собственной музыкальной композиции (соль-
ной, ансамблевой), поэтического опуса, поста-
новка спектакля, фильма. Здесь у обучающего-
ся появляется возможность осуществить свою 
творческую мечту, проявить умения, получен-
ные в практических творческих классах (изо, 
музыки, драмы), опираясь на области взаимо-
действия. При этом он должен помнить, что 
творческая работа, выполняемая в рамках ин-
дивидуального исследования, длится продол-
жительный период (до полугодия) и поэтому 
должна быть действительно для него инте-
ресна. Творческая работа (как обязательная 
составная часть исследования в классах МХК 
и музыки) должна: иметь четкую цель, кото-
рая реально осуществима; иметь связь как ми-
нимум с двумя областями взаимодействия; 
дать возможность донести до остальных вашу 
идею или замысел; быть результатом индиви-
дуальной творческой инициативы, умения ор-
ганизовать и спланировать работу; отразить 
личные интересы, наклонности, специальные 
художественные умения (или показать вашу 
обеспокоенность определенными вопросами 
индивидуального творчества); быть выполне-
на исключительно вами (подлинность работы 
очень важна, возможна подпись на документе, 
удостоверяющем авторство).

В качестве примера можно привести на-
правления работы студентов старших классов 
по музыке и мировой художественной куль-
туре. «Теоретический аспект данной работы: 
1. Основные понятия музыкальной культу-
ры. Философия и эстетика музыкального ис-
кусства. Основы музыкального восприятия. 
Музыкальные эмоции. Зрительный ряд в му-
зыке. Художественная субстанция как смысл 
и ценность и др. 2. Содержательный и драма-
тургический аспекты искусства, специфика 
его образности. 3. Эволюция мышления. Исто-
рия новаций (от музыкальной культуры Ан-
тичности до музыкального авангарда). 4. Вне-
европейская музыка. 5. Жанры и формы. 6. 
Язык искусства и средства художественного 

выражения. 7. Основы музыкальной грамоты. 
8. Исполнительство (освоение синтезатора).

Практический аспект включает в себя три 
направления деятельности: 1. Практика ис-
следования. 2. Творчество (включает иссле-
довательский аспект с практическим резуль-
татом). 3. Социальная практика.

Исследование: 1. Исследование музыки 
как способа познания мира. 2. Исследование 
различных форм «жизни» музыки. 3. Путе-
шествие по городам и странам (концертные 
залы, музыкальные фестивали и конкурсы, 
оперные театры, студии звукозаписи). 4. Му-
зейная работа (в музеях Глинки, Скрябина, 
Мусоргского, Шаляпина, в музее-квартире 
Гнесиных и др.). 5. Художественная публици-
стика (публикации статей на музыкальные 
темы в школьных СМИ и внешкольных из-
даниях, выступления в музыкальном сало-
не, на радио и МЭШ TV). 6. Практическая де-
ятельность в Лиге искусствоведов и школь-
ном артистическом обществе (сообщения на 
научных чтениях в школьной Art-галерее, на 
конференциях школьных и международных). 
7. Работа в научном студенческом обществе 
(исследовательская работа).

Индивидуальное творчество: 1. Создание 
собственной музыкальной композиции (соль-
ной, ансамблевой), собственного драматур-
гического музыкального плана к постановке 
школьного спектакля, фильма и т. д. 2. Веде-
ние рабочей тетради - самостоятельное ис-
следование собственного познания искусства 
и планирование этапов творчества. 3. Испол-
нение (сольное, ансамблевое, ведение днев-
ника исполнителя).

Социальная активность: 1. Выступления в 
музыкальном салоне, на классных вечерах, в 
Бетховенском зале. 2. Организация школьных 
концертов (концерты классической музыки, 
джазовые вечера, итоговые концерты в Бетхо-
венском зале, в Детском музыкальном театре 
им. Н.Сац). 3. Участие в российских и между-
народных конкурсах (Дюссельдорф, Москва). 
4. Организация благотворительных концер-
тов для детей-инвалидов детского дома в 
Хотьково, для ветеранов Великой Отечест-
венной войны Краснопресненского района.

Темы исследований, как правило, интегра-
тивны. Они направлены на освоение, понима-
ние художественных взаимосвязей, нацелены 
на целостный охват». (М.Г.Горбенко. Педаго-
гические принципы формирования исследо-
вательских умений и навыков на занятиях 
искусством в старших классах (из опыта рос-
сийского и международного образования). 
Дис. на соиск. ученой степени к. п. н. М., 2006. 
Подготовлена под рук. Л.Г.Савенковой.)

Исследовательская деятельность
Исследовательская технология обучения 

предполагает теоретическое осмысление из-
учаемой темы (проблемы) и практическую 
деятельность (или ее описание). Исследова-
тельские технологии в последнее время по-
лучили должное развитие в практике обра-
зовательных учреждений разного уровня, в 
том числе в дошкольных и высших учебных 
заведениях, так как формирование исследова-
тельских умений и навыков теснейшим обра-
зом связано с развитием самых разных типов 
мышления, и главным образом творческого 
мышления обучающихся, научением школь-
ников работе с информацией (ее нахождение, 
использование знаний из разных источников 
в решении конкретной задачи), а также фор-
мированием умения ставить исследователь-
ские задачи, выдвигать гипотезу и проводить 
практическое (теоретическое) исследование, 
подтверждающее или опровергающее выдви-
нутую гипотезу. Именно такое обучение раз-
вивает у учащихся исследовательское мыш-
ление, а также самостоятельность и творче-
ство, что одинаково важно в самых разных 
областях человеческой деятельности, и, самое 
главное, приучает к умственной деятельности 
и желанию ею заниматься.

Окончание следует

Образовательные технологии

дракона
обучения в педагогике искусства

Юность. Наука. Культура

Инновационные 
проекты Малой 
академии
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

Инновация - что главное в этом понятии? 
Инновация в любой отрасли - это сочетание 
новизны и востребованности. Для неком-
мерческих организаций, предоставляющих 
социально значимые услуги, принципиаль-
но важно для постоянного функциониро-
вания находить инновационные решения. 
Ведь если ее проекты не востребованы, то 
и деятельность организации становится бес-
смысленной.

Общероссийская общественная Малая ака-
демия наук «Интеллект будущего» уже 33 го-
да проводит известную Всероссийскую кон-
ференцию «Юность, наука, культура». Это был 
первый проект, который ежегодно подтверж-
дает свою востребованность и жизнеспособ-
ность. За эти тридцать с небольшим лет на свет 
появилось еще несколько конференций: для 
среднего звена - «Шаги в науку», для учащих-
ся начальной школы - «Юный исследователь», 
для старшеклассников - «Научный потенциал». 
Каждый проект со своей спецификой.

Примерно каждые три года появлялись но-
вые проекты. Так, был разработан конкурс 
олимпиадного типа «Познание и творчество», 
который принципиально отличается от мно-
гих других конкурсов. Он рассчитан на работу 
в семье, с родителями, с книгами и справочни-
ками. Нам важно, чтобы ребенок находился в 
условиях, когда все читают книги, обсуждают 
вопросы, предлагают версии - это самое инте-
ресное и запоминающееся. Как в этом случае 
ждут ответа, рассматривают варианты реше-
ния других детей - радуются красивым идеям, 
накапливают опыт нестандартного подхода к 
решению задач?

Или вот еще один уникальный проект - «Эв-
рикум». Исследовательские и проектные ра-
боты стали сейчас нормой школьной жизни. 
А вот как проводить исследование, ни педа-
гога, ни ученика никто не учил. «Эврикум» на 
понятных примерах показывает, как последо-
вательно и грамотно выполнить исследова-
ние, как представить работу, обработать ре-
зультаты.

Возникла новая задача, продиктованная 
временем, - дети должны научиться работать 
в команде. Соответственно родился проект 
«Классная команда», где впервые была пред-
ложена командная олимпиада, причем во вре-
мя ее выполнения разрешалось пользовать-
ся справочниками, Интернетом, учебниками, 
здесь важно было показать командную работу, 
умение работать с информацией и выполнять 
творческие задания. Согласитесь, что это очень 
увлекательно и совершенно отличается от из-
вестных образовательных конкурсов.

Отдельной строкой стоят популярные лет-
ние турниры «Эврика!», «Юный исследователь-
юг», чемпионат «Познание и творчество», 
«Юность, наука, культура-юг» и другие. Здесь 
есть все: для педагогов - семинар, для учащихся 
- защита исследовательских работ, творческие 
импровизационные конкурсы, олимпиады и, 
конечно, отдых на Черном море. Много команд-
ных игр, необычные мастер-классы и впечат-
ления на год вперед, до следующего проекта.

В Перечень олимпиад Министерства обра-
зования попадают проверенные временем ка-
чественные образовательные проекты. От Ма-
лой академии наук в этом учебном году в пере-
чень вошли Всероссийский конкурс «Научный 
потенциал-XXI» и его номинации.

Организация «Интеллект будущего» внима-
тельно всматривается в будущее, чтобы соз-
дать очередной новый проект для развития 
образования России.
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Вячеслав ДЁГТЕВ

Я так думаю

Продолжение. Начало в №15-21

Лев АЙЗЕРМАН

Продолжение следует

Памяти калининградского учителя 
Леонида Бондаря. 

С болью и пониманием

Результат 
и качество
Важные проблемы нашего школьного бытия

Через 51 год, в июле 2017 года, к 85-ле-
тию Евгения Евтушенко журнал «Огонек» 
впервые напечатал три письма Евтушенко 
Н.С.Хрущеву. В центре этих писем та самая 
«Автобиография» и стихотворение «Бабий 
Яр». Шесть раз в письмах повторяется сло-
во ошибка. «Я сделаю все, чтобы всей даль-
нейшей работой искупить серьезную свою 
ошибку». «Даже если я совершил в моей 
жизни ошибку, то не от злого умысла, а от 
желания принести нашей стране посиль-
ную пользу».

В комментариях к публикации я прочел о 
том, чего не знал: оказывается, «Бабий Яр» и 
ответ на стихотворение Евтушенко Алексея 
Маркова были заклеймены закрытым поста-
новлением ЦК КПСС как «идеологически вред-
ные», а их публикации в «Литературной газе-
те» и в «Литературе и жизни» сочтены «грубы-
ми политическими ошибками».

Нужно ли говорить, что грубыми политиче-
скими ошибками у нас сплошь и рядом счита-
ли и истинное, и настоящее, и подлинное. По 
этому ведомству проходили и «философский 
пароход», и генетика (только сейчас я подарил 
дочери своего ученика, которая собирается на 
биофак МГУ, книгу со стенографическим от-
четом сессии ВАСХНИЛ, на которой была раз-
громлена генетика, - было это в 1948 году, ког-
да я окончил школу), и «продажная девка им-
периализма кибернетика»).

Конечно, есть немало случаев, когда у чело-
века нет права на ошибку. Ее нет у хирурга, де-
лающего тяжелую и опасную операцию, у лет-
чика, в салоне самолета которого двести до-
веривших ему свои жизни людей. Меня лично 
доводит до бешенства каждый раз, когда в эк-
заменационных материалах, которые опреде-
лят дальнейшую жизнь моих учеников, и не 
только моих, я опять вижу безграмотность, не-
вежество, безответственность.

Но есть и другое. Есть такие сферы жизни, в 
которых без проб и ошибок идти невозможно, 
когда они неизбежны и плодотворны. Прежде 
всего в науке, технике, особенно в образовании.

У Пушкина есть потрясающее пятистишие 
(долгие десятилетия его цитировали без по-
следней строчки):

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Чудо. Ошибки. Парадоксы. Случай. Это все не-

что, выходящее за ровную линию, за прямую 
линию, за пределы привычного, нормального. 
Но с этим и связаны открытия прежде всего. 
Как сказал бы Маяковский, это все «пути в не-
знаемое». Так, кстати, назывались очень попу-
лярные в среде читателей сборники очерков, 
статей о науке. На таких книгах, на биографиях 
ЖЗЛ ученых росло и мое поколение.

Этот путь постижения через пробы и ошиб-
ки полезен и для преподавания литературы в 
школе, хотя, конечно, только к этому не сво-
дим. И даже тогда, когда ни один ученик клас-
са не может ответить на вопрос учителя и от-
вечает только ошибочно, такое плодотворнее, 
нежели гладко и безошибочно отвеченное и 
выученное.

Перед тем как обратиться к третьему то-
му «Войны и мира», к изображению войны 
1812 года (Толстой сам говорил, что лермон-
товское «Бородино» - зерно его романа), про-
вожу урок, посвященный изображению вой-

ны в поэзии Пушкина и Лермонтова. К сожа-
лению, время не позволяет обратиться к «Пу-
тешествию в Арзрум».

Домашнее задание: сопоставить описание 
полтавского боя в поэме Пушкина «Полтава» и 
Бородинской битвы в стихотворении Лермон-
това «Бородино».

Первый вопрос не вызывает трудностей. 
Полтавский бой в поэме Пушкина увиден гла-
зами Петра. Бородинская битва в стихотворе-
нии Лермонтова - глазами солдата. Обращаюсь 
к статье одного из крупнейших знатоков рус-
ского стиха И.Розанова (это делается посто-
янно: я все время подчеркиваю, что почти все, 
что я говорю, не мною открыто, придумано - 
это все взято у других, прочитано; но в отличие 

от некоторых моих учеников я никогда чужое 
не выдаю за свое, а брать чужое для себя, ко-
нечно же, и возможно, и нужно): «Лермонтов 
не пошел за Пушкиным; у него совершенно 
новый в русской поэзии подход к изображе-
нию батальной картины. Пушкин описыва-
ет картину боя. Как бы находясь на наблюда-
тельном пункте вместе с вождями, которые 
«среди тревоги и волненья на битву взором 
вдохновенья… спокойные глядят». Лермон-
тов же дает рассказ участника боя, который 
не со стороны наблюдает, а сам, на собствен-
ном опыте испытывает, что такое «и смерть и 
ад со всех сторон».

Но на следующий вопрос, который я задаю, 
за все годы, что мы проделываем эту работу, 
не ответил ни один ученик. «Кто штык точил, 
ворча сердито, кусая длинный ус…» Спраши-
ваю, возможен ли ус в «Полтаве». Ищут рацио-
нальное объяснение: Петр сбрил бороды и усы, 
поэтому усов теперь не было. Но ведь в «Боро-
дино» они есть.

Между тем дело в другом. В пушкинской 
«Полтаве» при описании боя лишь один, как 
говорят в кино, крупный план - Петр: «Выхо-
дит Петр. Его глаза // Сияют. Лик его ужасен. 
// Движенья быстры. Он прекрасен». Только 
здесь лик и даже глаза. Все остальное общий 
план: «Швед, русский - колет, рубит, режет». 
Лиц не видно. Даже не разберешь, где здесь 
швед, а где русский. Ус здесь не может быть 
увиден.

У Лермонтова крупный план преобладает: 
«Ворчали старики»; «Забил заряд я в пушку ту-
го»; «Прилег вздремнуть я у лафета»; «И мол-
вил он, сверкнув очами» (вот здесь и появились 
очи!); «Уланы с пестрыми значками, // Драгу-
ны с конскими хвостами»…

А вот на следующий вопрос уже отвечают 
хорошо. У Пушкина: «Шары чугунные повсю-
ду // Меж ними прыгают, разят, // Прах роют 
и в крови шипят»; «Убийством тупятся мечи, // 
И падшими вся степь покрылась, // Как роем 
черной саранчи». Но странное дело - ощущения 
трагедийности, боли, страдания не возникает. 
А у Лермонтова совершенно другая интонация: 
«Да, жаль его: сражен булатом, // Он спит в зем-
ле сырой…»; «Тогда считать мы стали раны, то-
варищей считать»; «Плохая им досталась доля: 
// Немногие вернулись с поля». В чем причина 
такого различия?

Говорят, что у Пушкина гибнут люди, ко-
торых мы не видим и не знаем. И Петр их не 
видит. А здесь все свои, близкие («Полковник 
наш… отец солдатам…»; «Считать мы стали ра-
ны, товарищей считать»).

Вот отсюда и начинается путь к «Войне и ми-
ру».

Такие задания учат главному - видеть и слы-
шать слово в художественном произведении. 
Но ведь именно увиденное и услышанное сло-
во писателя может вызвать со-переживание, 
со-чувствие. Информация о книге, тем более 

не бессмысленно прочитанной, может помочь, 
конечно, сдать экзамен, даже получить нуж-
ные баллы. Но эстетически, нравственно, лич-
ностно она бессмысленна. Более того, она не 
просто нулевая, она минусовая. Потому что ви-
димость знания всегда хуже несочувствия, ви-
димость эстетического отзвука страшнее его 
отсутствия. Потому что все это не созидает че-
ловека, не обогащает его, а обедняет, деформи-
рует, рождая цинизм и пофигизм.

51 год назад я в первый раз провел сочине-
ние на тему, которую считаю лучшей из всего 
мною придуманного. Я спросил, почему среди 
лучших минут жизни Андрей Болконский он 
вспоминает и «мертвое укоризненное лицо 
жены». Дав неделю и назвав все нужные для 
этого сочинения эпизоды, я предлагаю под-
готовиться к классному сочинению на тему 
«Лучшие минуты жизни Андрея Болконско-
го». Начиная с этого сочинения, я полностью 
и окончательно перестроил всю систему со-
чинений в своих классах и в тех лекциях-кон-
сультациях, которые я читал московским учи-
телям.

Через сорок лет я с этой темой завязал - два 
случая сделали это бесповоротно.

Идя по классу во время сочинения на эту те-
му, я увидел на одном из столов компьютерную 
распечатку из моей книги - тех страниц, на ко-
торых я писал об этом сочинении.

Второй случай был куда страшнее. Предла-
гая это сочинение, я все-таки одну вещь под-
сказал: «Прежде всего вы должны подумать 
над тем, что объединяет все те эпизоды, ко-
торые князь Андрей Болконский вспомина-
ет, проезжая мимо так изменившегося дуба. В 
этом ключ к теме». Недавно, отмечая пятидеся-
тилетие окончания школы, мы вспоминали это 
сочинение, и я сказал, что самое неожиданное 
для меня было, когда ученица, от которой я не 
ожидал прозрений, написала кратко и порази-
тельно глубоко: «Лучшие минуты в жизни Ан-
дрея Болконского были минуты, когда он как 
человек становился лучше».

И вот я читаю статью учительницы, кото-
рая взяла у меня эту тему, но вместо вопроса 
вынесла в ее заглавие те ответы, которые я 
привел, анализируя ученические сочинения: 
«Докажите, что лучшие минуты жизни Андрея 
Болконского - это минуты душевных кризисов, 
когда он сознавал ложность его прошлых иде-
алов и обретал новые смыслы своей жизни».

Это было знамением победы других начал. 
Учитель приходит в класс и говорит: «Сегод-
ня я вам расскажу о трех толкованиях пьесы 
Горького «На дне». А класс дружно отвечает: 
«Зачем три, скажите, о каком нужно писать и 
говорить».

Эпоха ЕГЭ по русскому языку и литературе, 
истории, обществознанию, о других предметах 
говорить не берусь,  убивает желание думать 
и находить путь к ответу на вопросы: теперь 
главным стало знать правильные ответы на 
вопросы. Посмотрите сборники упражнений по 
подготовке: они кончаются таблицами с номе-
рами правильных ответов. Ответ стал главным. 
Ведь каждый неправильный ответ - это потеря 
балла, а то и не одного.

Я прочел у Сергея Владимировича Миро-
ненко, научного руководителя государствен-
ного архива: «История - это процесс. Знаете, 
как видит стрекоза? У нее фасеточное зрение. 
Она видит фасетками. Вот ЕГЭ учит детей исто-
рию фасеточно понимать. Они не видят связи, 
а это самое главное в истории. Конечно, надо 
знать, когда было Бородинское сражение или 
когда призошла Октябрьская революция, ког-
да Февральская. Но это только необходимый 
минимум для того, чтобы потом заработала 
какая-то мыслительная, у тебя серое вещество 
пришло в какое-то движение. И ты понял, что 
ничего из ничего не возникает. Что история - 
это процесс».

Позволю себе добавить. Ставка на фасеточ-
ность, что при изучении истории, что при из-
учении литературы, начисто убивает интерес к 
предмету. Ибо фасеточное, убивая целое, разру-
шает интерес, желание глубже заглянуть, разо-
браться, глубже и вместе с тем выше. И как же 
нужно не знать даже элементарно психологию 
юности, чтобы вести преподавание и экзамены 
по такому неграмотному курсу.

Вспомните «Евгения Онегина» Пушкина: 
«Когда же юности мятежной /// Пришла Евге-
нию пора…» Юность мятежная.

Вспомните Блока: «И вновь - порывы юных 
лет, // И взрывы сил, и крайность мнений…» 
Рядом «порывы юных лет», «взрывы сил», 
«крайность мнений».

Книжная полка

Пахать по целине
Сергей КОСЫГИН

«Вячеслав Дёгтев - яркий, оригинальный, 
«буйный» писатель. Будто огненный всад-
ник, ворвался он в русскую литературу, ли-
хо орудуя «саблей» - словом, напоенным 
энергией дикого поля. В подлое время рас-
таскивания богатств великой державы Дёг-
тев воспел бесстрашие и красоту героизма. 
Он любил жизнь, славу, стихию слова и ве-
рил в силу правды. И победил!..»

Эти слова писателя Лидии Сычевой можно 
прочесть на одном из стендов в кабинете со-
временной русской литературы. Кабинет, а фак-
тически музей, посвящен жизни и творчеству 
прозаика Вячеслава Дёгтева (1959-2005). Тор-
жественное открытие экспозиции состоялось в 
13-ю годовщину со дня смерти писателя в во-
ронежской 102-й школе.

- Еще не прошло и ста дней с момента, как 
распахнулись двери нашего учебного заведе-
ния, а мы открываем здесь уже четвертый по 
счету музей. Радостно, что у нас много союз-
ников и друзей, - это из речи директора школы 
доктора педагогических наук Алексея Фактора. 
- Приходите в музей к Дёгтеву! Ждем всех лю-
бителей литературы и русского слова. Уверены: 
школа станет социальным центром микрорай-
она и города.

Да, в 102-ю еще не одна делегация приедет - и 
посмотреть на то, с каким умом, вкусом и так-
том обустроена школа, и порадоваться успехам 
педколлектива и воспитанников, и, конечно, 
посмотреть здешние музеи. Так, роскошная экс-
позиция с мемориальными вещами посвящена 
Гавриилу Троепольскому, автору легендарно-
го «Белого Бима…». Не все знают, что писатель 
был талантливым агрономом, занимался се-
лекцией проса.

Просо в школьном музее есть. И пишущая 
машинка, и рукописи (подлинные!), и ружье, и 
книги, и много другого добра, из которого мож-
но составить представление о богатой и само-
бытной личности писателя.

Экспозиция «Земля и небо Вячеслава Дёг-
тева» пока поскромнее. Это и понятно - писа-
телю довелось жить в эпоху перемен, времена 
для русской литературы тяжелые. В быту Дёг-
тев был аскетом, полностью отдаваясь призва-
нию. Потому лучшие его рассказы волнуют так, 
будто написаны сегодня. Об этом на открытии 
говорили школьники, подготовившие эссе о 
прозе Дёгтева.

Юным любителям литературы внимали сы-
новья писателя - Андрей и Лев, его друзья и 
коллеги по творческой работе - краеведы Ни-
колай Сапелкин и Владимир Елецких, публи-
цист Святослав Иванов, издатель Юрий Кургу-
зов. Москва тоже поддержала начинание 102-й 
школы: на открытии были оглашены привет-
ственные телеграммы и адреса от руководите-
ля Союза писателей России Николая Иванова, 
депутатов Госдумы Сергея Шаргунова и Сер-
гея Гаврилова.

Праздник удался. Не сомневаемся, что идея 
Алексея Фактора об открытии именных учеб-
ных классов, связанных с жизнью и деятельно-
стью выдающихся земляков, получит продол-
жение. Талантливые литераторы, художники, 
ученые, инженеры заслуживают того, чтобы 
юношество «делало жизнь» именно с них. 

А напоследок цитата из Дёгтева, весьма ак-
туальная сегодня: «Пусть цели твои будут ве-
личественно-царственными. Будь цельным, не 
разменивайся на мелочи. Цени тех, кто истинно 
ценен. Старайся пахать по целине или хотя бы 
поперек борозд».
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Много времени проводить в дороге...

Слону тоже нужно набраться терпения

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Закупив на фактории продук-
ты, со старым ненцем Хайтой 
Ненянгом мы возвращались в 
стойбище. Олени били копытами 
мерзлый снег. Нарты летели по 
ночной безмолвной тундре. Ве-
тер обжигал щеки, подбородок. 
Хайта тыкал длинным шестом-
хореем в крупы оленей, стараясь 
попасть в куцые хвостики - все 
как один темные сверху и свет-
лые снизу. Иногда попадал, чаще 
промахивался. Потом он стал по-
стукивать хореем по хребтам, от-
чего получались глухие деревян-
ные звуки. Скорее всего, Хайта 
проделывал это от скуки. Подго-
нять оленей не было надобности. 
Три важенки и бычок сами знали 
дорогу и сами выбирали нужный 
аллюр. Время от времени они 
резко сворачивали в сторону и 
останавливались где-нибудь в 
ложбине. Перестукиваясь рога-
ми, раздирали копытами наст и 
искали ягель. Хайта не торопил 
их. Он вообще не привык торо-
питься и много говорить, лишь 
иногда оборачивался ко мне и 
едва шевелил замерзшими гу-
бами: «Терпим маленько». Это 
он как бы себя подбадривал, а 
может, утешал меня или обнаде-
живал. Несколько раз за всю дол-
гую ночную дорогу всего лишь 
эти два слова. Их, кстати, я часто 
слышал от здешних ненцев. На 
вопрос: «Как жизнь?» они обыч-
но тихо и смирно, однако без 
уныния и растерянности отвеча-
ли: «Терпим маленько».

В странствиях по тундре и тайге, 
по горам и пустыням, по морям и ре-
кам, по городам и весям я часто вспо-
минал эту сакраментальную фразу. 
В иные моменты терпение превра-

щалось в едва ли не высший смысл 
пути, который предстояло преодо-
леть. Терпел я и таежный гнус Сиби-
ри, и тропический зной Индии, и бе-
лое безмолвие Арктики, и степные 
ветры нагорий Курдистана. Терпеть 
приходилось и в занесенной снегом 
лесной сторожке, за окном которой 
бушевала вьюга, и в маленьком запо-
лярном аэропорту, ожидая отложен-
ного из-за пурги рейса, и под провис-
шим из-за затяжного дождя поло-
гом палатки, и в утлом челне, болта-

ющемся среди бурных вод. Иногда 
даже возникало желание каким-ни-
будь чудесным способом выпасть из 
реальности, счастливо забыться, ска-
жем, во сне или, уподобившись зве-
рю, впасть в анабиоз. Часто я дико 
завидовал тем же медведям, безмя-
тежно посапывающим у себя в бер-
логах. Конечно, и забывался во сне, 
и пробовал медитировать, чтобы от-
сечь уныние и тоску, и взбадривал 
тело и душу физическими упражне-
ниями, и развлекал себя починкой 
снаряжения. Но в основном терпел. 
Впрочем, и сон, и медитация, и раз-
личные мелкие «второстепенные» 
занятия - это своеобразные техно-
логии терпения.

Бог терпел и нам велел, терпе-
ние и труд все перетрут, с бедою не 
перекоряйся, терпи - часто в народе 
именно терпение выдается за выс-
шее достоинство характера, умение 
правильно и достойно переносить 
жизненные невзгоды. «Нет заблуж-
дения большего, чем ненависть, и 
нет ничего величественней тер-
пения. Поэтому я стремлюсь всег-
да и везде учиться терпению», - ут-
верждал Будда. «Я знaю, что многиe 
проблeмы рeшaютcя, ecли ничeго 
нe прeдпринимaть, тaк нaучи мeня 
тeрпeнию», - а это из «Молитвы 
сердца» писателя-летчика Антуана 
де Сент-Экзюпери. Кстати, там есть 
много мудрого, поучительного и по-
лезного для каждого из нас.

Многие занятия людей в прошлом 
были возможны и приносили плоды 
только благодаря терпению. Тянуть 
бесконечную степную борозду, с тя-
желым грузом каждый день подни-
маться в гору, длинными студены-
ми зимними ночами подкармливать 
ненасытное печное нутро дровами, 
плести корзины, ткать полотно, вя-
зать сети, нянчить и воспитывать де-
тей, обихаживать стариков - все это 
требовало великого терпения, кото-

рое являлось как бы фундаментом 
всех человеческих дел. С древних 
времен людям по разным причинам 
приходилось много времени прово-
дить в дороге. Иногда путешествия 
(паломничество по святым местам, 
военные походы, торговые поездки) 
продолжались месяцы, а то и годы. 
Тюрьмы, неволи еще можно было из-
бежать, а вот от сумы заречься никто 
точно не мог. Дорожная судьба неза-
висимо от сословия и чина правила 
бал в жизни большинства. Именно 

во время долгого пути у людей вы-
рабатывались столь необходимые в 
жизни навыки терпения. Народом-
странником называют евреев. Их 
история - это история странствий 
по белу свету. Чего стоит только со-
рокалетнее странствие по пустыне! 
В его результате родилось великое 

терпение народа, которое (вместе со 
странствием!) приобрело высокий 
духовный смысл.

Производное от терпения - терпи-
мость. Корень один. Суть та же. Есть, 
правда, один нюанс. Терпимость в от-
личие от терпения больше направле-
на не внутрь себя, а на окружающий 

мир. Он очень разный. И эту разность 
нужно принять. Умом и сердцем. Это 
лучше всего удается путешествен-
нику. А ему и деваться некуда. Тер-
пимость к постоянно меняющимся 
предметам, обстоятельствам, блю-
дам, языкам, религиям, обычаям, лю-
дям другого цвета кожи пронизыва-
ет все путешествие, красной нитью 
проходит через весь путь, является 
его стержнем. В терпимости больше 
смирения и покорности. Нет, не судь-
бе. Дороге, которую ты выбрал. Тер-

пимость - это терпеливое принятие 
ее монотонности, ухабов, распутий, 
грязных обочин…

О готовности принять любые пе-
ремены, терпеливо переносить уда-
ры судьбы писали в своих путевых 
заметках многие путешественники. 
Многие месяцы, пробираясь к спа-

сительному берегу, провел в под-
вижных коварных льдах норвежский 
полярный исследователь Фритьоф 
Нансен. Вот как он описывал этот по-
ход в книге «Фрам» в полярном мо-
ре»: «Ледовый путь такой, что скоро 
нельзя уже будет идти по нему: снег 
превращается в сплошную слякоть, 
и собаки проваливаются на каждом 
шагу, да и мы сами, когда приходит-
ся помогать собакам или вытаски-
вать тяжелые нарты, увязаем в сне-
гу выше колен. И затем надо брать 
приступом полынью за полыньей, 
одну гряду торосов за другой. Труд-
но сохранять бодрость духа при та-
ких обстоятельствах, но все же мы ее 
не теряем. Правда, бывает, что мы не-
сколько падаем духом, глядя на про-
стирающийся перед нами безнадеж-
ный хаос торосов, полыней, ледяной 
каши и огромных, беспорядочно на-
вороченных ледяных глыб. Порой ка-
жется, что перед тобою внезапно за-
стывший прибой, и бывают минуты, 
когда буквально представляется не-
возможным, не имея крыльев, про-
двинуться вперед. Тогда с тоской сле-
дишь за полетом неожиданно проно-
сящейся мимо чайки, думаешь о том, 
как далеко можно было бы улететь, 
будь у нас такие вот крылья!» Глава, 
в которой описан этот путь, называ-
ется «Полыньи и терпение». Именно 
оно, терпение, помогло полярнику 
преодолеть и полыньи, и холод, и го-
лод, и тоску. «Есть одна благородная 
добродетель, имя которой - терпе-
ние!» - писал он в дневнике. Нансен, 
кстати, был первоклассным охотни-
ком. Рассказывают, как он в погоне 
за белым медведем прыгнул в ледя-
ную воду, а потом в мокрой одежде 
продолжал преследовать зверя. Пу-
тешественникам всех времен и на-
родов часто приходилось именно 
посредством охоты и рыбалки до-
бывать пропитание. А как извест-
но, рыбку из пруда не выловишь не 
только без труда, но и без терпения. 
Оно залог успеха человека с ружьем, 

силками или удочкой. Как говаривал 
один енисейский старовер, быстрее 
безногий станет охотником, чем не-
терпеливый.

Между путешествиями у меня в 
жизни часто так складывались об-
стоятельства, что я понимал: лишь 
терпение их может изменить к луч-

шему. Терпеливо жди, и тебе воздаст-
ся. В эти моменты всплывали в памя-
ти путешественные ситуации, когда 
терпение было единственным вы-
ходом и даже спасением. Невольно я 
«вгонял» себя в те состояния замира-
ния, томительного ожидания, непод-
вижного сидения.

…Уже за полночь мы прибыли в 
стойбище. В чуме было жарко. Оле-
неводы - кто лежал, кто сидел - рас-
положились на шкурах и пили чай. 
Кружки дымились в их руках. Едва 
опорожняли один чайник, как ста-
вили на печку другой. Хайта отрезал 
от мороженой нельмы длинную по-
лоску и покачал перед носом белого 
пса, который лежал рядом.

- Сер мэс, Хорчи!
Пес Хорчи радостно вскочил пе-

редними лапами на низкий столик.
- Спой свою песню, Хорчи!
Собака стреляла глазами за лако-

мым куском и никак не могла понять, 
что от нее хотят. Отблески близко-
го огня искрами рассыпались по ее 
зрачкам. «Терпи маленько», - то ли 
по инерции, то ли вкладывая какой-
то только ему ведомый смысл, гово-
рил Хайта. Причем непонятно, кому 
адресовались эти слова. Скорее все-
го, псу, который должен был отрабо-
тать свой кусок строганины. Но не 
только ему.

- Спой, Хорчи! - продолжал упра-
шивать Хайта.

Спой про долгие холодные ночи, 
про немые льды и белые снега, про 
оленьи стада и дымки над чумами. 
Спой про звон колокольчика над 
старым хальмером, про пургу и бы-
стрые нарты. Спой про длинную до-
рогу и радость возвращения в родное 
стойбище. Спой про все, что достает-
ся великим терпением в этом дале-
ком стылом краю.

Хорчи все- таки получил свой ку-
сок строганины. Жаль только, что 
так и не подал голос и песню не 
спел.

Не понял? Не захотел? 

Путевые заметки

Терпим маленько!
Иногда это единственный выход и даже спасение
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Сергей РЫКОВ, Флоренция - Генуя - 
Москва, фото автора

Во Флоренции чувствуешь себя 
студентом, сдающим сессию. Фло-
ренция - храм искусства под от-
крытым небом. Город в раме ве-
ков. Город-архив. Город-музей. Го-
род-галерея. Город-экзаменатор…
Ты не открываешь для себя го-
род, ты его вспоминаешь, хотя ни 
разу в нем не был. Не каждому 
Флоренция откроет свою тайну. 
Во Флоренцию надо ехать подго-
товленным.

Город закрытых ставней
Просто созерцать то, что оставле-

но нам градостроителями Брунел-
лески, Буонталенти, Вазари, фило-
софом Макиавелли, поэтом, мысли-
телем, богословом, одним из осно-
вателей итальянского языка Данте, 
художниками Гиберти, Донателло, 
Фра Анджелико, Микелоццо, Уччел-
ло, Лука делла Роббиа, Мазаччо, Аль-
берти, Филиппо Липпи, Гоццоли, Ан-
дреа делла Роббиа, Вероккьо, Ботти-
челли, Гирландайо, Леонардо, Тинто-

ретто, Микеланджело… нелепо. Я не 
назвал и десятой части тех, кто сде-
лал Флоренцию городом - памятни-
ком эпохи Возрождения.

Просто бродить по улицам Фло-
ренции - пустое занятие. Да и не по-
лучится бродить по Флоренции с пу-
стой головой и равнодушным серд-
цем. У Флоренции сильнейшее сило-
вое поле. Сильнее, чем у Рима, Генуи, 
Пизы, Милана, Болоньи, Вероны… 
Разве что Венеция может соперни-
чать с Флоренцией в силе духовного 
притяжения, ибо многие из тех, кого 
я перечислил выше, - учителя и уче-
ники венецианской школы.

Бродить по улицам и галереям 
Флоренции - работа, не совмести-
мая с безмятежным ничегонедела-
нием туриста. Надо всматриваться 
в прошлое. Надо вдумываться. Надо 
вспоминать все, чему учили в школе 
и в вузе. Без определенной зрелости 
и знаний Флоренция пройдет мимо.

Флоренция - город-учебник. Го-
род-энциклопедия. «Человеческое 
участие в облике Флоренции вообще 
сомнительно: этот город - явление 
скорее природное, вросшее в пейзаж, 
точнее, из окружающего тосканского 
ландшафта вырастающее. Если баш-
ни - деревья, то соборы - горы», - ска-
зал о Флоренции писатель-путеше-
ственник Петр Вайль.

Флоренция - город закрытых став-
ней. Чтобы их открыть для себя, надо 
очень постараться. Город не раскроет 
свою природу праздному зеваке. На-
до вжиться в его стены, согреть их 
своими прилежанием и жаждой по-
знания.

На каждой картине галереи Уффи-
ци или дворца Питти из коллекции 
Медичи - диалог с небом. Сюжеты ко-
чуют из картины в картину: распятие 
Христа, Мадонна с Младенцем, вве-
дение во храм, поклонение волхвов, 
коронование Девы Марии, Святое се-
мейство…

Несмотря на щедрое итальянское 
солнце, ты под прессом Средневеко-
вья. Стены болезненно выцветшего 
цвета. Сюжеты картин и краски давят 
жесткой обусловленностью католи-
ческих канонов. И только Якопо Тин-
торетто, для которого богом был свет, 
дарит свежую радость восприятия.

Тинторетто называли «венециан-
ский Микеланджело». Правда, «Тици-
ан думал о Боге, когда писал, а Тинто-
ретто о нем не думал», - размышляет 
в «Итальянском дневнике» Юрий На-
гибин. Художественное кредо Тин-
торетто: «Рисунок - Микеланджело, 

краски - Тициана». Тинторетто пи-
сал не плоть, а кожу, и на вопрос, по-
чему старые мастера писали так тща-
тельно, а он так небрежно, Тинторет-
то отвечал: «Потому что у них не бы-
ло столько советчиков».

Сын красильщика, Тинторетто 
родился в Венеции и прожил по тем 
временам очень долго - 76 лет. Лепил 
маленькие фигурки из воска. Одевал 
их и писал при разном освещении. 
Так же как Эль Греко.

Флоренция - город-академия, и ты 
в ней вольный слушатель. А как же 
Рим? Он же мощнее, скажете вы. И 
энергетика Рима должна быть мощ-
нее. Да. Это так. Флоренция - игру-
шечный город по сравнению с Ри-
мом. Но в Риме - напряжение дви-
жения, а во Флоренции - напряже-
ние чувств и мыслей. «Воспринять 
город как нечто, сотворенное вме-
сте с рекой и окрестными холмами, 
- единственный способ спасения от 
«синдрома Флоренции»: есть такой 
термин в психиатрии, означающий 
нервный срыв от обилия произве-
дений искусства», - советует Петр 
Вайль. И дальше. «Стоя среди камен-
ных людей Ренессанса, поневоле рас-
правляешь плечи, вытаскиваешь ру-
ки из карманов и чувствуешь стер-
тость нашего века, рассчитанного на 
массовое производство».

Флоренция словно законсервиро-
вала себя в эпохе Ренессанса, чтобы 
укорить нас в том, что за последние 
пять-семь веков в мире так и не по-
явились новые Микеланджело, Ра-
фаэли, Тицианы, Джотто, Леонардо 
да Винчи… Что мы так и не создали 
ничего подобного в архитектуре и 
живописи, а прозябаем на таланте 
предков, поставив на конвейер со-
временное искусство.

Флоренция - город штучный. И 
все-таки… Чтобы хоть как-то осла-
бить его сверхинтеллектуальное си-
ловое поле, туристы (особенно моло-
дежь) забираются на вершину холма 
Понте Веккио, на площадь Микелан-
джело, проводить солнце. Традицию 
встречать закат заложили туристы, 
к ней присоединились сами флорен-
тийцы. С вершины холма как на ла-
дони виден исторический центр го-
рода - река Арно, рассекающая Фло-
ренцию на две равные части, коло-
кольня Джотто, огромный купол Ду-
омо… Ближе к вечеру здесь палом-
ничество туристов. С бутербродами, 
вином и пивом раскладываются на 
ступеньках. Это очень напоминает 
Испанскую лестницу в Риме, непода-

леку от которой Гоголь писал «Мерт-
вые души». Влюбленные пары. Слу-
чайные попутчики. Семьи в полном 
составе. Старики, для которых каж-
дый закат солнца - уже событие про-
житого дня…

Жених и невеста устроили фото-
сессию. Японцы. Их целая свита. Не-
ужели специально приехали во Фло-
ренцию, на площадь Микеландже-
ло, чтобы увековечить собственную 
свадьбу на фоне флорентийского за-
ката?! Молодоженам рады. Уступают 
место для удобной съемки. Поздрав-
ляют - на английском, итальянском, 
испанском, немецком, польском, 
чешском, португальском, русском…

Темнокожая девочка расплакалась 
на руках темнокожей мамы. Немоло-
дая англичанка, явно светская дама, 
протянула крохе чупа-чупс. Малыш-
ка успокоилась. Хрупкое мгновение 
тишины ожидания проводов солн-
ца было восстановлено. Дисциплина, 
как в театре или в концертном зале, 
аплодисменты и движение только 
после занавеса или последнего ак-
корда.

Овации заходящему солнцу. Бла-
годарность за то, что оно есть, что 
трудилось весь день, согревая мир и 
счастье тех, кто его сейчас провожает 
на прогретых им ступенях Пьяццале 
Микеланджело.

За спинами - копия Давида, уста-
новленная в 1873 году. У подножия 
беломраморного постамента еще 
четыре бронзовые копии лучших 
скульптур знаменитого художника - 
аллегории из мемориальной часовни 
Медичи во флорентийской базилике 
Сан-Лоренцо.

Мощное в своей умиротворенно-
сти единение людей, собравшихся 
здесь, под сводами столицы Тоска-
ны, чтобы насладиться мигом заката, 
обещающим счастливое утро.

Спроси я сейчас людей, что они ду-
мают, скажем, о войне в Сирии или об 
отравлении в Лондоне Скрипалей, ме-
ня бы сочли сумасшедшим. Так смеш-
на и нелепа политика в атмосфере до-
бра и безмятежности. Всегда бы так. И 
везде. Во всех городах мира…

Улицы под зонтиком
Флоренцию я назвал городом за-

крытых ставней. Генуя - город став-
ней открытых. Лигурийское побере-
жье, порт длиной в 30 километров, 
стены домов, увитые бугенвиллея-
ми, километровая очередь не к хо-
лодному мраморному Давиду Ми-
келанджело, а в гигантский океана-
риум (итальянцы по-домашнему на-
зывают его аквариумом), где торже-
ствует, переливаясь радугой плавни-
ков, живой подводный мир.

600 видов животных и 200 рас-
тений. 70 резервуаров, содержащих 
6000000 литров воды.

Генуэзский океанариум второй по 
величине в Европе. Каждый год его 
посещают более 1,2 миллиона чело-
век. Лучшего урока биологии и не 
придумаешь. И поэтому тоже в Генуе 
много детей, во Флоренции их почти 
нет. Флоренция любит серьезных и 
состоявшихся.

Улица 25 апреля украшена разно-
цвет ны ми зонтиками. Они подве-
шены на растяжках между домами 
- синие, красные, желтые… Их тыся-
чи. Улица отдана художникам - пра-
прапраправнукам и прапрапраправ-
нучкам Тициана, Рафаэля, Джотто… 
Генуя живет настоящим и будущим, 
Флоренция консервирует прошлое.

Символ Рима - волчица, выкормив-
шая и сохранившая жизнь братьям 
Ромулу и Рему. Но в Италии, как я за-
метил, очень любят собак. Собак лю-
бят больше кошек, хотя в центре Ри-
ма, на развалинах Торе Аржентина, 
есть специальный приют, где живут 
700 бродячих кошек. С собакой мож-
но войти в офис, аптеку, магазин… 
Попробуй оставить ее одну больше, 
чем на пять часов, и будешь прилич-
но оштрафован. А за то, что выбросил 
собаку на улицу, можешь получить 
тюремный срок. Это тоже наглядный 
урок доброты детям.

В уютной кондитерской во Фло-
ренции спросил у прехорошенькой 
продавщицы, где ближайший супер-
маркет. Разговорились. Оказалось, 
Наташа с Украины. В Италии 15 лет. 
Замужем за итальянцем. Кондитер-
ская - Наташина собственность. Она 
в ней все - и владелец, и директор, и 
бухгалтер, и продавец…

Не мог же я упустить случай и не 
расспросить Наташу, где и как они с 
мужем учат своих детей.

- Образование в Италии традици-
онно… пестрое, - Наташа не сразу 
нашла нужное прилагательное. - Не-
смотря на то что все школы и вузы 
контролирует государство, учебные 
заведения имеют право на извест-
ную автономию и самостоятель-
ность в выборе учебных программ 
и методов преподавания. В местной 
прессе пишут, что это стало пробле-

мой. Италия все-таки стремится мак-
симально приблизиться к европей-
ским стандартам. Уйти от самодея-
тельности.

Детей с трех лет отдают в школы 
раннего развития. Цель такой шко-
лы не вундеркиндов выращивать, а 
научить малышей общаться друг с 
другом. Психологически вывести их 
за рамки семьи. Научить правильно 
реагировать, например, на агрессию 
сверстников. Жить в коллективе. Так 
закладывается поведенческая база 
для школы. Знания придут, а вот ос-
новы поведения надо тонко и терпе-
ливо сформировать.

На моих глазах Наташа из конди-
тера превращается в опытного пе-
дагога. С улыбкой говорю ей об этом.

- Спасибо, но не удивили. По обра-
зованию я педагог. Окончила в Одес-
се педучилище.

В группах по 15-20 человек. Учат-
ся в основном по методу знаменито-
го педагога Марии Монтессори, а ее 
девиз известен: «Помоги мне сделать 
это самому». Каждый ребенок уника-
лен. Второго такого нет. Все дети от 
природы горят желанием стать луч-
ше. Родители и педагоги обязаны им 
в этом помочь. Все очень просто!

Наташа широко улыбается. Это 
русская улыбка на посмуглевшем 
итальянском лице.

- В шесть лет дети поступают в на-
чальную школу. Первые две ступени 
бесплатны и обязательны для всех. 
Чему учат? Чтению, письму, арифме-
тике, рисованию, музыке… Это обяза-
тельные дисциплины. По желанию ро-
дителей ребенок может посещать уро-
ки богословия. Многие школы вклю-
чают в программу иностранные язы-
ки. Не секрет, что до недавнего време-
ни итальянцы были «немыми» - ни-
какой другой язык, кроме родного, не 
признавали. Сейчас мода поменялась.
Дети учатся пять дней в неделю по 
шесть часов в день. В конце каждой 
ступени проводится тестирование.
Вообще итальянские школьники и 
студенты не отличаются прилежани-
ем. Отложить на завтра то, что мож-
но сделать сегодня, а завтра об этом 
забыть… Это у настоящего итальян-
ца в крови. Поэтому и бизнес здесь 
налаживать трудно. И налоги душат. 
Мы с мужем подумываем продавать 
бизнес и… Из Италии уезжать, - На-
таша вздыхает. Ее улыбка угасла, так 
солнце уходит за горизонт.

К слову. По опросам социологиче-
ской службы Comunicazione, итальян-
ские школьники не горят желанием 
учиться, так как считают свои шко-
лы устаревшими, а методы препода-
вания - скучными. Ученики жалуют-
ся, что школьная программа отстает 
от запросов времени. 67% школьни-
ков назвали несовременными мето-
ды преподавания. Почти 70% опро-
шенных недовольны преподавани-
ем английского языка. По их мнению, 
оно носит необязательный, формаль-
ный характер. 50% учеников мечта-
ют, чтобы стены учебных заведений 
украшали граффити. 38% хотят, что-
бы преподавательский состав замет-
но помолодел. За обучение с исполь-
зованием смартфонов и iPad выска-
зался 71% школьников.

Ученики критикуют учителей за 
сухость и монотонность уроков. По-
давляющему большинству надоели 
домашние задания. Жалуются даже 
на внушительную толщину учебни-
ков - их тяжело носить в рюкзачке. 
Многих в школе угнетают цвет стен 
(41%), старая мебель (74%), зареше-
ченные окна, напоминающие тюрь-
му (52%).

Юные итальянские акробатки развлекают туристов в центре Флоренции

Чужая азбука

Эпоха Ренессанса осталась в прошлом
Итальянским школьникам надоели скучные уроки и домашние задания
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Активное долголетие
Что может быть отраднее учения с увле-
чением?! Ему все возрасты покорны. И 
каждому выбирать сегодня есть из чего.

Ксения Зорина, студентка 2-го курса 
НИУ ВШЭ, Москва:

«Онлайн-обучение еще плохо прижи-
вается у нас. Школам нужны высокие ре-
зультаты учеников на ЕГЭ. А задачей об-
разования должно быть формирование 
таких важных компетенций для специа-
листов ХХI века, как критическое мышле-
ние, креативность, совместная деятель-
ность и эффективная коммуникация. Еще 
одна проблема заключается в том, что в 
старших классах ученик должен опреде-
литься с дальнейшим профилем, и поме-
нять потом специализацию практически 
невозможно. Онлайн-образование дает 
возможность определиться с любыми ин-
тересными курсами, не ограничивая вы-
бор жесткими рамками профильного раз-
деления. Кроме того, можно в любой мо-
мент поменять уровень изучения предме-
тов. Есть возможность попробовать себя в 
разных сферах. Наконец, онлайн-обучение 
экономит время. И дело даже не в том, что 
не приходится проводить часы в дороге, а 
в том, что учеба в группах, одинаковых по 
уровню знаний, более эффективна, чем в 
разнородном классе. К тому же группы по 
10-15 человек позволяют преподавателям 
уделять намного больше внимания каж-
дому школьнику. Онлайн-школы создают 
комфортную среду для эффективной уче-
бы, готовят людей, конкурентоспособных 
на рынке труда».

Лидия Черноусова, отличник 
народного образования, ветеран 
труда, Красноярск:

«Очередной учебный год в университе-
те «Активное долголетие» оказался насы-
щенным. Обучение на факультете «Крае-
ведение» позволило лучше узнать город. 
Чего только мы не повидали! Поразили и 
знаменитая на весь мир библиотека Юди-
на, и различные музеи. На лекциях мы ус-
лышали об истории развития края, о пра-
вителях, руководителях, знаменитостях... 
После занятий возникали планы: об этом 
почитать, туда еще раз сходить, это посове-
товать посмотреть детям, внукам, прияте-
лям… Учеба на факультативе английско-
го языка - отдельная, вдохновенная песня. 
Давно мечтала выучить язык, принима-
лась неоднократно осваивать сама. Повез-
ло, в этом году попала на учебу! Было не-
просто. Алина Александровна, студентка 
5-го курса Государственного педагогичес-
кого университета имени Астафьева, на 
первой встрече сообщила о еженедельных 
полуторачасовых занятиях и обязательной 
работе дома. Некоторые из нас подумыва-
ли: «А сможем ли?» Но в итоге одолели, по-
бедили и дошли до финала - выпуска с вру-
чением сертификатов.

Вспоминая свои первые шаги в профес-
сии, могу с уверенностью сказать, что Али-
на Александровна (наша Алиночка) за свои 
три волонтерских года прошла хорошую 
подготовку к учительскому труду. Здесь и 
разные формы обучения, умение переклю-
чать внимание учеников, планирование и, 
конечно, обаяние личности, контакт. Сколь-
ко любви и уважения к нам, возрастным 
ученикам, мы получали на каждом уроке! 
Огромное это счастье - быть студентом уни-
верситета «Активное долголетие», иметь 
возможность учиться на его четырех фа-
культетах, общаться с интересными людь-
ми в нашем «серебряно-золотом» возрасте. 
Низкий поклон и восхищение всем педаго-
гам, руководителям университета, работ-
никам краевой красноярской библиотеки, 
на базе которой проходят все занятия». 

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск, фото автора

Областные соревнования по судомодельно-
му спорту среди обучающихся образователь-
ных организаций прошли на озере Чертови-
ца в Советском районе Брянска в конце мая. 
В них приняли участие отнюдь не новички, а 
спортсмены, которые ранее уже имели побе-
ды и достижения в судомодельном спорте. 
Нужно сказать, что теплая и солнечная пого-
да благоволила проведению соревнований. 
Духом состязательности прониклись как са-
ми ученики, так и их наставники. Соревно-
вания проходили практически целый день, 
но никто из участников не стремился уйти 
домой пораньше.

В личном и командном зачетах в соревновани-
ях принимали участие ребята от 7 до 17 лет. Они 
из Брянска (Губернаторский Дворец детского и 
юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина и 
Центр внешкольной работы Володарского рай-
она), города Клинцы (станция юных техников и 
школа №9) и города Жуковки (Центр детского 
творчества). Состязания проходили по следую-
щим классам моделей: ЕК - копия военного ко-
раб ля, ЕН - копия гражданского судна, ЕХ - мо-
дель свободной конструкции, EL - копия подво-
дной лодки, F2A - радиоуправляемая копия, F3E - 
радиоуправляемая модель свободной конструк-
ции для фигурного курса с электродвигателем, 
FSR-ЭКО - радиоуправляемая мини-модель с 
электродвигателем для групповых гонок. При 
стендовой оценке судьи определяли, насколько 
точно, качественно и грамотно сделаны модели 
относительно прототипа.

Во время ходовых испытаний на воде находи-
лось много буйков, которые обозначали ворота. 
Эти ворота, не задев, судам нужно было пройти в 
определенном порядке, за что спортсменам на-
числялись баллы. Командные же баллы склады-
вались впоследствии из результатов участников 
команд в различных классах.

Подобные соревнования, по мнению судьи 
всероссийской категории, мастера спорта меж-
дународного класса, неоднократного чемпио-
на РФ Юрия Бирюкова, необходимы для попу-
ляризации и развития судомодельного спорта, 
стимулирования роста спортивно-технических 
результатов и выявления сильнейших спор-
тсменов и команд. Судомодельный спорт, и в 
частности техническое судомоделирование, как 
считает Юрий Борисович, ребенку нужно из-
учать прежде всего для того, чтобы понять, из 
чего сделано то или иное устройство, как оно 
функционирует. Такие знания в рамках сред-
ней образовательной школы ученик сегодня 
не получает. Если раньше какие-то навыки да-
вали детям на уроках трудового обучения, то 
теперь эти знания можно получить только в 
рамках кружков по техническому творчеству. 
И соответственно применять в повседневной 
жизни, чтобы, к примеру, ученик умел, если нуж-
но, розетку починить, научился пользоваться 
электроизмерительными приборами. Все уме-
ния, полученные на занятиях по судомоделиз-

му, впоследствии, конечно, пригодятся в жиз-
ни. Сам Юрий Бирюков - ученик знаменитого 
педагога Владимира Касьяна, который прово-
дит кружки по судо- и автомоделированию в 
Губернаторском Дворце детского и юношеского 
творчества имени Ю.А.Гагарина. Дочери Юрия 
Борисовича Марина и Даша - чемпионы мира и 
Европы по судомодельному спорту, первые ша-
ги в нем сейчас также делает семилетний сын 
Боря. Он тщательно готовил модель к област-
ным стартам и внимательно наблюдал за ходом 
соревнований.

Сегодня судомодельный кружок Владимира 
Касьяна посещают порядка 12 юных судомоде-
листов.

- К нам приходят только те, кто чему-то хо-
чет научиться или имеет навыки технического 
творчества с 1-го класса, - говорит Владимир 
Иванович. - Когда набираю детей, на предвари-
тельном собеседовании спрашиваю, разобрал 
ли ребенок дома стиральную или швейную ма-
шинку. Если разобрал, сразу беру заниматься. 

Случается, уже после второго занятия ученик 
жалуется дома, что в кружке его заставили на-
пильником пилить или он вымазал руки в кра-
ске и что больше никуда не пойдет…

Под руководством Владимира Касьяна дети 
учатся изготавливать различные модели и че-
рез некоторое время знают, из каких деталей 
они состоят. Купить материалы для судов слож-
но, приходится разбирать старые телевизоры да 
обращаться за помощью к родителям. Модели 
кораблей сегодня есть в продаже, но все они до-
рогие. У учеников Владимира Ивановича всегда 
есть стимул победить. А если кто-то из мальчи-
шек проиграл, он всегда спрашивает, что нужно 
сделать, чтобы выиграть. Тогда педагог совету-
ет будущему кораблестроителю лучше учить 
физику и математику, заниматься черчением. И 
судомоделизм затягивает ребенка… Воспитан-
ники Владимира Касьяна не просто на полочку 

ставят свои модели, они у них всегда в соревно-
ваниях участвуют. Спортивная борьба воспиты-
вает характер, показывает, способен ли ребенок 
развиваться дальше. Сам Владимир Иванович в 
судомоделизме 45 лет. Среди его учеников - чем-
пионы мира и Европы. Помимо Юрия Бирюкова 
и его дочерей это чемпион Европы Роман Кула-
ков, чемпион мира Никита Шепель, рекордсмен 
мира Александр Шепель, который в прошлом 
году установил рекорд Европы.

Нынешний ученик Владимира Касьяна 
школьник Виталий Чухов много раз участво-
вал в соревнованиях. По признанию Виталия, он 
знает все «внутренности» кораблей, а в будущем 
мечтает стать машинистом поезда.

А Иван Колесников, ученик педагога станции 
юных техников города Клинцы Владимира Ко-
валева, обожает судомоделизм. У Ивана были 
успехи не только в Брянской области, но и на 
уровне России. Не так давно команда станции 
вернулась с победами с Кубка России по судо-
модельному спорту. Ребята, которые стали там 

победителями и призерами, отлично проявили 
себя и на первенстве области по судомоделизму.

Первые соревнования по судомоделированию 
в Брянске прошли в 1946 или 1947 году. Сегод-
ня брянские спортсмены-школьники постоянно 
ездят на всероссийские соревнования и добива-
ются отличных результатов. Но отправляться в 
другие города с каждым годом становится все 
сложнее, хотя небольшое финансирование ока-
зывает областная Федерация судомодельного 
спорта. В прежние же, советские, времена детей 
из области размещали в гостинице и кормили. 
Кроме того, им оплачивали призы, как, впрочем, 
и работу судей. Сегодня победителям и подгото-
вившим их педагогам вручаются только почет-
ные грамоты. Но для ребят и это хорошо. Ведь 
главное - победить!

И вот в конце дня объявляются долгождан-
ные итоги соревнований.

Так, в классе моделей ЕК 
первое место завоевал Андрей 
Бычин из Дворца детского и 
юношеского творчества име-
ни Ю.А.Гагарина, в моделях ЕХ 
лидировала Варя Ковалева из 
станции юных техников горо-
да Клинцы, в классе FЗЕ первый 
Родион Карловский из школы 
№9 города Клинцы, в классе 
F4A лучшим стал Даниил Ку-
сей из школы №9 города Клин-
цы, а в классе F2А первое место 
у Дмитрия Привалова из Клин-
цов (СЮТ).

В командном зачете первое 
место завоевала станция юных 
техников города Клинцы (пе-
дагог Владимир Ковалев), вто-
рое место взяла команда Губер-
наторского Дворца детского и 
юношеского творчества имени 
Ю.А.Гагарина (педагог Влади-
мир Касьян), третье место при-
судили команде школы №9 го-
рода Клинцы (педагог Николай 
Шестеркин).

Все участники уставшие, но 
счастливые разошлись по до-
мам.

Организатором соревнова-
ний выступили Департамент 
образования и науки Брянской 
области и Брянский областной 
центр технического творчества.Подготовка моделей к старту дело хлопотное

Дополнительное образование

Спорт 
воспитывает 
характер
В Брянске прошло первенство области 
по судомодельному спорту среди школьников

Строки из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, 

мы всегда готовы вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Я всматривался в обложку книги и пытался 
понять, кто изображен на ней. Стоящий на ко-
ленях, с пращей в правой руке, голова с шеей 
женщин Модильяни резко вывернута влево. 
Какой-то древний герой… Заглянул в выход-
ные данные, оказалось, это Давид скульптора 
Игоря Христолюбова, победивший Голиафа. 
Но я помнил другого Давида, вырубленного 
из мрамора Микеланджело. И я подумал, что 
автор не зря выбрал для своей книги именно 
эту иллюстрацию. Так оно и оказалось…

Среди многих истин, которые исповедует Ев-
гений Ямбург, есть одна, которая не только объ-
ясняет его ершистый характер, неумение, хотя 
точнее будет сказать, нежелание молчать, когда 
другие, стыдливо потупив очи, делают вид, что 
не знают, не видели, не слышали, что происходит 
с образованием.

Это нежелание молчать вырастает у него до 
взрыва, до безмолвного крика, от которого не го-
лосовые связки лопаются, дробя пустоту вокруг, 
а от которого у кого-то обнажаются обожженные 
нервы, а кому-то хочется схватиться за колья. Но 
это желание, едва зародившись, тут же умирает, 
потому что люди, хватающиеся за колья, - это уже 
не люди, а колья.

Истина Евгения Ямбурга, о которой я говорю, 
невыносимо проста - правда делает нас свобод-
ными.

Когда-то Ямбург сказал: «Каждый раз я вхожу в 
класс голый. Детям все равно, кто я - доктор наук, 
профессор. Самое важное - интересен ли я им? На-
до уметь делать то, что не умеют другие».

Новая книга Ямбурга «Беспощадный учитель» 
с подзаголовком «Педагогика non-fiction» еще раз 
утверждает, что автор умеет делать то, что не уме-
ют другие. Умеет замечать лежащие на виду, но 
многими не видимые явления и проблемы, пре-
парировать их так бережно, как Николай Амосов 
оперировал своих маленьких сердечных паци-
ентов. Приводить читателей к таким выводам, 
словно их накрыла волна цунами, но они выжили.

В этой книге, как и во всех предыдущих, есть 
открытия, которые очень скоро войдут в повсед-
невный педагогический, да и не только педаго-
гический, обиход. На этот раз он объявляет необ-
ходимость педагогики non-fiction, опирающейся 
на правду фактов, стремящейся избавиться от 
иллюзий, для которой не существует табуиро-
ванных тем, готовой бесстрашно обсуждать «не-
удобные» вопросы.

Ямбург утверждает, что школа на протяжении 
всей человеческой истории сталкивалась с от-
крытыми вопросами, не имеющими окончатель-
ных решений. От них не спрятаться, не скрыться. 
Новые технологии обработки и передачи инфор-
мации, усвоенные школьниками, не избавят нас 
от открытых вопросов. «Потому что при утере 
ориентиров, указывающих на безусловные, веч-
ные ценности и смыслы культуры, невозможен 
отбор содержания». Проблема усугубляется тем, 
что сегодня эти ценности и смыслы видятся раз-
ными людьми по-разному. Эта ситуация «неверо-
ятно напрягает педагогов, порождает среди них 
раздор и шатание, даже если сами они не впол-
не отдают себе в этом отчет». Автор утвержда-
ет: чтобы педагоги с радостью несли свой крест, 
они должны осознать свою миссию в культуре, 
сохранить уверенность в том, что они способны 
передать следующим поколениям культурную 
память. Задача не из легких, если учесть, что во 
всех конфликтах - внутренних и международных, 
серьезных и мелких - идет борьба за контроль 
над памятью, и не только за право помнить, но и 
за право забывать.

В книге обрисованы черты новой педагоги-
ки. Это прежде всего историзм педагогическо-
го мышления, который заключается, по мнению 
автора, в трезвом учете факторов, определяющих 
самоидентификацию поколений, что позволяет 
избегать дилетантизма, который всегда пользу-
ется лишь отрывочными фактами, трактуя их в 
свою пользу. По отдельности факты - ничто. Толь-
ко цепочки увязанных фактов позволяют если не 
узнать, то хотя бы догадаться о том, что было от 
нас скрыто или что кое-кому хотелось бы от нас 
утаить.

Ямбург утверждает, что педагогику нужно под-
нять на новый уровень междисциплинарной ин-
теграции. Для этого требуется не только интел-

лектуальный посыл, но и мощное эмоциональное 
включение. Подмечено автором очень точно, да-
же с юмором: «Педагогика - занятие коллектив-
ное, но надеяться на массовое прозрение не при-
ходится».

И третья черта «новой педагогики» - фунда-
ментальное переживание. «Страх за человека - 
тот ведущий мотив педагогического творчества, 
который не позволяет сегодня думающему, со-
вестливому педагогу получать удовлетворение 
от решения только частных прикладных вопро-
сов обучения. Известная когнитивная эмоция - 
радость познания - не исчезает совсем, но наря-
ду с ней возникает творческая энергия сострада-
ния и боли».

Книга очень разная. Есть в ней главы из лично-
го опыта директора Ямбурга, есть новое прочте-
ние педагогики Сергея Гессена, есть размышле-
ния о литературном творчестве молодых поэтов, 
есть анализ размытых метафор и ментальных 
эмоций. Но о чем бы ни шла речь, она все время 
об одном и том же - о сокровенной цели воспита-
ния человека, которая заключается в расшире-
нии пространства внутренней духовной свобо-
ды, позволяющего «сохранить человеческое до-
стоинство даже в трагических обстоятельствах, в 
людоедских сообществах у последней черты. Все 
остальное - лишь производное от этой педагоги-
ческой задачи».

Автор признается, что педагогика non-fiction - 
это своего рода метафора, призванная повернуть 
учителя лицом к реальной жизни. По большому 
счету Евгений Ямбург написал открытую книгу 

о культурно-исторической педагогике, пожалуй, 
она вполне может претендовать на место главной 
среди всех написанных автором ранее.

Мне особенно понравилось то, что Ямбург рас-
сматривает педагогику как прикладную филосо-
фию и культурологию. Культурологи считают, что 
сложные люди легче понимают чужие мотивы, 
более терпимы и менее склоны к конформизму. 
По мнению Евгения Александровича, именно по-
этому главная задача педагогики - «воспитание 
сложных людей, способных к терпеливому по-
этап ному решению открытых вопросов. Посколь-
ку такие люди менее внушаемы, они способны 
противостоять агрессии. Но сложного человека 
может воспитать только когнитивно сложный 
педагог, имеющий нравственные силы преодо-
леть косность жизни, подняться над злобой дня 
и добровольно возложить на себя тяжелую ношу 
осмысления реальных проблем современного 
воспитания».

Ямбург заставляет нас раскрыть широко за-
крытые глаза и под иным углом при другом све-
те посмотреть на окружающие нас вещи, пробле-
мы, явления.

…Всмотревшись в Давида Христолюбова, вчи-
тавшись в Книгу, я понял, что этот Давид ближе 
к первоисточнику. И теперь я лучше понимаю, по-
чему у Микеланджело Давид - олицетворение кра-
соты и совершенства человеческого тела.

Завтра - новый день, как говорила Скарлетт 
О’Хара.

Евгений Ямбург. «Беспощадный учитель. Пе-
дагогика non-fiction». Москва, Бослен, 2017.

Личное 

Беспощадный Ямбург
Ярослав СОЛОНИН

Вряд ли у кого название книги вызо-
вет ассоциацию с химическим эле-
ментом. Поклонники группы Nirvana 
сразу узнают пятую песню с альбома 
Nevermind. Но это не роман о группе, 
а скорее об эпохе, символом которой 
она является. Действие происходит 
не в Сиэтле, родине гранжа, а в Санкт-
Петербурге и Москве. Хроника со-
бытий обозначена точно и вписана в 
промежуток с марта 1995 по октябрь 
1996 года. Год и восемь месяцев жиз-
ни героев, в которые укладываются 
надежда, крушение мечт и любви. 

Дорога разочарований на фоне хао-
тично бурлящей постперестроечной 
России. Влад - музыкант, играющий 
в группе Lithium, которой пророчат 
славу российской «Нирваны», Ольга - 
его девушка, с ней он знакомится на 
собственном концерте при довольно 

драматичных обстоятельствах. Они 
ввязываются в криминальную исто-
рию, из-за чего вынуждены убежать 
из мечтательного Петербурга в Мо-
скву, не верящую слезам. Там между 
героями растет трещина разногласий, 
которая в итоге и приведет к трагич-
ному исходу.

Краткий пересказ сюжета вряд ли 
дает хоть какое-то представление о 
романе, главное богатство которого - 
фактура, детальное воссоздание 90-х, 
в первую очередь неформальной жиз-
ни. Рок-клубы, анархистские сквоты, 
магазины с рок-атрибутикой, эзоте-
рические поиски, НБП и другие вари-
анты консолидации пытливой и не-
равнодушной молодежи, предостав-
ленной самой себе. Неизменные реа-
лии неприютной России тех времен: 
гопники, братки и их разборки, рэке-
тиры, наркоманские притоны, бомжи, 
зарождение уродливого российско-
го шоу-бизнеса, заказные убийства 
и кабаки.

Читатель, интересующийся анде-
граундом тех лет, увидит в героях 
черты и Эдуарда Старкова из группы 
«Химера», и Севу Гаккеля, музыканта 
«Аквариума», основавшего клуб «Там-
Там», и Бориса Усова, лидера группы 
«Соломенные еноты». Другое дело, 
что все совпадения носят условный 
характер, это подмигивание продви-
нутому читателю, а не попытка напи-
сания документального романа.

Названия книг Владимира Козлова 
всегда емки и лаконичны: «Гопники», 
«Школа», «Война», «Домой», «Плац-
карт». То же самое и в случае с Lithium, 
только теперь при взгляде на облож-
ку в голове начинает играть эта песня, 
да и вся Nirvana в принципе.

Что касается формы, то и здесь пи-
сатель остается верен своему стилю, 
относящемуся к направлению «гру-
бый реализм»: предельно сжатый, 
максимум действия, минимум описа-
ний (ровно столько, сколько нужно), 
скупые мазки, изобилие диалогов, 
преимущественно жестких, без сан-
тиментов и лирических отступлений.

В прологе повествование ведется от 
третьего лица. Остальные части - от 
первого, в каждой из них чередуется 
«мужская» глава, где говорится от ли-
ца Влада, с «женской» - от лица Оли. За 
счет этого мы получаем видение исто-
рии с двух точек зрения - мужской и 
женской, прагматичной и мечтатель-
ной, витающей в облаках и трезвой.

Трагизм достигается за счет не-
возможности не только диалектиче-

ского слияния двух начал, но и мало-
мальского компромисса между ни-
ми. Кстати, в каком-то смысле мож-
но сказать, что композиционное по-
строение частей похоже на структу-
ру песни в стиле гранж: чередование 
плавной мелодичной части с бурной, 
неистовой. За счет этого контраста и 
достигается особый драйв.

Роман Lithium обладает стройной 
композицией, где легко нащупыва-
ются завязка, развитие конфликта, 
кульминация и развязка. Интересная 
находка: в некоторых «мужских» гла-
вах герой, подводя итог внутреннего 
диалога, пишет на клочке бумаги вер-
либр, к примеру:

«Вот оно, неуступчивое, неуязви-
мое, незлобное и даже ласковое, го-
товое разорваться от переполненно-
сти, брызгами по окраинам, где дере-
вья и завядшие одуванчики, осколками 
водородной бомбы имени академика 
Сахарова, сухим песком, скрипевшим 
на зубах у Муссолини. И завертит-
ся все, и улетит крыша невозврат-
но, и все произойдет, чего не ждали, а 
предсказания забудутся. А народ по-
прежнему будет топтать вечерние 
тротуары и никогда ничего не пой-
мет, никогда ничего не поймет...».

Стихотворные вставки (а по ходу 
приближения к финалу их становится 
больше) являются индикатором вну-
треннего состояния героя, они фикси-
руют его постепенный отрыв от жиз-
ни, уход в себя с параллельной люм-
пенизацией. Все стихи - манифест не-
коммуникабельности, плач по невоз-
можности любить и быть понятым, 
ода и хула свободе, так высоко возно-
сящей и так больно бросающей оземь.

На языке вертится мысль, что книга 
не рассчитана на широкого читателя, 
но эта фраза кажется такой формаль-
ной, требующей разъяснения. Она 
может отпугнуть грубым, нарочито 
«неизящным» стилем, но лишь того, 
кто не читал другие книги Владими-
ра Козлова, а также Лимонова, Буков-
ски, Уэлша, Селина и других писате-
лей этого ряда. Это касается и музы-
кального ко нтекста - андеграунд 90-х, 
а также субкультурные метаморфозы 
эпохи представляют интерес для до-
вольно узкого круга, который, впро-
чем, ширится благодаря Интернету.

В первую очередь это история тра-
гической любви. А гранж, эпоха и ре-
волюция - потом.

Козлов В. Lithium. СПб. : Éditions 
Chat, 2018.

А вы читали?

Lithium: портрет 
эпохи в стиле гранж
Необычная книга о непростой любви
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Анна ОСТАШЕВСКАЯ

Вышедший в прокат фильм Его-
ра Баранова «Гоголь. Вий» - вто-
рая часть фэнтези-трилогии о ве-
ликом писателе. Гоголь, пожалуй, 
единственный русский классик, о 
котором можно снять, и вполне 
успешно, картину такого жанра. 
Коротко оценить фэнтези можно 
такими словами: неплохо, но все 
как-то медленно и печально.

Вспомним события первой части, 
картины «Гоголь. Начало». 1829 год, 
Санкт-Петербург. 20-летний судеб-
ный писарь в отделении Собствен-
ной Его Императорского Величества 
канцелярии Николай Гоголь (Алек-
сандр Петров) вдруг обнаруживает 
в себе дар раскрывать тяжкие пре-
ступления. Точнее, этот его талант 
выявил блестящий сыщик Яков Пе-
трович Гуро (Олег Меньшиков). Гуро 
однажды увидел, как писарь забил-
ся в падучей на месте преступления 
и в беспамятстве нацарапал пером 
на бумаге несколько фраз, которые 
вывели на след разыскиваемого зло-
умышленника. Сыщик выразил вос-
хищение и намекнул, что ему при-
годился бы толковый помощник в 
ближайшей командировке в один из 
уголков Полтавщины. Там, по словам 
Гуро, произошло несколько убийств: 
некий страшный всадник лишил 
жизни молодых красивых дивчин. 
Гоголь, смущенно запинаясь, просит-
ся в поездку - все-таки возможность 
и на родину попасть, и сюжетов для 
творчества поднакопить. А Якова Пе-
тровича долго уговаривать не прихо-
дится, помощник-то весьма перспек-
тивен (то есть прямо на наших глазах 
образ Николая Васильевича приоб-
ретает черты доктора Ватсона).

Спустя несколько дней оба детек-
тива на месте, в селе Диканька, где 
по ночам вершатся злодеяния. Увы, 
Яков Петрович недолго радует и ди-
каньцев, и зрителей своим чувством 
юмора, неиссякаемой энергией и та-
лантом сыщика - уходит в мир иной. 
Николаю Васильевичу как честно-
му человеку приходится продолжать 
расследование. Ему по ходу действия 
удается раскрыть другие преступле-
ния, но вот главное - убийство невин-
ных дев - остается тем, что на сленге 
современных детективов называет-
ся «глухарем».

Я уже как-то делилась наблюдени-
ем, что в первой части герой с функ-
циями Ватсона очень напоминает 
ученика Хогвартса - школы магов, 
придуманной и воспетой Джоанн Ро-
улинг. Причем на занятия он ходит в 
Гриффиндор (светлый факультет), 
хотя выглядит он потенциальным 
питомцем Слизерина (темного фа-
культета). Ему на помощь нет-нет да 

и являются потусторонние субстан-
ции, например призрак утопленни-
цы Оксаны (Юлия Франц). Оксана да-
же влюбляется в будущего писателя, 
что вполне объяснимо: в вечно реф-
лексирующем Гоголе маловато ви-
тальности, и это сближает его с при-
зраками.

Во втором фильме аналогия «Го-
голь - Поттер» усиливается. Авторы 
сценария (Наталья Меркулова, Алек-
сей Караулов, Алексей Чупов) умело 
обыграли тот факт биографии писа-
теля, что рожденные до него сыно-
вья четы Гоголей-Яновских сконча-
лись. И вот перед нами картины из 
прошлого: более двадцати лет на-
зад к убитому горем помещику Ва-
силию Афанасьевичу Гоголю явля-
ется странный человек (мало того 
что несимпатичный, так еще и без-
носый), который обещает жизнь сле-
дующему новорожденному. Гоголь-
отец воодушевлен, но тут же слышит 
вопрос: «А что взамен?» Ответа мы не 
узнаем, но догадываемся: расплачи-
вался Василий Афанасьевич не купю-
рами и не золотыми монетами.

И потому, когда Николаю Василье-
вичу приходится в старой церквушке 
поддерживать богослова Хому Брута 
(Алексей Вертков) в борьбе с ведьмой, 
а заодно и с Вием, к нему постоянно 
являются толпы нечистых со слова-
ми: «Ты же наш, ты наш». Вспомним: 
у Роулинг юный волшебник Гарри то-
же был связан с дьяволом, посколь-
ку носил в себе часть души Волан-де-
Морта. Однако Николай Васильевич 
не дает себе поблажек: не выходит из 
нарисованного мелом магического 
круга и читает на латинском закли-
нания так уверенно, что ему позави-
довала бы первая ученицам Хогвартса 
Гермиона Грейнджер. И нечисть от-
ступает, ибо куда ей деваться.

А к главному делу меж тем Гоголь 
не слишком приблизился - всадник 
продолжает бесчинствовать. Зри-
тель, который, конечно же, ведет 
свое автономное следствие и видит 
могущественного злодея то в од-
ном, то в другом персонаже, в какой-
то момент теряется, потому что по-
дозреваемых масса. И наличие этой 
интриги, безусловно, украшает кар-
тину. Но все тянется слишком долго, 
действие увязает в ненужных дета-
лях так, что уже начинаешь особенно 
дико скучать и думать: либо Николай 
Васильевич должен раздухариться и 
выдать нечто этакое с подвывертом, 
либо покойный Яков Петрович обя-
зан-таки воскреснуть и подбросить 
дровишек в сюжетную топку. Судя 
по трейлерам, Гуро действительно 
восстанет из мертвых в третьей ча-
сти. И это правильно, потому что он 
не только сыщик, но и волшебник 
сродни Альбусу Дамблдору, дирек-
тору Хогвартса. 

Жаннат ИДРИСОВА

Фильм дебютировавшего в режис-
суре актера Константина Хабенско-
го о лагере смерти Собибор сразу 
же после выхода вызвал не толь-
ко положительные отклики, часть 
зрителей буквально негодовала. 
В возмущенных откликах гово-
рилось о неточностях, глумлении 
над историей, памятью павших. 
Меж тем «Собибор» - это потря-
сающая драма, в которой во главу 
угла поставлена тема, более все-
го волнующая современного че-
ловека, - ценность человеческого 
достоинства.

Сюжетную основу ленты состави-
ла реальная история побега заклю-
ченных из Собибора. Этот лагерь был 
создан нацистами в юго-восточной 
части Польши в мае 1942 года в рам-
ках операции «Рейнхард», целью ко-
торой было массовое уничтожение 
евреев. В сентябре 1943 года сюда из 
минского лагеря был переведен со-
ветский военнопленный лейтенант 
Александр Печерский. Он почти сразу 
же возглавил подпольную группу, за-
нимающуюся организацией побега.

14 октября 1943 года заключен-
ные под руководством Печерского и 
его заместителя Леона Фельдхенде-
ра подняли восстание. Узники стали 
прорываться за окружавшие лагерь 
ряды колючей проволоки. Сколько 

их было, отчаянных, понимавших, 
что им нечего терять? Различные ис-
точники называют разные цифры. 
Авторы «Собибора» говорят о 500 бе-
глецах, из которых 150 были настиг-
нуты и убиты охранниками лагеря, 
100 - выданы фашистам местными 
жителями.

До конца войны дожили 53 участ-
ника восстания (хотя и тут у истори-
ков нет единодушия, некоторые на-
зывают число 47), среди них был и 
Печерский.

Фильм ударяет наотмашь с самых 
первых кадров. Война - грязная, же-
стокая. Воплощение зла - развращен-
ные и бесчеловечные солдаты и офи-
церы вермахта, их приспешники - вы-
ходцы из местных. И жертвы - ото-
рванные от своих родных мест мир-
ные люди, не подозревающие снача-
ла, что их ждут страшные испытания 
(от этого особенно больно).

Некоторых зрителей покоробило 
начало: поезд с евреями прибыва-

ет на лагерную станцию под звуки 
местного оркестрика, а из громко-
говорителя разносится: «Добро по-
жаловать в Собибор!» «Деталь лжи-
вая, потому циничная», - настаивали 
недовольные, забывая (или не зная), 
что обреченных подло обманывали: 
изначально обещая им вполне снос-
ную жизнь, впоследствии убивали 
их либо в газовых камерах, либо не-
посильным трудом. Но слишком бы-
строе прозрение новичков было бы 
помехой лагерному персоналу во 
главе с комендантом, мятеж мог бы 
вспыхнуть прямо на перроне, до пре-
провождения прибывших за колю-
чую проволоку. Кстати, когда позже 
из-за побегов заключенных правда 
все-таки просочилась за пределы 
территории, инциденты возникали: 
евреи отказывались добровольно по-
кинуть вагоны.

Потому и играют в кадре скрип-
ки, звучит «Добро пожаловать!». 
Да, возможно, вымысел, но не про-
тиворечащий логике реальных со-
бытий. К слову, в фильме «Побег из 
Собибора» Джека Голда, снятом по 
документальной книге американ-
ского писателя Ричарда Рашке, ко-
мендант, встречая поезда, ставит на 
проигрыватель пластинку с класси-
ческой музыкой.

Люди, видя едва ли не учтивый 
прием, думают, что им в обмен на ло-
яльность дадут возможность жить с 
семьями и зарабатывать хлеб чест-

ным трудом. Открывшаяся правда 
приводит евреев в ужас. Прибыв-
ший в лагерь Александр Печерский 
(Константин Хабенский) не сразу ре-
шается возглавить группу подполь-
щиков. Дело не в страхе, просто еще 
свежи воспоминания о неудавшей-
ся попытке побега из минского ла-
геря, когда погибло несколько его 
товарищей. Однако потом он согла-
шается и разрабатывает план побе-
га - неслыханный по дерзости, ка-
жущийся нереальным. Но люди ве-
рят советскому лейтенанту, готовы 
следовать за ним. В те дни, что идет 
подготовка, Александр попадает под 
пристальное внимание коменданта 
Карла Френцеля (Кристофер Лам-
берт). Тот словно бы чувствует, что 
этот русский еврей станет причиной 
заката его военной карьеры, поэтому 
не упускает случая испытать его на 
прочность, указать на унизительное 
положение подневольного, лишен-
ного всяких прав человека.

Об этом стоит сказать особо: «Со-
бибор», описывая ужасы страшно-
го лагерного бытия, главный акцент 
делает не на физических испытаниях 
узников - голоде, невыносимых усло-
виях жизни. И даже массовые убий-
ства в газовых камерах здесь не на 
первом плане. В фокусе внимания на-
ходится то издевательство, которое 
современный зритель способен по-
нять более всего,- уничтожение че-
ловеческого достоинства.

Молодой сортировщик вещей Ха-
им (Фабиан Конценцкий) подвер-
гается порке на глазах у девушки 
Сельмы (Мария Кожевникова), в ко-
торую он тайно влюблен. Чуть поз-
же парень оскорблен иначе, пожалуй, 
еще больнее: вынужденно, по при-
казу изнывающего от скуки комен-
данта Френцеля, надевает на Сельму 
колье и публично целует ее. «Прости, 
что не могу тебя защитить», - шепчет 
Хаим девушке, сгорая от стыда. Вось-
милетний мальчуган Тойво (Кацпер 
Ольшевский) плачет, выплевывая са-
хар, полученный за чистку сапог от 
офицера Вагнера: фашист заставлял 
его изображать собачку - лаять и ло-
вить кусочек ртом.

Апофеоз одной из офицерских по-
поек - автоматные очереди над го-
ловами согнанных во двор заклю-
ченных, мерзкий хохот из-под натя-
нутых на сытые лица противогазов: 
«Какая большая лужа образовалась! 
Как же воняет еврейской мочой!» Ли-

ца униженных пленников 
словно окаменевшие.

Здесь есть и другие от-
сылки к сегодняшнему 
дню, иные аллюзии. На-
пример, темы, активно 
обсуждаемые среднеста-
тистическим образован-
ным россиянином с дру-
зьями и в соцсетях: про-
явления инфантильно-
сти, суеверия, потреби-
тельские инстинкты, да-
же сексуальная ориента-
ция и наклонности (тон-
ко, едва заметно). Но, по-
вторю, наиболее ярко об-
рисовано то, что является 
одним из главных страхов 
человека, живущего в на-
чале ХХI столетия, - гру-
бое попрание человече-
ского достоинства. И это 
приближает к нам геро-
ев, увеличивает наше со-
страдание.

При этом нельзя не за-
метить и огрехи картины, 

нестыковки. Иногда невольно зада-
ешься вопросом, чем вызван посту-
пок или реплика героя, порой удив-
ляешься: неужели и правда подполь-
щики встречались чуть ли ни под 
прожекторами и охрана их не за-
мечала? Есть и штампы: в одном из 
диалогов, например, можно на спор 
предсказывать, что скажет Печер-
ский, и легко этот спор выиграть. 
Но, несмотря на это, «Собибор» - ка-
чественное, нужное кино, огромный 
вклад в условную историческую пап-
ку с грифом «Чтобы помнили». Сло-
ган картины - «Подвиг, который мы 
забыли». Учитывая, что Александр 
Печерский за свои мужество и отвагу 
не был удостоен ордена (в 1949 году 
его представили только к медали «За 
боевые заслуги»), а написанный на 
основе его воспоминаний очерк о Со-
биборе был впервые издан в 2015 го-
ду, это правдивая фраза. Наверняка с 
этим не поспорят и сторонники исто-
рической точности.

Константин ХАБЕНСКИЙ в роли советского военнопленного

Гоголь в ленте не тот, к которому мы привыкли

А вы смотрели?

И вновь 
продолжается «Вий»!
Русский классик снова наносит удар силам тьмы

«Собибор»: 
во славу несломленных
Даже в лагере смерти можно подняться с колен
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О.БУРЛАКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли учитель оспорить законность 
увольнения по сокращению штата, если с 
момента увольнения прошло три месяца?

- В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) работник имеет право об-
ратиться в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора об увольнении в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.

Если месячный срок пропущен, то надо 
иметь в виду следующее. Сам по себе пропуск 
срока не является основанием для отказа в 
принятии искового заявления. Иначе говоря, 
заявление должно быть принято к производ-
ству независимо от истечения срока на обра-
щение в суд. Судья не вправе ставить на обсуж-
дение вопрос о пропуске срока.

Законодательством предусмотрена возмож-
ность восстановления срока обращения в суд в 
случае его пропуска по уважительным причи-
нам (ст. 392 ТК РФ).

В качестве уважительных причин пропуска 
срока обращения в суд могут расцениваться 
обстоятельства, препятствовавшие данному 
работнику своевременно обратиться в суд за 
разрешением трудового спора (например, бо-
лезнь истца, нахождение его в командировке, 
невозможность обращения в суд вследствие 

непреодолимой силы, необходимость ухода за 
тяжелобольными членами семьи).

Заявление истца о восстановлении срока мо-
жет быть сделано как в устной, так и в пись-
менной форме.

Но надо учитывать, что если суд установит, 
что срок обращения в суд пропущен без ува-
жительных причин, то будет принято решение 
об отказе в иске именно по этому основанию 
без исследования иных фактических обстоя-
тельств дела (ч. 6 ст. 152 ГПК РФ).

Пленум Верховного суда РФ в своем поста-
новлении от 29.05.2018 г. №15 «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд 
работников, работающих у работодателей - фи-
зических лиц и у работодателей - субъектов ма-
лого предпринимательства, которые отнесены 
к микропредприятиям» дал дополнительные 
разъяснения по рассматриваемому вопросу.

Так, отмечено, что судам необходимо учиты-
вать, что при пропуске работником срока, уста-
новленного ст. 392 ТК РФ, о применении которо-
го заявлено ответчиком, такой срок может быть 
восстановлен судом при наличии уважительных 
причин (ч. 4 ст. 392 ТК РФ). К ряду уважительных 
причин, перечисленных выше, добавлено, что к 
уважительным причинам пропуска срока на об-
ращение в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора может быть также отнесено и 
обращение работника с нарушением правил под-
судности в другой суд, если первоначальное за-
явление по названному спору было подано этим 
работником в установленный ст. 392 ТК РФ срок.

Особое внимание судов обращено на необ-
ходимость тщательного исследования всех об-
стоятельств, послуживших причиной пропуска 
работником установленного срока обращения 
в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора.

Оценивая, является ли то или иное обсто-
ятельство достаточным для принятия реше-
ния о восстановлении пропущенного срока, 
суд не должен действовать произвольно, а 
обязан проверять и учитывать всю совокуп-
ность обстоятельств конкретного дела, не по-
зволивших работнику своевременно обра-
титься в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора. Например, об уважитель-
ности причин пропуска срока на обращение в 
суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора может свидетельствовать своевре-
менное обращение работника с письменным 
заявлением о нарушении его трудовых прав в 
органы прокуратуры и (или) в государствен-
ную инспекцию труда, которыми в отношении 
работодателя было принято соответствую-
щее решение об устранении нарушений тру-
довых прав работника, вследствие чего у ра-
ботника возникли правомерные ожидания, 
что его права будут восстановлены во внесу-
дебном порядке.

Обстоятельства, касающиеся причин про-
пуска работником срока на обращение в суд за 
разрешением индивидуального трудового спо-
ра, и их оценка судом должны быть отражены 
в решении (ч. 4 ст. 198 ГПК РФ).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Выбор на равных
Н.БУРЦЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В нашей школе встает вопрос о сокраще-
нии штата. Имеет ли учитель, работающий 
как основной работник, преимущества по 
сравнению с совместителем при распреде-
лении нагрузки на учебный год, если умень-
шилось количество классов?

- Статьей 288 Трудового кодекса РФ (далее 
- ТК РФ) установлено, что помимо оснований, 
предусмотренных ТК РФ и иными федераль-
ными законами, трудовой договор, заключен-
ный на неопределенный срок с лицом, работа-
ющим по совместительству, может быть пре-
кращен в случае приема на работу работника, 
для которого эта работа будет являться основ-
ной, о чем работодатель в письменной форме 
предупреждает указанное лицо не менее чем 
за две недели до прекращения трудового до-
говора. Однако такое увольнение работника - 
право работодателя, а не обязанность. И в дан-
ном случае речь идет лишь о возможности для 
работодателя принять на соответствующую 
должность работника, для которого эта рабо-
та будет являться основной.

В случае же сокращения штата работодатель 
должен отталкиваться в первую очередь от 
ст. 179 Трудового кодекса РФ, в соответствии 
с которой при сокращении численности или 
штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работ-
никам с более высокой производительностью 
труда и квалификацией.

При равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении 
на работе отдается: семейным - при наличии 
двух или более иждивенцев (нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на полном со-
держании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоян-
ным и основным источником средств к суще-
ствованию); лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье или 
профзаболевание; инвалидам Великой Оте-
чественной войны и инвалидам боевых дей-
ствий по защите Отечества; работникам, повы-
шающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы.

Данной нормой не установлено каких-либо 
преимуществ для основных работников перед 
совместителями.

В связи с этим нет оснований считать, что 
работодатель обязан в первую очередь уволь-
нять работников-совместителей и предостав-
лять их рабочие места основным работникам. 
Данный вывод подтверждается, например, 
определением судебной коллегии по граж-
данским делам Московского областного суда 
от 16.01.2006 г. №33-173.

Таким образом, или руководство образова-
тельной организации будет вынуждено пойти 
на процедуру сокращения штата (без преиму-
ществ основным работникам по сравнению с 
совместителями), или придется пересматри-
вать штатное расписание и ставки работников. 
Естественно, на такой пересмотр необходимо 
получать согласие заинтересованных работни-
ков. Однако и в этом случае законом не преду-
смотрено никаких преимуществ для основных 
работников.

Е.ЛЕЩЕНКО, Белгородская область

- Сколько времени учитель должен нахо-
диться на рабочем месте во время школь-
ных летних каникул?

- Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. 
№69 утверждено Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образо-
вательных учреждений (далее - Положение).

Раздел IV этого Положения регламентиру-
ет режим рабочего времени работников об-
разовательных учреждений в каникулярный 
период.

В частности, установлено, что периоды осен-
них, зимних, весенних и летних каникул, уста-
новленных для обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений и не совпадаю-
щие с ежегодными оплачиваемыми основны-
ми и дополнительными отпусками работников 
(далее - каникулярный период), являются для 
них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические ра-
ботники осуществляют педагогическую, ме-
тодическую, а также организационную рабо-
ту, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части 
их рабочего времени (установленного объема 
учебной нагрузки (педагогической работы), 
определенной им до начала каникул, и време-
ни, необходимого для выполнения другой ча-
сти педагогической работы, предусмотренной 
пунктом 2.3 Положения, с сохранением зара-
ботной платы в установленном порядке.

Пунктом 2.3 Положения разъяснено, что дру-
гая часть педагогической работы работников, 
ведущих преподавательскую работу, требую-
щая затрат рабочего времени, которое не кон-
кретизировано по количеству часов, вытекает 
из их должностных обязанностей, предусмот-
ренных уставом образовательного учрежде-
ния, правилами внутреннего трудового распо-
рядка образовательного учреждения, тариф-
но-квалификационными (квалификационны-
ми) характеристиками, и регулируется графи-
ками и планами работы, в т. ч. личными пла-
нами педагогического работника, и включает, 
например, выполнение обязанностей, связан-
ных с участием в работе педагогических, ме-
тодических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздо-
ровительных, воспитательных и других ме-
роприятий, предусмотренных образователь-
ной программой; организацию и проведение 
методической, диагностической и консульта-
тивной помощи родителям (законным пред-
ставителям); время, затрачиваемое непосред-
ственно на подготовку к работе; выполнение 

дополнительно возложенных на педагогичес-
ких работников обязанностей, непосредствен-
но связанных с образовательным процессом, 
с соответствующей дополнительной оплатой 
труда (классное руководство, проверка пись-
менных работ, заведование учебными каби-
нетами и др.).

Режим рабочего времени всех работников в 
каникулярный период регулируется локаль-
ными актами образовательной организации 
и графиками работ с указанием их характера.

Таким образом, продолжительность рабоче-
го времени педагогических работников изме-
нению не подлежит.

Вместе с тем, поскольку в эти периоды объ-
ективно изменяется характер работы педаго-
гических работников, должен уточняться пере-
чень выполняемых ими работ (обязанностей).

Основанием для уточнения перечня работ по 
должностям работников образования в кани-
кулярный период, не совпадающий с отпуском 
работников, являются:

- раздел «Общие положения» квалифика-
ционных характеристик должностей работ-
ников образования, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. 
№761н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей 
работников образования»;

- раздел IV Положения.
Так, в соответствии с пунктом 5 раздела «Об-

щие положения» квалификационных характе-
ристик установлено, что при разработке долж-
ностных инструкций допускается уточнение 
перечня работ, которые свойственны соответ-
ствующей должности в конкретных организа-
ционно-педагогических условиях (например, 
каникулярный период, не совпадающий с от-
пуском работников; отмена для обучающихся, 
воспитанников учебных занятий; изменение 
режима образовательного процесса по сани-
тарно-эпидемиологическим, климатическим 
и иным основаниям и т. п.), а также установле-
ние требований к необходимой специальной 
подготовке работников.

При уточнении перечня работ, свойственных 
той или иной должности в конкретных органи-
зационно-педагогических условиях, необходи-
мо исходить из того, что в указанные периоды 
учителя осуществляют педагогическую, ме-
тодическую, а также организационную рабо-
ту в пределах нормируемой части их рабочего 
времени, соответствующего установленному 
объему учебной нагрузки или педагогической 
работы, определенному им до начала каникул.

Увеличение их рабочего времени в канику-
лярный период для выполнения работ, преду-

смотренных пунктом 2.3 Положения, возмож-
но лишь в тех случаях, когда на этот период в 
соответствии с графиками и планами работ 
намечены соответствующие мероприятия или 
виды работ.

Если таких мероприятий и работ на канику-
лярный период не запланировано, то привле-
чение педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, к выполнению пе-
дагогической, методической, а также организа-
ционной работы в этот период ограничивает-
ся нормируемой частью их рабочего времени, 
т. е. количеством часов учебной нагрузки, ко-
торое педагогический работник имел до на-
чала каникул.

За время работы в период осенних, зимних, 
весенних и летних каникул обучающихся опла-
та труда учителей, как и педагогов дополни-
тельного образования, старших педагогов до-
полнительного образования, тренеров-препо-
давателей, старших тренеров-преподавателей 
производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшеству-
ющей началу каникул.

Привлечение к работе в каникулярные пери-
оды по указанным выше причинам, не совпа-
дающие с отпуском, осуществляется на основа-
нии соответствующих распорядительных ак-
тов образовательной организации, в которых 
одновременно определяются выполняемые 
работниками обязанности и график работы. 
При составлении графика работы объем уста-
новленной недельной учебной нагрузки (педа-
гогической работы) в эти периоды может быть 
выполнен с согласия работника за меньшее ко-
личество дней в неделю или месяц по сравне-
нию с установленным до этого расписанием, но 
с большей ежедневной продолжительностью 
рабочего времени, т. е. введен суммированный 
учет рабочего времени в порядке, установлен-
ном ст. 104 Трудового кодекса РФ.

Подобного толкования норм, регулирующих 
рабочее время педагогических работников в 
каникулярный период, придерживается Проф-
союз работников образования и науки РФ в 
своих комментариях.

Ответный ход

Каникулы без отпуска



№23 (10728)
от 5 июня
2018 года

21

Александр ДЕМАХИН

Несколько лет назад Людмила Петру-
шевская, живой классик русской ли-
тературы, на своих занятиях по дра-
матургии в ГИТИСе делилась с нами, 
студентами, своими мыслями о пер-
вой сцене чеховских «Трех сестер». 
Это, по ее словам, слабая сцена, ведь, 
по сути, герои в ней вводят в курс де-
ла зрителя, самим сестрам прекрас-
но известно, что отец умер ровно год 
назад, и незачем сейчас говорить об 
этом, как и о других подробностях 
их жизни, кроме как для того, что-
бы зрителю была ясна «расстанов-
ка сил». На этом примере Людми-
ла Стефановна говорила о том, что, 
по ее мнению, в первые пятнадцать 
минут действия спектакля зрителю и 
не должно быть понятно, что именно 
происходит, убеждать должна есте-
ственность происходящего, «кусок 
жизни», который мы в зале постепен-
но начинаем разгадывать.

Буквально день в день в конце мая 
на двух ведущих московских сценах 
- в МХТ им. Чехова и в Студии теа-
трального искусства - вышли спек-
такли по «Трем сестрам» в поста-
новке соответственно Константина 
Богомолова и Сергея Женовача. От-
дельную интригу этому сюжету при-
дало то, что месяц назад Сергей Ва-
сильевич Женовач вступил в долж-
ность художественного руководи-
теля МХТ (он занял место ушедше-
го от нас в марте Олега Табакова), а 
его Студия театрального искусства, 
как было объявлено, со следующего 
сезона станет филиалом МХТ. Таким 
образом, синхронный выпуск «Трех 
сестер» (запланированный в обоих 
театрах еще осенью) обещал стать 
своего рода знаковым событием те-
атральной Москвы: фаворит МХТ по-
следних лет, радикал и эксперимен-
татор Богомолов и умеренный тра-
диционалист Женовач имели воз-

можность высказать свою позицию 
не только по поводу чеховской пьесы, 
но и по поводу своего видения драма-
тического театра в целом.

И Богомолов, и Женовач доволь-
но бережно отнеслись к чеховскому 
тексту, купировав в нем не так уж и 
много: разве что у первого из пьесы 
исчезают офицеры Федотик и Родэ, а 
у второго - слуги Ферапонт и Анфиса. 
Да и добавили оба режиссера, в сущ-
ности, тоже самую малость: что инте-
ресно, и там и там буквально по одно-
му музыкальному номеру - у Жено-

вача подвыпившие мужчины в уни-
сон затягивают романс, у Богомолова 
Тузенбах, закурив сигаретку и наи-
грывая на пианино, поет песенку из 
1990-х «Давайте выпьем, Наташа».

Богомоловские сестры обитают в 
по-европейски сдержанном павильо-
не из люминесцентных ламп, по кон-
туру напоминающем дом и обстав-
ленном современной икеевской ме-
белью. Титры, правда, обозначают 
время действия концом XIX века - от 
1884 до 1887 года. За павильоном и 
по бокам от него огромные экраны, 
на которые в прямом эфире трансли-
руется видеосъемка крупных планов 
героев спектакля. Героини Женова-
ча, как в клетке, заперты в частоколе 
из берез, занимающем всю авансце-
ну. Сюда они выбегают из дома, что-
бы объясниться в любви, пофило-
софствовать или расстаться навсег-
да. Лишь в финале спектакля вслед за 
уходящим полком уедут в черноту и 
деревья, обнажив пустынную короб-
ку сцены, дом Прозоровых.

Неожиданностью для поклонни-
ков Богомолова, привыкших к экс-
травагантным, а подчас и эпатажным 
постановкам режиссера, стали аске-
тичность и лаконичность его спек-
такля. Все его герои на протяжении 
двух часов, что идет действие, прого-
варивают текст очень быстро, под се-
бя, сосредоточенно и безнадежно. Да, 
здесь сестры изначально отдают себе 
отчет, что ни в какую Москву они не 
отправятся, а Тузенбах не надеется, 
что Ирина сможет его полюбить. К 
слову, роль Тузенбаха играет Дарья 

Мороз, но и это не выглядит сколь-
ко-нибудь вызывающим (по словам 
самого Богомолова, военные здесь 
«обабились» от бездействия). Бого-
моловский спектакль радикален не 
внешней своей стороной, но как раз 
внутренней установкой, обращен-
ной, как представляется, не только 
к событиям столетней давности, но 
и к настоящему. Отсутствие иллюзий 
по поводу положительного исхода 
судьбы у этих красивых женщин (на 
роли режиссер, думается, осознан-
но пригласил эффектных девушек, 
востребованных современным кино) 
сразу задает трагическую ноту этой 
истории. Можно быть по-европейски 
образованным, тонко чувствующим, 
интеллигентным сколько угодно, в 
реальности это ничего не изменит и 
перспектив никаких не дает. Репли-
ки о том, что «надо работать» и «на-
до жить», звучат здесь изначально 
иронично. Все уже слишком хорошо 
понимают, как устроена жизнь: мож-
но грациозно опереться на спинку 

красивого дивана, но не переменить 
участь. Так и сидят богомоловские 
сестры - что в начале действия пье-
сы, что в его конце - столь же неот-
разимые, сколь и обреченные.

Спектакль Женовача вполне 
оправдывает ожидания: недавние 
выпускники его гитисовского курса, 
надевшие на себя костюмы века ми-
нувшего, от беззаботности и надежд 
проделывают путь к отчаянию и ра-
зочарованию. От комичности и мило-
сти первого акта режиссер постепен-
но продвигает их к драматической 

развязке. Пожалуй, только природе, 
кидающей то теплые, то холодные 
лучи солнца на стволы берез, ведо-
мо изначально, куда движется этот 
сюжет: когда герои удаляются в дом, 
в длительных паузах она как будто 
размышляет об уже не раз виденных 
ею человеческих судьбах. Герои же 
на своем «березовом пятачке» позво-
ляют себе быть и обнадеженными, 
и сентиментальными, и нелепыми. 
Они шутят или пьют с горя водку, на-
прямую обращаются в зал и верят в 
то, что говорят, не замечая до поры 
до времени своего будущего. За счет 
этого они, пожалуй, более кажутся 
детьми, наивными и бесхитростны-
ми (что вполне соответствует воз-
расту студийцев). И Вершинин здесь 
прекраснодушен, если не глуповат, в 
своих монологах о том, какая чудес-
ная жизнь ждет всех нас через две-
сти-триста лет, из дня сегодняшнего 
это особенно заметно.

В финале спектакля МХТ на экране 
появляется умерший Тузенбах: «Я не 

хочу, не хочу говорить о любви. Ведь 
ты все знаешь об этом сама. Я ниче-
го, ничего не смогу изменить. И вслед 
за осенью будет зима…» Воспомина-
ние это, или поет он уже с того све-
та - как знать? Собственно, разницы 
особенно и нет - что тот свет, что этот. 
В СТИ, напротив, заканчивают спек-
такль не смертью, а жизнью - солн-
цем, бьющим в окна прозоровского 
дома и призывающим сестер взгля-
нуть в будущее…

Еще одна сцена, о которой говори-
ла с нами, студентами, Людмила Пе-
трушевская, - последняя, когда Ири-
не сообщают о гибели барона. «Как 
же так? - говорила Петрушевская. - 
Сестры узнают о смерти близкого 
им человека и остаются в доме про-
износить возвышенные монологи о 
будущем! Что же они, бесчувствен-
ные?!» Тут уже разговор был о необ-
ходимости режиссерской трактов-
ки чеховской драматургии. Людми-
ла Стефановна предлагала такой ва-
риант: Ирина рвется туда, к убито-
му Тузенбаху, а сестры удерживают 
ее что есть сил, она ползет по земле 
туда, а сестры хоть как-то пытаются 
успокоить ее: «Надо жить!..» У Жено-
вача Ирина было вскакивает, но тут 
же возвращается к сестрам и зами-
рает там, у Богомолова и не пробует 
встать с дивана: «Я знала...» Ни та ни 
другая на место дуэли не бегут, оста-
ваясь в доме по собственному вы-
бору. Однако если первая это дела-
ет скорее по слабости характера, то 
вторая, наоборот, из его силы. Какие 
они, чеховские герои, а вслед за ними 
и мы сами? И что это меняет? Ответ у 
каждого свой…

Хочется надеяться, что в Художе-
ственном театре, да и в российском 
театре в целом, вполне смогут вме-
сте сосуществовать и живое чувство 
традиции, и трезвый взгляд на совре-
менность, поскольку одно не исклю-
чает другого: сестер ведь оказалось 
шесть - три и еще три.

Территория смыслов

Шесть сестер
Сможет ли российский театр соединить живое чувство, 
традиции и трезвый взгляд на современность
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Нина ЗАЛЫСИНА останется в сердцах своих учеников навсегда

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
Карелия, фото автора

13 мая после тяжелой болезни 
скончалась Нина Минофиевна 
Залысина. 52 года она препода-
вала математику в средней шко-
ле поселка Надвоицы Сегежского 
района. Была победителем ре-
гионального конкурса «Учитель 
года»-2001, участником всерос-
сийского, где всех в себя влюби-
ла. Свое участие в конкурсе жур-
налисту «Учительской газеты» На-
талье Мешковой тогда она объяс-
няла так: «Я по натуре игрок, мне 
все интересно, пошла на игру и не 
пожалела». Без преувеличения 
можно сказать, что Нина Залы-
сина была совестью карельского 
учительства.

Профессионал высочайшего уров-
ня, она никогда не скрывала своего 
мнения. Все чаще я слышала от нее, 
что наша школа идет не туда, что все 
труднее учить детей, Нина Минофи-
евна давала резкую оценку бездар-
ным министерским реформам не 
только регионального, но и феде-
рального уровня.

В январе 2017‑го Нина Залысина 
публично подвергла острой критике 
федеральные государственные об-
разовательные стандарты: «Мы не 
понимаем, куда мы идем». На вопрос 
«Так новая наша школа или нет?» в 
2016‑м Нина Минофиевна ответила 
коротко: «Никакая».

‑ Два года назад я выпускала один-
надцатиклассников. Тогда я им ска-
зала, что собственных детей они бу-
дут учить сами. Сейчас я учу восьмой 
класс, который не умеет считать, ‑ 
рассказывала Нина Залысина. ‑ Пи-
шу им пример на два действия на 
обыкновенные и десятичные дро-
би, прошу решить тремя способами. 
Они удивляются: «Как тремя?» Я го-
ворю, что и четырьмя можно. Когда 
я показала, как можно осилить зада-
ние, услышала: «Круто, Нина Михай-
ловна (ученики звали Нину Мино-
фиевну по более простому отчеству, 
так им было легче общаться с учи-
телем. ‑ Ред.)! А вы давно так при-
меры решаете?» «Уже 50 лет», ‑ отве-
тила я им. Я бы сняла ЕГЭ. Мы учим 
сдавать экзамен, натаскиваем на не-
го, но не учим хорошей математике. 
Дети замыливаются на выполнении 
однотипных заданий и уже не могут 
выполнить что‑то другое. Еще одна 
проблема нынешних дней ‑ это мо-
нолог учителя, который говорит, а 
детей не слышно, нет от них ответа.

С такими прямыми ответами и 
четкими оценками было легко. На-
бираешь номер, уже через несколько 
гудков слышишь ответ, и после ко-
ротких приветствий мог состояться 
разговор о том, что важно для тебя 
в профессиональной и личной жиз-
ни... Я позвонила Нине Минофиевне 
просто так. Понимала, что давно нет 
от нее вестей. 4 мая мы увиделись в 
последний раз. 13 мая ее сердце оста-
новилось.

…Есть встречи, которые даруют-
ся свыше. Их ценность непреложна, 
постоянна и не зависит от возраста, 
времени, состояния души.

Нина Минофиевна Залысина та-
кой человек для меня. И ее уход 
слишком быстрый, она не дожила 
11 дней до своего 75‑летия, кото-
рое планировали отметить 24 мая 
2018 года, это потеря для карель-
ского образования планетарного 
масштаба. Я не знаю, вырастет ли 
на земле карельской еще один хоть 
сколько‑нибудь похожий на нее че-
ловек, возможно ли это в принципе...

16 мая в Карелии светло и тепло ‑ 
нетипично для этого времени года, 
зацветает черемуха, холодам быть, а 
природа, которую Нина Минофиевна 
чувствовала и любила, прощается с 
ней брызжущим солнцем. Провожа-
ют ее не только северные весенние, 
едва только пробивающиеся цветы 

и зелень, прощается с ней вся шко-
ла, учителя не только Надвоиц, но и 
Карелии, многочисленные ученики 
и их родители.

«…День выдался светлым. Про-
щались мы без сильных слез, но, 
конечно же, с грустью, ‑ рассказы-
вает начальник Отдела образова-
ния и социального развития адми-
нистрации Прионежского муници-
пального района Людмила Пархо-
мук, которая с Ниной Залысиной 
была знакома по организации «Учи-
тель Республики Карелия». Именно 
здесь встречались, общались, путе-
шествовали, давали открытые уро-
ки и мастер‑классы карельские «пе-
ликаны», дружба которых ‑ это де-
сятилетия. ‑ Особенно запомнились 
мне слова выпускника 2014 года, 

который приехал проститься с учи-
телем из Санкт‑Петербурга. Он ска-
зал, что Нина Минофиевна для всех 
учеников стала кометой во Вселен-
ной. Она ворвалась в их жизнь, рас-
сыпавшись потом на тысячи звездо-
чек. В жизнь каждого из своих уче-
ников она вошла в разные периоды, 
но ушла, одновременно оставив нас. 
«Нина Михайловна, как истинный 
учитель, дает нам последний урок 
‑ урок памяти, ‑ сказал молодой че-
ловек своим низким раскатистым 
голосом… Грустным оказался день, 
но светлым. Нина Минофиевна для 
меня тот человек, ради которого сто-
ило оставить свои дела, чтобы про-
вести день среди тех, ради кого она 
жила, кого учила и любила. Еще один 
момент, который вспоминается, ‑ это 
фильм, показанный всем, кто при-
шел на поминки. Вроде бы и музы-
ку выбрали легкую, совершенно не 
грустную, смонтировали фото из 
разных моментов жизни. И столько 
в этом всем было именно о Нине Ми-
нофиевне, что плакал весь зал...»

В зале не было самого известно-
го ее ученика ‑ ныне заместителя се-
кретаря Совета безопасности Россий-
ской Федерации Рашида Нургалиева, 
но его слова зачитали на церемонии 
прощания. Именно он перевез учи-
теля из районной больницы в респу-
бликанскую, где педагога готовили к 
операции, чтобы она смогла встать 
на ноги и жить. Жить скучно и серо 
учитель Залысина не умела никог-
да! Потому как есть на свете удиви-
тельные люди: если они есть, кажет-
ся, будто этот мир более справедлив, 
устойчив и в нем есть место чему‑то 
доброму и настоящему. Сегодня, ког-
да боль от потери еще не улеглась, я 
понимаю, что тем, кто знал Залысину, 
кто знал ее по‑настоящему, придет-
ся поддерживать эту веру в других, 
мир есть, и он стремится к лучшему. 
И это лучшее ты сможешь прибли-
зить сам... Ведь в этом и есть смысл и 
предназначение учительского тру-
да ‑ учить детей делать мир лучше, 
расти, преодолевать, справляться. 
Именно этому Нина Минофиевна, 
нет, не учила, а всем свои существом 
помогала почувствовать и ученикам, 
и их близким.

В нашу последнюю встречу Ни-
на Минофиевна вспоминала одного 
своего ученика ‑ сдержанного юно-
шу, у которого был старший брат. Од-
нажды их класс победил на соревно-
ваниях. «И вот он бежит ко мне, ды-
хание сбилось, он обычно очень вы-

держанный, а тут прям голос у него 
сбивается, и говорит: «Мы победили, 
понимаете?» В руках у учителя был 
мешок с конфетами. Нина Михайлов-
на наверняка не могла знать, но по-
беда ли, поражение ли ‑ вот конфеты 
‑ подсластить неудачу, порадовать-
ся достижению. В этом ее мешке со 
сластями, тогда мне подумалось, вся 
она ‑ настоящая, справедливая. И это 
внимание к личности ребенка, ко-
торого она всегда чувствовала ну-
тром: как дышит, внимателен ли, го-
тов к занятию или нужно помочь. И 
всегдашний ее вопрос о том, как там 
дети... Это ее устремленность в бу-
дущее, которое совсем скоро станет 
нашим настоящим, ведь математик 
Залысина школе подарила 52 года 
своей жизни. И нередко она гово-

рила, что «все идут на работу, а я ‑ в 
школу!»...

«Кто из нас, участников «Учите-
ля Республики Карелия», не знает 
крылатых фраз Нины Минофиевны 
о том, что «учитель должен быть 
выездным», «утром все идут на ра-
боту, а я ‑ в школу», ‑ рассказывает 
учитель русского языка и литера-
туры Пряжинской школы Карелии 

Ирина Велеславова. ‑ Вот бы собрать 
сборник! Мне было легко оттого, что 
я попрощалась со светлым челове-
ком, и больно оттого, что не все по-
нимают, осознают масштаб потери. 
Крупность личности учителя прояв-
лялась во всем, что бы она ни делала: 
выходила на сцену конкурса «Учи-
тель года Карелии» со своим потре-
панным портфелем, давала уроки на 
встречах, просто общалась с нами. 
И мне бы хотелось, чтобы эту круп-
ность увидели и ее коллеги по шко-
ле, может быть, через высказывания 
значимых в республике и России лю-
дей: Анатолия Кармазина, Галины 
Разбивной, Рашида Нургалиева.

Два года назад (благословен тот 
счастливый апрель!) я приехала на 
ее первый урок. Не в смысле пер-
вый, а в том смысле, что он начи-
нался в восемь утра. Поездка эта 
планировалась и срывалась по 
разным обстоятельствам. В восемь 
утра мы стояли у калитки школы, 
где бодренько встречала меня и 
мою подругу, севшую за руль в пять 
утра, Нина Минофиевна с легким 
ворчанием: «И куда собрались? В 
такую‑то рань?» Сама‑то Нина Ми-
нофиевна в школу приходила рань-
ше всех и с улыбкой называла себя 
аксакалом. Самым главным аксака-
лом, между прочим, который вы-
учил не одно поколение учеников! 
Надвоицы, конечно, небольшой по-
селок, но учить внучат своих пер-

вых учеников ‑ это то, о чем Залыси-
на говорила с улыбкой и чуть‑чуть 
гордостью».

«В день прощания с Ниной Мино-
фиевной яблоку негде было упасть 
‑ люди тянулись к школе с цветами, 
венками, опустив головы, утирая 
слезы, ‑ говорит Ольга Германова, 
активный участник организации 
«Учитель Республики Карелия», зав-

уч школы №3 Петрозаводска, учи-
тель музыки. Она не раз организо-
вывала поездки, встречи, семинары 
педагогов, на которых Нина Залыси-
на была одним из самых долгождан-
ных участников. ‑ На мой взгляд, вы-
ступление Паулы Александровны 
Хамильтон, соратницы и близкого 
для Нины Минофиевны человека, 
было самым эмоциональным. Паула 
Александровна уверена, что Надво-
ицкая школа должна носить имя на-
родного учителя Карелии... Конечно, 
это еще требует осмысления и вре-
мени, но очень важно сохранить па-
мять об учителе. А еще, когда Паула 
Александровна спросила, кто знал 

Нину Залысину, руки подняли все 
пришедшие. Кто‑то из присутство-
вавших подал последний звонок для 
учителя».

Мы не виделись с Ниной Минофи-
евной почти год. По разным причи-
нам отложился педагогический фо-
рум ‑ место встречи активных учите-
лей республики, многие из которых 
были победителями и лауреатами 
республиканского конкурса «Учи-
тель года Карелии». Так что оста-
лись у меня лишь воспоминания о 
том, что Нина Залысина умела не 
только красивой математике учить 
‑ все цифры ровные и понятные, а 
как взлетит рука, так и кажется, что 
творится решение, рисуется на до-
ске ли, в ученической тетради, душе. 
Нина Минофиевна была еще и фото-
художником.

После того как лишили ее соб-
ственного кабинета на третьем эта-
же Надвоицкой школы, многие из 
важных для нее вещей переехали в 
каморку, что‑то ‑ домой. Среди важ-
ного ‑ альбомы со снимками. Ребя-
чьи лица, все школьные праздники, 
но было и одно особое ‑ природа. Что 
поражало и поражает в этих работах 
‑ четкость и яркость линий, прозрач-
ность воздуха и такая любовь к при-
роде, тонкость, от которой таешь и 
теряешься. Наверное, обо всем этом 
знали ученики Нины Минофиевны, 
которые на один из праздников по-
дарили ей современный фотоаппа-
рат, такого еще не было в ее коллек-
ции.

«На улице солнце, а в сердце боль, 
ведь сегодня провожают в послед-
ний путь мудрейшего учителя, пре-
красного человека, верного друга, ‑ 
говорит Тамара Шикова, в прошлом 
учитель русского языка и литера-
туры, учитель начальных классов, 
а также коллега и друг по органи-

зации «Учитель Республики Каре-
лия», из поселка Сосновка Медве-
жьегорского района Карелии. ‑ Да-
же не верится, что уже не зазвонит 
телефон и такой неповторимый го-
лос не скажет: «А ты знаешь, откуда 
я тебе звоню? Из Праги. Стою перед 
храмом Святого Вита...» И я захожу в 
Яндекс, ищу этот храм и мысленно 
тоже стою на площади рядом... Мы 
фактически ровесники, люди одно-
го поколения, но я смотрела на нее 
глазами влюбленной школьницы, 
она была моим кумиром, идеалом. Я 
тянулась к ней, как растение тянет-
ся к солнцу… В моем сердце она оста-
нется навсегда!»

Портрет

Последний звонок 
для учителя
Нина Залысина хотела, чтобы дети умели делать мир лучше



№23 (10728)
от 5 июня
2018 года

23
Газета основана в 1924 году

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -
Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, peterpol@ug.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -
Анна ЕЛАНСКАЯ, aelanskaya@ug.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -
Павел КРИВОУСОВ, intro220@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Вячеслав АГЕЕВ, Александр АСМОЛОВ, Алла ВОЛКОВА, 

Алла ГОЛОВЕНЬКИНА, Илья ДЕМАКОВ, 
Александр ДЕМАХИН, Алексей ДОРОНИН, 
Марина ЗАХАРОВА, Анастасия ЗЫРЯНОВА, 

Светлана ИВАНОВА, Вита КИРИЧЕНКО, 
Татьяна КЛЯЧКО, Алексей ЛУБКОВ, Галина МЕРКУЛОВА, 
Андрей МИЛЁХИН, Антон МОЛЕВ - председатель редак-

ционного совета, Татьяна ПОГОРЕЛОВА - ответственный 
секретарь редакционного совета,  Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, 
Андрей СИДЕНКО, Екатерина УБА, Сергей ШАРГУНОВ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Ирина ШВЕЦ - первый заместитель главного 

редактора - ответственный секретарь, irina@ug.ru
Ирина ДИМОВА - первый заместитель главного 

редактора, dimova@ug.ru
Анна ДАНИЛИНА - заместитель главного редактора, 

aadanilina@mail.ru
Наталья БУНЯКИНА, uginfo@ug.ru

Арслан ХАСАВОВ, arslan.khasavov@gmail.com
Вадим МЕЛЕШКО, drfraus@yandex.ru
Светлана РУДЕНКО, rudenko@ug.ru

Надежда ТУМОВА, tumova@ug.ru

ОТДЕЛЫ
образования и воспитания

редактор Светлана РУДЕНКО - (495) 623-57-81
Ольга МАРИНИЧЕВА

политики и экономики образования
редактор Вадим МЕЛЕШКО - (495) 623-39-17

писем и социальной защиты
редактор Надежда ТУМОВА - (495) 623-02-85

информации
Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

культуры и науки
редактор Арслан ХАСАВОВ - (495) 607-78-57

юридический
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - (495) 623-02-85

рекламы и общественных связей
Ирина АГАЕВА - (495) 623-73-94

Сайт «УГ»
редактор Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

веб-редактор Константин СОРОКИН

Агентство «КРУГ-тур»
(926) 831-16-27

СОБКОРОВСКИЕ ПУНКТЫ
Великий Новгород - Светлана ПОТАПОВА

(8162) 66-08-11;
Воронеж - Татьяна МАСЛИКОВА (473) 242-22-06;

Екатеринбург - Марина РОМАНОВА (343) 234-34-35;
Нижний Новгород - Вера АБРАМОВА

(951) 914-49-73;
Новосибирск - Нина КОПТЮГ 8-962-831-73-75;

Омск - Наталья ЯКОВЛЕВА (3812) 95-51-30;
Санкт-Петербург - Наталья АЛЕКСЮТИНА

(812) 366-18-85

Ведущий редактор
Светлана РУДЕНКО

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

ПРИЛОЖЕНИЯ «УГ»
«Мой профсоюз»

Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57
«УГ-Москва»

Лора ЗУЕВА - (495) 623-57-81

Адрес редакции:
107045, Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Телефон для справок (495) 628-82-53
Факс (495) 628-82-53.

Электронная почта ug@ug.ru
Веб-сайт: http://www.ug.ru

Учредитель: журналистский коллектив редакции.

Издатель:
ЗАО «Издательский дом «Учительская газета».

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только по письменному 
согласованию с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.

К - материал печатается на коммерческой основе. 
Редакция не несет ответственности за достоверность 

информации, данной в рекламном объявлении.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией 

редакции. Рукописи, фотографии, рисунки 
не рецензируются и не возвращаются.

Время подписания в печать:
14.00

4 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Министерством печати
и массовой информации Российской Федерации

(№1061).
Отпечатано в типографии

ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Индексы: 50137, 32168; 12270, 12272
Тип. 1025

Общий тираж с приложениями  74400 экз.

Позиция

Александр АСМОЛОВ

Татьяна ЕФЛАЕВА

Такая незаурядная личность, такое боль-
шое явление в российском образовании, 
как Александр Григорьевич Асмолов, давно 
была достойна если не жизнеописания, то 
хотя бы широкой трансляции своих взгля-
дов в обществе. Что и показал 4-серийный 
фильм «Асмолов. Психология перемен», ко-
торый недавно представил зрителям теле-
канал «Россия-Культура».

Что же сегодня волнует выдающегося психо-
лога, философа и идеолога многих глобальных 
изменений в нашем образовании? Как всегда, 
смыслы. Смыслы нашего времени. А раз уж мы 
живем в эпоху перемен и кризиса, растянув-
шуюся на 30 с лишним лет, то о ее ценностях 
и идет речь. Асмолов давно и, как никто, точ-
но сформулировал (об этом он не раз говорил, 
в том числе на страницах «УГ»): наше время 
цифровой, когнитивной, технологической ре-
волюции - это эпоха неопределенности, когда 
все застывшее, определенное, одностороннее 
неэффективно. Для полноценной жизни чело-
вечеству необходимы гибкость, пластичность, 
креативность, а что заложит их, как не обра-
зование? Асмолов предлагает формулу совре-
менного образования из 4 «к»: коммуникация, 
критическое мышление, креативность и коо-
перация. Ибо традиционная система порож-
дает, по статистике, 25-28% неудачников, то 
есть людей, не нашедших свое место в жизни, 
что, не говоря высоких слов о бесценности каж-
дой жизни, невыгодно власти - они причиняют 
ВВП страны ущерб в триллионы рублей (-15%). 
Школа и институты не научили их учиться всю 
жизнь, меняться, следовать своей мечте, на-
против, им обрезали крылья... Поэтому столь 
важно создать детям мотивирующую среду 
(оценки, кстати, фактор демотивирующий). 
«Учитель - мастер зажигания мотивации уче-
ника» - такой видит роль современного педаго-
га Александр Асмолов. И с этим не поспоришь.

Еще одна важнейшая тема - перемены и стра-
тегии, которых они требуют. Нужны ли нам пе-
ремены? Ведь они болезненны, чреваты хло-
потами, потерями, тревогами и многочислен-
ными проблемами. Не оттого ли некоторые 
страны защищаются от перемен? Например, 
в Китае ввели рейтинг благонадежности. За 
этим, согласимся с нашим героем, стоит ори-
ентация системы на лояльность, полезность, 
серость, когда схлопывается все разнообразие. 
Если все культуры будут ориентироваться на 
рейтинг благонадежности, считает Асмолов, 
то в эпоху кризиса это грозит тем, что челове-
чество может провалиться в пропасть, потому 
что один шаблон мышления не дает разных 
вариантов выхода из нестандартной ситуации. 
Интересно, что в дикой природе разнообразие 
поддерживается самой эволюцией (в каждой 
популяции есть 20-30% так называемых пара-
доксальных особей, потому что они увеличива-
ют общие шансы на выживание). Таким обра-
зом, как ни странно, эволюция поддерживает 
«сумасшедших», непохожих на других.

Красной нитью Асмолов проводит свою из-
любленную мысль: культуре полезности че-
ловечество может противопоставить только 

культуру достоинства. Надо ли говорить, как 
важна эта тема именно здесь, в России, и сей-
час, во время новой централизации и ориента-
ции на единомыслие? И каким смелым являет-
ся заявление, что «в эпоху антропоцена, когда 
главным фактором среды обитания является 
человеческая деятельность, особенно ценным 
становится каждый, кто мыслит «не в ногу»...»

Каково же новое поколение, которое, как 
надеется автор, выберет культуру достоин-
ства? Это цифровые, сетевые дети, по иссле-
дованию ученых, половина из них проводят в 
Интернете не менее 5 часов в день, а треть и 
вовсе по 8 часов! И они погружаются в вирту-
альный мир все глубже. О вреде этого процес-
са мы все знаем, взять хотя бы школьников, 
поклонников «стрелялок», которые в реаль-
ной жизни берут в руки оружие, чтобы покви-

таться с обидчиками, да и буллинг (сетевую 
травлю) познает на себе каждый пятый ребе-
нок. Мы, взрослые, хотели бы их выдернуть 
из Мировой паутины, но верный ли это путь? 
Нужно понять, почему детям интереснее там, 
а не здесь. Психологи выяснили, что 85% де-
тей считают себя в Сети более общительными, 
самостоятельными, успешными, талантливы-
ми, крутыми, чем в жизни. А ведь они и в са-
мом деле там более свободны, кроме того, ком-
пьютерные игры, как показали исследования, 
развивают мозг (увеличивается количество 
серого вещества), формируют целеполагание, 
настойчивость в достижении цели, разумную 
склонность к риску.

Конечно, всегда есть и другая сторона меда-
ли: смерть начинает казаться цифровым детям 
дорогой не только туда, но и обратно, нужно 
лишь вовремя нажать кнопку... Захватывает 
человечество и новый психоз: по остроумному 
выражению Асмолова, лайковый нарциссизм, 
когда человек стремится выложить в соцсетях 
всю жизнь напоказ. Это своего рода социаль-
ная истерия - попытка увековечить себя, сде-
лать все, чтобы тебя заметили. Все это ведет 
к ослаблению наших чувств, утрате эмпатии, 
сочувствия. То есть мы теряем человечность. 

Но... наш герой убежден, что мы можем найти 
больше, чем потерять.

«Мы можем обрести возможность общения 
друг с другом, которой раньше не было никог-
да», - говорит Асмолов. А ведь и вправду, сей-
час любой - не только ребенок, но и взрослый 
- может найти в Сети кого угодно, напрямую 
пообщаться с поп-звездой, выдающимся уче-
ным, известным писателем, почти мгновенно 
найти единомышленников... Интернет раздви-
гает все границы, децентрализует мир (поня-
тие провинции вообще, по мнению Асмолова, 
устареет) и одновременно делает его единым 
целым, объединяющим нас, таких разных и 
непохожих. «Я верю, я чувствую, что Интернет 
как Сеть есть та самая общая система крово-
обращения, которая делает нас не только ро-
дом, она - как любовь - делает нас родней», - 

приходит к парадоксальному 
выводу Асмолов. И это, пожа-
луй, самое сильное и спорное 
заявление психолога и фило-
софа. Уже ближайшие десяти-
летия покажут, станет ли оно 
реальностью.

Четвертая серия объединяет 
все темы и мотивы фильма. Они 
сходятся в вопросе: кто станет 
лидером ХХI века? «Нас порази-
ла эпидемия лидероманий, ког-
да кажется, что каждый здесь 
и теперь, любой ценой должен 
стать лидером», - справедли-
во подметил Александр Гри-
горьевич. При этом в гонке за 
лидерством и успехом мы утра-
чиваем смысл существования, 
подобно Мартину Идену. И не-
мудрено. Классик социологии 
Роберт Мертон говорил, что ес-
ли главным критерием успеха у 
общества считается богатство, 
то это общество ожидают пре-

ступность, наркомания и прочие непригляд-
ные спутники. Здесь нет места смыслам.

Сегодняшний лидер, считает Асмолов, - это 
создатель социальных миров, где люди могут 
достойно жить. Он должен обладать особым 
порогом чувствительности к разнообразию - 
социальному, культурному, личностному. Под-
линный герой нашего времени - творец смыс-
лов, он всегда учитывает интересы остальных 
и нацелен на кооперацию. При этом каждый 
из нас, подобно индейцам из племени апачи, 
может стать лидером в конкретной ситуации, 
каждый, у кого хватит мудрости и ответствен-
ности. Он вместе со всеми ищет и находит вы-
ход из самых невыносимых ситуаций. Словом, 
«сегодняшний оркестр играет без дирижера», 
то бишь авторитарного лидера, вождя, и буду-
щее, считает наш герой, за подобными орке-
страми. Будущее за культурами достоинства, 
которые дают шансы найти самих себя, быть 
человеком при любых переменах, чувствовать 
свободу и не бояться ее, чувствовать неопреде-
ленность и играть с ней. Думаете, это утопия? 
Что ж, разве человечество не имеет права на 
надежду?

Говоря о фильме «Асмолов. Психология пере-
мен», не хочется обсуждать его художествен-
ные достоинства и недостатки. Главное, что 
его герой говорит не об отвлеченных фило-
софских категориях, а о насущных вопросах, 
которые сейчас важны для всего человечества, 
но жизненно необходимо их решить для себя 
именно нам, российскому обществу. И говорит 
об этом Асмолов с позиций ясного разума, чет-
кой логики и неизменных моральных принци-
пов. Он сам творец смыслов, о которых мечтает, 
и он делает время. Его слово становится делом. 
Поступком. В этом Асмолов напоминает Сене-
ку (давайте только отбросим ассоциации с пе-
чальными последствиями в судьбе последне-
го). Он и есть Сенека нашего времени. Будет ли 
он услышан? Имеющие уши да услышат.

Чтоб не пропасть 
поодиночке
Почему Александр Асмолов верит в Интернет и кто герой нашего времени

Цитаты

«Нынешняя цифровая реальность напоминает эпоху Ренессанса, которая привела к появлению 
нового слоя людей - интеллигенции; появляется цифровая интеллигенция, цифровые космопо-
литы, и это эмбрион нового, сложного человека».

«В иерархических культурах мотивация быть лидером то и дело одерживает верх над мо-
тивацией быть человеком. Им постоянный кризис просто необходим, они его конструируют, 
ибо только кризис оправдывает их существование, право на единоличное принятие решений».

«Лидер, который только играет в лидера, живет в установке на саморазоблачение и вечном 
страхе. Неосознанно он понимает, что по сути только Лжедмитрий. И именно поэтому он вы-
жигает разнообразие вокруг себя, устраняя любые шансы на конкуренцию».

«Символом ХХI века станет не человек разумный, а человек ищущий».
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Борис КУТЕНКОВ

Ординарный профессор НИУ 
«Высшая школа экономики» Майя 
Кучерская знакома читателям 
как автор занимательных исто-
рий о жизни Русской православ-
ной церкви, историкам - как ав-
тор биографии «Константин Пав-
лович» в серии «ЖЗЛ». Научные 
статьи в разных изданиях, яркая 
колумнистика в газете «Ведомо-
сти» - наверное, каждый, имею-
щий хотя бы отдаленное отноше-
ние к словесности, сталкивался с 
деятельностью Кучерской. В 2015 
году увидело свет еще одно дети-
ще Майи Александровны - Creative 
Writing School - серия литератур-
ных мастерских под руководством 
мастеров слова. Зачем это пона-
добилось успешному писателю и 
какой смысл видят писатели на-
чинающие, а также про общение 
молодых писателей с лисицами и 
землеройками и встречу с потом-
ками Льва Толстого «Учительской 
газете» М.Кучерская рассказала в 
эксклюзивном интервью.

- Майя Александровна, как соз-
давался ваш креативный проект?

- Очень просто. Подходит ко мне 
на читательской встрече барышня. 
И говорит: «Хочу стать писателем». 
- «Почему?» - «А все друзья считают, 
у меня такая бурная жизнь, что мне 
надо писать книжки». Потом полу-
чаю письмо от молодого человека о 
том же. Затем от дамы в годах. Вот, 
собственно, и все. Спрос рождает 
предложение. Взрослых людей, ко-
торым хочется что-то сказать, очень 
много. Среди них, вы не поверите, 
оказываются даже те, кому есть что 
сказать.

И еще одна важная вещь. Creative 
Writing School плохо переводится на 
русский язык. «Школа писательского 
мастерства» отдает некоторым па-
фосом. На самом деле речь идет вот 
о чем: за то время, что существует 
литература, человечество вырабо-
тало неплохие способы трансформи-
ровать жизненный опыт в изящные 
тексты. Ознакомить людей хотя бы с 
некоторыми из этих способов, кото-
рые сэкономят их силы, отточат вкус, 
а значит, уберегут от занудства, мы и 
предлагаем.

- Когда вы ощутили потребность 
трансформировать собственный 
опыт в подобную затею?

- Я сама как писатель делала ошиб-
ки, иногда наивные, и, узнав из раз-
ных руководств, как их избегать, ре-
шила осчастливить и всех остальных. 
В конце концов, как литературному 
критику, которым я работала много 
лет, мне же приходилось читать дур-
ные тексты. Так что я руководство-
валась еще и заботой о собственном 
комфорте.

- А в чем отличие Creative Writ-
ing School от Литинститута и мно-
гочисленных курсов онлайн-ма-
стерства?

- Литературный институт име-
ни Горького, вы же понимаете, - это 
детство, в людях, мои университеты. 
Вмешиваться в жизнь людей на та-
кой долгий срок мне кажется само-
надеянным. Поэтому мы и предла-
гаем краткие курсы.

И еще это хороший способ в мяг-
кой форме и за небольшие деньги ли-
шить тех, кому жизнь писателя ка-
жется праздником, который всегда с 
тобой, этой иллюзии.

- В жизни писателя, достигшего 
определенной зрелости, часто на-
ступает стадия перехода от учени-
чества к учительству. Это растяну-

тый во времени момент, неизбеж-
но поверяемый собственными со-
мнениями… Была ли такая стадия 
у вас?

- Стадия ученичества у меня про-
должается до сих пор, просто в юно-
сти учишься одному, в зрелости - дру-
гому. И если в юные годы ты точно 
знаешь, чему ты хочешь научиться - 
английскому, не стесняться или там 
влюблять в себя юношей, то сейчас 
с утра и не подозреваешь, чему на-
учишься к вечеру. Чему точно посте-
пенно научает жизнь, это быть от-
крытым. И тогда уроком могут стать 
любая случайная встреча, телефон-
ный звонок, квакание майской ля-
гушки в пруду.

- А открыт ли народ для обуче-
ния литмастерству?

- Да! Хотя когда три года назад мы 
все это затевали, народ не просто 
шел, он пер, рвался, стучался в окна 
и двери - только возьмите, возьми-
те нас учиться! Но за последнее вре-
мя появилось столько других школ, 
курсов, учителей, что сила давления 
распределилась между нами всеми.

- После Литинститута многие 
выпускники безуспешно «стучат-
ся в окна и двери», встречая холод-
ность работодателей. Дает ли ваше 
детище возможности для дальней-
шей квалификации?

- CWS уж точно не бюро по трудо-
устройству, если с чем-то нас и срав-
нивать, мы скорее кружок «Умелые 
руки». Понятно, если ты ярко пи-
шешь, умеешь строить интригу в ху-
дожественном тексте, значит, и лю-
бое твое устное и письменное высту-
пление в другом жанре тоже будет 
живым и ярким. Основные законы-
то у текстов общие. История бизнеса 
- это лекция или рассказик, не важно. 
Общий знаменатель: то, что сейчас 
называют довольно уже затертым 
словом «сторителлинг», которое зна-
чит не больше и не меньше, чем уме-
ние интересно рассказать историю. 
Мы ее учим рассказывать не только 
увлекательно, но еще и красиво. И со-
трудника, который умеет не только 
интересно, а еще и красиво продаю-
щий текст сваять, с руками оторвут. 
Так что наш ладан притягателен для 
всех.

- Одно из «дочерних» предпри-
ятий Creative Writing School - cайт 
«Книжная экспертиза», сервис 
для независимого рецензирова-
ния. Пользуется ли проект попу-
лярностью?

- Этот сервис точно пользуется по-
пулярностью у меня. Теперь, получив 
очередную рукопись от начинающе-
го автора, я смело отправляю сочи-
нителя на этот замечательный сер-
вис. Некоторые, правда, обижаются: 
«Как?! Я написал гениальную трило-
гию на 2000 страниц, и за счастье чи-
тать ее я же и должен платить?» Но 
если у автора достает трезвости и по-
нимания, что оценка профессиональ-
ного эксперта не заменит никаких 
восхищенных отзывов на Прозе.ру, 
у него есть шанс не только быть про-
читанным, но и вырасти.

- Вы недавно запустили и кури-
руете также магистерскую про-
грамму НИУ «Высшая школа эко-
номики» «Литературное мастер-
ство». Что за люди пришли к вам и 
почему туда, а не в традиционный 
Литинститут?

- Не отпираюсь, запустила, кури-
рую. Больше того, руковожу этой 
программой, отстраиваю ее вместе с 
Мариной Львовной Степновой и дру-
гими преподавателями кирпичик за 
кирпичиком. В Литературный инсти-
тут поступают после школы, а к нам 
можно попасть только после бака-
лавриата. В Лите учатся пять лет, а 

у нас два года, как и в любой россий-
ской магистратуре.

- В вашу программу занятий с ма-
гистрантами входят и так называе-
мые филологические экспедиции, 
одна из которых - «Хранители вре-
мени» - состоялась недавно. Рас-
скажите о самом явлении филоло-
гической экспедиции и о том, ка-
ков ее первостепенный смысл.

- Как хорошо, что вы спросили! Мы 
только что оттуда вернулись! Оста-
новите меня, хорошо? Это была по-
ездка чрезвычайной плотности. Мы 
побывали с нашими студентами на 
Куликовом поле, познакомились с 
местными муравьями, лисицами, 

землеройками, пообщались с май-
скими жуками. А также с местными 
энтузиастами, создателями музеев, 
там их сразу несколько, один друго-
го прекраснее, и с местными бабуш-
ками, экс-колхозницами, которые 
на все это куликовское полеведение 
только плечами пожимали. Расска-
зывали, что ходили всю жизнь со-
всем в другие поля: пололи тяпкой 
свеклу, доили коров, таскали тяже-
лые мешки с кормом. Смыслов в этой 
экспедиции было по меньшей мере 
два. Первый - вывести молодых ли-
тераторов в открытый мир, в россий-
скую глубинку, встретиться лицом к 
лицу с живыми людьми, которых не 
найдешь в районе Старой Басманной 
(там мы учимся). Вот где сюжеты, вот 
где судьбы!

- И как реагировал народ, узнав 
о «хождении» литераторов? Не по-
казывали собственные творения?

- Одна бабушка и плакала, и смея-
лась, и стихи принесла, которые муж 
ей писал. Каждый день. Каждый день 
по новому стихотворению любимой 
жене. Полгода назад он умер, и она 
так рада была, что есть кому о нем 
рассказать.

- Сочувствую и женщине, и ее 
слушателям. Но вы говорили о вто-
ром смысле…

- Смысл второй - разобраться, как 
работает культурная память. На-
сколько человек соотносит себя с тем 
историческим местом, где живет. Мы 

еще и в Ясной Поляне побывали и то-
же всех спрашивали, что для вас Тол-
стой. Один дядька только плечами 
пожал: «Как что? Мы же тут все его 
потомки!» - «Неужели все?» - «Да! Хо-
тя об этом официально не пишут».

- А есть ли среди нынешних «по-
томков русской классики» люди, 
достигшие успехов благодаря 
школе?

- Очень-очень многие из тех, кто 
пришел, опубликовали за эти три 
года и свои первые рассказы, и свои 
первые книги. Список необычайно 
длинный. Назову только некоторых: 
Михаил Кузнецов, который, кстати, 
вошел в лонг-лист премии «Лицей» 

этого года, Алексей Колесник, Нона 
Гудиева, Ирина Жукова. Екатерина 
Златорунская и Матвей Булавин опу-
бликовали свои тексты в «толстых» 
журналах или в сборнике «Счастье-
то какое!», выходящем сейчас в ре-
дакции Елены Шубиной. Тимур Ва-
литов, который вошел в число фи-
налистов премии «Лицей» прошлого 
года. Мария Варденга - книга, Ксения 
Штерн - книга, Вадим Саралидзе - две 
книги, Лилия Волкова, «Под созвез-
дием Бродячих Псов», - подростковая 
проза, 1-е место премии «Книгуру». 
Все они таланты, все они красавцы, 
красавицы и поэты, как пел Окуджа-
ва. Дай Бог и дальше. Многим ведь 
нужно просто услышать: «Давай! Ты 
правда талантливый! Пиши еще, ав-
тор!» Нет ничего важнее поддержки 
для любого человека, но творческо-
го особенно.

- Вы упомянули сборник 
«Счастье-то какое!», собравший 
известных писателей от Сергея 
Шаргунова до Александра Гени-
са… В чем его уникальность?

- Этот сборник выстраданный. Мне 
давно хотелось почитать о том, какое 
бывает счастье, на хорошем русском 
литературном языке! Я ведь препо-
даю русскую классику, а там… Вечно 
герои расстаются, гибнут, стреляют-
ся. Не надо про Наташу Ростову, она 
не может же за все русское счастье от-
вечать. Даже Ольге Штольц в «Обло-
мове», вроде счастливой, под конец 

романа тоскливо. И я предложила 
просто в порядке литературного экс-
перимента слушателям наших лите-
ратурных мастерских Creative Writing 
School написать уже наконец рассказ 
о счастье. Получила около 20 расска-
зов, некоторые великолепны. Я при-
несла их Елене Данииловне Шуби-
ной, нашему знаменитому редактору 
и во многом создателю современной 
русской словесности. Елена Дании-
ловна резонно ответила, что о сча-
стье не только юные, но и взрослые 
авторы могут написать. Так и родил-
ся этот сборник, в который вошли и 
тексты наших выпускников (в итоге 
из 20 редакция отобрала 7), и заме-
чательные рассказы писателей са-
мых разных поколений - от Евгении 
Некрасовой до Евгения Водолазкина. 
Кстати, составителей у сборника два 
- Алла Шлыкова, многих известных 
авторов пригласившая, без нее эта 
книга точно бы никогда не вышла. 
Алла предложила позвать и поэтов, и 
это была очень правильная идея, по-
этам о счастье петь сподручнее. Так 
что наш сборник украсили и стихи 
Дмитрия Быкова, Сергея Гандлевско-
го, Марии Степановой, Дмитрия Во-
денникова, Полины Барсковой, Кати 
Капович, в общем, почти всех самых 
любимых наших с Аллой поэтов.

- Вы работаете над книгой о Ле-
скове для ЖЗЛ. Почему выбрали 
именно его? Насколько актуальна 
его фигура сегодня и почему?

- Он меня выбрал. Написать о Ле-
скове предложило издательство 
«Молодая гвардия». Оказалось, Ле-
сков в нашей науке исследован очень 
выборочно. В лучшей его биографии, 
написанной сыном писателя Андре-
ем Лесковым, множество лакун. По-
ловина писем и часть его сочинений 
до сих пор не опубликованы. В об-
щем, дел оказалось намного больше, 
чем я предполагала, именно поэтому 
создание его биографии подзатяну-
лось. Лесков невероятно сложен, по 
духу он совершенный модернист, а в 
отношении к чужому тексту и пост-
модернист, любитель пастишей. Его 
художественная проза предельно 
иронична, все в ней мерцает и коле-
блется, а автор прячется в этой зы-
би и неверном сиянии. Поэтому от 
интерпретации прямой и однознач-
ной Лесков постоянно ускользает. И 
в этом смысле он очень современ-
ный художник. Ну а публицистика 
его и вовсе точно написана сегодня. 
Коррупция, жадность, невнимание к 
своей недавней истории власть име-
ющих, невежество, высокомерие тех, 
кто причисляет себя к интеллекту-
альной элите, деспотизм либера-
лов, но и узость консерваторов, ли-
цемерие высшего духовенства, но 
чистота и праведность самых неза-
метных и неименитых - читаешь и 
трешь глаза, это какой год - 1862-й 
или 2018-й? Лесков ни с кем, ни за 
кого, но за здравый смысл, которого 
всегда в русской жизни мало, поэто-
му с ним было трудно его современ-
никам и трудно нам.

- Вы хотели создать в большей 
степени писательскую или науч-
ную биографию в стилевом отно-
шении?

- В стилевом отношении я стара-
юсь писать увлекательно. Да, я фи-
лолог, и чтобы написать эту книгу, 
мне пришлось и еще придется побы-
вать во многих архивах, в том чис-
ле провинциальных, и в музеях, и в 
библиотеках. Но читатель не вино-
ват, что я так люблю точность. Ему 
должно быть интересно! Любому, не 
обязательно специалисту. Поэтому я 
стараюсь писать занимательно, ино-
гда шутливо, но всегда опираться на 
факты.

Гость «УГ»

Майя КУЧЕРСКАЯ:Читатель не виноват, 
что я так люблю точность

Майя КУЧЕРСКАЯ
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