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В 2014 году
образование

и культура не будут
соперничать друг
с другом, они бок
о бок энергично

устремятся
в будущее,

поддерживая
друг друга и помогая

друг другу

Здравствуй , 2 0 1 4 -й  - год образования,
          культуры, Олимпий ских игрШ

М ы ждем тебя с надеждой
на лучш ее, мы уверены,

что столичное образование
возьмет новые высоты

в качестве
и э ф ф ективности

своей  работы
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овременной России необходима широ-
кая общественная дискуссия, причем с
практическими результатами, когда об-

щественные инициативы становятся частью го-
сударственной политики и общество контроли-
рует их исполнение. Считаю, что все законо-
проекты, ключевые государственные решения,
стратегические планы должны проходить граж-
данское, так называемое нулевое, чтение с
участием НКО, других институтов гражданско-
го общества. Как при федеральных, так и при
региональных органах исполнительной власти
необходимо создавать общественные советы.
Конечно, во многих органах власти они уже
есть, но не везде. И самое главное, они не дол-
жны быть формальным придатком и декора-
тивной структурой, а призваны выступать в
роли экспертов, а порой и конструктивных оп-
понентов ведомств, быть активными участни-
ками системы противодействия коррупции.

Чтобы сформировать правовую базу для та-
кого гражданского участия, прошу Обществен-
ную палату, Совет по правам человека, другие
общественные и правозащитные организации
активно включиться в подготовку проекта зако-
на «Об общественном контроле».

Важнейшая тема, которая требует откровен-
ного разговора в обществе, - это межэтничес-
кие отношения. Здесь фокусируются многие
наши проблемы, и многие трудности социаль-
но-экономического и территориального разви-
тия, и коррупция, и изъяны в работе государ-
ственных институтов, и, конечно же, провалы в
образовательной и культурной политике, что
зачастую приводит к искаженному пониманию
истинных причин межэтнического напряжения.
Его провоцируют не представители каких-то
народов, а люди, лишенные культуры, уваже-
ния к традициям как своим, так и чужим. Это
своего рода аморальный интернационал, в ко-
торый входят и распоясавшиеся, обнаглевшие
выходцы из некоторых южных регионов Рос-
сии, и продажные сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые «крышуют» этничес-
кую мафию, и так называемые русские нацио-
налисты, разного рода сепаратисты, готовые
любую бытовую трагедию сделать поводом для
вандализма и кровавой бузы. Мы вместе долж-
ны справиться с этим вызовом,  защитить меж-
национальный мир, а значит, единство нашего
общества, единство и целостность Российско-
го государства.

Мы повышаем зарплаты в образовании и
здравоохранении, чтобы работа учителя, пре-
подавателя, врача вновь стала престижной,
привлекла сильных выпускников вузов. Но до-
стойная оплата труда, как мы и договарива-
лись, должна обеспечиваться не только исклю-
чительно за счет бюджетных вливаний, а бла-
годаря реформам, которые призваны повысить
эффективность расходов, а главное - качество
услуг в социальной сфере, чтобы люди видели,
как меняется к лучшему работа наших школ,
университетов, поликлиник и больниц. Поэтому
наряду с повышением зарплат, что, разумеет-
ся, нужно делать, и мы это будем делать, все-
таки нужно реализовать целый комплекс дру-
гих мер, чтобы все задачи были выполнены.
Это что за меры? Это переход на эффективный
контракт и проведение аттестации специалис-
тов, это внедрение подушевого финансирова-
ния, когда преимущества получают те учрежде-
ния (причем как государственные, так и негосу-
дарственные, что очень важно), которые предо-
ставляют услуги наилучшего качества,  это раз-
витие реальной конкуренции, открытие бюд-
жетной сферы для НКО и социально ориенти-
рованного бизнеса. И безусловно, это оптими-
зация бюджетной сети за счет сокращения не-
эффективных расходов и звеньев, снятие барь-
еров для самостоятельности бюджетных уч-
реждений. Мы выделяем огромные ресурсы, но
если не проводить реформы, вместо качества
будут расти только неэффективные расходы,
раздуваться управленческий аппарат, что и
происходит часто на практике.

Важнейшая задача - создание системы не-
зависимой оценки качества социальных учреж-
дений. Этот механизм позволит увязать их фи-
нансирование с результатами работы, а зна-
чит, провести эффективную оптимизацию бюд-
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жетной сети. Считаю, что нуж-
ны законодательные нормы
прямого действия, которые оп-
ределят единые подходы,
стандарты и критерии, а также
обязательства всех уровней
власти по созданию системы
независимой оценки качества
работы организаций социаль-
ной сферы.

Наступающий 2014 год
объявлен в России Годом куль-
туры. Он призван стать годом
истинного просветительства,
обращения к нашим культур-
ным корням, к вопросам патри-
отизма, нравственности и мо-
рали. Мы знаем всеохватыва-
ющую, объединяющую роль
культуры, истории, русского
языка для нашего многонацио-

нального народа и с учетом
этого должны выстраивать го-
сударственную политику, в том
числе в сфере образования.
Нам нужны школы, которые не
просто учат, что чрезвычайно
важно, что самое главное, но и
школы, которые воспитывают
личность, граждан страны,
впитавших ее ценности, исто-
рию и традиции, людей с ши-
роким кругозором, обладаю-
щих высокой внутренней куль-
турой, способных творчески и
самостоятельно мыслить. Уже
дано поручение начиная со
следующего учебного года
предусмотреть в выпускном
классе итоговое сочинение.
Естественно, что его результа-
ты должны наряду с ЕГЭ учи-
тывать при поступлении в вузы
и другие учебные заведения.

Решающее значение для
будущего российской школы
приобретает профессиональ-
ный рост учителя. Он должен
быть готов использовать в обу-
чении современные техноло-
гии, уметь работать с детьми с
ограниченными возможностя-
ми по здоровью. Прошу подго-
товить комплексную програм-
му обновления кадров для
школ. Знаю, что Министерство
образования и науки РФ этим
уже занимается, включая раз-
витие системы непрерывной
подготовки и повышения ква-
лификации учителей, нужно
завершать работу по подго-
товке этой программы.

Есть еще одна проблема,
которую нужно решать безот-
лагательно. Уже сейчас заня-
тия идут во многих школах в
две смены: почти четверть
российских школ, а в городах
почти половина, работают по
такой системе, а в ближайшие
5-6 лет благодаря позитивной
демографической динамике
число школьников возрастет
на миллион. Обращаюсь к пра-
вительству, Федеральному Со-
бранию, региональным влас-
тям:  нам нужно оценить масш-
таб этой проблемы, предус-
мотреть эффективные реше-
ния, в том числе надо так стро-
ить детские сады, чтобы в пер-
спективе их можно было ис-
пользовать под начальную
школу. Это не должно привес-

ти к удорожанию проектов дет-
ских садов, как вариант можно
рассмотреть возможность
строительства школы и детс-
кого сада под одной крышей, в
едином комплексе.

Принципиальная роль в ка-
чественном развитии экономи-
ки принадлежит новым про-
фессиональным стандартам.
Они должны задать требова-
ния к квалификации каждого
специалиста, но они сработа-
ют только в том случае, если
будут востребованы самим
бизнесом. Поэтому их подго-
товка должна идти с участием
самих профессиональных со-
обществ. Я предлагаю создать
Национальный совет профес-
сиональных квалификаций, и

не при каком-то ведомстве, а
как действительно независи-
мый орган. В его работе долж-
ны принять участие ведущие
деловые объединения и про-
фессиональные ассоциации.
За два года совет должен ут-
вердить весь пакет новых про-
фессиональных стандартов.

Под требования стандартов
следует перенастроить всю си-
стему профессионального об-
разования. Очень многое мож-
но заимствовать из собствен-
ного опыта, естественно, на

новом уровне. Это и возрожде-
ние школьной профориента-
ции, и работа высших техни-
ческих учебных заведений -
втузов, которые создавались
на базе крупных промышлен-
ных предприятий. Главный
принцип - обучение на реаль-
ном производстве, когда тео-
рия подкрепляет практические
навыки.

Большинство юношей и де-
вушек стремятся получить
высшее образование. Каче-
ство университетов и вузов
должно соответствовать этому
запросу, только тогда «обра-
зовательный драйв» молоде-
жи станет мощным стимулом
развития страны.

Считаю, что для обновления
всей системы высшего обра-
зования нужно использовать
потенциал лучших вузов, де-
легировав им право и полно-
мочия по оценке качества об-
разования, в том числе с их
помощью добиться того, чтобы
выпускники были востребова-

ны на рынке труда, а экономи-
ка и общество получили ре-
альную отдачу.

Ни в коем случае нельзя со-
здавать барьеры для образо-
вательной мобильности наших
граждан. Это касается и пла-
ты, кстати говоря, за студен-
ческие общежития. Цены
здесь не должны брать с по-
толка, они должны прямо зави-
сеть от условий проживания и
объема предоставляемых ус-
луг.

Мы также должны значи-
тельно нарастить экспорт ка-
чественных образовательных
услуг, создать условия для по-
лучения образования в рос-
сийских вузах для иностран-
ных граждан и наших соотече-

ственников, прежде всего из
государств СНГ. Это очень се-
рьезный инструмент укрепле-
ния культурного, интеллекту-
ального влияния России в
мире. В ближайшее время
нужно обеспечить взаимное
признание документов о
школьном образовании со
всеми странами Содружества,
а также проработать вопрос
(это как предложение) о со-
здании пунктов проведения
ЕГЭ по российским стандар-
там, например, в странах СНГ

на базе центров русского язы-
ка. Такие экзамены должны
проводить в одно время со
сдачей ЕГЭ в наших школах.
Все это должно дать возмож-
ность талантливым молодым
людям из стран Содружества
поступать в наши высшие
учебные заведения. Наконец,
следует ускорить принятие
правовых актов, которые по-
зволят российским вузам ак-
тивно развивать массовое ди-
станционное образование,
также ориентированное преж-
де всего на наших соотече-
ственников и граждан СНГ.

Совершенствуя професси-
ональное образование, надо
помнить, что рынок труда ста-
новится более гибким, граж-
дане в случае необходимости
должны иметь возможность
пройти переподготовку, взять
новый профессиональный
старт. Надо создать условия и
для тех, кто готов переехать
на другое место работы, в дру-
гой город, в другой регион, ес-

тественно, делать это с учетом
задач территориального раз-
вития, привлекая бизнес. Нуж-
но оказать людям информаци-
онную поддержку, включая со-
здание общефедеральной
базы вакансий, чтобы каждый
человек мог увидеть, в каком
регионе он может найти хоро-
шую работу. Мы продолжим
те проекты, которые сегодня
уже реализуют, скажем,  на
острове Русский, там постро-
ен новый университет, он дол-
жен наладить глубокую науч-
ную экспертизу программ раз-
вития Дальнего Востока, обес-
печить потребность региона в
кадрах прежде всего по таким
направлениям, как космос,
биотехнологии, робототехни-
ка, дизайн, инжиниринг, океа-
нология и использование мор-
ских ресурсов.

Мы всегда гордились своей
страной, но мы не претендуем
на звание какой-то сверхдер-
жавы, понимаемое как пре-
тензии на мировую или регио-
нальную гегемонию, не поку-
шаемся ни на чьи интересы,
никому не навязываем свое
покровительство, никого не
пытаемся учить жить. Но мы
будем стремиться быть лиде-
рами, защищая международ-
ное право, добиваясь уваже-
ния к национальному сувере-
нитету, самостоятельности и
самобытности народов. Это
абсолютно объективно и
объяснимо для такого госу-
дарства, как Россия, с ее вели-
кой историей и культурой, с
многовековым опытом не так
называемой толерантности,
бесполой и бесплодной, а
именно совместной, органич-
ной жизни разных народов в
рамках единого государства.

Сегодня во многих странах
пересматривают нормы мора-
ли и нравственности, стирают
национальные традиции и раз-
личия наций и культур. От об-
щества теперь требуют не
только здравого признания
права каждого на свободу со-
вести, политических взглядов
и частной жизни, но и обяза-
тельного признания равноцен-
ности, как это ни покажется
странным, добра и зла, проти-
воположных по смыслу поня-
тий. Подобное разрушение
традиционных ценностей
«сверху» не только влечет за
собой негативные послед-
ствия для общества, но и в
корне антидемократично, по-
скольку проводится в жизнь
исходя из абстрактных, отвле-
ченных идей, вопреки воле на-
родного большинства, кото-
рое не принимает происходя-
щей перемены и предлагае-
мой ревизии.

Мы знаем, что в мире все
больше людей, поддерживаю-
щих нашу позицию по защите
традиционных ценностей, ко-
торые тысячелетиями состав-
ляли духовную, нравственную
основу цивилизации, каждого
народа: ценностей традицион-
ной семьи, подлинной челове-
ческой жизни, в том числе и
жизни религиозной, жизни не
только материальной, но и ду-
ховной, ценностей гуманизма
и разнообразия мира. Конеч-
но, это консервативная пози-
ция. Но, говоря словами Нико-
лая Бердяева, смысл консер-
ватизма не в том, что он пре-
пятствует движению вперед и
вверх, а в том, что он препят-
ствует движению назад и вниз,
к хаотической тьме, возврату к
первобытному состоянию.
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ель, о которой нуж-
но всерьез гово-
рить, - это то, каки-

ми растут москвичи, которые
сегодня пока еще учатся в шко-
ле, какими они будут горожана-
ми, гражданами России. Это в
самом деле главная цель дея-
тельности системы образова-
ния. Я с большим уважением
отношусь к тому, что за после-
дние три года очень выросли
результаты московской школы
в едином государственном эк-
замене, в олимпиадах, но с еще
большим уважением отношусь
к тому, что, несмотря на то что
количество несовершеннолет-
них в Москве достаточно серь-
езно прибавилось, количество
правонарушений, которые
фиксирует МВД, к счастью, в
2013 году намного меньше, чем
в 2010-м.

При этом, наверное, было
бы наивным считать, что все
зависит только от школы, ко-
нечно, это зависит от семьи, от
среды, то есть от всего города.
Но мне кажется, не менее
опасно считать, что от школы
ничего не зависит. То, какими
растут наши молодые москви-
чи, зависит и от того, какова
сама московская школа, есть
ли или хотя бы появляются ли у
московской школы те каче-
ства, которые мы хотим видеть
у наших растущих московских
школьников. Я надеюсь, что не
мне одному хочется, чтобы
среди этих качеств всех нас,
наших детей и внуков (а зна-
чит, и у наших школ) было та-
кое, что можно попробовать
назвать ответственной и гра-
мотной свободой. Поэтому все
изменения, которые сегодня
инициируют в нашей системе
образования, своей целью
имеют развитие в первую оче-
редь именно этого качества -
ответственной и грамотной
свободы у наших московских
школ - и, следовательно, со-
здания условий для этого, что
будет, собственно, и основным
условием развития такого
важнейшего качества для всех
граждан, и в частности наших
московских школьников. В
2013 году для меня были важ-
ны свобода, ответственность и
грамотность как характеристи-
ка московской школы. Мне ка-
жется, что московские школы
очень значительно продвину-
лись в осознании, в понимании
своей свободы, что московс-
кие школы все больше продви-
гаются в направлении повы-

СОБЫТИЯ

Г ражданина воспитывает ш кола
Нина МИНЬКО:Нина МИНЬКО:Нина МИНЬКО:Нина МИНЬКО:Нина МИНЬКО:

осковские школы по-
прежнему остаются
брендовыми. Весь воп-

рос в том, что такое бренд. Если к
2010 году мы подошли в Москве к
такой ситуации, когда москвич-роди-
тель живет в микрорайоне, смотрит
во двор, видит красивейшее, но пус-
тое здание школы, то это означало,
что жители этого микрорайона выбирали другие школы. Чтобы
не ходить в эту школу, они выбирали лицеи, гимназии, школы
с различными уклонами в других районах и даже округах Мос-
квы. Прошли три года, и те самые школы, которые в наших мик-
рорайонах к началу 2010 года практически опустели, в которых
оставалось не более ста учеников, сегодня заполнены, они
вошли в состав крупных образовательных комплексов. То есть
многофункциональный, многопрофильный, многоуровневый
комплекс стал брендовой столичной школой, куда родители
уже хотят отдавать своих детей. Нынче любой образователь-
ный комплекс может сделать то, что делала прежняя столичная
брендовая школа, поэтому теперь всякий раз, выбирая школу
для своего ребенка, родители уже задают вопрос о качестве пе-
дагогического коллектива, который и создает реальную брен-
довость районной школы.

Антон МОЛЕВ:Антон МОЛЕВ:Антон МОЛЕВ:Антон МОЛЕВ:Антон МОЛЕВ:

роблемы, которые испы-
тывала и продолжает ис-
пытывать современная

школа, - это ситуация определенной
закрытости. Еще недавно понятие
брендовости подразумевало элитар-
ность, некоторую недоступность для
большинства. Нынешняя ситуация
многофункциональных комплексов по-
мимо всех преимуществ, которые мы

много раз обсуждали, дает возможность получить разноплано-
вое образование, в том числе учиться и в гимназическом клас-
се, и в лицейском классе, и в классе с профессионально-техни-
ческим уклоном, каждому ребенку. При этом нет ощущения, что
есть условное разделение: все учатся в крупном комплексе и
выбирают то, что ученику по силам, то, что ему интересно. В
данном случае социализирующая функция школы становится
ключевой, ведь мы живем в очень сложном, многомерном мире
мегаполиса, где мы все рядом друг с другом, в школе все дол-
жно происходить так же, мы не должны быть разделены ника-
кими барьерами.

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:

ы часто нынче слышим
жалобы о том, что учите-
ля загружены бумажной

работой. Но сегодня открытость обра-
зования предполагает открытость во
всем. Не бывает так, что где-то мы
школу открыли, где-то приоткрыли,
где-то прикрыли. Открытость школы
включает и электронную отчетность перед вышестоящими ин-
станциями. Практически к нулю сведена отчетность школ перед
окружными управлениями образования (есть только статисти-
ка), даже все контролирующие финансовые органы ведут про-
верки, не выходя в школы, а анализируя нашу статистику, наши
закупки через электронный документооборот. Внутри каждой
школы нынче есть локальная сеть, например, в нашей школе
она есть с 2006 года, весь перечень отчетности учителей доку-
ментально закреплен в циклограмме, и ничего больше от учи-
теля не требуется. Конечно, есть рабочие отчеты, например, по
питанию, но ничего нового в отчетности мы не придумываем,
педагог это знает и распределяет циклограмму на год.

Татьяна ДРОБЫШЕВА:Татьяна ДРОБЫШЕВА:Татьяна ДРОБЫШЕВА:Татьяна ДРОБЫШЕВА:Татьяна ДРОБЫШЕВА:

истема электронных
журналов очень хорошо
позволяет нам оптимизи-

ровать ту самую документацию, о ко-
торой так часто идет речь. С помо-
щью журналов и дневников практи-
чески автоматически формируется
вся отчетность. Мы способны состав-
лять любые рейтинги - школы, клас-

сов, можем сделать любой отчет, который раньше у учителя за-
нимал длительное время для заполнения различных форм, а
сейчас это за очень короткое время делается автоматически.
Безусловно, это сокращает время учителей.
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будем работать, - это, конечно,
развитие управленческих ко-
манд. Мы все понимаем, что
если созданы условия для от-
ветственной и грамотной сво-
боды, то еще нужны во главе
школ управленческие коман-
ды, которые будут соответ-
ствовать этому уровню ответ-
ственности, грамотности и сво-
боды. Я надеюсь, что всем
вместе нам удастся эту задачу
решить, более того, мы сейчас
уже активно включаем в реше-
ние этой задачи и общество
через управляющие советы,
через различные депутатские
структуры.

Сегодня в Москве становит-
ся все больше школ, вызываю-
щих доверие. В 2013 году был
федеральный конкурс лучших
школ, среди 500 лучших рос-
сийских школ лидерами стали
89 московских школ, и это в
несколько раз больше, чем в
регионах, занявших второе ме-
сто, включая Санкт-Петербург
и Татарстан. Растет извест-
ность школ, растут результаты
их работы, растет доверие лю-
дей к московским школам.
Если посмотреть школы в рей-
тинге Топ-400 2013 года, то
можно увидеть те, которые вы-
зывают у населения серьезное
уважение. Бредовые школы в
Москве были, есть и будут, но
количество школ, вызываю-
щих доверие у москвичей, рас-
тет.

В 2013 году для меня были
важны свобода, ответствен-
ность и грамотность как харак-
теристика московской школы.
Мне кажется, что московские
школы очень значительно про-
двинулись в осознании, в пони-
мании своей свободы, что мос-
ковские школы все больше
продвигаются в направлении
повышения грамотности уп-
равления, что в связи с этим
растет чувство собственной от-
ветственности школ за резуль-
таты своей работы. У школ
есть свобода выбора решений,
есть грамотность, необходи-
мая для принятия управленчес-

кого решения, есть понимание того, что с по-
следствиями своего решения школе придется
жить. То есть я считаю свободу, грамотность и
ответственность тремя точками как необходи-
мое условие для формирования грамотной лич-
ности москвича.

В 2014 году главная задача управления, над
решением которой мы будем работать, - это,
конечно, развитие управленческих команд. Мы
все понимаем, что если созданы условия для
ответственной и грамотной свободы, то еще
нужны во главе школ управленческие команды,
которые будут соответствовать этому уровню
ответственности, грамотности и свободы. Я на-
деюсь, что всем вместе нам удастся эту задачу
решить, более того, мы сейчас уже активно
включаем в решение этой задачи и общество
через управляющие советы, через различные
депутатские структуры.

Мы обещали в 2013 году, что защитим учите-
лей от бумажной работы, объявили, что прини-
маем на сайте даже анонимные обращения от
учителей, которые захотели бы рассказать, ка-
кие отчеты с них спрашивают и кто спрашивает
в школе. К сожалению, в основном поступили
несколько обращений от администраций школ с
жалобами на то, что с них что-то кто-то спраши-
вает. Практически от учителей не поступило ни
одного обращения, по которому можно было бы
работать, а мы хотели бы получить четкие обра-
щения, чтобы могли посмотреть, кто это приду-
мывает лишнюю, ненужную работу для москов-
ского учителя.

Раньше всегда жаловались, что, когда учи-
тель выходил на аттестацию, ему надо было со-
брать материалы почти как на диссертацию.
Сегодня эта ситуация оптимизирована, так как
все результаты работы учителя, школы благо-
даря Московскому регистру качества образова-
ния известны, есть в базе, мы вообще ничего с
учителя, кроме заявления, не просим. Он про-
сто должен написать заявление, чтобы его атте-
стовали на первую или высшую категорию. Бо-
лее того, все 400 школ, которые по своим ре-
зультатам вошли в число надежных, плюс 145
школ, у которых очень высокая динамика ре-
зультатов работы за последние годы, получили
от Департамента образования право на присво-
ение своим учителям высшей и первой катего-
рии. 545 школ сами принимают это решение, а
Департамент только подписывает приказы. Но
тем не менее я иногда все же слышу выступле-
ния учителей, которые жалуются на бумажную
загрузку, и мы будем благодарны любому учи-
телю, который передаст нам любой запрос, по
которому он вынужден выполнять лишнюю ра-
боту.

Много дискуссий о том, что Москва хочет
ввести итоговое сочинение в десятом классе.
Мы приняли такое решение, так как у нас есть
наши эксперты - наши московские учителя.
Именно московские учителя русского языка и
литературы первыми выступили с предложени-
ем, чтобы одно из тех шести сочинений, кото-
рые традиционно в течение года пишут десяти-
классники, провести в форме единого городско-
го сочинения, естественно, по многообразным
темам. Сегодня наши специалисты - реальные
учителя русского языка и литературы и других
предметов (учителя говорят, что сочинение нео-
бязательно должно быть исключительно по ли-
тературе, оно может быть межпредметным)
разрабатывают порядок проведения такого со-
чинения в десятом классе. Если в 2015 году
будет выполнено поручение Президента РФ, а я
более чем уверен, что оно будет выполнено,
наши московские десятиклассники, будучи в
2015 году уже одиннадцатиклассниками, психо-
логически, организационно, во всех других от-
ношениях будут более подготовлены к новой
форме итоговой аттестации, как это, собствен-
но, и записано в поручениях Владимира Путина.
Мы не можем поспешить с введением сочине-
ния, потому что мы не спешим, мы просто дела-
ем то, что всегда московские учителя литерату-
ры делали. В московских школах сочинение
ученики писали, пишут и будут писать. Вывести
одно из шести сочинений, которые ребята пи-
шут в десятом классе, в статус городского как
промежуточную аттестацию за десятый класс
ни для кого не будет лишней нагрузкой, но это
станет формой подготовки к будущему выпуск-
ному статусу сочинения, который в 2015 году
мы уже получим.

шения грамотности управле-
ния, что в связи с этим растет
чувство собственной ответ-
ственности школ за результа-
ты своей работы. У школ есть
свобода выбора решений, есть
грамотность, необходимая для
принятия управленческого ре-
шения, есть понимание того,
что с последствиями своего
решения школе придется
жить. То есть я считаю свобо-
ду, грамотность и ответствен-
ность необходимым условием
для формирования грамотной
личности москвича. В 2014
году главная задача управле-
ния, над решением которой мы
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рограмма, в рамках кото-
рой планируется откры-
тие двадцати одного по-

добного центра в разных округах
столицы, реализуется Центром
инновационного развития Моск-
вы при поддержке Департамен-
та науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства.

Цель  работы ЦМИТ «ФабТой
Технопарк» - развитие у детей и
молодежи инженерного и пред-
принимательского мышления,
умения решать сложные науч-

ГОД КУЛЬТУРЫ - МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ

Перемен требую т
наш и сердц аШ

же не первый год на всех совещаниях,
семинарах и педсоветах сквозной
мыслью проходят слова: «Что-то надо

менять в образовании». И школы уже объеди-
нили в комплексы, и новую систему оплаты
труда ввели, и новый закон об образовании
приняли, а все равно чего-то не хватает. Чего-
то, что затронуло и заинтересовало бы са-
мых-самых непосредственных участников об-
разовательного процесса. Тех, ради кого,
собственно, весь образовательный процесс и
строится, - наших детей.

Именно такой новинкой для меня стал про-
ект городского методического центра «Урок в
Москве», с которым нас ознакомили на выез-
дном семинаре молодых педагогов в «Повед-
никах». Цель проекта - расширение границ
учебного мировоззрения учителя и ученика, в
буквальном смысле выход за рамки школьно-
го кабинета. С развитием эры информацион-
ных технологий ученику все сложнее и слож-
нее сидеть на уроке и слушать учителя. Лек-
ционные занятия уже давно стали педагоги-
ческим моветоном. Ученикам не интересно
слушать, им хочется рассказывать самим,
изучать самим, узнавать мир через прикосно-
вения, зрительные образы и запахи. Сегодня
Москва стала сосредоточением таких ресур-
сов, что «ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать». Именно эти ресурсы нам и открывает
проект «Урок в Москве». Учителям столицы
предложили организовать занятия для
школьников на базе учреждений культуры,
исторических объектов и предприятий. Толь-
ко задумайтесь: урок математики в московс-
ком метро, географии - в зоопарке, литерату-
ры и русского языка - в Третьяковской гале-
рее! Ограничить нас может только наша фан-
тазия.

Конечно, такой урок не
будет каждодневным, но,
проводя подобное интерак-
тивное занятие, в котором
педагог выступает лишь со-

ветчиком и наблюдателем,
можно не только повысить
интерес к предмету до небы-
валых высот, но и помочь ре-
бенку посмотреть на привыч-
ные вещи под другим углом,
открыть для ученика огром-
ное, неизведанное простран-
ство культурной жизни Моск-
вы, поспособствовать разви-
тию исследовательского ин-
тереса у подрастающего по-
коления.

«Урок в Москве» лично
меня так потряс, что «и с тех
пор все как будто больна».
Даже выходя проветриться в
три часа ночи после мара-
фонского мозгового штурма,
понимаешь, что ты не оди-
нок: молодые педагоги, раз-
бившись на команды, упорно
создают свои варианты уро-
ков. «Поведники» напомина-
ют улей, в котором кипит ра-
бота до утра, цель работы -
не победить другие команды,
а понять и придумать, какие
еще предметы и темы можно
рассмотреть на базе выбран-
ного учреждения. Город пре-
парируется по кусочкам, и в
каждом уголке столицы мож-
но провести урок по абсолют-
но любому предмету, было
бы желание!

Л.ХОСЯНОВА,Л.ХОСЯНОВА,Л.ХОСЯНОВА,Л.ХОСЯНОВА,Л.ХОСЯНОВА,
педагог-психолог ДДТ СВАОпедагог-психолог ДДТ СВАОпедагог-психолог ДДТ СВАОпедагог-психолог ДДТ СВАОпедагог-психолог ДДТ СВАО

смотря на многочисленные экс-
курсии, конференции, ученичес-
кие конкурсы и другие меропри-
ятия за пределами школы, уро-
ков вне родных стен, по сути
дела, никогда и не было. Так
что, подытоживая три с полови-
ной года работы, можно смело
сказать: это был нисколько не
оригинальный проект «Урок в
Москве».

На семинаре нам предстояло
решить нелегкую задачу - в те-
чение сжатого времени найти
пути расширения образователь-
ного пространства своих учреж-
дений до границ мегаполиса.
Радовало только то, что дей-
ствовать нужно было не одному,
а в команде молодых професси-

М ой  первый  урок
в М оскве
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ервая возникшая мысль -
каждый из моих уроков
проходил именно в Моск-

ве, но так могло показаться
только на первый взгляд. Не-

оналов. Мы начали с выбора
площадки, на базе которой мож-
но было бы провести урок. Но и
тут все оказалось не так-то про-
сто, ведь уже сейчас более пяти-
десяти организаций готовы гос-
теприимно открыть свои двери
перед московскими школьника-
ми и педагогами. А сколько еще
собираются наладить сотрудни-
чество в ближайшее время!

В нашем случае выбор пал на
Музей ретро-автомобилей на
Рогожском Валу. Разрабатывая
свое занятие, мы показали, что
в этом музее можно провести
урок не только по технологии
или истории, но и по любому
другому предмету. Создавая
конструктор урока, мы придумы-

вали задания по русскому языку
и литературе, истории и геогра-
фии, математике, английскому
языку и психологии, объединен-
ные общим сценарием. Задания
и материалы, подобранные к
уроку, были рассчитаны на со-
вершенно разную аудиторию и
различный уровень подготовки
учащихся. В будущем это позво-
лит учителю самостоятельно
выбирать конкретное содержа-
ние урока под конкретный
класс. Использование площад-
ки музея вместо школьного ка-
бинета позволяет максимально
разнообразить формы и виды
организации учебной деятель-
ности, а также повысить мотива-
цию к познавательной деятель-
ности и эффективность само-
стоятельной работы обучаю-
щихся.

Москва - уникальная социо-
культурная среда, которая обла-
дает огромным образователь-
ным потенциалом, и наша зада-
ча - полноценно использовать
его! Я надеюсь, что уроки, раз-
работанные на семинаре в «По-
ведниках», станут первым ша-
гом на пути к улучшению каче-
ства образования через исполь-
зование городской среды как
уникального ресурса для детей
и педагогов - для нас с вами!

Д.СКОВОРОДКИН,Д.СКОВОРОДКИН,Д.СКОВОРОДКИН,Д.СКОВОРОДКИН,Д.СКОВОРОДКИН,
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Д аеш ь лиц ею  свой  ц ентр
творчестваШ

ные и технические задачи, при-
витие навыков командной рабо-
ты. В качестве объектов для ре-
ализации в ЦМИТ «ФабТой Тех-
нопарк» будут выбирать образо-
вательные игрушки, интерак-
тивные экспонаты для музеев
увлекательной науки, сувениры,
то есть все то, что может выз-
вать интерес у детей и молоде-
жи, увлечь их возможностью
собственноручно изготовить
продукт, востребованный рын-
ком.

Для того чтобы проект был
принят во «взрослое» производ-
ство, необходимо, чтобы он
имел не только интересное ин-
женерное решение, но и каче-
ственный дизайн, а также вос-
требованность на рынке. Знания
во всех этих областях юным раз-
работчикам и изобретателям
как раз и помогут развить в
ЦМИТ «ФабТой Технопарк».

Директор лицея №1557
Т.Грабарник и директор по на-
уке ООО «ЭКСПО Наука Инте-
рактив» А.Земко представили
гостям основную концепцию
развития «ФабТой Технопарка»
и рассказали о методологии ра-
боты центра. Учащиеся лицея,
увлеченные проектной деятель-
ностью, продемонстрировали
гостям свои проекты и подели-
лись новыми идеями, которые
они планируют реализовать в
центре под руководством педа-
гогов-новаторов.

Г од к ул ь т ур ы  - т ех ник а
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осковская международ-
ная киношкола была
открыта в 1991 году на

базе киностудии Московского
городского Дворца пионеров
на Воробьевых горах. Более 20
лет она работала как общеоб-
разовательная государствен-
ная школа (8-11-е классы) с уг-
лубленным изучением искусст-
ва, выпустив десятки молодых
людей, со временем занявших
серьезные позиции в отече-
ственном кинематографе, теат-
ре и на телевидении.

В 2012 году Департамент об-
разования поддержал идею со-
здания на базе киношколы
многопрофильного государ-
ственного киноколледжа, кото-
рый будет готовить специалис-
тов для киноиндустрии по про-
граммам среднего профессио-
нального образования (после
9-го и после 11-го класса), пре-
доставил ему, многие годы
ютившемуся в разных зданиях
на правах бедного родственни-
ка,  отдельное здание на Шабо-
ловке, включающее учебный и
производственный корпуса.
При этом в структуре кинокол-
леджа сохранилась профиль-
ная школа –  7, 8 и 9-е классы
для ребят, интересующихся ки-
ноискусством и кинотехнологи-
ей, где наряду с обычными
предметами преподают «Исто-
рию кино», «Историю театра»,
«Историю изобразительного
искусства», «Историю музы-
ки», «Философию», «Психоло-
гию», «Педагогику», «Историю
религий».

Сегодня в киноколледже
есть факультеты актерского
искусства, режиссуры, опера-
торского мастерства, сценар-
ного мастерства, анимации,
студенты проходят тренинги по
актерскому мастерству, сцени-
ческому движению, танцу, сце-
нографии, вокалу, видеомонта-
жу, фотографии, анимации,
рисунку, литературному твор-
честву, редактированию, по-
эзии, дизайну печатной продук-
ции, участвуют в создании
фильмов и спектаклей, осваи-
вая разные профессиональные
позиции, приходят на лекции и
мастер-классы известных ре-
жиссеров, актеров, мультипли-
каторов, писателей, ученых,
психологов.

В киноколледже разрабаты-
вают и реализуют программу
обучения экранной грамотнос-
ти, то есть стараются формиро-
вать того умного зрителя, вла-
деющего языком кино, который
может по достоинству оценить
произведения отечественного
и зарубежного кинематографа.

ГОД КУЛЬТУРЫ - КИНО

К то придет в кино, нам не все равно
Важная образовательная

форма в киноколледже –  соци-
альные проекты, в которых со-
единяют исследование про-
блем современного мира, твор-
чество и адресное социальное
действие. Благодаря участию в
проекте «Ты не один!» студен-
ты киноколледжа получают до-
полнительную подготовку по
направлениям «Социальная
арт-терапия» и «Арт-волонтер-
ство», занимаются совместной
постановкой спектаклей и кон-
цертов с воспитанниками детс-
ких домов, показом этих спек-
таклей и концертов в домах для
престарелых и интернатах для
тяжело больных детей, совмес-
тной постановкой спектаклей и
мультфильмов с людьми, име-
ющими тяжелые нарушения
речи, движения и психики. Уча-
стниками проекта «Ты не
один!» с 1999 года стали тыся-
чи детей-сирот и детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья, сотни одиноких по-
жилых людей из 24 регионов
России. Социальный проект
«Скрытая история» посвящен

воспоминаниям, поминовению
событий прошлого, возвраще-
нию памяти о них. Нам, людям
нынешнего поколения, нужно
научиться помнить о предках;
каждый, кто считает себя чело-
веком, должен знать, по какой
земле он ходит, кто ходил по
ней раньше, кто лежит в этой
земле. Ведь только так можно
понять, откуда произошел ты, а
значит, кто ты есть. В проекте
«Скрытая история» студенты и
педагоги киноколледжа пыта-
ются обнаружить места «скры-
той истории», святые места,
которые забыты, узнать (из
свидетельств людей, книг и ар-
хивов) историю этих мест, уз-
нать хоть что-то о людях, кото-
рые жили и погибали здесь, со-
брать и опубликовать истори-
ческие материалы, обозначить
эти места (памятниками, по-
клонными крестами, мемори-
альными табличками) и до-
биться внесения в официаль-
ные карты и справочники, если
здесь покоятся люди, придать
захоронениям божеский вид.
Студенты и преподаватели кол-

леджа стремятся рассказать,
раскрыть эту историю с помо-
щью репортажей, выставок,
видеофильмов, брошюр для
местных жителей, для турис-
тов, для всех людей. История
этого проекта во многом связа-
на с Соловками, где кинокол-
ледж почти каждый год прово-
дит экспедиции. За это время
Соловки стали родным местом
для студентов и педагогов ки-
ноколледжа, они стараются
сделать все возможное, чтобы
великая и трагическая история

Соловков не ушла в забытье. В
2002 году по инициативе Соло-
вецкого монастыря и киношко-
лы был установлен шестимет-
ровый поклонный крест в па-
мять о российских новомучени-
ках в Филипповской пустыни, в
2006 году началось обустрой-
ство мемориала на Секирной
горе, где во времена ГУЛАГа
располагался штрафной изоля-
тор.

Перспектива развития кино-
колледжа связана с реконст-
рукцией производственного
корпуса под профессиональ-
ную кино- и телестудию, кото-
рая осуществляется благодаря
поддержке Департамента об-
разования. Сегодня идут про-
ектные и ремонтные работы,
обучать студентов приходится
в достаточно серьезном отрыве
от реального производства, от
современных технологий. Но,
пожалуй, главной проблемой
для коллектива киноколледжа
можно считать несоответствие
действующих федеральных об-
разовательных стандартов
среднего профессионального

образования (ФГОС СПО) актуальным потреб-
ностям киноиндустрии. Из нескольких десятков
востребованных киностудиями и телеканалами
специальностей «второго звена» в нынешних
стандартах представлены только «художник-
мультипликатор» и «художник-декоратор», нет
осветителей, видеомонтажеров, ассистентов
режиссеров и операторов, редакторов, админи-
страторов и многих других. И это при том, что о
необходимости обеспечения отечественной ки-
ноиндустрии грамотными профессионалами
«второго звена» говорят (и не один раз!) на всех
уровнях, вплоть до Президента РФ. На сегод-
няшний день киноколледж при поддержке мини-
стра образования Москвы Исаака Калины и эк-
спертов профессионального сообщества завер-
шает разработку нового ФГОС СПО «Кино- и те-
лепроизводство (по видам»), включающего наи-
более востребованные специальности. Коллек-
тив киноколледжа рассчитывает на скорейшее
утверждение нового стандарта.

Классическое образование опирается на
вербальный язык (тексты). Но современный
мир изменился и продолжает стремительно ме-
няться. Текстовая культура вытесняется экран-
ной (аудиовизуальной). Утрачивается способ-
ность к осмысленному восприятию текста, к
чтению как интеллектуальному труду. В свою
очередь кинематограф, растворившийся в эк-
ранной культуре (экран), влияет на мировоззре-
ние и образ жизни современного подростка
подчас сильнее, чем книга, семья и школа. Со-
временному человеку свойственна новая опти-
ка зрения, он воспринимает мир не непосред-
ственно, а как бы через объектив, теряя грани-
цы зрелища и реальности.

Кинематограф - это и способ бегства из мира
в иллюзию, но одновременно и способ возвра-
щения в мир, открытия мира, нового взгляда на
повседневные вещи. Это и явный путь убивать
время за экраном, и путь осознать ценность
мгновения. Это и причина потери контакта с
миром (виртуализации) и причина возвращения
чувства реальности. Один полюс свойств экрана
от другого, противоположного, отделяется лишь
осмысленной педагогической деятельностью.

Влияние экрана на школьников будет только
усиливаться, этот процесс как неотвратимый
педагогам, системе образования важно «воз-
главить», то есть ввести в поле своей работы,
осмыслить и направить на решение актуальных
образовательных задач. Экран как необуздан-
ная стихия ослабляет авторитет учителя и шко-
лы. В этой стихии, увы, тонут и редкие шедевры
мирового кино, будучи перемешанными с рекла-
мой подгузников и потоком киномакулатуры, но
осмысленный и «прирученный» экран может
стать мощнейшим материалом и инструментом
для образования.

Даниил САКСОНОВ,Даниил САКСОНОВ,Даниил САКСОНОВ,Даниил САКСОНОВ,Даниил САКСОНОВ,
киновед, преподаватель киноколледжакиновед, преподаватель киноколледжакиновед, преподаватель киноколледжакиновед, преподаватель киноколледжакиновед, преподаватель киноколледжа

Продолжение темы на стр. 7

В киноколледже ведется разработка и ап-
робация учебно-методического пособия
« Основы э кранной грамотности» , в котором
кинематограф выводится далеко за рамки
подготовки кинопрофессионалов.

П редполагаемая структура учебно-
методического пособия «Основы

э кранной грамотности»

К ино как универсальное образовательное
средство. К ино как ключ к освоению тексто-
вой культуры (в том числе актуализация клас-
сических  книг через работу с фильмами-э кра-
низациями). К ино как ключ к пониманию есте-
ственных  наук. К ино как ключ к пониманию
истории. К ино как средство работы с сознани-
ем и мировоззрением. К ино как средство реа-
лизации исследовательских  и социальных
проектов.

К ино как тех нология. (С ерия игровых  заня-
тий на тему « З аново изобретаем кино» .)

Ф иксация статического изображения. С о-
здание иллюзии движущегося изображения.
Ф иксация движущегося изображения. Вос-
произведение движущегося изображения.
Проекция. З апись и воспроизведение звука.

Воссоздание ш кольниками комбинированно-
го устройства для фиксации и проекции на
э кран движущегося изображения.

Э лементы языка э крана (морфология).
Р азличение повествовательного и изобра-

зительного аспектов фильма. Понятие норма-
тивного киноязыка и нормативной киностили-
стики. Э лементы языка кино в момент их  рож-
дения и сегодня (« языковые»  параллели меж-
ду первыми кинофиксациями братьев Л юмь-
ер и видеороликами yo utub e и т. д.).

Э лементы языка э крана (синтаксис и се-
мантика).

С х емы трактовки и интерпретации кино-
фильма. С пецифика анализа телепередач
разных  жанров. С пецифика анализа интер-
нет-контента как разновидности э кранной
продукции.

Э кранная грамотность в творческой прак-
тике.

(Применение знаний о языке э крана в прак-
тической деятельности учителя и ученика.)

С оздание видеолекций и видеоуроков в
ш коле. С оздание учебных  и исследовательс-
ких  фильмов. С оздание фильмов в рамках
проектной деятельности. С оздание фильмов
в рамках  обучения профессиям.

И нф ор м а ц ия к  с ведению

Ольга КЕРЗИНА, директор киноколледжа:Ольга КЕРЗИНА, директор киноколледжа:Ольга КЕРЗИНА, директор киноколледжа:Ольга КЕРЗИНА, директор киноколледжа:Ольга КЕРЗИНА, директор киноколледжа:

- Кинематограф - тот материал, который очень силь-
но влияет на сознание современного человека. Отсюда
следуют требования к подготовке кинематографистов -
тех, кто такой материал создает. Если плохо образован-
ны создатели фильма, это уже в геометрической про-
грессии сказывается на зрителях, в частности на школь-
никах. Молодому человеку нужен опыт работы ассис-
тентом, осветителем, монтажером, чтобы через некото-
рое время стать режиссером, сценаристом или продю-
сером. Есть несколько важных моментов. Во-первых,
профессии в современной киноиндустрии Гкак и в лю-
бой высокотехнологичной отраслиД меняются очень бы-
стро, нужно несколько лет, чтобы появился образова-
тельный стандарт по какой-то новой профессии, но за
это время сама профессия меняется и стандарт устаре-
вает. Поэтому считаю важным совместно с Департамен-
том образования разработать систему оперативного об-
новления стандартов СПО. Подобный опыт есть уже в
Белгородской области, где специальная комиссия рас-
сматривает и утверждает стандарты по профессиям в
ускоренном режиме, благодаря этому становится воз-
можным быстрее установить живые связи между обра-
зованием и промышленностью. Образование в таком
подходе берет на себя функцию первичного формули-
рования смысла новых профессий, возникающих в об-

ществе. Во-вторых, в Департаменте
образования уже начался серьез-
ный разговор о том, чтобы про-
фильное образование начиналось
с более ранних лет. Есть дети, кото-
рые очень рано начинают прояв-
лять особые способности, мы долж-
ны дать им возможность получать
соответствующее образование. Можно связать про-
фессиональные учреждения с общеобразовательны-
ми школами, в которых еще нет профессиональных
программ. В-третьих, сам тип образовательного стан-
дарта по кинопрофессиям должен быть изменен. Если
мы переходим на профессиональное образование с
более раннего возраста, то мы не можем сразу челове-
ка направлять в узкую специальность, поскольку его
способности еще должны проявиться и развернуться.
Первый и даже второй годы обучения должны быть для
студентов киноколледжа достаточно универсальными,
независимо от выбранной профессии, они должны
пробовать себя в самых разных позициях –  творчес-
ких, технологических, организационно-управленчес-
ких. Это важно еще и потому, что в кинематографе
огромный спектр профессий, и каждый участник съе-
мочной группы должен понимать, как работают другие.
И только на позднем этапе обучения должна происхо-
дить более узкая специализация.

Мнение по поводу
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а Марсе нет биосферы,
нет цивилизации, кото-
рая очень сильно моди-

фицирует нашу климатичес-
кую систему, нет океана. Там
все намного проще, мы даже
погоду на Марсе можем пред-
сказывать гораздо лучше, чем
на Земле.

Очень много серьезных ра-
бот посвящено тому, была ли
когда-либо в истории Марса
жидкая вода. Не только мар-
соход ) uriosity , но и значи-
тельное количество космичес-
ких аппаратов и эксперимен-
тов на этих аппаратах за пос-
ледние пару десятков лет ста-
рались найти следы жидкой
воды в геологическом про-
шлом Марса, так как это ключ
к пониманию эволюции разви-
тия этой планеты.

 В современных условиях
на Марсе жидкой воды быть
не может, за исключением со-
всем редких случаев, которые
как климатический фактор
можно всерьез не рассматри-
вать. А вот в геологическом
прошлом жидкая вода суще-
ствовала, и ) uriosity  нашел
этому подтверждение, хотя и
не первым - эти результаты
были получены еще в середи-
не 2000-х годов. Первый мас-
штабный эксперимент, кото-
рый показал, что на Марсе в
геологическом прошлом жид-
кая вода была достаточно
распространена, назывался
5 MОъ Ш. Это такой спектро-
метр, который умел строить
картинки, каждый пиксель
этой камеры имеет много цве-
товых каналов не только в том
диапазоне, который видит
наш человеческий глаз, но и в
инфракрасном диапазоне,
где мы можем различать
очень тонко свойства различ-
ных минералов. На огромных
территориях поверхности
Марса мы видим минералы,
которые содержат так назы-
ваемую связанную воду. Мо-
лекула воды на самом деле
очень неприятная, кривая,
сильно поляризованная, она
имеет свойство пролезать
внутрь кристаллических ре-
шеток самых разных веществ
и там оставаться. Самый
фольклорный пример такого
вещества - это гипс («Очнулся

Сегодня в образовании грядутСегодня в образовании грядутСегодня в образовании грядутСегодня в образовании грядутСегодня в образовании грядут
большие перемены. Э то связано вбольшие перемены. Э то связано вбольшие перемены. Э то связано вбольшие перемены. Э то связано вбольшие перемены. Э то связано в
первую очередь с внедрениемпервую очередь с внедрениемпервую очередь с внедрениемпервую очередь с внедрениемпервую очередь с внедрением
Ф едеральных государственныхФ едеральных государственныхФ едеральных государственныхФ едеральных государственныхФ едеральных государственных
образовательных стандартов.образовательных стандартов.образовательных стандартов.образовательных стандартов.образовательных стандартов.

ынче возрастают требования к
условиям реализации основной
образовательной программы, к

ее структуре, а также к результатам.
Требования к личностным, метапред-
метным и универсальным учебным дей-
ствиям прописаны красной нитью в
ФГОС, а структура основной образова-
тельной программы становится комп-
лексной и включает не только урочную,
но и внеурочную деятельность. Многие
школы не в состоянии создавать усло-
вия для реализации в полном объеме
Федерального стандарта, и дополни-
тельное образование здесь должно
прийти на помощь школе. Совместны-
ми усилиями основного и дополнитель-
ного образования можно не только со-
здавать условия для реализации обра-
зовательной программы, но и достигать
высоких результатов в ее усвоении. Хо-
рошим инструментом для реализации
ФГОС в средней школе стал новый про-
ект ДТДиМ «Интеллект» - Детская ака-
демия инженерного образования «От-
крытый мир», которая открылась в экс-
периментальном режиме. Этот уни-
кальный научно-образовательный про-
ект, в котором творческий союз детей,
стремящихся развивать свой интел-
лект, и взрослых, увлеченных своей
профессией, можно назвать инноваци-
онным, так как позволяет им вместе
проникать в новые сферы науки и тех-
ники.

Основная цель проекта - предостав-
ление возможностей для приобретения
метапредметных компетентностей и
выполнение проектных работ инженер-
ной направленности. В академии обуча-
ющиеся получают не только базовые
знания по выбранным направлениям,
но и учатся ставить цели и решать по-
ставленные задачи. Обучение в акаде-
мии многоуровневое, на каждом этапе
обучающийся представляет свой про-
ект по тому или иному направлению.

С сентября 2012 года мы тщательно
готовились к проекту академии, созна-
вая, что такая работа для нас новая, со-
ставляли программы, определяли рас-
писание занятий, при этом учитывая за-
нятость обучающихся в первой полови-
не дня, рассчитали количество часов
очных, дистанционных и выездных за-
нятий. Возникли большие сложности с
работой в дистанционном режиме, а
именно сайта http://learning .9 15 13 9 4.ru,
на котором мы и ведем дистанционный
курс обучения в академии. Конечно, ре-
бенок имеет возможность заходить на
этот сайт только после школьных уро-
ков, но так как практически вся Москва
работает с этим ресурсом, то после 15-
16 часов зайти становится практически
невозможно. Мы вышли из этого поло-
жения и работали с детьми, используя
простую электронную почту.

В 2012-2013 учебном году академия
набрала 95 обучающихся 5-7-х классов
из разных образовательных учрежде-
ний Юго-Восточного и Восточного окру-
га по четырем направлениям: «Биотех-
нологии», «Нанотехнологии», «Медиа-
технологии», «Мехатроника и искусст-

ГОД КУЛЬТУРЫ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Марсоход - очень важнаяМарсоход - очень важнаяМарсоход - очень важнаяМарсоход - очень важнаяМарсоход - очень важная
веха в исследованиивеха в исследованиивеха в исследованиивеха в исследованиивеха в исследовании
Марса. Мы сейчасМарса. Мы сейчасМарса. Мы сейчасМарса. Мы сейчасМарса. Мы сейчас
находимся нанаходимся нанаходимся нанаходимся нанаходимся на
историческом максимуме висторическом максимуме висторическом максимуме висторическом максимуме висторическом максимуме в
интенсивностиинтенсивностиинтенсивностиинтенсивностиинтенсивности
исследований Марса. Ужеисследований Марса. Ужеисследований Марса. Ужеисследований Марса. Ужеисследований Марса. Уже
15 лет нет ни одной15 лет нет ни одной15 лет нет ни одной15 лет нет ни одной15 лет нет ни одной
секунды, ни одногосекунды, ни одногосекунды, ни одногосекунды, ни одногосекунды, ни одного
момента, чтобы на Марсемомента, чтобы на Марсемомента, чтобы на Марсемомента, чтобы на Марсемомента, чтобы на Марсе
не работал космическийне работал космическийне работал космическийне работал космическийне работал космический
аппарат.аппарат.аппарат.аппарат.аппарат.
Интерес к нему всегда былИнтерес к нему всегда былИнтерес к нему всегда былИнтерес к нему всегда былИнтерес к нему всегда был
огромный, так как Марс поогромный, так как Марс поогромный, так как Марс поогромный, так как Марс поогромный, так как Марс по
своим климатическимсвоим климатическимсвоим климатическимсвоим климатическимсвоим климатическим
условиям ближе к Земле,условиям ближе к Земле,условиям ближе к Земле,условиям ближе к Земле,условиям ближе к Земле,
чем все остальныечем все остальныечем все остальныечем все остальныечем все остальные
планеты, тут очень важенпланеты, тут очень важенпланеты, тут очень важенпланеты, тут очень важенпланеты, тут очень важен
чисто практический смысл7чисто практический смысл7чисто практический смысл7чисто практический смысл7чисто практический смысл7
мы на примере климатамы на примере климатамы на примере климатамы на примере климатамы на примере климата
других планет гораздодругих планет гораздодругих планет гораздодругих планет гораздодругих планет гораздо
лучше изучаем климатлучше изучаем климатлучше изучаем климатлучше изучаем климатлучше изучаем климат
нашей собственной.нашей собственной.нашей собственной.нашей собственной.нашей собственной.

Е сть ли вода
на М арсе?

- гипс!»). Почему гипс используют
медики? Потому что он легко наби-
рает воду и достаточно легко отда-
ет, застывая в таком виде. Природ-
ный минерал гипс был найден на
Марсе, это свидетельство того, что
процессы гидратации, то есть обме-
на водой с геологическим материа-
лом, на Марсе достаточно интенсив-
ны. До этого произошло еще очень
важное открытие. В 2002 году на
американском аппарате «Марс-
Одиссей» стоял российский прибор
ХЕНД, который создала группа под
руководством Игоря Митрофанова
из ИКИ РАН. Этот прибор и вместе с
ним гамма-спектрометр, который
стоял на том же борту, обнаружил
массовое распространение воды, но
уже не в жидком виде, а в виде льда
или кристаллогидратов.

Надо ли человеку лететь на
Марс? Я лично считаю, что надо, но

не для научных исследований, ведь
сейчас часто беспилотники решают
задачи не хуже, чем пилотируемые
самолеты, автоматические косми-
ческие аппараты решают задачи го-
раздо более эффективно. Для чело-
вечества полет на Марс будет исто-
рическим достижением, которое не
забудется никогда. Я думаю, что че-
ловек на Марсе должен быть, и это
должен быть русский человек в том
числе, мы все-таки нация первопро-
ходцев, для нас это совершенно ес-
тественно - вслед за Камчаткой и
Антарктидой побывать на Марсе
первыми. Может быть, не первыми,
а в составе международной коман-
ды. Я думаю, что такой проект дол-
жен быть реализован. Технически и
по финансовым ресурсам это абсо-
лютно реализуемый проект, но пока
состояние нашей промышленности к
этому не готово, без очень серьез-
ной международной кооперации за
это сейчас не стоит браться. Конеч-
но, нам бы хотелось, чтобы промыш-
ленность тоже поспевала за амбици-
ями нашего научного сообщества,
но в промышленности не все так
просто. Была курьезная ситуация:
завод Хруничева в Филях очень дол-
го искал оператора станка ЧПУ за
какую-то совершенно заоблачную
зарплату, но так и не нашел. Это
очень серьезная системная пробле-
ма для всей страны. Я помню свое
детство, проводил все каникулы в
деревне, любил копаться в мотоцик-
лах, сам сделал какой-то мопед, ко-
торый стоял потом во Дворце пионе-
ров, паял радиоприемники. Это
было абсолютно массовым заняти-
ем для всех. Сейчас наши дети
очень здорово упражняются с план-
шетами, очень здорово нажимают
на кнопки. А вот что-то делать рука-
ми умеют единицы. Когда мы прини-
маем ребят на Физтех, после того
как они получат почти полные бал-
лы по ЕГЭ, мы проводим обязатель-
но собеседование. И самый стан-
дартный вопрос: а что ты руками
умеешь делать? Я помню, этим ле-
том один мальчик из кубанского
села сказал: «Я папе трактор помо-
гаю чинить». Вот это самый блестя-
щий ответ на вопрос, и чем больше
будет таких мальчиков, тем скорее
настанет эра, когда у нас перестанут
падать ракеты.

Александр РОДИН,Александр РОДИН,Александр РОДИН,Александр РОДИН,Александр РОДИН,
доцент Московского физико-доцент Московского физико-доцент Московского физико-доцент Московского физико-доцент Московского физико-

технического института, старшийтехнического института, старшийтехнического института, старшийтехнического института, старшийтехнического института, старший
научный сотрудник Институтанаучный сотрудник Институтанаучный сотрудник Институтанаучный сотрудник Институтанаучный сотрудник Института

космических исследований РАНкосмических исследований РАНкосмических исследований РАНкосмических исследований РАНкосмических исследований РАН

М ы приглаш аем
ребят в театр.

Театр занимательной
науки

венный интеллект». Наша
академия открыла свои двери
1 декабря 2012 года, а ее тор-
жественное открытие прошло
накануне 27 ноября, на нем
присутствовали представите-
ли Российской инженерной
академии. Работая в дистан-
ционном режиме, мы решили
представлять детям материа-
лы курсов не только в форме
традиционных презентаций,
но и снимать видеоуроки, ви-
деоопыты.

К концу года мы поняли,
что наша академия востребо-
вана, и в 2013-2014 учебном
году расширили поле дея-
тельности, поэтому открыли
такие новые направления, как
«Ракетно-космическое моде-
лирование», «Исторические
реконструкции», а также, что-
бы не обходить вниманием
наших малышей, - двухгодич-
ные подготовительные курсы
по направлениям деятельнос-
ти академии, включив в них
дистанционный курс.

Сейчас обучение в акаде-
мии дифференцировано по
возрастам. Программа для
обучающихся 5-6-х классов
рассчитана на 3 года обуче-
ния, для 7-8-х классов - 2 года
обучения, для 9-10-х классов -
1 год.

Учебный год длится с 1 сен-
тября по 25 мая и включает в
себя 144 часа, из которых 72
часа - очные, остальные - дис-
танционные. Обучающиеся в
течение года имеют возмож-
ность выезжать не только в
профильные музеи, но и вузы
Москвы, например, по направ-
лению «Биотехнологии» обу-
чающиеся посещали с боль-
шим удовольствием в 2012-
2013 году Зоологический му-
зей, а ребята направления
«Нанотехнологии» приезжали
на кафедру физики твердых
тел МПГУ, где сотрудники ка-
федры с удовольствием про-
демонстрировали обучаю-
щимся высокотехнологичное
оборудование для исследова-
ний в области нанотехноло-
гий.

Конечно, за 2 часа в неде-
лю, а это базовый курс физики
в общеобразовательной шко-
ле, учитель не успевает озна-
комить детей с другими тема-
ми, не включенными в базис-
ный учебный план, а также не
успевает провести интерес-
ные и увлекательные лабора-
торные, решать практические
задачи. Нам же хочется дать
детям больше, вместе с ними
участвовать в эксперименте.
Педагоги направления «Нано-
технологии» сначала обяза-
тельно читают модуль «Введе-
ние в специальность», а далее
знакомят детей с нанообъек-
тами, материалами, где и как
применяются нанотехнологии
и нанообъекты; в направлении
«Мехатроника и искусствен-
ный интеллект» наши препо-
даватели знакомят детей с ос-

новами программирования,
электроники, мехатроники,
дети изучают основные узлы и
механизмы деталей. В на-
правлении «Ракетно-косми-
ческое моделирование» ребя-
та приобретают практические
знания и навыки для научной и
конструкторской работы. На
практических занятиях они
рассчитывают при запуске ра-
кеты не только ее вес и аэро-
динамическую форму, но и
силу и направление ветра, а
также температуру для высо-
кого и точного ее полета. Пос-
ле каждого года обучения ре-
бенок получает сертификат о
его прохождении и выставляет
свою работу на конференцию.

Так как сегодняшняя зада-
ча образования не только обу-
чение детей узкопрофильным
предметам, но и воспитание
разносторонне развитой гар-
моничной личности, в про-
грамму обучения всех направ-
лений включены блоки «Театр
занимательной науки» и про-
смотры документальных
фильмов «Тайны забытых по-
бед». Девиз «Театра занима-
тельной науки»: «Играть! Дей-
ствовать! Думать!», ребята на
двухчасовом представлении
погружаются в научно-позна-
вательный мир и получают ис-
тинное интеллектуальное удо-
вольствие. «Тайны забытых
побед» - документальный ис-
торико-публицистический се-
риал, в котором соединяются
авторские взгляды и бесприс-
трастная точность документа.
В этих фильмах названы фа-
милии инженеров, конструкто-
ров, ученых, именами которых
вправе гордиться каждый рос-
сиянин.

Совместно с Методическим
центром Юго-Восточного ок-
ружного управления образо-
вания 14 мая 2013 года мы
провели первую открытую на-
учно-практическую конферен-
цию Детской академии инже-
нерного образования «Откры-
тый мир», на которой каждый
обучающийся представил
свою проектно-исследова-
тельскую работу по направле-
нию.

Для того чтобы формиро-
вать готовность обучающего-
ся к саморазвитию, проекти-
ровать и конструировать соци-
альную среду развития обуча-
ющихся в системе образова-
ния, активизировать учебно-
познавательную деятельность
и безошибочно строить обра-
зовательный процесс с учетом
индивидуальных возрастных,
психологических и физиологи-
ческих особенностей обучаю-
щихся, необходимо работать
совместно основному и допол-
нительному образованию.

Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,
руководитель комплексаруководитель комплексаруководитель комплексаруководитель комплексаруководитель комплекса
перспективного развитияперспективного развитияперспективного развитияперспективного развитияперспективного развития

образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса
ДТДиМ «Интеллект»ДТДиМ «Интеллект»ДТДиМ «Интеллект»ДТДиМ «Интеллект»ДТДиМ «Интеллект»
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Д .С А К С ОНОВ:
- Министерство образова-

ния и Министерство культуры
решили ввести программу
«100 фильмов» в школах. В
массовом воплощении это
может привести к тому, что
школьники возненавидят
кино, как все, к чему их при-
нуждают. «100 фильмов»
сверху спустили в школы,
дети смотрят «Броненосец
Потемкин»... Но как сделать,
чтобы не провалить хорошее
начинание?

Н.К Л Е Й М А Н:
- Я боюсь, что эту абсолют-

но правильную инициативу
постигнет судьба Закона Бо-
жьего в царской школе, когда,
насаждая религию, в резуль-
тате вырастили атеистов. Как
возникла идея про «100 филь-
мов» для школ? Когда-то в
Европейской академии кино
выступили три замечательных
кинематографиста: Вим Вен-
дерс, который тогда был пре-
зидентом этой академии,
Иштван Сабо - венгерский ре-
жиссер и Девид Патнэм - анг-
лийский продюсер. Они выд-
винули комплексную програм-
му спасения европейского
кино. Было предложено со-
здать параллельный круг ки-
нопроката, потому что иначе
не победить американское
кино. В США делают дорогие
с точки зрения производства
фильмы, но дешевые - из-за
большого тиража - прокатные
копии, и они всегда будут по-
беждать в прибыли. Это надо
понимать совершенно четко:
если мы говорим о коммер-
ческой стороне дела, то Гол-
ливуд выигрывает всегда. Я
не критикую все американс-
кие фильмы, там есть замеча-
тельное кино вне Голливуда и
в Голливуде, но коммерция
побеждает,  нужно создавать
второй круг кинопроката. В
нашей стране такой круг был:
вузовские залы, профсоюз-
ные залы, киноклубы,  благо-
даря этому отечественное, а
также европейское, латино-
американское, азиатское кино
хотя бы частично возвращало
потраченные на него деньги.
Но этот независимый круг ки-
нопроката сейчас последова-
тельно уничтожается. Второе
предложение по спасению ев-
ропейского кино было связа-
но с введением в школах пре-
подавания кино (вместе со
вторым кругом кинопроката).
Ни о каких конкретных 100
фильмах речи идти не могло.
Что это вообще за такая маги-
ческая цифра 100? А если их
будет 98 или 105, это уже зап-
рещено? Но тогда прозвучала
очень здравая мысль, кото-
рую высказал Вим Вендерс:
школу надо разделить на 4
уровня. В младших классах
показывать один тип филь-
мов, в средних - другой тип, в
старших классах - третий,  в
высшей школе дать все богат-
ство самых сложных фильмов.
При этом не нужно бояться
дать младшим классам слиш-
ком сложные фильмы,  необя-
зательно показывать им толь-
ко сказки. Я помню, как мы од-
нажды школьникам 4-5-х
классов показали замеча-
тельный немецкий фильм
«Мост» Бернхарда Вики о ги-
бели нескольких ребят из гит-
лерюгенда в 1945 году, когда

ГОД КИНО - КИНООБРАЗОВАНИЕ

В конце 2013 года вВ конце 2013 года вВ конце 2013 года вВ конце 2013 года вВ конце 2013 года в
Московском киноколледжеМосковском киноколледжеМосковском киноколледжеМосковском киноколледжеМосковском киноколледже
в рамках Международнойв рамках Международнойв рамках Международнойв рамках Международнойв рамках Международной
конференцииконференцииконференцииконференцииконференции
«Кинообразование в«Кинообразование в«Кинообразование в«Кинообразование в«Кинообразование в
современном мире»современном мире»современном мире»современном мире»современном мире»
состоялся круглый столсостоялся круглый столсостоялся круглый столсостоялся круглый столсостоялся круглый стол
«Кино в современном«Кино в современном«Кино в современном«Кино в современном«Кино в современном
образовании», в которомобразовании», в которомобразовании», в которомобразовании», в которомобразовании», в котором
приняли участие директорприняли участие директорприняли участие директорприняли участие директорприняли участие директор
Музея кино Н.Клейман,Музея кино Н.Клейман,Музея кино Н.Клейман,Музея кино Н.Клейман,Музея кино Н.Клейман,
телеведущий Е .Марголит,телеведущий Е .Марголит,телеведущий Е .Марголит,телеведущий Е .Марголит,телеведущий Е .Марголит,
руководитель киноинститутаруководитель киноинститутаруководитель киноинститутаруководитель киноинститутаруководитель киноинститута
в Сан-Ф ранциско К.Коппола,в Сан-Ф ранциско К.Коппола,в Сан-Ф ранциско К.Коппола,в Сан-Ф ранциско К.Коппола,в Сан-Ф ранциско К.Коппола,
киновед, преподавателькиновед, преподавателькиновед, преподавателькиновед, преподавателькиновед, преподаватель
киноколледжа Д.Саксонов,киноколледжа Д.Саксонов,киноколледжа Д.Саксонов,киноколледжа Д.Саксонов,киноколледжа Д.Саксонов,
художественныйхудожественныйхудожественныйхудожественныйхудожественный
руководитель киноколледжаруководитель киноколледжаруководитель киноколледжаруководитель киноколледжаруководитель киноколледжа
А.Степанова.А.Степанова.А.Степанова.А.Степанова.А.Степанова.

Л ю бая ш кола
может стать
кинош колой

уже наступали союзные войс-
ка и было понятно, что все
проиграно. Эти бедные маль-
чишки, которых отправили за-
щищать мост,  погибли за глу-
пую идею. Мы тогда не знали,
как прореагируют на такое
кино 11-12-летние ребята. Че-
стно вам скажу, я волновался,
но потом увидел повзрослев-
ших ребят - они за этот сеанс
повзрослели, они были абсо-
лютно серьезными, говорили
самые серьезные вещи. Пе-
ред фильмом мы сделали
вступление, объяснили, что
такое гитлерюгенд. Мы сдела-
ли тот экспериментальный се-
анс для того, чтобы понять,
где возрастная граница, - как
оказалось, она очень подвиж-
на. Потом мы не побоялись
показать в старших классах
фильм А.Рене «Прошлым ле-
том в Мариенбаде», который
считается очень сложным, но
стоило сделать маленькое
вступление, объяснить, что та-
кое реальное зрелище, что та-
кое мнимое, воображаемое,
сослагательные наклонения,
и ребята внимательно смотре-
ли кино и после этого замеча-
тельно о нем говорили.

«100 фильмов», предло-
женные для факультатива в
школах (на самом деле их не
100, а значительно больше, но
пока предположим, что 100),
нужно сначала разделить по
возрастным уровням. В на-
чальных классах я показал бы
наши сказки, к примеру, сказ-
ки Александра Роу, но рядом
со сказками показал бы были-
ны, которые уже немного по-
сложнее. Фильм С.Эйзенш-
тейна «Александр Невский»
тоже можно показывать в на-
чальных классах. Еще я  пока-
зал бы картину Стивена Спил-
берга «О./ . Инопланетянин»,
которую нужно смотреть де-
тям от 6 лет, ведь если наша
страна страдает от ксенофо-
бии, то начинать надо с этого
возраста и с этой картины. Мы
потом покажем более слож-
ные взаимоотношения этно-
сов и религий, но давайте нач-
нем с такой благородной сказ-

ки. Мы не должны бояться
разрушить глупое противопо-
ставление «наше» кино и «не
наше». Мы живем в едином
мире,  пора прекратить такое
глупое деление. Как нас учили
во ВГИКе? Есть «История за-
рубежного кино» и «История
советского кино», как будто
мы были на другой планете.
Сейчас мы пытаемся интегри-
ровать наш кинопроцесс в ми-
ровой, значит, в список филь-
мов для школьников, на мой
взгляд, нужно включить луч-
шие фильмы мирового кино.
Делая программу фильмов
для школ, нужно уйти от евро-
поцентризма и голливудоцен-
тризма. Если мы им не пока-
жем картины выдающегося
японского режиссера Ясудзи-

ро Одзу или индийский фильм
«Песня дороги» Сатьяджита
Рея, один из самых великих
фильмов в мире, который не
имеет шанса появиться у нас
в прокате потому, что он не
соответствует канону индийс-
кого кино с песнями, плясками
и мелодрамой, то это будет
плохо.  Фильм «Песня дороги»
абсолютно понятен детям на-
чиная с 9 лет. Впрочем, и в ев-
ропейском, и в американском
кино очень много незамечен-
ного, есть, например, замеча-
тельный шведский режиссер
Арне Суксдорф, его картина
про хитрого лиса трогает всех.
Конечно, надо показывать
Феллини, Антониони, Эйзен-
штейна, Пудовкина, Довжен-
ко, но надо показывать и Фла-
эрти, и Суксдорфа, и Рея.
Кино необыкновенно богато и
разнообразно, а мы топчемся
на таком маленьком участке...
Что мне хотелось бы еще
предложить? Чтобы к этим
100 (или больше) фильмам
приложили всю фильмогра-
фию режиссеров. Тогда жела-
ющие смогут сами смотреть
то, что их заинтересовало.

Те, кто дает эти списки -
«100 фильмов», говорят, что
решают задачу патриотичес-
кого воспитания, но патрио-
тизм прежде всего для поря-
дочных людей. Непорядочные
люди делают из патриотизма
шовинизм, любое понятие лег-
ко превратить в противопо-
ложность. Мне же кажется,
что главная задача кино - вос-
питать порядочных людей. Я
считаю, что надо учить учите-
лей, надо создавать педаго-
гов,  нужно получить право на
показ лучших фильмов в шко-
лах, вместо того чтобы нам по-
казали в очередной раз то, что
показывают по телевизору. На
мой взгляд, школьная филь-
мотека должна обладать оп-
ределенным количеством
фильмов обязательных, как
есть обязательные в литерату-
ре произведения Пушкина,
Шекспира, Гете. Идею подго-
товки педагогов для кинообра-
зования в школах  мы предла-

гали Никите Михалкову в свое
время, но он отверг это. Мы
предлагали сначала ввести
соответствующую программу
в педагогические университе-
ты, то есть не торопиться со
школами, а начать сейчас го-
товить первых кинопедагогов.
У нас же, как всегда, начали с
противоположного конца.
Надо работать с педагогами
следующим образом. Взять
несколько эксперименталь-
ных школ (в Москве есть очень
хорошие школы, с хорошими
педагогами),  обсудить про-
грамму с ними. Может быть,
привлечь педагогические
вузы, попробовать программу
на старших курсах, на тех, кто
уже завтра будет преподавать
детям, на тех, кто уже препо-

дает, попробовать на реаль-
ной аудитории,  вместе с ними
обсудить возникающие труд-
ности. Мне кажется, нужно ис-
пользовать кино, чтобы препо-
давать фундаментальные, ба-
зовые понятия этики, граждан-
ского поведения, ответствен-
ности. Я с радостью показал
бы «Детство Горького» М.Дон-
ского, а рядом «Юный мистер
Линкольн» Д.Форда и сказал
бы: «Вот растет мальчик, кото-
рый станет великим писате-
лем, а вот человек, который
стал великим президентом». И
мы покажем, что получается
из такого сопоставления, ка-
кие качества будут привлека-
тельны в одном и другом слу-
чае. То есть с помощью кино
нужно учить не истории кино
как таковой, а истории стра-
ны, истории человечества, ис-
тории общества, базовым цен-
ностям семьи. Я считаю, что
вопрос надо решать именно
так, а не говорить: «Мы не мо-
жем пропустить Эйзенштейна,
потому что он великий режис-
сер». Из фильмов Эйзенштей-
на нужно показать школьни-
кам «Генеральную линию», а
не «Броненосец Потемкин»,
сказать: вот трагедия России,
вот трагедия русской деревни,
которая до сих пор не решена.
Эта картина, которую вы ниг-
де не увидите, ни на экране
телевизора, ни в прокате.

К .К ОППОЛ А :
- Вы говорили, что есть

простенькое кино, где плохие
и хорошие парни, что это не
очень хорошо. Но я хочу ска-
зать, что мой дед, который
был шахтером,  ходил в кино
и смотрел вестерны, где люди
в черных шляпах - плохие, а в
белых - хорошие. Даже вес-
терны (как бы простые) были
настоящим искусством,  вели-
кий режиссер Джон Форд
многому научился у этих вес-
тернов. Что вы думаете по
этому поводу?

Н.К Л Е Й М А Н:
- Я не хочу говорить о Гол-

ливуде в целом и американс-

ком кинематографе в целом. В Америке есть
великие мастера, то, что Джон Форд сделал из
схемы вестерна, это не просто искусство, это
еще и школа нравственности. Это очень важ-
ная школа для Америки 1930-х годов. Вы зна-
ете, я преисполнен огромным уважением к
Голливуду за многие вещи, в частности, за то,
как Голливуд решил проблему чернокожего
населения. Если бы не Голливуд, Америка не
могла бы преодолеть расизм. Я могу вспом-
нить первые фильмы, которые поставили воп-
рос о равноправии рас.  Америка не просто так
имеет теперь чернокожего президента. Дай
бог, чтобы наше кино с такой же ответственно-
стью отнеслось к проблеме национализма,
которая сегодня у нас стоит очень остро. Ког-
да я говорю про «хороших и плохих парней»,
имею в виду тот коммерческий пласт Голливу-
да, который имеет множество подражателей:
на 20-й минуте фильма должна быть погоня,
на 30 минуте - любовная сцена, а в конце дол-
жен быть хеппи-энд, где все счастливы,  герой
женится на прекрасной девушке. Это уже не
искусство, а продукт.

А .С Т Е ПА НОВА :
В кинематографе есть вещи, которые нуж-

но понимать как давление на зрителя. Вот
простой пример. На нашей конференции Ев-
гений Марголит говорил о первых русских
фильмах. Например, «Закройщик из Торжка»
Протазанова был сделан по заказу, чтобы
продать акции государственного займа. Надо
понимать, что такой «заказ» есть у очень мно-
гих фильмов,  мы должны научить детей за-
щищаться от того, что ими манипулируют. Я
вижу, что и студенты киноколледжа не могут
отличить на экране искреннего обращения к
ним от манипуляции, а для такого различения
необходимо владеть языком кино...

Н.К Л Е Й М А Н:
- Обязательно надо говорить о языке кино,

хотим мы или не хотим. Говорить о том, каки-
ми средствами выражается та или иная идея.
Но цель наша не язык кино как таковой, а че-
ловеческое содержание этих 100 (или другого
количества) фильмов.

Е .М А Р Г ОЛ И Т :
- Дело в том, что человеческое содержание

неотделимо от исторического контекста. Не-
обходимо рассказывать студентам о ситуа-
ции, в которой возник тот или иной фильм.
Вот, например «Кубанские казаки», которые
были символом сталинской эпохи. Я объяс-
няю, почему эту картину в отличие от многих
других зритель смотрел и продолжает смот-
реть. Смотрят ее потому, что она впитала ча-
яния людей в первые послевоенные годы, но
с точностью до наоборот показав все то, чего
у них нет. Я процитирую актрису Марину Ла-
дынину, которая говорила: «Разве мы не по-
нимали, что происходит? Мы делали только
то, что могли сделать, мы дарили утешение».
Когда на экране предстает все это невидан-
ное изобилие, нам автор совершенно подчер-
кнуто говорит: «Ребята, это игра, это пред-
ставление, это то, что мы хотим, какой бы
жизнь была, и это вовсе не фотография жиз-
ни». При таком историческом комментарии
студенты смотрят фильм совершенно други-
ми глазами.

Н.К Л Е Й М А Н:
- Когда во ВГИКе мы изучали историю

кино, нам говорили: есть американское про-
грессивное кино, но были там и фильмы, кото-
рые отвлекали трудящегося от классовой
борьбы,  мюзиклы. Когда мы освободились от
этих догм, то поняли, какую роль играли мю-
зиклы во время Великой депрессии в Амери-
ке, ведь сквозной линией этих мюзиклов было
то, что жизнь прекрасна сама по себе, что
жизнь есть высшая ценность,  мюзиклы дава-
ли огромный заряд надежды, той самой аме-
риканской мечты, что трудности могут быть
преодолены твоими усилиями. Мы должны
показать разнообразие кинематографа и
проблемы, которые кино помогает решить.
Первое дело, которому нужно учить с помо-
щью кино маленьких ребят, - преодоление
страха, тогда и взрослые не будут бояться.
Как известно, сейчас понятие «боюсь» - глав-
ная проблема нашего общества. Надо поду-
мать с педагогами и психологами, каковы
причины страха, как через кино работать с
этими причинами, как помогать становлению
личности, а попутно мы будем говорить, каки-
ми средствами работает кино.

Продолжение темы. Нача-
ло на стр. 5
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Л юбовь Д У Х А НИ НА , член Общественной
палаты Р Ф , президент образовательного
х олдинга « Наследник» :

- Мы впервые собрались вместе - представи-
тели образования и культуры - на дискуссион-
ной площадке «Образование и культура как ос-
нова национальной идентичности», потому что,
конечно, одной из главных задач сегодня наше-
го общества стала задача формирования на-
шей идентичности, привитие молодому поколе-
нию любви к нашему Отечеству. Сделать это в
рамках только образования невозможно, по-
этому мы работали вместе с представителями
культуры.

Конечно, мы обсуждали и отраслевые про-
блемы: и зарплату, и инфраструктуру, и плат-
ность образования, и репертуары театров, и от-
сутствие современной хорошей литературы
для подростков, и многое другое, но главное,
на чем мы сосредоточились, - это необходи-
мость работать вместе, чтобы достигать ту
главную цель, которую мы вынесли в название
нашей площадки.

Главной темой обсуждения фактически стал
русский язык, и не только потому, что русский
язык - это язык, на котором говорят все гражда-
не нашей страны вне зависимости от нацио-
нальности, вероисповедания, а потому, что рус-
ский язык - одна из духовных скреп нашего об-
щества. Нас беспокоит состояние русского
языка, с раннего возраста ребенок находится в
языковой среде, чуждой родному языку. Рекла-
мы, вывески формируют ассоциацию у ребен-
ка, что самое современное связано с иностран-
ным языком. Многие об этом говорят.

Совершенно недавно была прекрасная Меж-
дународная ярмарка интеллектуальной литера-
туры в ЦДХ, но название у нее было «Нон-
фикшн». Почему? С огромной душой наши зри-
тели восприняли такую программу, как шоу
«Голос», но именно у наших граждан появи-
лись вопросы, почему песенный репертуар в
основном на английском языке. Мы прекрасно
понимаем, что это не только вопрос к исполни-
телям и организаторам этой передачи, этот
вопрос можно отнести и к нашим представите-
лям культуры, это вопрос песенного современ-
ного репертуара нашей эстрады.

Нас беспокоит наличие большого количества
ненормативной лексики в литературе для детей,
для подростков, вообще в современной литера-
туре. Много слов-заимствований приходит одно-
временно с процессами модернизации, сейчас
нам предлагают всех мастеров производствен-
ного обучения назвать тьюторами. Это что озна-
чает? Мастер производственного обучения уже
не должен учить наших юношей и девушек ка-
ким-то практическим навыкам, которые дают
основу профессии, а только сопровождать с
помощью консультаций личностный рост этих
людей? У нас иное сложившееся понимание
мастера производственного обучения в нашем
языке. Вообще в языке слово «мастер» имеет
очень многослойное, многофункциональное
значение, это один из кодов, из которых склады-
вается матрица нашей идентичности. И когда
мы начинаем выбирать, убирать, менять какой-
то из кодов, может рушиться эта матрица.

Все педагогическое сообщество с огромной
радостью восприняло предложение Президента
РФ восстановить статус сочинения в школьном
образовании. Уже идут активные обсуждения,
каким должно быть это сочинение - узколитера-
турным либо сочинением на свободную тему;
как нам включить в действующую систему атте-
стации сочинение, сделав это очень органично;
когда его писать - в 10-м или 11-м классе. Важ-
но, чтобы, прежде чем ввести, мы смогли обсу-
дить эти детали, чтобы не умалить тот замысел,
который был в этом предложении.

Нам, конечно, нужна программа поддержки
русского языка внутри страны. У нас есть про-
грамма поддержки русского языка за рубежом,
члены Народного фронта, а в нашем составе
очень много преподавателей, директоров школ,
готовых работать над этой программой. А начать
бы мы все-таки могли с темы вывесок, такой
простой и очень понятной, ведь все граждане
хотят читать вывески все-таки на русском языке.

Хорошим примером совместной работы обра-

ГОД КУЛЬТУРЫ - ОБЩ ЕСТВО

Образование и культура должны
говорить на одном языке

Владимир Путин принялВладимир Путин принялВладимир Путин принялВладимир Путин принялВладимир Путин принял
участие в конференцииучастие в конференцииучастие в конференцииучастие в конференцииучастие в конференции
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
народного фронта « Ф орумнародного фронта « Ф орумнародного фронта « Ф орумнародного фронта « Ф орумнародного фронта « Ф орум
действий». Надействий». Надействий». Надействий». Надействий». На
конференции выступилаконференции выступилаконференции выступилаконференции выступилаконференции выступила
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зования и культуры стало бы ис-
пользование колоссального
культурного наследия для обра-
зования нашего поколения.
Ученик учится не только в рам-
ках и в стенах класса, в рамках и
стенах школы. У нас колоссаль-
ное количество интереснейших
исторических, литературных,
естественных музеев. Они мог-
ли бы стать хорошими учебны-
ми пособиями для наших детей.

Именно в стенах музея ребе-
нок может принять историю
страны, ее культуру как часть
своей жизни, как гордость за
свою страну. Находясь в поме-
щениях военно-исторических
музеев, размышления о граж-
данском долге, о любви к Отече-
ству, о чести дети воспринима-
ют как нормальную нравствен-
ную ценность достойного граж-
данина. Нам нужно, чтобы наши
дети чаще посещали музеи, что-
бы наши учителя имели право
сами проводить уроки в музеях,
чтобы наши музейные работни-
ки создали те образовательные
программы, которые мы могли
бы включать внутрь образова-
тельных программ конкретного
предмета и засчитывать это как
пройденный материал. Но се-
годня, прежде чем учитель идет
со своим классом в музей, пред-
варительно заказав экскурсию,
он должен собрать письменные
согласия от каждого родителя
на посещение конкретного му-
зея в конкретное время в сопро-
вождении конкретного учителя,
затем издается приказ по шко-
ле. Может, все-таки эта норма
излишняя? Вне зависимости от
наличия или отсутствия этих до-
кументов учитель отвечает за
жизнь ребенка, это одна из пре-
красных традиций российского
образования. Когда мы перехо-
дим улицу, мы полагаемся не на
хорошо написанные правила до-
рожного движения или на пре-
красную работу ГИБДД, мы на
самом деле полагаемся на от-
ветственность тысяч водителей,
которые сидят за рулем машин.
Я предлагаю доверять учителю
и отменить лишние документы.

Мы обсуждали много вопро-
сов в связи с Годом культуры.
Нас беспокоит, что наши дети
не знают нашу страну, наши ре-
гионы, несмотря на то что они
живут в них. Чаще российские
дети уже знают другие зарубеж-
ные страны. Заходя в книжные
магазины, мы можем совер-
шенно спокойно купить путево-
дители, в которых рассказыва-
ется о том, что можно посмот-
реть в Лондоне, Париже, но
очень сложно приобрести под-
робную информацию, что мы

Л юдмила Ш ВЕ Ц ОВА , за-
меститель председателя Г о-
сударственной Д умы Р Ф ,
депутат от М осквы в Г осду-
ме Р Ф :

- Наша секция «Соци-
альная справедливость» об-
суждала важные проблемы,
ведь это та линия борьбы, ко-
торая проходит через жизнь
конкретных людей, конкрет-
ной семьи. Мы, кстати, вспо-
минали фразу Президента РФ
о том, что каждый рубль, вло-
женный в социальную сферу,
должен быть инвестицией в
справедливость. Закон «Об
образовании в РФ» дает воз-
можность работодателям - а
во многих случаях работода-
тели - наши региональные ру-
ководители - заключать целе-
вые соглашения со студента-
ми даже за три месяца до
окончания вуза, на третьем-
четвертом курсах. Единствен-
ное, что при заключении тако-
го соглашения, безусловно,
работодатель должен предло-
жить социальный пакет, на-
верное, в каждом регионе мо-
гут подумать в зависимости от
потребности кадров, какие со-
циальные пакеты они могли
бы предложить.

А рина Ш А Р А ПОВА , теле-
ведущая:

- Кроме своей основной
профессиональной тележур-
налистской деятельности я
сейчас занимаюсь темой до-
полнительного образования,
совместно с Московским госу-
дарственным университетом
мы создали творческий про-
ект «Школа искусств и медиа-
технологий». Университет в
этом смысле - один из самых
мощных и мудрых институтов
нашей страны, потому что они
думают о детях школьного
возраста и дают возможность
дополнительного образова-
ния в своей замечательной
программе, на мой взгляд,
«Университет - школьникам».
Но очень много моих коллег,
которые тоже открывают по-
добного рода системы допол-
нительного образования, на-
тыкаются на такое количество
проблем! Это люди, которые
имеют отличный профессио-
нальный опыт, много знают и
могут поделиться со школьни-
ками, тем более что сама
тема дополнительного обра-
зования, на мой взгляд, игра-
ет невероятно важную воспи-
тательную роль, и не только в
области образования: дети
заняты после школы, не бол-
таются на улицах. Но по систе-
ме дополнительного образо-
вания нам не идут навстречу,
я уже не говорю об отсутствии
строки в бюджете на дополни-
тельное образование в прин-
ципе.

Есть хорошо известная
организация - Агентство стра-
тегических инициатив, с кото-
рым я периодически сотрудни-
чаю. У них есть замечательные
проекты по дополнительному
образованию. Может быть,
нужно эти проекты рассмот-
реть, во всяком случае, с помо-
щью АСИ и общества вне-

можем посмотреть в наших ре-
гионах. Народный фронт вместе
с Министерством культуры РФ
мог бы реализовать такой про-
ект, как «Культурная карта ре-
гионов». Регионы создали бы
вместе с нами свои карты, в ко-
торых бы описали все свои ис-
торико-культурные памятники,
музеи, театры - все то, куда мо-
жет пойти наш родитель, ребе-
нок, учитель. Конечно, это мож-
но сделать и в печатном виде, и
в виде электронных ресурсов, и
в виде мобильных приложений.

И педагоги, и представите-
ли культуры, и общественные
деятели очень переживают за
ситуацию, складывающуюся в
образовании. Не всем понятны
цели модернизации, есть пе-
реживания о том, как будет ре-
ализован Закон «Об образова-
нии в РФ», несмотря на то что
это действительно современ-
ный эффективный закон.

Мнение по поводу

Владимир ПУ Т И Н, Пре-
зидент Р Ф :

- В прежние времена
очень широко использовали
возможности наших музеев в
образовательном процессе,
мы регулярно ходили и в Эр-
митаж, и в Русский музей, и в
этнографический музей, это
стало частью моего общего
образования, так же как и
других ребят, с которыми я
учился в школе, а затем и в
университете. Но нужно, ко-
нечно, чтобы и музейное, и
преподавательское сообще-
ство двигались навстречу
друг другу и помогли друг
другу.

Дисциплинированность
водителей связана, хорошо
это или плохо, с общей куль-
турой, это отражение общей
культуры. Как человек ведет
себя на дороге, так он ведет
себя в жизни. Развитие внут-
реннего туризма чрезвычай-
но важная вещь, особенно
для удаленных районов
страны. Скажем, в Калинин-
граде, наверное, скоро вы-
растет поколение подрост-
ков, молодых людей, кото-
рые уже многократно побы-
вали в Польше либо Герма-
нии, но ни разу не были на
других территориях Российс-
кой Ф едерации, кроме Кали-
нинградской области. Безус-
ловно, об этом нужно поду-
мать, нужно это сделать и в
интерактивном формате, и в
живом.

дрить их в систему дополни-
тельного образования.

Е лена Б Е Л ОЦ Е Р К ОВС -
К А Я , доверенное лицо Пре-
зидента Р Ф :

- В классах 25 человек - в
первом классе иногда бывает
от 7 до 10 человек нерусского-
ворящих детей-мигрантов.
Что делать?

Мнение по поводу

Владимир ПУ Т И Н, Пре-
зидент Р Ф :

- Нужно учить русскому
языку. Я понимаю, что это
сложно. Это значит, что
своевременно надо вклю-
чать государственные ре-
сурсы на решение пробле-
мы, увеличение интереса и
уровня качества препода-
вания русского языка. С
детского сада нужно это
делать, а если так получи-
лось, что какие-то дети ока-
зались вне этой системы,
нужно создавать дополни-
тельные условия, обратить
внимание региональных
властей на эту проблему с
тем, чтобы какой-то особый
был подход к таким детям,
выработать меры поддерж-
ки для учителей, которые
сталкиваются с такими про-
блемами.

Наталья Г ОР Б А Ч Е ВА , за-
ведующая Ц ентром разви-
тия ребенка - детским са-
дом № 17 8 7 :

- Родители готовы к тому,
что должна повыситься опла-
та за пребывание ребенка в
детском саду, но мы должны
определить законодательно
наивысшую сумму, за предел
которой не должны выходить.
И параллельно - определить
меры социальной защиты се-
мей с низким уровнем дохода.

Мнение по поводу

Владимир ПУ Т И Н, Пре-
зидент Р Ф :

- Мы знаем, что происхо-
дило в этой сфере, как она
трансформировалась. Свя-
зано это прежде всего, ко-
нечно, с недостатком мест в
детских дошкольных уч-
реждениях. У  нас действо-
вала норма, согласно кото-
рой если расходы семьи на
детский сад превышали Е0
процентов, то соответ-
ственно включались извес-
тные инструменты регио-
нального уровня, были при-
няты другие решения, кото-
рые поставили вопросы со-
циальной справедливости
на первый план. Мы обяза-
тельно должны к этому вер-
нуться, сделать вид, что
этой проблемы не суще-
ствует, неверно, нужно обя-
зательно этим озаботиться.
Правительству я обязатель-
но поручу этим заняться и в
ближайшее время предста-
вить свои предложения.
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1943 году, когда еще не-
известен был исход Вто-
рой мировой войны и,

казалось бы, было не только не
до образования, но и тем более
до создания новых организаци-
онных структур, политическое
руководство страны учреждает
Академию педагогических
наук. За этим решением четко
прослеживается то, что даже в
годы великих кризисов приори-
тет образования был не сло-
вом, а делом. Делом, за кото-
рым стояла вера в Победу, по-
нимание, что только просве-
щенная страна имеет шанс на
успех в мире конкурирующих
мировоззрений, идеологий и
экономик.

Первый состав академии
насчитывал 26 человек, но бла-
годаря этим энтузиастам спус-
тя 70 лет мы можем развивать
принципы научного поиска и
умножать авторитет научных
школ, прогнозировать измене-
ния, связанные с жизнью детей
в ХХI веке, проводить фунда-
ментальные исследования, на-
правленные на утверждение
ценностей современного дет-
ства и общества. Быть соприча-
стным к истории Российской

ГОД КУЛЬТУРЫ - НАУКА
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Приоритет образования
не слово, а дело

академии образования - это не
только высокая честь, но и
большая ответственность за
ребенка. Говоря о влиянии РАО
на развитие школьного образо-
вания, необходимо отметить,
что с момента создания РАО
было опорным центром для
министерств образования стра-
ны в вопросах развития страны
и совершенствования всей сис-
темы образования большого
государства. Российские уче-
ные внесли громадный вклад в
решение проблем детства и
определили своими исследова-
ниями приоритеты развития
образовательной системы Рос-
сии в XX и XXI веках.

В своей научной деятельно-
сти на каждом этапе своего
развития академия реализовы-
вала три группы задач. Первая
группа задач ориентирована на
опережение времени, вторая
группа предполагает актуаль-
ное научное психолого-педаго-
гическое обеспечение образо-
вательной системы страны,
третья связана с развитием
академии как экспертного со-
общества, координирующего
разнообразные научные иссле-
дования и осуществляющего
перманентный мониторинг ка-
чества.

Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт
- это, образно пользуясь терми-
ном Льва Выготского, «куль-
турное орудие», превращаю-
щее фундаментальные науч-
ные идеи в образовательную
практику и тем самым позволя-
ющее избежать греха научно-
практического параллелизма.
Благодаря фундаментальным
идеям, созданным классиками
современной науки об образо-

вании, мы говорим о таких ас-
пектах модернизации, как раз-
вивающее образование, вариа-
тивное образование, индивиду-
ализация обучения, управле-
ние изменениями в образова-
нии, формирование идентично-
сти личности, страхование рис-
ков детства. Разработанная
исследователями программа
развития универсальных учеб-
ных действий, реализующая
формулу «научить учиться»,
обобщает и систематизирует
психолого-педагогический
опыт развивающего образова-
ния, разрабатываемый в рам-
ках культурно-исторического
подхода Л.С.Выготского, А.В.-
Запорожца, А.Н.Леонтьева,
А.Р.Лурии, Д.Б.Эльконина,
П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова
и других. Эти исследования
также не мыслимы без фунда-
ментальных трудов наших ди-
дактов Л.В.Занкова, М.Н.Скат-
кина, И.Я.Лернера.

В начале 90-х годов коллек-
тив ученых предложил концеп-
цию воспитания детей и подро-
стков в современном мире, ос-
новные положения этой кон-
цепции: самоценность челове-
ческой жизни, духовная свобо-
да и духовное достоинство,
нравственный смысл жизни и
деятельности человека, физи-
ческое и психическое здоро-
вье. Важным вкладом стала
разработанная по просьбе Рос-
комнадзора учеными РАО,
МГУ, СПбГУ и других  вузов
Концепция информационной
безопасности детей и подрост-
ков в Российской Федерации. В
области информатизации об-
разования сделано уже нема-
ло, особенно в системе вузовс-
кого образования. Но разраба-
тываемые электронные ресур-
сы ориентированы на традици-
онную систему образования,
традиционный образователь-
ный процесс, которые мы хо-
тим во многом изменить в ходе
модернизации образования.
Иначе говоря, создаваемые
электронные средства обуче-
ния пока, как правило, направ-
лены на достижение образова-
тельных результатов, которые
зачастую неадекватны новым
целям и ценностям образова-
ния,  здесь есть над чем пора-
ботать.

Основой деятельности ака-
демии всегда была  непосред-
ственная связь с практикой.
Научно-методическое обеспе-
чение  работы образователь-
ной системы России - одно из
приоритетных направлений де-
ятельности академии, двери

зацией в стране по проведению
этих исследований, без исполь-
зования результатов которых
сегодня не обходится ни один
политик или руководитель об-
разования.

Важное направление дея-
тельности академии - эксперти-
за и координация научных ис-
следований, авторитет ученых,
работающих в РАО, позволяет
им оказывать существенное
влияние на вузовскую науку
через различные формы взаи-
модействия. Важнейшей сторо-
ной этой работы стала подго-
товка научных кадров. Сегодня
большинство ведущих ученых -
педагогов и психологов - вы-

пускники аспирантур и докто-
рантур наших институтов.

На проходившем 5 декабря
Форуме действия Общероссий-
ского народного фронта Прези-
дент РФ Владимир Путин на-
звал образование важнейшей
сферой жизни и выразил готов-
ность отдельно обсуждать про-
блемы образования на пло-
щадке Общероссийского на-
родного фронта. Академии
есть что предложить к обсуж-
дению на этой площадке.

В юбилейный год академии
я хочу особое внимание уде-
лить вкладу Российской акаде-
мии образования в развитие
инновационного потенциала в
государственной политике Рос-
сии. С 1 января 2014 года рос-
сийское дошкольное образова-
ние будет жить по стандарту.
Стандарт разработан не на пус-
том месте, а с учетом всего луч-

шего, что создано на данный
момент научными школами
А.В.Запорожца, Л.А.Венгера,
Н.Н.Поддъякова и других.

Академия должна стать цен-
тром выражения чаяний, пред-
ложений, озабоченности и на-
конец мыслей общества (каж-
дого гражданина) в  области
образования, воспитания,
нравственности и культуры. Мы
должны улавливать самые тон-
кие обертона общественного
сознания и своевременно и
точно на них откликаться,  до-

нести до людей свои новаторс-
кие достижения в педагогике и
воспитании. Не только до про-
фессионалов, эксперименталь-
ных площадок, а и до родите-
лей. Как говорили раньше -
«нужно выйти в народ»! Для
этого нужно разработать техно-
логии, форматы и принципы
такого общения.

 Академия должна стать
центром переподготовки учи-
тельских и педагогических кад-
ров. Принцип: любая новация в
жизнь, но на условиях жесткой
экспертизы.  Надо восстано-
вить системную переподготов-
ку педагогов в стране, в против-
ном случае меры по совершен-

ствованию системы образова-
ния и качества образования не
будут иметь никакого успеха.

Как сделать так, чтобы выс-
шее педагогическое образова-
ние вышло из «замков из сло-
новой кости» и подготовило
новое поколение компетентных
учителей, как превратить науки
об образовании в широкий
комплекс междисциплинарных
наук, изучающих образование
как ключевой институт социа-
лизации общества, комплекс,
не сводящийся к психолого-пе-
дагогической науке при всей ее
важности? Вспомним Бахтина,
который говорил, что наука
развивается на «границах», пе-
ред нами колоссальные задачи
воплощения в практику образо-
вания результатов исследова-
ний нейрокогнитивной науки,
современных информацион-
ных теорий, социальной антро-

пологии и эволюционной биологии, социоло-
гии, экономики, филологии, лингвистики, де-
мографии и истории. Я не вижу гуманитарного
образования  без современного осмысления
идей В.И.Вернадского, А.А.Потебни, Г.Г.Шпета,
В.Я.Проппа и, конечно, М.М.Бахтина. Все еще
это только предстоит сделать, чтобы превратить
науки об образовании в действительный и дей-
ственный ресурс образовательной политики.
Это превращение невозможно без фундамен-
тальных научных исследований как основы со-
циокультурной и организационно-экономичес-
кой модернизации образования в стране. Инсти-
тут психологии РАО провел большую работу по
разработке стандартов ВПО по направлению
«Психолого-педагогическое образование» и
разработке пяти ведомственных профессио-
нальных стандартов, в том числе профессио-
нального стандарта педагога, в создании кото-
рого участвовал лично министр образования и
науки РФ Д.Ливанов.

Нельзя не сказать о необходимости дальней-
шего развития проблемы языка науки. «Нет в
языке, нет в культуре», «Плохим языком хоро-
шую жизнь не построишь» - речь идет не толь-
ко о дальнейших программах развития русско-
го языка, но и об исследовании в области про-
блем образовательной семиотики. Перед со-
временной наукой, перед современной сферой
образования стоят задачи воспитания филоло-
гической культуры и ценностного отношения к
родной речи общепонятными способами, не от-
торгающими от себя ни патетической деклара-
тивностью, ни пугающей сложностью. Совре-
менному русскому обществу нужны разноас-
пектные словари и грамматические пособия -
авторитетные, полные, общедоступные, понят-
ные неспециалисту, удобные в использовании и
легкоузнаваемые. Они должны стать, условно
говоря, книгами семейного круга, ориентируя
читателя в вопросах нормы и вариантности,
будучи своего рода «грамматиками и словаря-
ми говорящего».

Специфической проблемой становится и все
возрастающее количество школьных учебни-
ков. В федеральном перечне учебников, реко-

мендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном
процессе в 2013-2014 учебном году, значится
более 80 учебников по русскому языку. Очевид-
но, что ориентироваться в таком многообразии
всем участникам образовательного процесса
становится весьма затруднительно. Поэтому
ограничение числа рекомендованных учебно-
методических комплексов в количестве 7 или 8
представляется абсолютно оправданным.

Институты академии активно включены в
творческий поиск решения задач «новой шко-
лы» второго десятилетия ХХI века, которые по-
ставлены в Законе «Об образовании в Российс-
кой Федерации», Программе развития образо-
вания до 2020 года, Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности
гражданина РФ, Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2011-2015 гг.

Только активно включаясь в реализацию про-
ектов ФЦПРО, институты академии вместе с
Министерством образования и науки РФ решат
задачи модернизации общего и дошкольного
образования как института социального разви-
тия.

для учителей всегда открыты в
институтах академии, а ученые
академии проводят немало
своего рабочего времени в
школах, колледжах, вузах.

Одно из самых известных
достижений РАО - участие в
международных сравнитель-
ных исследованиях. В 80-х го-
дах мы первыми в инициатив-
ном порядке включились в ис-
следования качества учебных
достижений школьников
/ IMSS, ЯISШ, ЯI? ! S и до сих пор
остаемся единственной органи-
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Поистине имперскийПоистине имперскийПоистине имперскийПоистине имперскийПоистине имперский
подарок в преддверииподарок в преддверииподарок в преддверииподарок в преддверииподарок в преддверии
Нового года преподнеслаНового года преподнеслаНового года преподнеслаНового года преподнеслаНового года преподнесла
молодым учителяммолодым учителяммолодым учителяммолодым учителяммолодым учителям
профсоюзная организацияпрофсоюзная организацияпрофсоюзная организацияпрофсоюзная организацияпрофсоюзная организация
учреждений городскогоучреждений городскогоучреждений городскогоучреждений городскогоучреждений городского
подчинения во главе сподчинения во главе сподчинения во главе сподчинения во главе сподчинения во главе с
Любовью Рыжковой.Любовью Рыжковой.Любовью Рыжковой.Любовью Рыжковой.Любовью Рыжковой.
Молодых педагоговМолодых педагоговМолодых педагоговМолодых педагоговМолодых педагогов
пригласили на бал  в Белыйпригласили на бал  в Белыйпригласили на бал  в Белыйпригласили на бал  в Белыйпригласили на бал  в Белый
зал Геологического музеязал Геологического музеязал Геологического музеязал Геологического музеязал Геологического музея
на Моховой.на Моховой.на Моховой.на Моховой.на Моховой.

Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин
принял участие впринял участие впринял участие впринял участие впринял участие в
подписании трехстороннегоподписании трехстороннегоподписании трехстороннегоподписании трехстороннегоподписании трехстороннего
соглашения между органамисоглашения между органамисоглашения между органамисоглашения между органамисоглашения между органами
исполнительной власти,исполнительной власти,исполнительной власти,исполнительной власти,исполнительной власти,
профсоюзами ипрофсоюзами ипрофсоюзами ипрофсоюзами ипрофсоюзами и
работодателямиработодателямиработодателямиработодателямиработодателями
Центрального федеральногоЦентрального федеральногоЦентрального федеральногоЦентрального федеральногоЦентрального федерального
округа на 201З-201У годы.округа на 201З-201У годы.округа на 201З-201У годы.округа на 201З-201У годы.округа на 201З-201У годы.
Э то уже четвертое по счетуЭ то уже четвертое по счетуЭ то уже четвертое по счетуЭ то уже четвертое по счетуЭ то уже четвертое по счету
соглашение, главной темойсоглашение, главной темойсоглашение, главной темойсоглашение, главной темойсоглашение, главной темой
которого  остаютсякоторого  остаютсякоторого  остаютсякоторого  остаютсякоторого  остаются
обязательства по оплатеобязательства по оплатеобязательства по оплатеобязательства по оплатеобязательства по оплате
труда, в том числе втруда, в том числе втруда, в том числе втруда, в том числе втруда, в том числе в
отношении работниковотношении работниковотношении работниковотношении работниковотношении работников
бюджетной сферы.бюджетной сферы.бюджетной сферы.бюджетной сферы.бюджетной сферы.

одписанию трехсторон-
него соглашения пред-
шествовало заседание

трехсторонней комиссии по
регулированию социально-
трудовых отношений Цент-
рального федерального окру-
га, на котором были  подведе-
ны итоги выполнения преды-
дущего соглашения, действо-
вавшего в 2011-2013 годах.
Сопредседатель трехсторон-
ней комиссии, председатель
координационного совета
Российского союза промыш-

ГОД КУЛЬТУРЫ - ДОСУГ

Обязательно нужно ездить
на бал, если вы э того

заслуживаете

олонный зал Геологи-
ческого музея напол-
нили танцующие пары.

Платья участников, выдер-
жанные в стиле ампир, с при-
сущей ему романтической

легкостью, заставляли всех присутствующих
на несколько часов забыть о настоящем. По-
лонез, вальс, русская кадриль, экосез - вот
лишь малая часть того, чему пришлось на-
учиться нашим педагогам в короткие полтора
месяца. Экскурс в историю русской бальной
культуры помогла организовать автор и руко-
водитель арт-проекта «Мистерия» Елена Че-
пелевская.

С помощью опытных танцмейстеров моло-
дые преподаватели московских колледжей по-
пытались освоить тонкости популярных в нача-
ле ХIХ века бальных танцев. Забегая вперед,
скажу, что это им почти удалось. Господа анга-

жировали дам и в благодарность за
танец целовали им руки, на что дамы
кокетливо отвечали книксеном.

Несмотря на некоторые заминки,
связанные с трудностью вхождения
в образ, к концу первой части начи-
нало казаться, что еще мгновение, и
услышишь французскую речь, а где-
то в передней - звонкие голоса под-
выпивших гусар.

Вечер был разделен фуршетом
на две тематические части: танце-
вальную и музыкально-литератур-
ную. Во второй части всех участни-
ков попросили отдаться власти сво-
его воображения и представить, что
они находятся в салоне княгини Бол-
конской. Под аккомпанемент форте-
пиано звучали романсы времен на-
полеоновских баталий и арии в ис-
полнении солистов московских
оперных театров.

В  завершение у  всех была воз-
можность сфотографироваться на
память.

Округ - один, соглаш ение
- трехстороннее

В конце 2013 годаВ конце 2013 годаВ конце 2013 годаВ конце 2013 годаВ конце 2013 года
состоялось подписаниесостоялось подписаниесостоялось подписаниесостоялось подписаниесостоялось подписание
соглашения о минимальнойсоглашения о минимальнойсоглашения о минимальнойсоглашения о минимальнойсоглашения о минимальной
заработной плате в Москвезаработной плате в Москвезаработной плате в Москвезаработной плате в Москвезаработной плате в Москве
на 201З год.на 201З год.на 201З год.на 201З год.на 201З год.

оглашение подписали:
от имени  Правитель-
ства Москвы - мэр Сер-

гей Собянин,  от имени Москов-
ского объединения профсою-
зов -   председатель МФП Сер-
гей Чернов и  от имени Москов-
ского объединения работодате-
лей - председатель МОР Елена
Панина.

В октябре  2013 года  Мос-
ковская трехсторонняя комис-
сия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений одоб-
рила проект Дополнительного
соглашения о внесении изме-
нений и дополнений в Московс-
кое трехстороннее соглашение
на 2013-2015 годы между Пра-
вительством Москвы, Московс-
ким объединением профсою-
зов и Московским объединени-
ем работодателей. В ноябре
был утвержден проект согла-
шения о минимальной заработ-
ной плате в Москве на 2014 год.

Переговоры по соглаше-
нию о минимальной зарплате
в  2013 году проходили весьма
напряженно, однако соци-
альные партнеры смогли дого-
вориться об общем увеличе-
нии размера минимальной за-
работной платы в городе Мос-
кве в 2014 году на 400 рублей
с 1 января и еще на 250 руб-
лей с 1 июня. Таким образом,

ленников и предпринимателей
ЦФО М.Кузовлев в своем выс-
туплении отметил, что для
развития экономики регионов
необходимо повышение про-
изводительности труда, осна-
щение предприятий оборудо-
ванием, применение новых
технологий и модернизация
производства. «Убежден, что
наше взаимодействие будет и
дальше продолжать служить
развитию социального парт-
нерства и повышению благо-
получия Центрального феде-
рального округа», - заключил

М.Кузовлев. Подписанное со-
глашение было заключено
между представителями орга-
нов исполнительной власти
субъектов России, находящих-
ся в пределах Центрального
федерального округа, Ассоци-
ации территориальных объе-
динений, организаций проф-
союзов ЦФО и координацион-
ного совета Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей ЦФО. Документ
вступил в силу 1 января 2014
года и действует до 31 декаб-
ря 2016 года.

В новый  год с новой
минималкой

минимальная заработная пла-
та с 1 января составит  12600,
а с 1 июня -  12850 рублей.

Стоит отметить, что для не-
которых категорий работников
повышение минимальной зар-
платы будет еще более суще-
ственным, так как стороны до-
говорились, и это одно из глав-
ных достижений профсоюзной
стороны, не включать в расчет
размера минимальной зара-
ботной платы выплаты за рабо-
ту в ночное время.

Как известно, московские
профсоюзы ранее уже доби-
лись исключения из «минимал-
ки» сразу нескольких важных
составляющих: оплаты труда
работников, занятых на тяже-
лых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, оп-

латы труда при совмещении
профессий, оплаты сверхуроч-
ной работы, оплаты труда в
выходные и праздничные дни.
Другими словами, в Москве все
эти важные составляющие ни-
как не влияют на размер мини-
мальной заработной платы и
выплачиваются работнику от-
дельно, тем самым существен-
но повышая реальный зарабо-
ток москвичей.

Председатель Московской
федерации профсоюзов Сер-
гей Чернов подчеркнул: «По
мнению профсоюзов, основное
право, закрепленное за чело-
веком в Конституции России, -
его право на труд. Уверен, в на-
ших с вами силах сделать так,
чтобы в Москве этому праву
всегда сопутствовало право на
достойную зарплату!»
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В конце 2013 года в Москве состояласьВ конце 2013 года в Москве состояласьВ конце 2013 года в Москве состояласьВ конце 2013 года в Москве состояласьВ конце 2013 года в Москве состоялась
Всероссийская конференция,Всероссийская конференция,Всероссийская конференция,Всероссийская конференция,Всероссийская конференция,
посвященная развитиюпосвященная развитиюпосвященная развитиюпосвященная развитиюпосвященная развитию
дополнительного образования.дополнительного образования.дополнительного образования.дополнительного образования.дополнительного образования.

Галина МЕРКУЛОВА,Галина МЕРКУЛОВА,Галина МЕРКУЛОВА,Галина МЕРКУЛОВА,Галина МЕРКУЛОВА,
председатель Профсоюза работниковпредседатель Профсоюза работниковпредседатель Профсоюза работниковпредседатель Профсоюза работниковпредседатель Профсоюза работников
образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:

истема дополнительного об-
разования детей - важнейшая
составляющая РФ, обеспечи-

вающая условия для реализации жизнен-
ного и профессионального самоопределе-
ния, развития разносторонних способнос-
тей разных категорий детей, в том числе
одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья. Вместе с тем
пока еще потенциальные возможности до-
полнительного образования детей не
были в должной мере оценены и учтены
при планировании реформ в российском
образовании, а затянувшийся процесс оп-
ределения подходов к формированию со-
циального заказа на услуги дополнитель-
ного образования детей в условиях отсут-
ствия законодательных гарантий доступ-
ности и бесплатности этого вида образо-
вания способствовал сдерживанию инно-
вационного развития системы, обновле-
ния содержания дополнительных образо-
вательных программ и технологий, созда-
ния новых организационно-правовых и
финансово-экономических механизмов
управления организациями.

Однако нельзя согласиться с тезисом,
что дополнительное образование детей
«испытывает системный и содержатель-
ный кризис», который звучит в проекте
разработанной Межведомственной про-
граммы по развитию дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации
до 2020 года. У нас в стране есть значи-
тельное количество современных учреж-
дений дополнительного образования де-
тей, которые не только выжили за этот
трудный период, но и постоянно развива-
ются, в полной мере отвечают современ-
ным запросам общества. Мы убеждены в
том, что, прежде чем разрабатывать и ут-
верждать все новые и новые программы в
сфере образования, в частности, в сфере
дополнительного образования детей, не-
обходимо подвести итоги реализации пре-
дыдущих программ, в частности, итоги
предыдущей Межведомственной програм-
мы на период 2007-2010 годов.

К сожалению, процесс принятия на фе-
деральном уровне основополагающих до-
кументов в сфере образования, в частно-
сти, по развитию системы дополнительного
образования детей не имеет системного
характера, например, казалось бы, приня-
та государственная Программа развития
образования до 2020 года, более двух лет
обсуждается проект Межведомственной
программы, но теперь дано поручение раз-
работать концепцию развития дополни-
тельного образования детей. Как правило,
принятие всех этих документов не предус-
матривает четкого механизма их реализа-
ции, прежде всего по проблемам финансо-
вого и кадрового обеспечения.

Среди проблем:
- преимущественное развитие низко-

затратных направлений дополнительного
образования детей на фоне так и не отра-
ботанных механизмов формирования со-
циальных заказов на услуги этого вида об-
разования, в связи с этим медленное об-
новление научно-методического обеспе-
чения деятельности учреждений;

- затягивание процесса обновления
нормативной правовой базы деятельности
учреждений ДОД, что крайне важно, осо-
бенно с учетом принятого нового Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; а также работы по
методическому обеспечению финансово-
экономической деятельности учреждений
дополнительного образования детей в но-

ГОД КУЛЬТУРЫ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новое время - новые задачи

вых условиях, хотя Федераль-
ный закон №83-ФЗ принят
уже три года назад. Принятый
в этом году Федеральный за-
кон №252-ФЗ, внесший изме-
нения в Бюджетный кодекс
РФ, дополнительно обратил
внимание федеральных мини-
стерств на необходимость
формирования полного отрас-
левого (базового) перечня го-
сударственных (муниципаль-
ных) услуг, в том числе и в
сфере дополнительного обра-
зования детей, который долж-
ны применять все учредители
в образовательной сфере дея-
тельности как на региональ-
ном, так и на муниципальном
уровне, при определении госу-
дарственного (муниципально-
го) задания на оказание услуг
населению для своих подве-
домственных учреждений;

- сохранение непрозрачнос-
ти финансирования.

Понятно, что нужна методи-
ческая помощь в определении
нормативной потребности в
бюджетных средствах для вы-
полнения государственного
(муниципального) задания по
охвату детей услугами допол-
нительного образования в
каждом регионе.

По-прежнему очень акту-
ально и необходимо постоян-
ное правовое и экономичес-
кое обучение руководителей и
специалистов и органов влас-
ти, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, и
самих учреждений, особенно в
условиях, когда появились ре-
альные возможности интегра-
ции, межведомственного и се-
тевого взаимодействия раз-
личных типов учреждений и
организаций, государственно-
частного партнерства в повы-
шении привлекательности и
результативности, качества и
доступности дополнительного
образования детей в соответ-
ствии с потребностями лично-
сти, запросами рынка труда,
общества, государства, требо-
ваниями ФГОС общего обра-
зования.

Конечно, нельзя оставить
без внимания проблемы, свя-
занные с развитием кадрового
потенциала в сфере дополни-
тельного образования детей.
Это и уменьшение количества
педагогических работников
ДОД за последние 5 лет более
чем на 40А , наличие более 5
тысяч вакансий в учреждениях
ДОД, уменьшение доли специ-
алистов с высшим образова-
нием до 67,5А , и значитель-
ные проблемы в подготовке,
переподготовке и повышении
квалификации педагогичес-
ких кадров.

Как известно, процессы мо-
дернизации образования из-

меняют и требования к компе-
тенциям педагога, реализации
его педагогической позиции.
Разработаны, готовятся к ап-
робации профессиональные
стандарты и в сфере дополни-
тельного образования детей,
естественно, будет меняться и
содержание трудового догово-
ра с педагогами или так назы-
ваемого эффективного кон-
тракта. Применение професси-
онального стандарта педагога
дополнительного образования
в социально-трудовых отноше-
ниях, то есть при формирова-
нии трудового договора, при
аттестации работника возмож-
но не ранее чем с января 2016
года. Профсоюз настоял на
предварительной апробации
профессиональных стандартов
педагогической деятельности,
проведении обязательного
обучения руководителей и спе-
циалистов образовательных
учреждений по применению
профстандартов, а также на
подготовке методических ре-
комендаций по применению и
внедрению профстандартов
совместно с Министерством
образования и науки РФ.

С удовлетворением мы от-
мечаем, что предложения
профсоюзов в программу Об-
щероссийского народного
фронта не остались без вни-
мания Президента РФ, важно,
что есть понимание того, что
уровень доступности дополни-
тельного образования детей
представляет собой также и
показатель качества жизни
населения.

Президент России Влади-
мир Путин предложил вернуть
систему дополнительного об-
разования детей в сферу от-
ветственности государства -
на региональный уровень,
оказывая при необходимости
поддержку из федерального
бюджета. Важный шаг в этом
направлении сделан в Феде-
ральном законе «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции», предусмотревшем обес-
печение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях посред-
ством предоставления субвен-
ций местным бюджетам на
финансирование текущих рас-
ходов этих организаций.

В качестве целевого ориен-
тира при поэтапном выполне-
нии задачи повышения зара-
ботной платы педагогических
работников дополнительного
образования детей, как вам
известно, избрана средняя за-
работная плата учителей, что
подтвердило социальную зна-
чимость и уровень квалифика-
ции педагогов этой категории.
В программе поэтапного со-
вершенствования системы оп-
латы труда в государственных
(муниципальных) учреждени-
ях определены вплоть до 2018
года целевые значения пока-
зателей достижения этой за-
дачи, в частности, в 2013 году
средняя заработная плата пе-
дагогов дополнительного об-
разования детей должна быть
на уровне не ниже 75А  от со-
ответствующего показателя,
сложившегося по учителям.

Продолжение темы
на стр. 14

Александр СТРАДЗЕ, директорАлександр СТРАДЗЕ, директорАлександр СТРАДЗЕ, директорАлександр СТРАДЗЕ, директорАлександр СТРАДЗЕ, директор
Департамента государственнойДепартамента государственнойДепартамента государственнойДепартамента государственнойДепартамента государственной
политики в сфере воспитанияполитики в сфере воспитанияполитики в сфере воспитанияполитики в сфере воспитанияполитики в сфере воспитания
детей и молодежи Минобрнаукидетей и молодежи Минобрнаукидетей и молодежи Минобрнаукидетей и молодежи Минобрнаукидетей и молодежи Минобрнауки
России:России:России:России:России:

а 95-летнюю историю в
системе дополнитель-
ного образования было

многое - и периоды бурного разви-
тия, и периоды переосмысления
его основ, направлений и механиз-
мов деятельности. В 1918 году в
Наркомпросе появляется отдел
внешкольного образования, ос-
новные задачи которого - ликвида-
ция безграмотности, организация
занятости детей, приобретение
ими первых навыков рабочих про-
фессий (подготовка кадрового ре-
зерва), создание государственной
системы учреждений внешкольно-
го образования (по различным на-
правлениям деятельности). В этом

же году в Москве, в Сокольниках,
появляется первое учреждение
внешкольного образования в Рос-
сии - Станция юных любителей
природы (ныне - Федеральный
детский эколого-биологический
центр). К 1990 году в стране созда-
но около 17 тысяч учреждений до-
полнительного образования де-
тей. С 1992 года в соответствии с
законом Российской Федерации
«Об образовании» начался про-
цесс преобразования системы
внешкольной работы в систему до-
полнительного образования де-
тей. Сегодня Россия одна из не-
многих стран, в которых обеспечи-
вают государственное финансиро-
вание учреждений дополнительно-
го образования детей, это наше ог-
ромное конкурентное преимуще-
ство, потому что во многих стра-
нах, даже развитых, такая система
только создается. Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» закрепил статус дополни-
тельного образования, сформули-
ровал ответственность субъектов
Федерации за его развитие. Указы
Президента Российской Федера-
ции сформулировали задачи по
увеличению охвата детей допол-
нительным образованием до 75
процентов к 2020 году, при этом
предусмотрено, что до 50 процен-
тов расходов на эти цели будут
профинансированы из федераль-
ного бюджета. Распоряжением
Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2012 г.
№2620-р утвержден план меропри-
ятий («дорожная карта») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эф-
фективности образования и на-
уки», в том числе изменения в до-
полнительном образовании детей,
направленные на повышение эф-
фективности и качества услуг в
сфере образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективно-
му контракту. Утвержден приказ
Минобрнауки России «Об установ-

лении порядка организации и
осуществления образователь-
ной деятельности по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам». Минобрна-
уки России разработало про-
ект межведомственной про-
граммы развития дополни-
тельного образования детей в
Российской Федерации до
2020 года, которая предусмат-
ривает масштабные меры по
развитию дополнительного об-
разования, увеличению инф-
раструктуры дополнительного
образования. Нам необходимо
расширить и сбалансировать
возможности неформального
и так называемого формаль-
ного дополнительного образо-
вания, реализуемого образо-
вательными организациями в
рамках своей уставной дея-
тельности, необходимо также
создать программы, интерес-
ные не только дошкольникам,
но и старшим школьникам.

 Минобрнауки России раз-
работаны методические реко-
мендации по расчету целевого
показателя государственной
программы Российской Феде-
рации «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 годы «охват
детей в возрасте 5-18 лет про-
граммами дополнительного
образования (удельный вес
численности детей, получаю-
щих услуги дополнительного
образования, к общей числен-
ности детей в возрасте 5-18
лет)». За основу расчета охва-
та детей взят учет обучения
каждого ребенка по одной или
нескольким дополнительным
общеобразовательным про-
граммам независимо от их на-
правленности, формы освое-
ния (очная, очно-заочная, дис-
танционная) и организации,
где они реализуются. Опрос
обучающихся (родителей - для
дошкольного уровня) прово-
дится ежегодно в январе за
предыдущий календарный год
в дошкольных образователь-
ных организациях (для детей в
возрасте 5-6 лет), общеобразо-
вательных организациях (для
обучающихся с 1-го по 11-й
класс); в средних и высших
профессиональных образова-
тельных организациях (для
обучающихся в возрасте до 18
лет). При условии участия ре-
бенка в реализации несколь-
ких дополнительных образова-
тельных программ он учитыва-
ется по каждой программе
один раз. Необходимым усло-
вием достоверного учета вы-
бора и посещения детьми об-
разовательных организаций
может быть создание систем
электронного учета очереди в
организации дополнительного
образования.

Для создания банка про-
грамм дополнительного обра-
зования детей, экспертного
анализа, систематизации про-
грамм создан прототип едино-
го банка программ дополни-
тельного образования детей,
позволяющий осуществлять
сбор, систематизацию данных
об учреждениях, реализующих
программы дополнительного
образования детей различных
направленностей, реализацию
сетевого взаимодействия спе-
циалистов, экспертов, педаго-
гов и учреждений дополни-
тельного образования детей.
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настоящее время, а может быть, заглянуть внастоящее время, а может быть, заглянуть внастоящее время, а может быть, заглянуть внастоящее время, а может быть, заглянуть внастоящее время, а может быть, заглянуть в
будущее, помечтать, подумать о новыхбудущее, помечтать, подумать о новыхбудущее, помечтать, подумать о новыхбудущее, помечтать, подумать о новыхбудущее, помечтать, подумать о новых
планах...планах...планах...планах...планах...

вой номер - 324 - наша школа получила в
1936 году, располагаясь в здании в Кол-
пачном переулке, до этого времени у шко-

лы был номер 25. Бессменным директором этой
школы (за исключением времен войны) вплоть до
закрытия в 1959 году был Михаил Горбунов. Три
года (1960, 1961, 1962) школы №324 не существо-
вало, так как старое здание постройки 1907 года
было снесено. И вот 1 сентября 1963 года счаст-
ливые новоселы, переехавшие из подвалов и
коммуналок в отдельные квартиры пятиэтажных
домов, привели своих детей в новую белоснеж-
ную школу, которая была построена на солнеч-
ном пригорке по улице Лобачевского, 54. Школе
присвоили номер 324. «У нас счастливый номер,
- сказали учителя математики, - ведь это 18 в
квадрате». Прошло пять десятилетий, менялся
мир, менялась школа, но мы сохранили свой сча-
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« Ж ар-птиц а»  взлетает

стливый номер, лишь добавив в название наш
сказочный символ - «Жар-птица».

В январе 2013 года мы открыли юбилейный
год, посвятив этому событию традиционные Рож-
дественские чтения. «Со школьного порога...» -
эта строчка из школьного гимна стала основной
темой шестнадцатых Рождественских чтений.
(Подробно об этом событии мы писали в «Учи-
тельской газете-Москва», №10 от 05.03.2013.)

Первое сентября 2013 г. для нас тоже было
особенным. Этот день стал настоящим праздни-
ком школы, на котором (благодаря выходному
дню) смогли присутствовать и родители, и ветера-
ны, и выпускники, и наши многочисленные друзья
и партнеры. С самого утра пошел сильный дождь,
но он не смог помешать нашему радостному на-
строению. Мы решили, что отправляться в даль-
ний путь с дождем - хорошая примета, поэтому
год будет удачным. Учителя со старшеклассника-
ми подготовили различные сюрпризы, уже на по-
роге школы всех учащихся и родителей встреча-
ли герои русских народных сказок и мультфиль-
мов, Петрушка веселил всех, попугай Кеша зага-
дывал загадки, Леший напутствовал первокласс-
ников на отличную учебу, а Кот-мурлыка развле-
кал ребят песнями и танцами. В тот день праздник
проходил на всех этажах школы. В актовом зале
собрались первоклассники, старшеклассники и
родители, пятиклассники показали спектакль о
юной принцессе, которая не хотела учиться, -

«Ученье - свет, а неученье -
тьма». Самим ученикам 5-х
классов - новичкам средней
школы - предстояло сложное, но
интересное посвящение, кото-
рое для них подготовили учени-
ки 9-х классов. Не так-то просто
было пройти все испытания и
стать настоящим пятиклассни-
ком, ребятам необходимо было
продемонстрировать находчи-
вость, ловкость, наблюдатель-
ность, ум, а самое главное - уме-
ние работать дружно, в одной
команде. Нудный осенний
дождь помешал торжественно
открыть новую спортивную пло-
щадку на улице, но не смог по-
мешать яркому праздничному
настроению, которое царило в
спортзале, где вместе с забав-
ными клоунами веселились уча-
щиеся 6-8-х классов.

На торжественной линейке
учащихся 2-4-х классов неожи-
данно выяснилось, что медуза
Горгона похитила школьный
звонок, без которого учебный
год не начнется, поэтому всем
ребятам пришлось отправиться

в путешествие на поиски звон-
ка. Каждый класс получил лист с
указанием маршрута путеше-
ствия. Все шесть станций были
посвящены школе. Первая стан-
ция - «Историческая»; посетив
эту станцию, ребята узнали об
истории нашей школы и поуча-
ствовали в викторине «Хорошо
ли ты знаешь школу». На «Про-
ектной» станции ребята фанта-
зировали о том, какую бы школу
они построили, если бы были
архитекторами. На станции
«Школьная» все дружно вспо-
минали правила поведения в
школе - в нашем общем доме, а

на станции «Учительская» раз-
мышляли на тему «Если бы я
был учителем, каким бы я
был...». Выяснилось, что почти
все ребята хотят, чтобы их учили
добрые, красивые и умные учи-
теля. На пятой станции «Учеб-
ная» ребята вспоминали, какие
предметы они изучали, решали
задачи, отгадывали кроссвор-
ды. Впереди олимпиада в Сочи,
это важное событие не только
для всей страны, но и для каждо-
го гражданина, поэтому на
«Спортивной» станции ребята

говорили о значении спорта в
жизни каждого человека, ведь
каждая олимпийская победа ро-
дилась в школе, вспомнили зим-
ние виды спорта. Эта станция
дала старт новому проекту на-
чальной школы, посвященному
зимней Олимпиаде в Сочи в
2014 году. После прохождения
всех станций каждый класс по-
лучил колокольчик, звон которо-
го символизировал начало по-
знания науки, искусства, спорта.

Казалось бы, хватит праздно-
вать, но разве мы могли не от-
метить юбилей школы гала-кон-
цертом, ведь это замечательная

возможность объединить наших
детей, учителей, родителей и
выпускников в творческом про-
цессе? Праздник начался в
фойе небольшим флешмобом
педагогов и учащихся на тему
Ж. Бизе «Кармен», а затем
фильм о школе открыл торже-
ственный гала-концерт. Полный
зал гостей, родителей, детей, а
на экране кадры из истории
школы и жизни современной
школы. «Сменились целые по-
коления, в школу пришли учить-
ся внуки выпускников, а мы так-

нас связывает многолетняя
творческая дружба: МИРЭА,
АТиСО, МПГУ, МГИМО, ректора
МГИМО А.Торкунов, который
не только поздравил нашу шко-
лу, но и предоставил возмож-
ность провести юбилейный
гала-концерт в Культурном цен-
тре университета. Более 15 лет
мы базовая школа музыкально-
го факультета МПГУ, а в этом
году первой в мире кафедры
ЮНЕСКО «Музыкальное искус-
ство и образование всей жиз-
ни» МПГУ. Наши учащиеся нео-
днократно становились участ-
никами конкурса «Учитель му-
зыки XXI века», а студенты вуза
ежегодно проходят педагоги-
ческую практику на базе нашей
школы. Все зрители концерта
получили большое удоволь-
ствие от поздравления студен-
тов - ансамбля скрипачей «Вир-
туозы МПГУ», которые испол-
нили вальс из балета П.И. Чай-
ковского «Щелкунчик» и «Шут-
ку-сувенир» И.Фролова.

Более тридцати лет назад
педагоги нашей школы реши-
ли, что школа может и должна
передавать не только научные
знания, но и традиции российс-
кой и мировой культуры через
освоение детьми искусства - хо-
рового, вокального, хореогра-
фического, театрального, изоб-
разительного. Мы стараемся,
чтобы дети не только учились,
но и выступали на различных
концертных площадках Москвы
и за рубежом, путешествовали,
открывали для себя этот удиви-
тельный мир. Все годы мы ста-
раемся бережно сохранять
наши традиции - балы, Рожде-
ственские чтения, фестивали,

же воспитываем наших детей в
любви и уважении к своей стра-
не, к нашей дорогой России, к
нашей любимой Москве, к на-
шему любимому Западному ок-
ругу, к нашему зеленому и очень
красивому району», - такими
словами директор школы Елена
Зотова открыла концерт. Побе-
ды учащихся и учителей на
олимпиадах, конкурсах, сорев-
нованиях, результаты образова-
ния позволили коллективу шко-
лы №324 в 2007 году стать побе-
дителем приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» и проекта «Строим школу
будущего». На протяжении мно-
гих лет в этом нам помогало со-
трудничество с вузами. К нам на
юбилей пришли представители
московских вузов, с которыми
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все выш е и выш е
наши творческие коллективы, в
том числе и школьный музы-
кальный театр «Жар-птица».
Многие наши смелые мечты так
и остались бы неосуществлен-
ными без поддержки наших
творческих партнеров, тоже по-
здравивших нас в этот замеча-
тельный день: Детского музы-
кального театра им. Н.И. Сац,
Московского музыкального те-
атра «Геликон-опера», Большо-
го театра России, Московской
государственной консерватории

имени П.И. Чайковского, Рос-
сийской академии музыки име-
ни Гнесиных, Московской фи-
лармонии.

Много теплых, искренних по-
здравлений звучало в зале, но
одно из них было особенно до-
рогим и значимым. Зал стоя
приветствовал танкистов, до-
шедших в годы войны до Берли-
на, - ветеранов 2-й гвардейской
Краснознаменной танковой ар-
мии Мансура Гафиуллина и
Льва Яснопольского. В 1975
году в нашей школе открылся
музей 2-й гвардейской Красно-

знаменной танковой армии, ко-
торому впоследствии было при-
своено имя Героя Советского
Союза, танкиста Николая Теля-
кова. Музей был создан поиско-
выми отрядами учащихся шко-
лы и ветеранами войны, кото-
рые совершили несколько экс-
педиций по местам боевой сла-
вы. В 2005 году учащимися и
учителями был создан еще и
виртуальный музей, который
размещен на нашем сайте. Мы
встречаемся с ветеранами - вне-

штатными учителями истории,
как мы их величаем, несколько
раз в год, так как никто лучше
них не может передать юному
поколению всю боль о войне и
радость победы, оживить стра-
ницы далеких исторических со-
бытий.

Все годы нашей школе уди-
вительным образом везло на
талантливых учителей. Среди
наших учителей - заслуженные
учителя РФ, отличники народно-
го просвещения и почетные ра-
ботники общего образования
РФ, лауреаты приоритетного на-

ционального проекта лучших
учителей России, лауреаты го-
родского и окружного конкурсов
«Учитель года Москвы», лауреа-
ты гранта мэра Москвы, лауреа-
ты конкурсов «Мастер-вирту-
оз», «Учитель-ученик», «При-
знание» и многих других. Но по
большому счету для маленького
первоклассника, подростка или
выпускника совсем не так уж и
важны регалии учителя. Для ре-
бенка важно, чтобы каждый
день, каждый час, когда он при-
ходит в школу, с ним рядом был
добрый, умный, мудрый учи-
тель, с которым ему было бы ин-
тересно открывать удивитель-
ный мир знаний. Мы гордимся,
что в нашей школе всегда рабо-
тали и работают такие творчес-
кие профессионалы своего
дела. Учительский хор подни-
мался на сцену под шквал апло-
дисментов зала - зрители любо-
вались красотой и талантом учи-
телей школы №324. Председа-
тель правления НО «Фонд под-
держки и развития образования,
творчества, культуры» Е.Баях-
чян и первый вице-предводи-

тель Российского дворянского
собрания А.Ю. Королев-Переле-
шин поздравили коллектив шко-
лы и объявили благодарность
учителям школы от главы импе-
раторского дома Е.И.В. великой
княгини Марии Владимировны
«За примерное профессиональ-
ное служение Отечеству и высо-
кополезные труды на поприще
сохранения и развития тради-
ций российского образования».
Мы получили очень трогатель-
ный подарок от профессора,
доктора психологических наук
В.Ясвина - проникновенное сти-
хотворение об учителях и серти-
фикат участника межрегиональ-
ного социально-педагогическо-
го проекта «Живая школа Рос-
сии».

Трудно передать эмоции и
настроение зала, которое цари-
ло все три часа великолепного
представления. Столько пре-
красных детей на сцене, что ка-
залось, что это концерт не од-
ной школы, а по меньшей мере
пяти. Юные пианисты, семей-

ный дуэт, хоровые коллективы
учащихся начальной школы,
хор девочек, хор мальчиков, ак-
робатические номера, выступ-
ление родителей (таких же та-
лантливых), выпускников, соли-
стов, ансамблей! Удивительное
пение, панорама танцев разных
стран света создали атмосферу
счастья и воодушевления в
зале.

«Мы счастливые люди, пото-
му что постоянно прописаны и
живем в стране, которая никог-
да не стареет, потому что эта
великая страна называется
«Детство». Мы каждый день на-
блюдаем, как трудятся наши
дети, как они взрослеют и как
раскрываются их таланты. Мы
открываем этот чудесный мир
для себя, для новых поколений,
для нашего будущего. С юбиле-
ем!!!» - завершила концерт Еле-
на Зотова, и море разноцветных
воздушных шаров, к всеобщей
радости, заполнило концертный
зал.
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Р азворот в прош лое
а днях мне повезло: я как будто оберну-
лась назад и увидела там себя малень-
кой. Это произошло в зале Культурного

центра МГИМО, где моя родная школа отмеча-
ла 50-летний юбилей.

Из-за кулис мне удалось подсмотреть, как
девятилетняя я танцую под музыку Л.Бетхове-
на «К Элизе». Вот мне 14, я прыгаю и верчусь,
делаю более сложные гимнастические эле-
менты, рисую узоры пятиметровой розовой
лентой, как фарфоровая статуэтка в музы-
кальной шкатулке, меня сопровождает музыка
Яна Тьерсена «! a v alse d ’Шm elie». А затем я
вижу девушек, стоящих в три линии, на них
длинные бирюзовые платья, сверху надеты
белые кружевные фигарошки. Юноши все как
один одеты в классический костюм. Озорно и
проникновенно звучит «Смуглянка». Эта кар-
тина похожа на настоящую театральную поста-
новку: маленькие дети в красочных костюмах
танцуют и поют народные песни; еще не со-
всем взрослые сестры-восьмиклассницы пе-
реплетают свои тонкие пальчики на клавишах
рояля - кажется, это был Эдвард Григ, «Пер
Гюнт»; юные джентльмены азартно отбивают
чечетку; обаятельный скрипач изящно ведет
смычок по строгим струнам своего музыкаль-
ного инструмента.

Выступление - особенный миг для каждого
участника концерта. Этот разворот в прошлое
подарил мне незабываемое ощущение гордо-
сти за свою школу. Когда я вышла на сцену на
юбилейном концерте, то почувствовала, что
время, которое пролетело в стенах «Жар-пти-
цы», было самым дорогим в моей жизни, оно
остается в моем сердце до сих пор. Обернуть-
ся назад и увидеть воспоминания о прошед-
ших концертах - для меня нет никаких преград:
стоит лишь прийти в зал Культурного центра
МГИМО, сесть на темно-синее кресло и зак-
рыть глаза.
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выпускница школы №ч2г ,выпускница школы №ч2г ,выпускница школы №ч2г ,выпускница школы №ч2г ,выпускница школы №ч2г ,

студентка 1-го курса МГИМОстудентка 1-го курса МГИМОстудентка 1-го курса МГИМОстудентка 1-го курса МГИМОстудентка 1-го курса МГИМО

Все только начинается
онцерт, посвященный 50-летию школы
№324 «Жар-птица», стартовал прямо в
фойе: на небольшой сцене выступали

педагоги и ученики.
Потом гости перешли в зал и начался кон-

церт на основной сцене. В зале и на сцене цари-
ла удивительная атмосфера, в концерте прини-
мали участие ученики, педагоги, родители, вы-
пускники и гости. Такие концерты сплачивают,
дети учатся раскрепощаться, освобождаются
от комплексов и получают бесценный опыт:
владеть собой, держаться на сцене, справлять-
ся с волнением, перевоплощаться, а иногда не
теряться и смело импровизировать, если вдруг
подвела техника или, например, пропал звук!

Школа гордится своими выпускниками,
многие из них успешно продолжают свое обра-
зование в различных областях науки и искус-
ства и при этом не забывают родную школу.
Успехи выпускников показывают нынешним
ученикам - занятия не прошли даром.

Стоит только посмотреть, послушать, как
поют, танцуют, играют на музыкальных инст-
рументах дети, учителя, родители и выпускни-
ки, сразу начинаешь понимать, что школа су-
мела объединить всех и сотрудничество взрос-
лых и детей переросло в сотворчество.

Почетные гости и друзья школы - это наши
ветераны или, как их еще называют педагоги,
внештатные «учителя истории». Как только
назвали их имена - весь зал встал! И долго не
смолкали аплодисменты. В момент захлестну-
ли чувства, сменяя друг друга: радость и
грусть, счастье и боль, ощущение гордости за
подвиг народа и ответственности за настоя-
щее и будущее, которое зависит от каждого из
нас. Эти чувства объединили детей и взрос-
лых, историю и современность!

А что же дальше? Со сцены Елена Борисов-
на и гости говорили не только о достижениях
нашей школы, говорили о планах и проектах,
участниками которых будут педагоги, дети и,
думаем, родители.

Что это значит? Это значит, что все только
начинается!

 Наталия и Татьяна Ж ИТНЯКОВЫ, Наталия и Татьяна Ж ИТНЯКОВЫ, Наталия и Татьяна Ж ИТНЯКОВЫ, Наталия и Татьяна Ж ИТНЯКОВЫ, Наталия и Татьяна Ж ИТНЯКОВЫ,
мама и бабушка учащ ейся ь-го «А» классамама и бабушка учащ ейся ь-го «А» классамама и бабушка учащ ейся ь-го «А» классамама и бабушка учащ ейся ь-го «А» классамама и бабушка учащ ейся ь-го «А» класса
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попопопопо дополнительному образованию МГДДЮТ дал большойдополнительному образованию МГДДЮТ дал большойдополнительному образованию МГДДЮТ дал большойдополнительному образованию МГДДЮТ дал большойдополнительному образованию МГДДЮТ дал большой
концерт, в котором участвовали юные таланты Москвы.концерт, в котором участвовали юные таланты Москвы.концерт, в котором участвовали юные таланты Москвы.концерт, в котором участвовали юные таланты Москвы.концерт, в котором участвовали юные таланты Москвы.

онцерту предшествовало присвоение министром образо-
вания и науки РФ Дмитрием Ливановым звания «Почет-
ный работник общего образования РФ»: среди награжден-

ных был один московский педагог дополнительного образования
- заведующий лабораторией медиатворчества Федерального
центра технического творчества учащихся Антон Ломоносов.

Затем свое искусство продемонстрировали воспитанница сту-
дии литературного творчества МГДДЮТ Анастасия Растащено-
ва, учащийся музыкальной школы имени Александра Гречанино-
ва Ален Ершов, образцовый коллектив Центра развития творче-
ства детей и юношества «Жулебино», ансамбль народной песни
«Купалинка», студенты колледжа музыкально-театрального ис-
кусства имени Галины Вишневской, лауреаты международных
конкурсов Алексей Рюмин и Элеонора Чалигава, ученица детс-
кой музыкальной школы №1 имени С.Танеева Кереко Баба, вос-
питанница театра танца «Щелкунчик» чемпионка мира по бале-
ту, акробатическому танцу, обладательница Гран-при фестиваля
красоты, моды, музыки и победительница фестиваля Ирины
Винер «Звездные дети» Татьяна Сманцер, образцовый детский
коллектив «Студия эстрадного вокала «Mega Souns», театр моды
«Ассоль» Центра детского творчества «Солнцево», золотая ме-
далистка Российских Дельфийских игр 2013 года, ученица детс-
кой музыкальной школы имени Ю.Шапорина Мария Паротикова.

ГОД КУЛЬТУРЫ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание. Начало на стр. 11

сновными потребителями этого ресурса будут не только
специалисты в сфере дополнительного образования, но
и родители совместно с детьми, определяющие возмож-

ные направления развития интересов ребенка вне системы ос-
новного образования. По своей сути реализуемый проект - инте-
рактивная картина системы дополнительного образования де-
тей в Российской Федерации.

Важный ресурс, обеспечивающий увеличение охвата детей
программами дополнительного образования, - организация внут-
риведомственного сетевого взаимодействия (общеобразова-
тельная организация - организация дополнительного образова-
ния детей), а также организация межведомственного взаимодей-
ствия (организация дополнительного образования детей - учреж-
дения культуры - учреждения спорта). Думаю, что уже в 2014 году
нам удастся совместно достичь успехов в подключении феде-
ральных вузов к реализации программ по дополнительному об-
разованию, помимо хорошо зарекомендовавших себя традици-
онных программ художественно-эстетического образования бу-
дут развиваться программы научно-технического творчества,
биолого-экологической, туристско-краеведческой и других на-
правленностей. Очень важно, чтобы были сформированы адек-
ватно финансово-организационные механизмы, которые бы по-
зволили эти схемы реализовать; в частности, нам, безусловно,
необходим переход на нормативы подушевого финансирования
дополнительного образования. Только в этом случае возможен
синтез различных отраслей социальной сферы в объединении их
усилий при выполнении задач социализации воспитания детей.
На всех уровнях необходимо осуществить внедрение норматив-
ного подушевого финансирования услуг дополнительного обра-
зования, оказываемых подведомственными организациями до-
полнительного образования, установить соответствующие нор-
мативы затрат на оказание услуг, учитывающие все особеннос-
ти реализации отдельных дополнительных образовательных
программ, в том числе их направленности и год освоения, осо-
бенности контингента обучающихся. Расчет нормативов затрат
должен быть прозрачен и ясен для образовательных учрежде-
ний, их величины должны быть достаточны и необходимы для
обеспечения возможности реализации программ учреждениями.
Лишь после этого мы будем иметь право говорить о выполнении
в отношении учреждений дополнительного образования требо-
ваний 99-й статьи Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» и Бюджетного кодекса РФ.

 Дополнительное образование - сфера свободного выбора, и
различных программ может быть множество. То есть юный
гражданин России самостоятельно может выбирать интересую-
щие его направления развития, то, где он будет получать обра-
зование. На этом основании дополнительное образование дол-
жно финансироваться неразрывно с выбором детей. Поэтому
финансовое обеспечение реализации дополнительных образо-
вательных программ должно осуществляться в том числе на
принципах персонифицированного финансирования. То есть по
крайней мере часть средств в соответствии с рассчитанными
нормативами затрат в систему дополнительного образования
должна направляться на финансовое обеспечение тех услуг, по-
лучение которых выбирается ребенком, и доводиться до конк-
ретных образовательных организаций, которые оказывают эти
услуги. Обязательное условие внедрения механизма персони-
фицированного финансирования - использование различных
инструментов учета выбора и посещения детьми образователь-
ных организаций, в том числе систем электронного учета «оче-
реди» в организации дополнительного образования.

 Система государственных (муниципальных) заданий высту-
пает сегодня механизмом оформления государственного (муни-
ципального) заказа, определения приоритетов содержания про-
грамм дополнительного образования. В ситуации отсутствия
федеральных требований к общеразвивающим программам и
формализованной системы оценки показателей эта система
должна стимулировать качество услуг, обновление содержания
программ, вовлечение целевых групп детей (дети группы риска,
дети с ОВЗ).

 Какие бы изменения ни происходили в сфере образования,
по-прежнему ключевой фигурой образовательного процесса
остается педагог. Современная система образования в России
испытывает явный дефицит педагогов, профессионально подго-
товленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. Но-
вые требования к качествам педагога дополнительного образо-
вания детей: во-первых, он должен быть как высококлассным
профессионалом в области профиля деятельности (техником,
спортсменом, прикладником), так и профессиональным педаго-
гом, во-вторых, обеспечивать не только овладение обучающи-
мися знаниями, умениями и навыками в определенной сфере
деятельности, но и развивать личность ребенка, помогать в ре-
шении его социальных проблем, в-третьих, успешно работает
только успешный педагог, которого дети добровольно выбира-
ют, тем более в условиях индивидуальных образовательных тра-
екторий одаренных детей. В 2014 году в рамках ФЦПРО запус-
кается проект по совершенствованию системы повышения ква-
лификации педагогов дополнительного образования детей с ис-
пользованием эффективного регионального опыта.

Новое время -
новые задачи

Таланты с Воробьевых гор
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сторический процесс
поддерживается обще-
нием и преемственнос-

тью, которые обусловлены вос-
питанием и образованием. Вне
этих главных факторов невоз-
можно взаимопонимание лю-
дей, равно как и культурное на-
следование.

Любой человек имеет соци-
альную принадлежность и, сле-
довательно, социальные каче-
ства. Личность как субъектив-
ное начало получает свою ин-
дивидуальную определенность
только благодаря комбинации
элементов культуры, приобре-
таемых ею в различных общно-
стях, а они жизнеспособны из-
за культурного участия в них
тех или иных людей.

У человека две матушки: ма-
тушка-природа и матушка-ис-
тория, ни одна из них не может
обойтись без другой. Очелове-
чивающая сила истории делает
ее неисчерпаемым источником
обогащения духовной жизни
людей. Однако в истории есть и
накопления разрушительных
потенций; овладевая личнос-
тью, они производят весьма
опасное действие на нее и на
окружающих.

Свобода выбора добра или
зла существует во всех случа-
ях, но она сильно ограничена
воспитанием человека, культу-
рой, содержанием его созна-
ния, поэтому чем выше и совер-
шеннее культура, которой ов-
ладел индивидуум, тем боль-
шей свободой (а не своеволи-
ем!) он обладает.

Успехи человеческого об-
щежития созданы совмест-
ными усилиями всех культур-
ных народов. Даже в тех случа-
ях, когда историческое разви-
тие где-то на время прерыва-
лось, в общем оно не прекра-
щалось никогда (В.О.Ключевс-
кий). Организация и функции
человеческого ума едины и не-
изменны на всем протяжении
истории, содержание же ума
весьма вариативно, так как за-
висит от географических, соци-
альных и исторических особен-
ностей среды жизнедеятельно-
сти. Сознание определяется
преимущественно характером
общества, к которому принад-
лежит личность, а также самой
ее жизнью. Задача культуры в
том и состоит, чтобы гармони-
зировать интересы и возмож-
ности социальных групп с зап-
росами и склонностями личнос-
тей, в них входящих.

Разнообразие культурных и
религиозных исторических
форм способствует достиже-
нию все более высоких рубе-
жей развития, отдельная лич-
ность может взять следующую
для себя высоту, лишь преодо-
лев границы, отделяющие ее от
культур иных для нее племен и
народов.

Нация и племена
Нации как большие сообще-

ства сложно соотносятся с со-
ставляющими их этносами. Эт-
нос сам по себе культурно-ней-
трален; историческое и личнос-
тное значение имеет не этнос, а
этос - дух народа, цивилизации
или общественной системы,

Без культуры демократия
может стать деспотизмом
да в духовную культуру, в исто-
рическую филиацию основных
идейных стремлений, выразив-
шихся в этосе народа или наро-
дов, если речь идет о многоэт-
нической нации.

Занимаясь ежедневными
делами, человек вольно или
невольно творит историю. Мо-
тивы деяний личности и суть, в
конечном счете движущая сила
истории, а воспитание моти-
вов, облагораживающее их,
служит сохранению человече-
ства. Среди них особое место
занимает понимание смысла
жизни - представление о том,
зачем, с какой целью мы прояв-
ляем жизненную активность.

Потребность в осмыслении
жизни означает появление са-
моуважения, а в дальнейшем и
социальной полноценности.
Потребности (интересы), дви-
жущие человеком, тесно связа-
ны с представлениями о ценно-
стях. Нередко потребности за-
висят от них, например, потреб-
ность в материальных благах
может разрастаться или сужи-
ваться вследствие принятия
личностью потребительских
или, напротив, созидательных
ценностей. Социальный про-
гресс состоит в том, что форми-
руются новые потребности, а
вместе с ними и новые ценнос-
ти, среди которых научное зна-
ние и способ мышления зани-
мают выдающееся место.

Для поступательного движе-
ния человеческой истории со-
вершенно необходимо, чтобы
людские потребности все даль-
ше выходили за рамки насущ-
ного. Однако следует помнить,
что и вне преемственности
культуры какой бы то ни было
прогресс немыслим.

Содержание сознания
личности

Разум познает сущее, вера
предвосхищает должное, опыт
синтезирует их в ходе крити-
ческой и нравственно-конст-
руктивной совместной работы
ума и чувства, позволяющей
отличать норму от патологии,
зло от добра, истину от лжи,

жизненный опыт, он апеллиру-
ет к чувствам и стимулирует их,
а вместе с ними - и мысль. Ис-
кусство предстает перед нами
как форма познания и как одна
из величайших учительниц че-
ловека и человечества.

Благоразумие, мудрость,
желание изучать науки и искус-
ства дает бескорыстная теоре-
тическая познавательная уста-
новка. Самодостаточное по-
знание делает возможными
прикладные достижения науки.
Размышления порождают реф-
лексию, которая превращает
душу в дух. Философия есть
концентрированная и высшая
рефлексия духа. Мировоззре-
ние, как научное, так и религи-
озное, бывает и созидатель-
ным, и разрушительным. Опас-
но мировоззрение, согласно
которому учение о материи
важнее, чем сама материя,
прогресс сам по себе более
значим, нежели те, ради кого
он совершается. Отношение к
миру как подлежащему корен-
ной перестройке (а не осторож-
ному совершенствованию)
чрезвычайно опасно и стано-
вится следствием невежества.

Людям свойственно искать и
любить авторитеты, освобож-
дающие их от бремени само-
стоятельных решений. Челове-
ку надо научиться исходить из
внутренней жизни духа в боль-
шей мере, нежели из внешних
исторических авторитетов или
обстоятельств. Бесконечно
опасна для человечества лю-
бая слепая вера во что бы то ни
было.

Личность
и государство

Гражданское правовое об-
щество созидается особой
культурой - культурой самоуп-
равления. Воспитательно-об-
разовательная работа стано-
вится при этом ключом к ре-
шению экономических, соци-
альных и личностных про-
блем.

Государство способно обес-
печить простор для развития
личности: свободу эксперимен-

ти необходимо научиться огра-
ничивать свою свободу. Воспи-
тание человека человеком воз-
можно только в том случае,
если он усвоит душевные бо-
гатства других людей. Для это-
го необходимы свобода и тре-
нировка ее самоограничения,
многообразие ситуаций обще-
ния. Свобода как цель и необ-
ходимое условие прогрессив-
ного развития достижима лишь
при условии ее осознания учас-
тниками образовательного
процесса, осознания, которое
они способны передать моло-
дежи через воспитание и обу-
чение в их единстве. В воспита-
нии нуждаются добродетели
созерцания и рефлексии, рве-
ния к истине, творчеству и са-
мосовершенствованию. Колос-
сальное значение имеет также
приобщение людей к искусству
достойного человека счастья,
искусству благородного на-
слаждения прекрасным.

Высокое развитие интеллек-
та предполагает способность
личности отслеживать как бла-
гоприятные, так и неблагопри-
ятные влияния общества на
себя, равно как и способность
адекватно вчувствоваться в
эмоции, верования и идеи дру-
гих людей. Абсолютно необхо-
димо научить молодежь пра-
вильному различению добра и
зла в человеческих отношени-
ях и в собственном поведении;
постижению возвышенного и
прекрасного и наслаждению
ими; цивилизованному учас-
тию в гражданской жизни; не-
восприимчивости к заблужде-
ниям толпы, психическим эпи-
демиям, демагогии, политичес-
кому и иному шарлатанству.
Человеку необходимо постоян-
но поддерживать в себе инте-
рес к жизни, к окружающему
миру. Поэтому в высшей степе-
ни желательно соединение эс-
тетического и этического начал
в личности.

Воспитание служит цели об-
лагородить, очеловечить раз-
рушительные эгоистические
природные влечения, ибо ина-
че совместная жизнь людей
становится невозможной. В

связи с этим необходимо преодолеть отчужде-
ние человека от культуры.

Содержание воспитания
Воспитанию важно опередить разрушитель-

ные ответы на мировоззренческие вопросы, но
не запретом на мысль, а помощью в поиске и
нахождении правильных и конструктивных ре-
шений. Созидательные ответы лежат только в
одной сфере - нравственной. Нравственная
культура, сконцентрированная в искусстве, -
одна из лучших школ жизни. Развитие ума не-
возможно без включения мощных эмоциональ-
ных компонентов психики, вовлекаемых в по-
знание именно искусством.

Обучение философии способно избавлять
людей от насилия: она учит человека самому
налагать на себя обязанности и нести бремя
ответственности. Воспитанию предстоит взрас-
тить в каждом подопечном неколебимое и беза-
пелляционное благоговение перед жизнью. Фи-
лософия спасительна как школа продуктивного
мышления, любви к истине и метода ее поиска,
обнаружения и проверки. Философия призвана

выраженный в культуре, уста-
новлениях, общественном мне-
нии, философии и религии. Эт-
нос - совокупность единопле-
менников, связанных сход-
ством внешности, особенностя-
ми телесной организации; этос
- целостность культуры целого
ряда этносов.

Нация - это идея, пронизы-
вающая материальную и ду-
ховную культуру большого со-
общества людей. Наиболее
стабильное в этнической исто-
рии - дух народа, проявляю-
щийся в любви к родному как
изначально данному, будь то
язык, нравы, обычаи, отноше-
ния, ценности. Все родное,
складывающееся на базе об-
щения и воспитания, имеет ко-
лоссальное формирующее зна-
чение. Таким образом, нацио-
нальное воспитание следует
понимать как введение индиви-

прекрасное - от безобразного.
Человек строит свое поведе-
ние в соответствии со своими
осознанными или подсозна-
тельными эталонами красоты,
добра и правды, ценности и
смысла жизни. Чтобы постичь
смысл жизни, надобно найти и
смысл страданий. Не найдя его,
человек лишается свободы, то
есть осознанного выбора меж-
ду добром и злом, превращает-
ся в самое опасное из всех жи-
вотных. Спасти человечество
от мизантропии и жестокости
могут только высшие этичес-
кие соображения.

Человек одновременно и
рациональное, и чувственное
существо. Эта двойственность
преодолевается игрой, понима-
емой предельно широко и
включающей в себя все виды
искусства. Художественный
образ концентрирует в себе

тирования, многообразие сре-
довых ситуаций, в которых, как
в питательном бульоне, выра-
щивается культура (В. фон
Гумбольдт). В обязанности го-
сударства входит также забота
о внутренней безопасности.
Эта забота принимает нрав-
ственные формы воздействия.
Правовое общество тогда
прочно, когда считается с при-
родой человека, а законы со-
вершенствует, уравновешивая
идеалы с действительными
возможностями людей.

Цели воспитания
Воспитание человека есть

не что иное, как обучение его
искусству властвовать собой,
ограничивать себя и вступать в
компромиссно-переговорный
процесс, в договорные отноше-
ния с другими людьми. Личнос-

ГОД КУЛЬТУРЫ - ПЕДАГОГИКА

научить искусству мыслить не только самостоя-
тельно, но и правильно - логично, доказательно.
Она предотвращает становление в молодежи и
скепсиса, и догматического самомнения. Идеи и
язык этики, философской антропологии и пси-
хологии составляют важные компоненты воспи-
тания.

Обучение, знакомящее с особенностями
культур разных народов мира, вносит вклад в
воспитание всеобщего сотрудничества и много-
кратно умножает духовные способности уча-
щихся. Этнография вкупе с культурной антропо-
логией - одна из величайших учительниц чело-
вечества.

Воспитанию предстоит оказать помощь мо-
лодежи в усвоении целей жизни, а значит, сво-
ей деятельности. Этому служит эволюция куль-
туры и науки. Их история помогает новым поко-
лениям лучше понять современность. В истории
искусств, ремесел, теорий, технологий, соци-
альных устройств приращение знаний о законах
мира предстает как бы в замедленной ки-
носъемке, раскрывающей драму людей и идей,
обобщающей причины успехов и поражений
человечества. Это позволяет усвоить законы
развития, прогресса, застоя и регресса в исто-
рической перспективе.

Большое значение имеет и изучение истории
субъекта познания (его рациональности и само-
го понятия): оно воспитывает конструктивность
мышления, располагает к творчеству и служит
просвещению в более обширном смысле - как
выходу человеческого рода из состояния несо-
вершеннолетия в состояние свободного нераз-
рушительного творчества жизни.

Любовь, свобода, гармония - вот три величай-
шие силы в воспитании человека, в его счастье
и судьбе. Они дают защиту от ужасов мира, за-
каливают в жизненной борьбе и уравновешива-
ют немногие радости со многими скорбями.

Взгляд в будущее
Опасность человечеству исходит от непра-

вильного воспитания, укореняющего самодо-
вольное и не подозревающее о себе скудоумие,
ограниченность, жадность, безответственную
недальновидность. Демократия всегда может
выродиться в деспотизм, если ее не поддержи-
вает особая культура, сохраняемая и передава-
емая от поколения к поколению с помощью шко-
лы, воспитания.

В обозримом будущем воспитательно-обра-
зовательная активность станет наиболее ем-
ким резервуаром социально и индивидуально-
ценной занятости сотен миллионов людей. В
исторической перспективе воспитание должно
предшествовать экономике и политике и опе-
режать их в каждую единицу времени.

Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,
академик РАОакадемик РАОакадемик РАОакадемик РАОакадемик РАО
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роведение такой конференции, которая
привлекла лучшие силы театра и обра-
зования, и издание сборника - уникаль-

ное педагогическое событие. Первая Конфе-
ренция школьной театральной педагогики про-
ходила в инновационно-экспериментальном
режиме, объединила различные группы науч-
ных, педагогических и творческих сообществ и
представила разнообразные формы научной,
методической и художественно-творческой
деятельности. Не случайно в сборнике собра-
ны тексты видных театральных деятелей, круп-

ных российских
ученых, директо-
ров лучших мос-
ковских школ, ре-
ализующих инте-
реснейшие детс-
кие программы,
педагогов - авто-
ров актуальных
методик. Сборник
стал простран-
ством живого ди-
алога о самых на-
сущных пробле-
мах современно-
го образования: о
развитии твор-

ческой позиции ученика, потребности в само-
образовании, о становлении и развитии лично-
сти учителя и ученика в пространстве культу-
ры. Эти материалы адресованы всем, кто все-
рьез задумывается о будущем собственных
детей и о судьбе российского образования в
целом. Надо сказать, что в решении конферен-
ции были рекомендации о включении предме-
тов «Основы театральной педагогики» и «Ос-
новы риторики, речевых коммуникаций и худо-
жественного слова» для преподавания на всех
отделениях и факультетах педагогических ву-
зов и в творческих вузах на факультетах и от-
делениях, готовящих специалистов в области
методической и педагогической деятельности,
специалистов с правом преподавания как в си-
стеме основного высшего образования, так и в
системе переподготовки и повышения квали-
фикации, о создании в высших учебных заве-
дениях образования и культуры новой специ-
альности «режиссер - педагог образовательно-
го пространства», а в образовательных учреж-
дениях рабочих мест для режиссеров-педаго-
гов, координирующих развитие целостной от-
крытой художественно-творческой образова-
тельной среды всей школы и внедрение инст-
рументария педагогики искусства и театраль-
ной педагогики в различных сферах образова-
тельного процесса.

Дата презентации была отмечена несколь-
кими памятными событиями: день рождения
Леопольда Сулержицкого, а также празднова-
ние 110-летия Натальи Сац и 50-летие театра.
В программе презентации были рассказ о за-
мысле сборника, экспертные заключения вид-
ных ученых, деятелей образования и культуры
о значении педагогики искусства в современ-
ной образовательной ситуации. Праздничную
часть вечера открыл рассказ Роксаны Сац о
творческом содружестве семей Сац и Сулер-
жицких, творческие подарки участникам праз-
дника преподнесли ученики детской студии
при театре и ученики нескольких московских
школ.

Я написала книгу «РазноеЯ написала книгу «РазноеЯ написала книгу «РазноеЯ написала книгу «РазноеЯ написала книгу «Разное
счастье нам выпадает», хотясчастье нам выпадает», хотясчастье нам выпадает», хотясчастье нам выпадает», хотясчастье нам выпадает», хотя
не писатель, выступаюне писатель, выступаюне писатель, выступаюне писатель, выступаюне писатель, выступаю
сососососо своими сольнымисвоими сольнымисвоими сольнымисвоими сольнымисвоими сольными
программами, которые самапрограммами, которые самапрограммами, которые самапрограммами, которые самапрограммами, которые сама
составляю и режиссирую,составляю и режиссирую,составляю и режиссирую,составляю и режиссирую,составляю и режиссирую,
ввввв которых рассказываюкоторых рассказываюкоторых рассказываюкоторых рассказываюкоторых рассказываю
ооооо кино, пою песни, читаюкино, пою песни, читаюкино, пою песни, читаюкино, пою песни, читаюкино, пою песни, читаю
стихи, словом,стихи, словом,стихи, словом,стихи, словом,стихи, словом,
доверительно беседуюдоверительно беседуюдоверительно беседуюдоверительно беседуюдоверительно беседую
сососососо зрителем. Интонация этойзрителем. Интонация этойзрителем. Интонация этойзрителем. Интонация этойзрителем. Интонация этой
книги, еекниги, еекниги, еекниги, еекниги, ее форма - разговорформа - разговорформа - разговорформа - разговорформа - разговор
с теми, кому нравится то,с теми, кому нравится то,с теми, кому нравится то,с теми, кому нравится то,с теми, кому нравится то,
что ячто ячто ячто ячто я делаю, о том, какделаю, о том, какделаю, о том, какделаю, о том, какделаю, о том, как
сложилась моя жизнь,сложилась моя жизнь,сложилась моя жизнь,сложилась моя жизнь,сложилась моя жизнь,
рассказ о людях,рассказ о людях,рассказ о людях,рассказ о людях,рассказ о людях,
ссссс которыми меня сводилакоторыми меня сводилакоторыми меня сводилакоторыми меня сводилакоторыми меня сводила
судьба, о моих учителях,судьба, о моих учителях,судьба, о моих учителях,судьба, о моих учителях,судьба, о моих учителях,
ооооо моих партнерах.моих партнерах.моих партнерах.моих партнерах.моих партнерах.

одилась я в середине
прошлого века, судьба
меня одарила счастьем

встречи с выдающимися масте-
рами русской сцены. Я поступи-
ла в Школу-студию МХАТ,
председателем приемной ко-
миссии тогда был Василий То-
порков, рядом с ним сидели
Алексей Грибов, Павел Мас-
сальский, Александр Комисса-
ров, Александр Карев, Михаил
Тарханов, Алла Тарасова, Со-
фья Пилявская, Виктор Стани-
цын - мой первый режиссер во
МХАТе; Анатолий Кторов, кото-
рый играл Дубельта в первом
моем спектакле «Последние
дни» во МХАТе.

Я глубоко уважаю своих учи-
телей, ведь они дали все, фор-
мировали тебя как личность
своим поведением. Наши учи-
теля ходили определенным об-
разом, одевались определен-
ным образом, у них была внут-
ренняя культура, находясь ря-
дом, мы тоже учились этому.
Когда Виталий Виленкин при-
ехал поздравлять БДТ с 60-ле-
тием, вся труппа Большого дра-
матического театра сидела на
сцене, а Виталий Яковлевич
был в зале. Когда он поднялся
со своего кресла, чтобы идти на
сцену, я и Басилашвили как
ученики Школы-студии МХАТ
автоматически встали с крес-
ла, потому что входит педагог.
Если педагог стоит, ты не мо-
жешь сидеть, мы в школе-сту-
дии вставали даже тогда, когда
входили старшекурсники. Нам
не разрешали особо краситься,
мы должны были ходить в соб-
ственном виде, нас учили раз-
говаривать. Когда я приехала в
Москву с юга, то очень плохо
разговаривала, но за год все
исправила. Когда уже оканчи-
вала Школу-студию МХАТ и за-
мечательный педагог по сцени-
ческой речи Анна Петрова
предложила мне поступать в
аспирантуру по сценической
речи, я очень обиделась: «Раз-
ве я не артистка?» Василий
Марков, мастер нашего курса,
профессор, заслуженный ар-
тист, который, в общем-то, не
широко известен как артист,
был замечательным педаго-
гом. Он вроде бы нас ничему и
не учил, но показывал, как надо
себя вести. Каждое утро в де-
вять часов у нас было занятие
по мастерству актера, однажды
утром прибежала, смотрю Ва-
силий Петрович идет по кори-
дору, думаю: «Успела!» - и бегу
за ним. Он широким шагом до-
ходит первым до дверей ауди-
тории, открывает дверь и зак-
рывает ее перед моим носом.
Так он раз и навсегда отучил
меня опаздывать.

Как-то я спросила Василия
Петровича, почему он всегда
давал мне роли героинь-лю-
бовниц - я на втором курсе Ан-

Когда оканчивала Школу-
студию МХАТ, меня приглаша-
ли в пять московских театров,
я подписала заявление во
МХАТ, считаю, что это был
правильный выбор. Когда я
пришла во МХАТ, меня взял
под опеку Анатолий Кторов.
Ему 74 года было, а мне - 24,
он меня называл всегда:
«Светлана Николаевна, ду-
шенька»; когда выходила со
сцены, он меня всегда встре-
чал: «Как вы сегодня игра-
ли?» Однажды я сказала:

«Очень плохо!» И тогда после-
довало его: «Никогда так не
говорите». Он мне показал
большой палец: «Надо гово-
рить: «Я сегодня играла вот
так!» Когда я уехала в Петер-
бург, он даже написал мне от-
крытку, хотя у него была ката-
ракта и он не писал сам, а все-
гда диктовал родным, но у
меня есть нацарапанная им

циях, о Романе Виктюке есть
тоже. Я часто выступаю в Мос-
кве, например, в Доме ученых
на Пречистенке у меня был по-
этический вечер «Окуджава.
Не стараясь угодить», в декаб-
ре в Театре эстрады - премье-
ра, поэтический вечер «Поэти-
ческий Петербург». А конце
прошлого года в культурном
центре «Москвич» состоялся
музыкально-поэтический ве-
чер, я рассказывала смешные
истории, читала стихи петер-
бургских поэтов. Например,

мало кто знает стихи замеча-
тельного сценариста, драма-
турга (фильмы «Осенний мара-
фон», «Дульсинея Тобосская»,
«Старшая сестра», «Пять вече-
ров») Александра Володина. А
у него чудесные есть стихи:
«Независимость воспеваю. // Я
не буду зависеть // от разгиль-
дяев, от негодяев, // от несчет-
ных дневных забот, // от нелю-

ГОД КУЛЬТУРЫ - ТЕАТР

Мои учителя
дали мне всё

фису играла в «Угрюм-реке»,
леди Мильфорд. Василий Пет-
рович мне ответил: «Да все ос-
тальное ты и так сможешь». На
первом курсе он поставил мне
тройку по мастерству, у меня
хватило хамства сказать: «А
почему это, - назвала фами-
лию, - ей «пять», а я талантли-
вее, но мне «три»?» Он гово-
рит: «Потому что она сделала
то, что может, на сто процен-
тов, а ты можешь гораздо боль-
ше. Получай свою тройку». До
последнего курса у меня по ма-
стерству были только четверки,
только на последнем курсе мне
поставили пятерку.

открытка, и она начинается со
слова «душенька».

Режиссеры, с которыми я
успела поработать за два с по-
ловиной года в Москве во
МХАТе, - Роман Виктюк, кото-
рый тогда только приехал в
Москву и это был первый его
спектакль; Анатолий Васильев,
который ставил на большой
сцене свой первый большой
спектакль «Медная бабушка» и
дал мне в нем роль нежной
шотландской девушки Мэри;
Анатолий Эфрос в спектакле
«Эшелон». В книге у меня есть
глава «Слава, я вас убью» - это
об Анатолии Эфросе, о репети-

ки: «Ездил в Вышний Волочек,
заводной купил волчок. // Дома,
лежа на полу, я кручу свою юлу.
// Раньше жил один я, воя, а те-
перь мы воем двое». А больше
всего мне нравятся четыре
строчки: «Жену свою я не хаю,
// и никогда не брошу ее. // Это
со мной она стала плохая, //
взял-то я ее хорошую». Еще я
читаю на вечерах стихи детс-
кой писательницы Жени Глюкк:
«Если быстро обернуться - //
Можно на себя наткнуться, //
Поздороваться с собой, // Уди-

виться, крикнуть «Ой!» // И
свалиться, как попало, // по-
тому что страшно стало»;
Геннадия Рябова, которого
мало кто знает, но у которо-
го есть очень философские
стихи, а не только серьезные
и смешные. Конечно же, я
пела, скажем, спела песню
Исаака Шварца, которому в
2013 году исполнилось 90
лет. Я пою под фонограмму,
под запись живого оркестра,
например, «Терем-Кварте-
та» (контрабас, балалайка,
малая домра, домра-альт,
баян), который знает весь
мир, он играл Папе Римско-
му, королевским особам.
Раньше я выступала с сы-
ном, но теперь он поступил в
Санкт-Петербургскую кон-
серваторию на первый курс
отделения народных инстру-
ментов по классу классичес-
кой гитары.

Я показываю на вечерах
спектакли Сергея Юрского и
обязательно читаю монолог
из его замечательного спек-
такля «Фантазии Фарятье-
ва», там была самая люби-
мая моя работа - Любасик.
Сергей Юрьевич никогда не
ставит про быт, он всегда де-
лает про бытие. Вообще все
режиссеры, с которыми я ра-
ботала, они никогда не были
бытовыми - ни Виктюк, ни
Толя Васильев, ни Анатолий
Эфрос, ни Георгий Товсто-
ногов, ни Сергей Юрский. А я

не умею и быт играть, и читать
бытовые стихи, мне нужно чи-
тать такие стихи, которые тре-
буют моего перевода с поэти-
ческого на слушательский. В
моей книге даже есть глава,
которая называется «Я пере-
водчик с поэтического на слу-
шательский».

Светлана КРЮЧКОВАСветлана КРЮЧКОВАСветлана КРЮЧКОВАСветлана КРЮЧКОВАСветлана КРЮЧКОВА
(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)

бящих, нелюбимых, уважаю-
щих нас и не // уважающих -
мимо, мимо! // Я от этого в сто-
роне». Французский философ
Николя Себастьян Шамфор го-
ворил: «Природа не говорит
мне: «Будь богатый», - и тем
более: «Будь беден». Но она
взывает: «Будь независим!»
Впервые за много лет я прочи-
тала в «Москвиче» стихи Олега
Григорьева, которые знает
каждый школьник: «Я спросил
электрика Петрова: // «Чего у
вас на шее провод?» // А Пет-
ров молчит, не отвечает, // он
висит и ботами качает». Но у
Григорьева есть и такие стро-
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ак же как для Че-
хова, для Володи-
на главными

были человек и процессы, ко-
торые происходят в человеке,
поэтому володинская драма-
тургия (не только драматур-
гия, но и его стихи) обращена
именно к человеку, ставит и
человека выше обстоя-
тельств, выше государства,
выше стран, и то, что происхо-
дит в человеке - его конфлик-
ты, боли, муки, счастье. Зри-
телям в театре ничего не надо
объяснять. Театр занимается
миром человека, пытается в
нем найти неизвестное или
болезненное, острое, вступа-
ет по этому поводу в диалог
со зрителем. Они необходи-
мы друг другу - и театр, и зри-
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ороший педагог пре-
вращается из трансля-
тора готовых знаний в

организатора творческого про-
цесса, консультанта, со-твор-
ца, своеобразного связного
между миром детей и миром
взрослых только тогда, когда
он сам находится в постоянном
творческом поиске. Особен-
ность театральной педагогики
состоит в том, что, если хотя
бы один из педагогов исполь-
зует в своей работе ее принци-
пы, рано или поздно это потре-
бует перестройки работы всего
коллектива в целом, включе-
ние его в коллективное педаго-
гическое творчество. Это в
свою очередь предполагает
особую организацию системы
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации пе-
дагогических кадров, что воз-
можно через систему ассис-
тентуры, где обучение принци-
пам и методам театральной пе-
дагогики проходит в непосред-
ственной педагогической и
творческой деятельности и,
что не менее важно, в научно-
методической и исследова-
тельской деятельности под ру-
ководством мастера.

Путь становления мастера в
идеале требует четырех эта-
пов: обучение методике в каче-
стве ученика (школьника или
студента); наблюдение в каче-
стве ассистента-волонтера за
обучением методике старших
школьников, студентов или

слушателей факультета пере-
подготовки кадров; педагоги-
ческая стажировка в качестве
второго педагога при обучении
студентов или слушателей фа-
культета переподготовки кад-
ров; самостоятельная завер-
шенная педагогическая дея-
тельность в качестве руково-
дителя класса или курса. Та-
ким образом, мастерство пере-
дается из рук в руки методом
постепенного, послойного ос-
воения секретов.

При разработке эталонной
модели для системы дополни-
тельного образования в облас-
ти искусства необходимо было
учитывать некоторые особен-
ности этой системы. Любая об-
разовательная система, и в ча-
стности система дополнитель-
ного образования в области
искусства, - живая развиваю-
щаяся система, это означает,
что в ней нет объекта воздей-
ствия, а есть субъекты взаимо-
действия. Кроме того, образо-
вательный процесс существен-
но отличается от производ-
ственного, в первую очередь
тем, что он направлен не на со-
здание или формирование, а
на развитие. Мы не создаем
что-то по заранее придуман-
ной схеме, мы создаем усло-
вия для становления и разви-
тия, обучающийся не пассив-
ный материал или продукт, а
активный участник процесса.
Особенность живой системы в
том, что ее элементы не ста-
тичны, они находятся в непре-
рывном процессе развития, бу-
дучи субъектами взаимодей-
ствия. Виктор Слободчиков
считает, что в развивающихся
системах происходит постоян-
ное взаимопревращение и пре-
образование связей и отноше-
ний. Сущностное преобразова-
ние сложившихся связей и от-
ношений такой системы приво-

дит к возникновению системы
нового типа или нового уровня.

Предлагаемая нами эталон-
ная модель подразумевает
подход, который основан на
принципе педагогики Констан-
тина Станиславского, приме-
нявшемся в его студиях: «Уча -
учись». Станиславский призы-
вал своих ассистентов-педаго-
гов создавать благоприятные
условия для самостоятельного
поступательного развития
творческой личности ученика,
прорастания его индивидуаль-
ности, без подталкивания к го-
товому, заранее известному
результату. Эти требования,
предъявляемые ко всему педа-
гогическому коллективу, а не
только к преподавателям по
мастерству, подразумевали
активный самостоятельный
творческий поиск каждого пре-
подавателя и педагогическое
творчество коллектива в це-
лом. Это самый трудный путь
как для педагогов, так и для
учащихся, но это единствен-
ный эффективный путь воспи-
тания творческой личности.

Еще один важнейший прин-
цип педагогики Станиславско-
го - принцип «зерна», то есть
развитие от простого, но цело-
стного живого - к сложному це-
лостному живому. Этот прин-
цип мы также считаем осново-
полагающим для нашей эта-
лонной модели. Перенос этого
принципа на образовательную
систему решает проблему мо-
заичности картины мира, скла-
дывающейся у ребенка в про-
цессе обучения, ее оторванно-
сти от реальной жизни, позво-
ляет сохранить целостность
детского мировоззрения на
каждом этапе его развития.
Можно предположить, что это
меняет и отношение детей к
обучению, усиливая мотива-
цию.

Согласно этим принципам
сам процесс обучения строится
на основе системно-деятель-
ностного подхода, в котором
предполагается личностная
творческая активность учаще-
гося. Под деятельностью под-
разумевается не единичное
действие, а логика действий,
выстроенная по законам ре-
жиссуры. При таком подходе
развитие компетенции, кото-
рая добывается и осваивается
учащимися самостоятельно в
процессе практической дея-
тельности - образовательный
результат, не самоцель. На
первое место выходит игра как
процесс, как образ жизни и
способ познания мира, игра
как законченная художествен-
ная форма. Понятие системно-
деятельностного подхода ука-
зывает на то, что результат
может быть достигнут только в
том случае, если есть обратная
связь. Предполагаем, что раз-
работанный коллективом ка-
федры подход к подготовке пе-
дагогических кадров для рабо-
ты с детьми в образовательной
области «Искусство» мог бы
стать моделью подготовки и
переподготовки педагогичес-
ких кадров для всей системы
образования.

Создание открытой худо-
жественно-творческой среды
в пространстве современного
образования осознается се-
годня как насущная потреб-
ность для всей образователь-
ной системы в целом. В новой
личностно ориентированной
парадигме образования среда
- это активное насыщенное
пространство, которое предо-
ставляет возможности для ре-
ализации личной образова-
тельной траектории. Педаго-
гика искусства владеет прак-
тиками, позволяющими созда-
вать такую среду, ими она мо-

жет поделиться с более широким педагогичес-
ким сообществом.

В процессе научно-исследовательской, экс-
периментально-практической и педагогичес-
кой деятельности в течение последних 10 лет
сотрудники нашей кафедры создали целост-
ную систему непрерывного дополнительного
театрального образования. Эта система вклю-
чает программы дополнительного театрально-
го образования для детей младшего и средне-
го школьного возраста, предпрофильные и
профильные программы для учащихся 9-11-х
классов, а также программу профессиональ-
ной переподготовки педагогических кадров
для детских театральных коллективов. Систе-
ма дополнительного образования предполага-
ет довольно широкую вариативность логики
развития для субъектов образовательного вза-
имодействия и самой системы. Это может
быть логика ступеней обучения, определенных
временным промежутком, когда на каждой
ступени обучаются дети приблизительно одно-
го возраста или одного стажа пребывания в
коллективе. Другая логика предполагает пере-
ход со ступени на ступень в индивидуальном
порядке, в соответствии с индивидуальной
скоростью развития. Еще одна логика, наибо-
лее часто встречающаяся в детских театраль-
ных коллективах, предполагает развитие
субъектов образовательного процесса в соот-
ветствии с индивидуальной траекторией внут-
ри разновозрастного коллектива.

Собственно говоря, опыт практической рабо-
ты по созданию этой системы и ее теоретичес-
кое осмысление легли в основу предлагаемой
нами эталонной модели, которая может быть
использована для широкого применения как в
различных областях образования, так и для мо-
дернизации системы образования в целом.
Предлагаемая нами модель не только полнос-
тью соответствует требованиям современной
концепции образования, но и предлагает реаль-
ные практические пути реализации этой кон-
цепции.
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тель, - но они существуют в прямом диалоге.
Театр вызывает чувства, он возвышает душу
человеческую.

Драматургия Володина - появление на сце-
не нового, другого человека, она говорит дру-

гим языком про другого человека. Поэтому,
когда этот человек не достигал каких-то высот
по профессии, не вступал в какие-то произ-
водственные конфликты, не занимался про-
движением каких-то идей, мыслей, смыслом,

а пытался жить и выжить, ус-
лышать другого, когда глав-
ной болью была боль его соб-
ственной жизни, - это рожда-
ло абсолютно шоковое ощу-
щение от спектаклей.

Я считаю, что процессы,
происходящие в человеке, -
развитие, расширение бере-
гов для человека, грубо гово-
ря, углубление души - пред-
мет театра, то, о чем мы гово-
рим, то, о чем мы стараемся
говорить, - вечные проблемы,
которые главнее всего.

«Человек, - говорит Даль в
своем словаре, - это каждый
из людей, высшее из земных
созданий, одаренное разу-
мом, словесной речью и сво-
бодной волей. Как животное
отличается от растения ос-
мысленно инстинктом, так и
человек отличается от живот-
ного разумом и волей, нрав-
ственными понятиями и сове-
стью. И образует не род и не
вид животного, а Царство Че-
ловека. Посему нередко че-
ловек означает существо, до-
стойное этого имени». Зри-
тель в зале всегда очень раз-
ный - мужчины, женщины,
разнообразные националь-
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Педагогика Станиславского в образовании

Человек всегда выше обстоятельств
ности, возрасты, поэтому у
них у всех самые разные ас-
социации.

Театр - способ существова-
ния человека в себе, конф-
ликта с миром, конфликта с
предметом. Театр все время
действенен, он не рассказчик.
Человек выбирает тот путь,
что становится для него глав-
ным в жизни. Театр дает мно-
го возможностей, внимание к
жизни каждого человека, а не
масс - вот что такое театр.

Когда говорят: «Театр со-
единяет людей», - это не со-
всем так, он разъединяет лю-
дей, обращается в зале к каж-
дому отдельно взятому чело-
веку, соединяются зрители
(если театр на самом деле те-
атр) единым ритмом дыхания,
и если спектакль победил,
они чувствуют сообщество в
этом зале. Театр обращается
к твоим личным ассоциациям,
к твоему личному ночному не-
спанию, к твоему личному по-
чему-то через несколько дней
воспоминанию о спектакле,
который ты почему-то смот-
рел и который почему-то в
тебе сидит. Я полагаю, что
обязанность человека, зани-

мающегося любимыми твор-
ческими делами перед соб-
ственной совестью, перед
собственными возможностя-
ми, перед своей профессией
и даром, перед пределом сво-
их возможностей - все время
стучаться потолком в предел
своих возможностей, видеть,
как сегодня он низок или не-
множко приподнялся, этот по-
толок.

Ты не обязан, если отвеча-
ешь перед собственной сове-
стью, делать то, что ты не счи-
таешь для себя возможным.
Ты должен видеть пределы
того, что ты можешь сделать.

Миссия театра (если гово-
рить высокими словами) в
том, чтобы не потерять чело-
века, не превратиться в мас-
скультуру. Во все века боль-
шинство выбирает массовую
культуру, то, что легче, и это
естественно. Когда мы приез-
жали в 80-х со спектаклями в
Германию, разговаривали, я
понимала, что главное, ока-
зывается, у этого государства
- дать культуру, обучить. Ви-
димо, там были люди, кото-
рые поняли, что это необходи-
мо для развития страны.
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ы сегодня живем уже в XXI веке. Мно-
го лет прошло с того дня, как не стало
Маяковского, а о нем говорят как о жи-

вом, спорят как о живом. Почему? Скорее все-
го потому, что его поэзия была поэзией жизни,
той революционной жизни, которую одни при-
нимали, другие проклинали. Сегодня тенден-
ция полярности остается в общественном мне-
нии, наверное, потому что полярным остается
и наше общество.

Маяковский знал, что не всеми он будет по-
нят в будущем, если и в настоящем ему было
трудно. И он оказался прав. Но все же у него
была надежда на то, что:

Заглуша
   поэзии потоки,
        я шагну
           через лирические томики,
                 как живой
                         с живыми говоря.
Мой стих дойдет
      через хребты веков
            и через головы
                 поэтов и правительств.
Мой стих
   трудом
     громаду лет прорвет
       и явится
         весомо,
           грубо,
             зримо,
                как в наши дни вошел водопровод,
                         сработанный
                               еще рабами Рима.

Пятьдесят лет назад, весной 1963 года, в
Доме-музее Владимира Маяковского на Та-
ганке очень узкий круг близких поэту людей,
знавших его при жизни, собрался обсудить
только что вышедший том «Литературного на-
следия», посвященный 70-летию Маяковско-
го. Были, конечно, Лиля Брик, Николай Асеев,
Агния Барто, Перцов и Паперный, Катанян. Из
молодых - только мы с мужем, тогда студенты
педвуза, завсегдатаи читальни в этом уютном
доме. Мы были удивлены, что люди, любив-
шие и помнившие Маяковского, спорили так
горячо и страстно, как будто все это было не-
давно. Лиля Юрьевна обвиняла Асеева в том,
что он и другие оставили Маяковского одного
и тем самым подтолкнули его к уходу из жиз-
ни, а тот, такой седой и благородный (осенью
этого же 1963 года его тоже не станет), оправ-
дывался и пытался доказать, что все на самом
деле было не так... Если спорили те, кто знал
лично Маяковского, то что можем сказать мы?

Кем был поэт и человек Маяковский? Поче-
му Цветаева говорила, что еще долго мы бу-
дем оборачиваться на Маяковского не назад,
а вперед? Мастерство Маяковского особенно
ярко проявилось в таких его предреволюцион-
ных произведениях, как «Облако в штанах»,
«Флейта-позвоночник», «Человек», «Война и
мiр», которые, по мнению поэтессы Т.Жирмун-
ской, «прозвучали ошеломляюще. Ничего по-
добного не знала великая русская поэзия».
Вот как описывала явление Маяковского этих
лет Анна Ахматова:

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.

Маяковский был одним из ярких представи-
телей футуризма, новое время, считал он, тре-
бует нового языка, самоценного слова, поэзия
должна быть приближена к жизни, слиться с
нею, уметь самое обыденное сделать предме-
том лирического описания. Вспомните: «А вы
ноктюрн сыграть могли бы на флейте водо-
сточных труб?»

Понятно, что Маяковский говорит о красо-
те обычных будней, увидеть которую и при-
зван поэт. Ю.Лотман, исследуя это стихотво-
рение, считал, что Маяковский находит по-
эзию в непоэтическом. В ранних стихотворе-
ниях Маяковского еще чувствуются отголос-
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ки символизма, в них еще нет
разбивки строчек, которая
появится позже. Его взгляд
фиксирует разные стороны
жизни города, в котором жи-
вет поэт, эстетику которого
воспевает. «В новом мастер-
стве Маяковского улица,
прежде лишенная искусства,
нашла свое слово, свою фор-
му... Не из окна смотрел поэт
на улицу. Он считает себя ее
сыном, а мы по сыну узнаем
красоту матери, в лицо кото-
рой раньше смотреть не уме-
ли и боялись», - писал
В.Шкловский. Говорят за
себя названия стихотворе-
ний: «Из улицы в улицу», «В
авто», «Уличное», «Вывес-
кам», «Адище города». Мы
слышим, читая эти стихи, го-
лос города, ощущаем движе-
ние машин, поездов, трамва-
ев. И среди всего этого - сам
Маяковский со своим «я», ча-
сто противостоящим окружа-
ющему, подчас враждебным
миру, который не понимает
его. В стихотворении «Нате!»
поэт бросает вызов обывате-
лю, пришедшему послушать
стихи и не понимающему «по-
этиного сердца». К.Чуковс-
кий говорил, что у него каж-
дая буква - гипербола.

За внешним эпатажем, за
«грубостью гунна» угадывает-
ся главная тема, присущая не
только раннему Маяковскому,
но и всему его творчеству, -
тема любви, сочувствия, печа-
ли. Внешняя «грубость гунна»
раздражала людей, они пыта-
лись побольнее задеть Мая-
ковского. Вот как пишет об
одном из выступлений поэта в
Политехническом музее Лев
Кассиль в книге «Маяковский
- сам»: «С беспощадной неис-
сякаемой находчивостью от-
вечает Маяковский на колкие
записки противников, на воп-
росы любопытствующих обы-
вателей и писульки литера-
турных барышень... «Ваши
стихи слишком злободневны.
Они завтра умрут. Вас самого
забудут. Бессмертие не ваш
удел». - «А вы зайдите через
тысячу лет, там поговорим». -
«Ваши стихотворения мне не-

понятны». - «Ничего, ваши
дети их поймут». «Нет, - кри-
чит автор записки из зала. - И
дети мои не поймут!» - «А по-
чему вы так убеждены, что
дети ваши пойдут в вас? Мо-
жет быть, у них мама умнее, а
они будут похожи на нее». -
«Маяковский, почему вы так
себя хвалите?» - «Мой соуче-
ник по гимназии Шекспир все-
гда советовал: говори о себе
только хорошее, плохое о
тебе скажут твои друзья». К
сожалению, жизнь поэта час-
то подтверждала эту грустную
истину, и, может быть, именно
потому, что он был открыт как
в своих симпатиях, так и в том,
что он не любил, ненавидел.

Маяковский предчувство-
вал революцию («В терновом
венце революций грядет шес-
тнадцатый год»), в нетерпе-
нии, по словам К.Чуковского,
он ошибся на год. Он не толь-
ко принял революцию, но по-
верил и служил ей. К сожале-
нию, и сегодняшние исследо-
ватели видят в Маяковском
прежде всего стремление
стать «вожаком-гегемоном» и
поэтом власти. Однако не
только Маяковский, но и дру-
гие люди, в том числе и писа-
тели, большие надежды воз-
лагали на революцию, мечтая
о социализме как идеале дру-
гой жизни, отличной от той,
которую «с умилением вспо-
минали старые эмигранты: «И
тройка у крыльца, и слуги на
пороге...» Именно это разме-
жевание (сегодня немодно го-
ворить - классовое) Маяковс-
кий показал в первой поэме о
революции «150000000», а по-
том будет описывать и в па-
рижском цикле, и в стихах об
Америке:

Здесь
    жизнь
         была
             одним -
                  беззаботная,
Другим -
      голодный
            протяжный вой.
Отсюда
        безработные
             в Гудзон
                     кидались

вниз головой.

«Маяковский всегда стре-
мился быть прежде всего ес-
тественным и истинным, - пи-
сал Евгений Винокуров. - Вся
его угловатость - только
следствие его борьбы с кано-
нами; она само борение рож-
дающейся правды. Поэтому
он и был выше всех школок,
которые его окружали, кото-
рые ставили перед собой
мелкие технические задачи.
Стремление к Идеалу - вот
был его «сокрытый двига-
тель». Об этом же пишет и
Т.Жирмунская: «Маяковский
открыл в самом себе тип че-
ловека, как будто меченного
с рождения, страшного своей
искренностью и требованием
справедливости, без руля и
без ветрил в привычном по-
нимании этих слов, но «упер-
того» в одну идею: полного
переоборудования этого об-
ветшавшего и кровожадного
мира. Под эгидой любви, ра-
зумеется».

Порыв Маяковского к буду-
щему, часто прямолинейный
отказ от старого сегодня мы
не вправе осуждать, потому
что сами находимся прибли-
зительно в таком же состоя-
нии, хотя тогда Маяковский в
отличие от нас сегодняшних
верил, что «через четыре
года... Здесь будет город-
сад!».

Некоторые современные
критики строчки Маяковского
«Улица - моя. Дома - мои...
Моя милиция меня бережет...
Никогда не было так хоро-
шо...» воспринимают только
как социальный заказ. Поми-
мо того что социальный заказ
и тогда, и сегодня оценивался
неоднозначно, такая интер-
претация с позиций сегодняш-
него дня, когда идея обще-
ственного начала кажется уто-
пической и противоестествен-
ной, представляется по мень-
шей мере не совместимой с
пониманием историзма.

Оптимизм Маяковского не
слепой, он прекрасно видит и
понимает действительность:
«Хвалить не заставят ни долг,
ни стих. Я пол-отечества мог
бы снести, а пол - отстроить,
умыв». Поэтому поэт говорит:
«Отечество славлю, которое
есть, но трижды - которое бу-
дет». Он один из первых уви-
дел и громаду бюрократии и
чиновников-помпадуров, с ре-
волюцией и социализмом ни-
чего общего не имеющих, о
чем и напишет в своих пьесах
«Клоп» и «Баня». В одном из
лозунгов для спектакля был
раскрыт смысл названия пье-
сы «Баня»: «Сразу не выпа-
рить бюрократов рой. Не хва-
тит ни бань и ни мыла вам...»

Маяковский-лирик удиви-
тельным образом соединяет в
своей поэзии своеобразную
публицистичность, граждан-
ственность с самыми личны-
ми, интимными переживания-
ми. «Огонь любви» в поэмах и
стихотворениях Маяковского
совсем не метафора, а реаль-
ное выражение чувств любя-
щего человека. По мнению ис-
следователей творчества и
жизни Маяковского, трагизм
состоял в том, что он не встре-
тил той взаимности в любви, о
которой мечтал в своих лири-
ческих стихах. Скорее всего
ни Лиля Брик, ни Татьяна
Яковлева, с которой он позна-
комился в Париже, ни Верони-
ка Полонская не могли посвя-
тить поэту всю жизнь, как это
сделала, к примеру, Елена
Сергеевна, жена Михаила
Булгакова.

Маяковский писал в своем
дневнике: «Любовь - это
жизнь, это главное. От нее
разворачиваются и стихи, и
дела, и все пр. Любовь - это
сердце всего. Если оно пре-
кратит работу, все остальное
отмирает, делается лишним,
ненужным. Но если сердце
работает, оно не может не
проявляться во всем. Но если
нет «деятельности», я
мертв...» Без любви жизнь не-
возможна, и он ушел из нее,
когда понял это.

По мнению многих крити-
ков, в том числе и близких Ма-
яковскому, причиной гибели
поэта была вина его друзей,

оставивших его одного в труд-
ное для поэта время.
В.Шкловский об этом писал
так: «Нам всегда кажется,
если бы я жил в эпоху Пушки-
на, я бы за ним бегал. А нет, не
бегаешь. Не доглядели, и пи-
сатель оказался не охранен-
ным. Значит, виноваты преж-
де всего друзья, а потом вра-
ги...» Позднее Шкловский оп-
ределил как главный конф-
ликт в личной судьбе Маяков-
ского - конфликт «личной жиз-
ни и большой страны»: «Голо-
сом хотел объяснить себя Ма-
яковский. Все понимали его,
когда он читал, но книги шли
не очень. Не до всех доходила
цена отхода от себя. От хоро-
шо знакомой темы, темы лич-
ной жизни». Эту тему личной
жизни многие тогда и тем бо-
лее теперь считают наиболее
яркой в творчестве Маяковс-
кого. А вот в судьбе поэта
тема эта, если можно так ска-
зать, не состоялась. И это еще
одна из причин его трагичес-
кого конца.

Жизнь всегда богаче лю-
бой крайности, любой одно-
сторонности. Она противоре-
чива. Гении потому и гениаль-
ны, что они в своем творче-
стве выражают противоречи-
вую сложность жизни и тем
самым прорываются в буду-
щее. Говорят, что Маяковский
не выразил свое время, как
это сделали Платонов и Бул-
гаков, Замятин и Пастернак,
Ахматова и Зощенко. С этим
категорически нельзя согла-
ситься. Маяковский, как ник-
то, выразил свое время, вре-
мя подъема революции, ее ро-
мантических надежд и мечта-
ний. Но когда революция по-
шла на спад, трансформиру-
ясь в тоталитарную диктатуру,
власть делает его официоз-
ным поэтом, фактически при-
ватизируя подъем и романти-
ку революции в противопо-
ложность наступающей мрач-
ной действительности. И те,
кто убивал поэта, стали его
восхвалять. В поэме «Во весь
голос» Маяковский говорит:
«Мне наплевать на бронзы
многопудье, мне наплевать на
мраморную слизь...», но
власть после смерти постави-
ла ему памятник и оставила от
поэта только то, что было вы-
годно ее идеологии. Об этом
писал и Г.Адамович: «Всем
известно, что при жизни поэта
у него было множество вра-
гов, с настойчивой яростью от-
рицавших его значение и
даже его дарование. Однако
вскоре после смерти Маяковс-
кого Сталин назвал его «луч-
шим, талантливейшим поэтом
нашей советской эпохи», и,
разумеется, в тот же день, в
тот же час язвительные крити-
ческие выпады сменились
сплошным славословием».

Думаю, отрицая тоталитар-
ную действительность, не сле-
дует впадать в новую односто-
ронность, сбрасывая Маяков-
ского с корабля современнос-
ти и делая из него певца тота-
литаризма. Это всегда легче
сделать, чем задуматься: что
же поддерживал Маяковский -
власть или идею, которая, к
сожалению, не совпала с
теми, кто ее воплощал?
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рудно рассчитывать на
успех по причине того,
что этот проект, как и

многие другие, придумали не
мы, но «Голос» стал новой сту-
пенью развития всевозмож-
ных музыкальных реалити-
шоу. Я был на телерынке в
Каннах, там появляются уже
новые разновидности «Голо-
са» как следующее поколение
телевизионных конкурсов во-
кальных талантов. Все пыта-
ются найти в этой истории то,
чем, собственно говоря, обыч-
ный конкурс молодых талан-
тов отличается от этого кон-
курса при всем том, что это
один и тот же процесс - поиск
молодых, талантливых, инте-
ресных людей. Мы проанали-
зировали рынок и поняли, что
нас ждет впереди, в какую сто-
рону это все развивается, как
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кола 30 лет занимает-
ся обучением детей с
«невыявленными му-

зыкальными способностями».
Путь решения комплекса про-
блем эстетического воспита-
ния школа нашла в создании
образовательной среды, от-
крытой для всех детей и, воз-
можно, более привлекательной
с точки зрения перспектив
творческого развития, соци-
альной адаптации и гармониза-
ции внутреннего мира. Сама
идея формирования общедос-
тупной музыкально-эстетичес-
кой образовательной среды,
которой живет школа «Ра-
дость», напрямую обращена к
педагогическим принципам
преемственности. Создание
образовательной среды пред-
полагает как возможность жи-
вого творческого общения всех
включенных в нее групп, так и
ступенчатую структуру учебно-
го процесса, объединяющего
воспитанников разного возрас-
та, уровня музыкальных спо-
собностей, различных приори-
тетов в музыкально-творчес-
кой деятельности (от которых
зависит подразделение и кол-
лектив, в котором занимается
учащийся). Кроме того, школа
распространила сферу своего

ГОД КУЛЬТУРЫ - МУЗЫКА

Был бы «Голос»...

Чтобы занятия
приносили радость

влияния и на общеобразова-
тельные учреждения, с которы-
ми она сотрудничает, - классы с
углубленным изучением музы-
кально-эстетических дисцип-
лин. Таким образом, ДМХШ
«Радость» подхватывает обра-
зовательную инициативу ре-
бенка в отношении развития
музыкально-эстетических и ху-
дожественных способностей на
любом этапе, вовлекая учаще-
гося в свою творческую жизнь и
определяя адекватную его спо-
собностям и возможностям сту-
пень учебно-воспитательного
комплекса.

По отношению к практике
школьного образования ДМХШ
«Радость» компенсирует и вос-
полняет недостаток общераз-
вивающих предметов художе-
ственно-эстетического цикла,
работа творческих объедине-
ний «Радости», трех ее музеев
(музыкально-литературно-ху-
дожественный исторический
музей Великой Отечественной
войны «А музы не молчат!»,
музей истории музыкально-хо-
ровой школы «Радость», музей
народного творчества, быта и
традиций), концертных абоне-
ментов, деятельность Детской
филармонии продолжает мно-
гие темы, поднимаемые школь-
ными педагогами - преподава-
телями литературы, истории,
мировой художественной куль-
туры. Например, один из еже-
годных абонементов Детской
филармонии «Памятные даты»
посвящен творчеству выдаю-
щихся русских и европейских
композиторов, знакомство с
музыкой которых помогает по-
нять особенности художествен-
ных направлений в мировой
культуре: эпохи барокко, клас-
сицизма, романтизма, симво-
лизма и др.

Разрабатывая дополнитель-
ные образовательные програм-

мы, педагоги ДМХШ «Радость»
опираются на взаимосвязь и
взаиморазвитие общих и спе-
циальных способностей, на
межпредметные связи и интег-
рацию в обучении. Более того,
развивая общие способности
учащихся, необходимые для
музыкально-эстетической дея-
тельности (мышление, внима-
ние, память, умение сосредото-
читься, творческие способнос-
ти), ДМХШ тем самым помога-
ет детям успешно учиться в об-
щеобразовательной школе.
Достижению этой цели способ-
ствуют не только специально
разработанные программы
учебных дисциплин, но и целе-
вые комплексные программы,
реализуемые в «Радости»:
«Чтение как основа культуры
личности», «Познавательные
возможности досуговой дея-
тельности детей и подростков».

ДМХШ работает над созда-
нием устойчивой системы пси-
холого-педагогического сопро-
вождения учащихся на пути их
социального и профессиональ-
ного самоопределения, пред-
полагая, что эта система будет
объединять общее и дополни-
тельное образование и макси-
мально учитывать индивиду-
альные особенности и интере-
сы учащегося. Естественно, что
последовательная реализация
принципов преемственности
возможна лишь при детально
продуманной структурной орга-
низации учебного процесса, в
идеале выходящей на уровень
индивидуальных «образова-
тельных маршрутов». Школа
«Радость» добивается положи-
тельных результатов на этом
пути, разрабатывая и реализуя
взаимосвязи (то есть создавая
воспитательную систему) как
по горизонтали (во взаимодей-
ствии своих творческих коллек-
тивов, пространств общего и

дополнительного образова-
ния), так и по вертикали (в сту-
пенчатой организации учебно-
го процесса в ДМХШ в целом и
в каждом из ее подразделе-
ний).

В Детской музыкально-хо-
ровой школе «Радость» во-
семь отделений. «Древо» пре-
емственности всего учебно-
воспитательного комплекса
ветвится при переходе от на-
чального этапа обучения к
средним и старшим классам,
отвечая на растущие запросы
воспитанников и предоставляя
им возможность выбора сфе-
ры музыкально-творческой де-
ятельности, после окончания
школы раннего развития «Ма-
лышок» учащиеся 1-9-х клас-
сов получают музыкальное об-
разование на пяти отделениях
(по выбору): вокально-хоро-
вом, народно-оркестровом,
фольклорном, хореографи-
ческом, общего музыкально-
эстетического воспитания,
имеют возможность обучаться
на одном или двух из 16 музы-
кальных инструментов (форте-
пиано, скрипка, домра, бала-
лайка, баян, аккордеон, флей-
та, кларнет, труба, саксофон,
орган, ударные, рожки, жалей-
ки, гитара, синтезатор). В шко-
ле были созданы условия для
ранней профессиональной
ориентации старших воспитан-
ников в сфере музыкально-эс-
тетического образования -
специальные музыкально-пе-
дагогические классы (Музы-
кально-педагогический ли-
цей), действующие при под-
держке музыкально-педагоги-
ческого факультета МПГУ. За-
дача лицея состоит в том, что-
бы развить музыкально-педа-
гогические способности потен-
циальных абитуриентов педа-
гогических вузов и дать им
первую в жизни профессию -

«организатор внеклассной музыкальной рабо-
ты в общеобразовательной школе».

На всех этапах образовательного процесса
ДМХШ «Радость» стремится обеспечить прак-
тику преемственности воспитательных задач, а
также подходов к музыкально-исполнительс-
кой деятельности, которую педагоги школы
рассматривают как главный стимул музыкаль-
ного обучения. Она выступает организатором
вокально-хоровых смотров фестиваля «Юные
таланты Московии», Московского детско-юно-
шеского хорового фестиваля-конкурса на луч-
шее исполнение духовной музыки «Рожде-
ственская песнь» (в рамках Международного
фестиваля православной музыки в России),
Детско-юношеского вокального конкурса «По-
свящается Шаляпину», Московского междуна-
родного детско-юношеского хорового фестива-
ля «Звучит Москва». В общей сложности от 25
до 30 тысяч воспитанников образовательных
учреждений столицы ежегодно принимают уча-
стие в ее творческих акциях. Эти массовые
встречи формируют тот широкий круг образо-
вательного пространства, который становится
позитивной социальной средой и для воспитан-
ников школы.

Уже многие годы «Радость» занимается
формированием обширной социальной среды
и стала одним из узловых центров сети взаимо-
действующих образовательных учреждений и
просветительских организаций, сотрудничаю-
щих в деле музыкально-эстетического образо-
вания. Недаром школа получила статус ресур-
сного центра столичной системы образования,
неудивительно, что ресурсный центр ДМХШ
«Радость» станет своеобразным восприемни-
ком работы городской экспериментальной пло-
щадки «Профильные классы с углубленным
музыкально-эстетическим обучением как одна
из моделей организации образовательного
процесса школы, работающей в режиме полно-
го дня». Открытая в 2007 году, эта площадка
показала возможности взаимодействия ДМХШ
с общеобразовательными школами в преем-
ственной поддержке гуманитарных и художе-
ственных дисциплин, а также эксперименталь-
но подтвердила благотворное воспитательное
воздействие распространяющейся вширь му-
зыкально-эстетической образовательной общ-
ности.

Галина ДЁМИНА,Галина ДЁМИНА,Галина ДЁМИНА,Галина ДЁМИНА,Галина ДЁМИНА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
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должно быть, как человек дол-
жен отреагировать на талант -
поворачиванием кресла или
поднятием занавеса.

«Голос» - очень популярный
формат во всех странах, где он
только идет. Наш «Голос», ес-
тественно, претерпел измене-
ния, но, самое главное, он стал
таким искренним и честным,
что ни у кого не вызывает со-

мнений, что это происходит на
самом деле, что главную роль
играет реальный талант чело-
века, его реальные вокальные
данные. Невозможно было
представить себе, что в одной
музыкальной программе будут
так смешаны музыкальные
жанры, что песни будут зву-
чать в оригинальном хрономет-
раже. Людей эта музыка не
только не отталкивает, а, на-
оборот, привлекает, они более
выборочны в своих каких-то
вкусовых пристрастиях музы-

кальных, чем мы об этом дума-
ем. Мы никогда не лезем свои-
ми продюсерскими руками в
кухню каждого тренера. То
есть я все время с тренерами,
знаю, что и как они готовят, мы
все время разговариваем о
репертуаре, но на стратегию и
тактику тренеров в «Голосе»
никак не влияем. Они сами
знают, что хотят, выстраивают

свою линию поведения так, как
считают нужным, потому что
между ними существует конку-
ренция, они хотят, чтобы их
участник победил.

Сегодня я занялся детским
«Голосом». Когда узнал о су-
ществовании такого конкурса,
то поначалу немного скепти-
чески относился к нему, так
как детские программы не
идут на крупных больших те-
левизионных каналах. Но как
только я начал заниматься
детским «Голосом», погрузил-

слушивание станет более гу-
манным, из взрослого «Голо-
са» в детском будут только два
тренера - Пелагея и Дмитрий
Билан, потом добавится Мак-
сим Фадеев. На конкурс были
поданы 6-8 тысяч заявок, моя
редакторская группа прослу-
шала все, потом в кастингах
мы прослушивали по 100 детей
в день. Мы понимали, что мно-
гие дети уже профессиональ-
ные конкурсанты, что они уже
участвовали в таких конкурсах,
потому что родители, как толь-

Несмотря на то что дети уже привыкли к
взлетам и определенным поражениям, их реак-
цию, когда к ним не поворачивались тренеры,
невозможно объяснить - те эмоции, которые мы
увидели на «слепых» прослушиваниях, в много
раз превышают то, что мы видели во взрослом
конкурсе.

Мы постоянно спорим, программа рождается
в постоянных бурях дискуссий и во всевозмож-
ных творческих спорах. Здесь разыгрывается
серьезная шахматная партия, поэтому все по-
настоящему и по-честному, честные эмоции,
честные участники.

Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий АКСЮТААКСЮТААКСЮТААКСЮТААКСЮТА,,,,,
продюсер проекта «Голос»продюсер проекта «Голос»продюсер проекта «Голос»продюсер проекта «Голос»продюсер проекта «Голос»

ся внутрь технологии произ-
водства программы, посмот-
рел, как это делают наши кол-
леги в других странах, побы-
вал в Амстердаме на финале
голландского детского «Голо-
са», то стал относиться к это-
му уже по-другому.

Наш детский «Голос» будет
короче взрослого - 9 эпизодов,
только в прямом эфире, про-

ко видят у ребенка талант, мгновенно начинают
его эксплуатировать - стараются его как-то раз-
вить, дать ему выход на всевозможные не толь-
ко внутрироссийские, но и международные кон-
курсы. Когда мы проводили слепые прослуши-
вания детского «Голоса», я воевал с родителя-
ми, которые наряжали детей в концертные кос-
тюмы, то есть делали все, чтобы те выглядели
как маленькие взрослые. Мне кажется, это чу-
довищная неправда, когда дети изображают
или подражают взрослым. У нас этого не будет.
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оздателем и основате-
лем коллекции кукол
была художник театра

и кино Олина Дмитриевна
Вентцель. К сожалению, Оли-
на Дмитриевна шесть лет на-
зад ушла из жизни, мы стали
обладателями ее коллекции,
на базе которой был создан
музей кукол «Галерея Анаста-
сии Чижовой». Олина Вент-
цель очень любила детей, все
свое творчество обращала к
ним, считала, что именно че-
рез кукол ребенок может по-
нять очень многое в этой жиз-
ни. Мечтой Олины Дмитриев-
ны было создание большого
проекта «Всемирная история
в куклах», тут, конечно, нельзя
было обойтись без отече-
ственной истории. Выставка в
Архангельском посвящена ди-
настии Романовых, там пред-
ставлены куклы, которые
изображают императоров и
императриц. Как мы говорим,
наверное, впервые в истории
декоративно-прикладного ис-
кусства все Романовы собра-
лись вместе как раз на нашей
выставке. Олина Дмитриевна
свою коллекцию начала имен-
но с семьи Николая II, она со-
здала кукольную группу - Ни-
колай II, его супруга, его доче-
ри и сын Алексей. Я думаю,
что, наверное, она не случай-
но это сделала, потому что
сама Олина Дмитриевна тоже
хлебнула в жизни горя, была
из репрессированных, высла-
на на Сахалин, будучи ма-
ленькой школьницей. Видимо,
такое внутреннее понимание
трагедии семьи Николая II на-
столько ее затронуло, что она
начала эту коллекцию именно
с этой группы. Она уже начала
делать этот проект, у нее по-
явилась серия кукол, которые
изображали древних правите-
лей, - это были египетские фа-
раоны, затем короли, короле-
вы. У нас, помимо прочего,
есть коллекция антикварных
кукол, некоторым из них уже
больше ста лет, есть домаш-
ний театр марионеток, кото-
рый Олина Вентцель совер-
шенно случайно купила в ка-
ком-то антикварном магази-
не, отдыхая где-то в Словении
или Черногории, ему как раз
больше ста лет.

ГОД КУЛЬТУРЫ - ВЫСТАВКА

Романовы -

Очень многие
московские

школы и детские
сады побывали

на выставке
кукол из музея

«Галерея
Анастасии
Чижовой»,

посвященной
династии

Романовых,
которая будет

работать
в Архангельском

до 26 января
2014 года.

Те куклы, что у нас в музее,
коллекционные, авторские.
Авторская кукла та, что от на-
чала до конца сделана одним
художником, это кукла не для
игры, а для созерцания, любо-
вания, иногда их еще называ-
ют интерьерными куклами. Из
таких кукол и состоит наш му-
зей. Олина Дмитриевна очень
обижалась, когда ее кукол
сравнивали с куклами из му-
зея восковых фигур, ведь они
несут в себе душу мастера, то,
как мастер воспринимал того
персонажа, которого он тво-
рил, в каждой кукле есть час-
тица личного отношения ху-
дожника к этому персонажу.
Несмотря на то что Олины
Дмитриевны нет с нами, есть

ее последователи и друзья,
которые делают для нас но-
вых кукол. Когда мы были в
Антверпене на выставке и
тоже возили туда выставку
Романовых, у нас было всего
28 кукол, сейчас благодаря
мастерской, которая создана
при нашем музее, их уже око-
ло шестидесяти. Эта выставка
уже побывала в Ливадийском
дворце, который некогда при-
надлежал Романовым, в Пет-
ропавловской крепости в
Санкт-Петербурге, была
включена в культурную про-
грамму Международного эко-
номического форума.

Куклы в коллекции Романо-
вых размером от 0,8 до 1,5
метра, то есть до человечес-

кого роста, например, Алек-
сандр Пушкин изображен в
свой натуральный рост, кукла
Екатерины II ростом в метр, у
нее самое дорогое платье из
золотой парчи, накидка с на-
туральным мехом, на пальчи-
ке крошечный перстень с
бриллиантиком (конечно, это
фианит). Кукла Петра I - 80
сантиметров.

Все куклы похожи на своих
персонажей, в каталоге мы
специально даем портрет кук-
лы и портрет персонажа, кото-
рого она изображает.

Куклы сделаны из фарфо-
ра - голова вместе с декольте
у дам, руки до плеч, ноги. Фар-
фор - материал, с которым
очень трудно работать, мало

Опустела без
нее Земля...
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дивительно, но даже короткое знаком-
ство с ней способно было оставить в
душе каждого ощущение давней и на-

стоящей дружбы. Она дружила так, как немно-
гие могут, взахлеб, с неимоверной щедростью
растрачивая на тех, кого полюбила, доброту,
заботу, нежность. Об этом в один голос вспоми-
нали замечательные артисты Вера Васильева,
Аристарх Ливанов, продюсер Марк Рудинш-
тейн, певица Елена Камбурова. Как талантли-
вого художника по костюмам в кино и театре
Вентцель знали и любили многие деятели ис-
кусства (она, например, делала костюмы для
Иннокентия Смоктуновского в роли Гамлета).

- Я познакомилась с Олиной Дмитриевной на
выставке, - рассказала собравшимся народная
артистка СССР Вера Васильева, держа на ру-
ках одно из творений художницы. - «Вам нра-
вятся куклы?» - спросила меня Вентцель. Я ис-
кренне восторгалась, и она мне тут же подари-
ла Шута. Я даже не знаю, кукла ли это: в нем
столько разума, мудрости, у него абсолютно
живые глаза! Я воспринимаю его как существо,
которое говорит мне, что есть в человеке доб-
рого и прекрасного, и с тех пор живет у меня.

Интересно, что Шут, как признавалась сама
Вентцель, вобрал в себя черты Эйнштейна, Зи-
новия Гердта и ее самой. И вот этот бесценный
оберег она не задумываясь подарила!

- Олина Дмитриевна была такой доброй, что
от ее доброты иногда приходилось отбиваться,
- признался артист Аристарх Ливанов. - Она
много раз предлагала сделать мою портретную
куклу, но я все отнекивался. Сейчас жалею об
этом...

Кстати, среди образов «артистической» га-
лереи художницы - Андрей Миронов, Марк За-
харов, Фаина Раневская, Мирей Матье. Куклу-
двойника французской певицы Вентцель сдела-
ла по просьбе Елены Камбуровой за три дня. Та
подарила куклу Матье, которая была явно пора-
жена уникальным подарком. А чего стоят кук-
лы, собранные на вернисаже «Русские монар-
хи. Династия Романовых»!

- Это великая художница, - подвел итог
«отец» «Кинотавра» и «Кинотаврика» Марк Ру-
динштейн. - В ее руках люди, составляющие
нашу историю, получили свои зримые воплоще-
ния, и возник образ великой страны.

Так думают не только друзья Олины Вент-
цель, но и посетители выставки, которых творе-
ния Вентцель восхищают спустя много лет.
«Мне очень понравилось, потому что куклы кра-
сивые и живые», - написала в книге отзывов тре-
тьеклассница Софья Голева. Эта связь поколе-
ний, над которой не властна смерть, была бы,
наверное, художнице самой дорогой наградой.

Генеральный директор музея кукол Алек-
сандр Генкин напомнил, что нынешняя выстав-
ка, посвященная династии Романовых, - неком-
мерческий проект, все средства, полученные от
реализации входных билетов, будут направле-
ны на благотворительные цели Марфо-Мариин-
ской обители, для помощи детям-инвалидам.
По многочисленным просьбам зрителей в ново-
годние каникулы со 2 по 12 января она, кстати,
будет работать без выходных с 10 до 18 часов.
Традицию благотворительности также заложи-
ла Олина Вентцель. Еще до создания музея она
ездила с куклами по интернатам и детским ко-
лониям, устраивала праздники для детей из ма-
лоимущих семей.

- У каждого знавшего Олину Дмитриевну
своя Вентцель, - признался Александр Павло-
вич. - Для меня она очень красивый, мудрый
человек, жесткий, когда надо, и очень добрый.
Но главное, я ей благодарен, что она провела
меня в волшебный мир зазеркалья и познако-
мила с куклами. И теперь, если мне или нашим
сотрудникам надо посоветоваться с Олиной
Дмитриевной, мы просто подходим к ее куклам
и с ними беседуем, потому что в каждом своем
творении она оставила кусочек своего сердца...

Татьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВА
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ГОД КУЛЬТУРЫ - ВЫСТАВКА

история в куклах

кто из современных художни-
ков работает с фарфором, по-
тому что сейчас есть масса
других современных материа-
лов. Костюмы шьют для кукол
по старинным лекалам, наши
художники-мастера очень
скрупулезно к этому относят-
ся, чаще всего они использу-
ют современные ткани, но не-
пременно в каждом костюме
должна быть какая-то анти-
кварная частица: то ли круже-
во, то ли пуговка. Причем кос-
тюм художники делают, начи-
ная от нижнего белья - все
панталончики в кружевах и
стразах и заканчивая чулочка-
ми и башмачками.

На нынешней выставке не
только Романовы, там пока-

зан и более ранний период -
великая княгиня Ольга, Вла-
димир Красное Солнышко,
Иван III, который освободил
Русь от монгольского ига,
Иван Грозный, от жены кото-
рого Анастасии Захарьиной
(от ее отца Романа) и пошли
Романовы. Естественно, есть
на выставке и первый Рома-
нов - Михаил Федорович, ко-
торому было всего 16 лет, ког-
да он взошел на престол. Есть
Алексей Михайлович, которо-
го прозвали Тишайшим, но на
самом деле он обладал доста-
точно вольным характером,
мог своих подданных выдрать
за бороду, окунуть в пруд,
кстати говоря, проживал он
неподалеку, в Коломенском.

Есть на выставке кукла спод-
вижника Ивана Грозного Ма-
люты Скуратова, есть Григо-
рий Распутин, личность весь-
ма неприятная и загадочная.
Все куклы одеты в костюмы
ручной работы с вышивкой
бисером, жемчугом, страза-
ми, различными каменьями,
например, на костюм Ивана
Грозного и жены его Анаста-
сии ушло около двух кило-
граммов этих украшений, а на
платье императрицы Елизаве-
ты Петровны - 9 метров голу-
бого атласа вместе с круже-
вом и остальными материала-
ми, которые были нужны для
создания этого костюма. Мы
специально работаем с юве-
лирами, которые делают ор-

дена, у Наполеона на мундире
антикварные пуговки. Надо
сказать, что Олина Вентцель
была большой любительни-
цей посещать разные места,
где могла что-то такое приоб-
рести. Например, платье у
Екатерины Долгоруковой
сшито полностью из антиквар-
ного кружева, ему очень мно-
го лет, когда-то это была рос-
кошная скатерть, которую
Олине Дмитриевне подарила
какая-то москвичка. Кстати, у
нас очень много таких случа-
ев, когда москвичи приходят к
нам и предлагают какие-то
старинные вещи.

Почему наша выставка
была открыта именно в Архан-
гельском? Потому что для нас
это замечательное место. Во-
первых, мы с этим музеем
давно дружим, это уже третья
по счету выставка, которую
мы там устроили, например,
была выставка «Маскарад в
Архангельском», посвящен-
ная теме балов в России и за
рубежом. Во-вторых, надо
сказать, что Романовы быва-
ли в Архангельском, наша вы-
ставка - совместный проект с
Фондом социальных и куль-
турных инициатив, директор
музея Андрей Бусыгин в бе-
лых перчатках трепетно от-
крыл гостевую книгу, которая
сохранилась еще с тех давних
времен, когда эту усадьбу по-
сещали Романовы, показал
всем автограф, оставленный
Николаем II в этой книге. Так
что с Архангельским династия
Романовых связана, поэтому
мы посчитали, что выставка
будет очень органично вписа-
на в эту усадьбу. Она открыта
в самом главном дворце
усадьбы, который реставриру-
ют уже много лет, нам дали на
втором этаже два огромных
выставочных зала.

Мы мечтаем, что когда-ни-
будь у нас будет досуговый
центр с мастер-классами, что-
бы мы учили шить костюмы
для кукол, чтобы собирались
коллекционеры авторских ку-
кол и выставляли своих кукол.

Таисия ПОПОВА,Таисия ПОПОВА,Таисия ПОПОВА,Таисия ПОПОВА,Таисия ПОПОВА,
заместитель директора музеязаместитель директора музеязаместитель директора музеязаместитель директора музеязаместитель директора музея

кукол «Галерея Анастасиикукол «Галерея Анастасиикукол «Галерея Анастасиикукол «Галерея Анастасиикукол «Галерея Анастасии
Чижовой»Чижовой»Чижовой»Чижовой»Чижовой»
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Шаламов станет ближе
В книжные магазины Москвы поступило первое полноеВ книжные магазины Москвы поступило первое полноеВ книжные магазины Москвы поступило первое полноеВ книжные магазины Москвы поступило первое полноеВ книжные магазины Москвы поступило первое полное
собрание сочинений Варлама Шаламова в семи томах, котороесобрание сочинений Варлама Шаламова в семи томах, котороесобрание сочинений Варлама Шаламова в семи томах, котороесобрание сочинений Варлама Шаламова в семи томах, котороесобрание сочинений Варлама Шаламова в семи томах, которое
дает представление о творчестве писателя и его позиции.дает представление о творчестве писателя и его позиции.дает представление о творчестве писателя и его позиции.дает представление о творчестве писателя и его позиции.дает представление о творчестве писателя и его позиции.

Сергей СОЛОВЬЕВ, доцент Московского городскогоСергей СОЛОВЬЕВ, доцент Московского городскогоСергей СОЛОВЬЕВ, доцент Московского городскогоСергей СОЛОВЬЕВ, доцент Московского городскогоСергей СОЛОВЬЕВ, доцент Московского городского
психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:

арлам Шаламов для нашей сегодняшней жизни пи-
сатель очень актуальный прежде всего благодаря
той этике, моральному кодексу, который содержит-

ся в его прозе, в его стихах и который позволяет читателю вы-
страивать свое собственное поведение.

В семитомник вошла часть произведений, уже опубликован-
ных Ириной Сиротинской, которая была наследницей Шаламо-
ва и провела огромную текстологическую и публикаторскую ра-
боту с его наследием.

Седьмой том возвращает Шаламова в то самое русло, на ту
нишу, которой он достоин в истории и литературе. В седьмом
томе есть то, что опубликовано при жизни Шаламова, но не пе-
реиздавалось с тех пор, это часть поэзии, статья «Звуковой по-
втор. Поиск смысла». Около половины тома - архивная работа,
которая проведена Валерием Есиповым, уже четверть века за-
нимающимся биографией Шаламова, фактически руководив-
шим нашей группой в работе над этим томом. Самое интерес-
ное в этом томе - «Наброски к пьесе «Вечерние беседы», кото-
рая сравнительно небольшая, над ней придется подумать не
только тем, кто ее скоро прочтет, но и нам, тем, кто читал ее в
рукописях, а потом вычитывал для тома. Заключенные Бунин,
Шолохов, Пастернак, Солженицын работают на лесоповале,
Шаламов ведет с ними в присутствии философствующего над-
зирателя беседы о русской истории XX века, русской литерату-
ре XX века, называет Солженицына лакировщиком действи-
тельности. Для Солженицына переживание лагеря - путь очи-
щения России от большевизма, для Шаламова лагерь - сугубо
отрицательный опыт, который тем не менее нуждается в осмыс-
лении и в передаче. Солженицын упрекал Шаламова в том, что
он был сочувственником революции 1917 года. Как пишут в
своих воспоминаниях люди, знавшие Александра Исаевича и
Варлама Тихоновича, они были противоположны во всем, даже
в бытовых привычках, в отношениях с людьми. Шаламов вроде
есть в нашей памяти исторической, а вроде его и нет. Это свя-
зано с тем, что официальным пастырем в литературе стал Со-
лженицын. Шаламов в принципе идеологически неудобен, он
всегда стоит особняком.

Когда в школьной программе появляются Платонов или Ша-
ламов, я очень боюсь, так как ту литературу, которую читают в
школе, школьники стараются больше не читать, хотя мои учени-
ки в свое время Шаламова читали, обсуждали, он стал для них
человеком очень важным. Не стоит ожидать, что появится ка-
кой-то шаламовский бум.

На нашем сайте опубликованы все его тексты, кроме седьмо-
го тома, исследовательский материал, воспоминания о Шала-
мове, фотоархив, аудиозаписи. По сути, это виртуальный музей
или виртуальный архив, который мы делаем в сотрудничестве
с Российским государственным архивом.

Сергей АГИШЕВ, доцент Московского государственногоСергей АГИШЕВ, доцент Московского государственногоСергей АГИШЕВ, доцент Московского государственногоСергей АГИШЕВ, доцент Московского государственногоСергей АГИШЕВ, доцент Московского государственного
университета:университета:университета:университета:университета:

не имя Шаламова было известно еще до институ-
та, мы всегда слышали это имя и в школе, тогда
списки литературы формировались из желания,

умения и талантов учителей истории. Моя учительница истории
включила для нас, когда мы уже стали постарше, вышедшие
«Колымские рассказы» в список для летнего чтения.

Но и в нашей семье имя Шаламова было известно, сначала
скорее как антагониста Солженицына, так как в моей семье его
творчество и личность всегда были обсуждаемы и с негативной
точки зрения. Чтобы составить свое объективное мнение, надо
читать произведения и того и другого. Когда начали выходить
сочинения Войновича, Шаламова, наконец-то стало понятно,
что эта тема поднимается совсем в другом, более остром, эти-
ческом ключе. Большой художник Шаламов, к сожалению, по-
здно стал известен нашей публике, но издание его полного со-
брания сочинений говорит, что Шаламов победитель, что он
стал неотъемлемой частью нашей культуры.

ГОД КУЛЬТУРЫ - БИБЛИОТЕКА

Мнения по поводу

В 2013 году замечательному писателюВ 2013 году замечательному писателюВ 2013 году замечательному писателюВ 2013 году замечательному писателюВ 2013 году замечательному писателю
Виктору Драгунскому исполнилось бы 100Виктору Драгунскому исполнилось бы 100Виктору Драгунскому исполнилось бы 100Виктору Драгунскому исполнилось бы 100Виктору Драгунскому исполнилось бы 100
лет. В праздновании принял участиелет. В праздновании принял участиелет. В праздновании принял участиелет. В праздновании принял участиелет. В праздновании принял участие
Библиотечный центр Виктора Драгунского -Библиотечный центр Виктора Драгунского -Библиотечный центр Виктора Драгунского -Библиотечный центр Виктора Драгунского -Библиотечный центр Виктора Драгунского -
в 2012 году Департамент культурыв 2012 году Департамент культурыв 2012 году Департамент культурыв 2012 году Департамент культурыв 2012 году Департамент культуры
присвоил такое название Центральнойприсвоил такое название Центральнойприсвоил такое название Центральнойприсвоил такое название Центральнойприсвоил такое название Центральной
детской библиотеке №33.детской библиотеке №33.детской библиотеке №33.детской библиотеке №33.детской библиотеке №33.

взрослых дел и поступков. Рас-
сказы Драгунского овеяны сим-
патией к своим героям, полны
юмора и доброй иронии. Свет-
лые, оптимистические произ-
ведения писателя поднимают
большие нравственные про-
блемы, воспитывают детей, ут-
верждая в их характерах спра-
ведливость и честность, вер-
ность слову, требовательность
к себе и товарищам, тем самым
утверждая гуманистические
ценности здорового общества.
Виктор Драгунский поистине
внес достойный вклад в разви-
тие детской книги.

Начиная с 2007 года совме-
стными усилиями нескольких
подразделений библиотеки
был взят старт на особенно ак-
тивную, целостно осмыслен-
ную и систематическую пропа-
ганду творчества писателя в
самых разнообразных ее фор-
мах и аспектах. Силами биб-
лиографического отдела было
всесторонне и детально про-
анализировано состояние
имеющегося в наличии фонда
книжных изданий писателя на
предмет его тематического
расширения и программного
обновления. В соответствии с
выстроенным тематическим
планом популяризации твор-
чества Драгунского регулярно
шли занятия библиографичес-
кого кружка, на его базе был
сформирован постоянно дей-
ствующий читательский ак-
тив.

В течение последних лет от-
дельные массовые мероприя-
тия, посвященные творчеству
В.Драгунского, творчески ос-
мысляли в едином русле взято-
го направления. Важными ве-
хами в реализации принятого
проекта стали проведенные со-
трудниками младшего абоне-
мента библиотеки широкофор-
матные тематические утренни-
ки с элементами художествен-
ной самодеятельности и кон-
курсами изобразительных и
литературных работ: «Что я
люблю...», «...и чего не люб-
лю!». Особенно значимыми и
интересными формами дея-
тельности можно считать со-
вместную инициативу сотруд-
ников библиотеки и учителей
школ по организации и прове-
дению цикла программных чте-
ний произведений Драгунского
под общим названием «Сверху
вниз, наискосок».

2013 год стал для Центра
юбилейным, любимому писате-
лю исполнилось 100 лет, и в
планах сотрудников Центра со-
здание кабинета писателя с ши-
рокомасштабной экспозицией о
его жизни и творчестве. Род-
ственники писателя, Денис и
Ксения Драгунские, поддержи-
вают инициативу библиотеки и
выразили готовность к сотруд-
ничеству, к предоставлению до-
полнительных материалов о
творчестве Виктора Драгунско-
го, а также к личному участию в
мемориальной работе.

Ксения ДРАГУНСКАЯ, дочь писателя:Ксения ДРАГУНСКАЯ, дочь писателя:Ксения ДРАГУНСКАЯ, дочь писателя:Ксения ДРАГУНСКАЯ, дочь писателя:Ксения ДРАГУНСКАЯ, дочь писателя:

рада, что в Театре кино-
актера состоялся боль-
шой юбилейный концерт

«100-летие Виктора Драгунского. Чи-
татели и друзья», выступили извест-
ные и начинающие актеры, рассказы-
вали смешные истории, звучала хоро-
шая музыка, была детская студия -
выступали маленькие дети, показыва-
ли отрывки из фильмов. Моя идея, ко-
торая заключалась в том, чтобы люди,
совершенно разные поколенчески,
мировоззренчески, встретились, объ-
единенные своим общим детским пе-
реживанием, была реализована. Перед юбилеем были объявле-
ны различные конкурсы, в том числе рисунков, чтецов, на лучшее
детское сочинение про рассказы, дети стали писать письма, ко-
торые теперь находятся в Библиотечном центре имени Драгунс-
кого. Они пишут так: «Здравствуй, Мишка! Я так же, как и ты,
люблю докторскую колбасу и макароны с маслом, а еще котят и
бабушку. Как ты живешь? Напиши мне. Я тоже люблю петь. Я
написал стихотворение: «Пачка-пачка, гуляла по полю собачка,
землю до нефти раскопала, испугалась и убежала».

Денис ДРАГУНСКИЙ, сын писателя:Денис ДРАГУНСКИЙ, сын писателя:Денис ДРАГУНСКИЙ, сын писателя:Денис ДРАГУНСКИЙ, сын писателя:Денис ДРАГУНСКИЙ, сын писателя:

дивительно, но в моей школе все
как-то хорошо понимали, что такое
литература. Папа неоднократно

приходил к нам в школу читать «Денискины
рассказы», все понимали, что Дениска - просто
прототип, никто не спрашивал у меня, как мы с
Мишкой варили кашу, тем более что этого не
было. Все это было абсолютным вымыслом,
чистым сочинительством, кроме, пожалуй,

рассказа о том, что я
люблю и что не люб-
лю, там есть какие-
то мои словечки. Но
интересно, что у
всех героев есть ре-
альные прототипы,
носящие те же име-
на: и Мишка, и Ален-
ка, и учительница
Раиса Ивановна су-
ществовали в моей
жизни на самом
деле.

отрудники ЦДБ №33 давно и плодотвор-
но занимаются всесторонней поддержкой
интереса к творчеству Виктора Драгунс-

кого. Мемориальный фонд Центра пополняется
аудиовизуальными материалами и мультиме-
дийными изданиями, ценным вкладом в него
стали книги, пожертвованные библиотеке доче-
рью писателя Ксенией Драгунской. В электрон-
ном каталоге ЦДБ №33 специально разработали
тематический рубрикатор, отражающий инфор-
мацию о писателе и о его творчестве, в алфавит-
ном и систематическом каталогах выделены
библиографические описания 52 книг на бумаж-
ном носителе и 4 мультимедийных изданий.

Книги Виктора Драгунского всегда пользова-
лись огромным и неизменным спросом у подра-
стающего поколения читателей, особенно попу-
лярны они и у нынешнего, испытывающего на-
стоятельную потребность в детской литературе
подобного рода - удачно сочетающей живой
реализм с простодушной фантазией и вносящей
позитивное начало в восприятие действитель-
ности. С помощью своего постоянного героя -
Дениски и его друзей писатель вводит его ро-
весников - читателей младших классов - в доб-
рый и светлый мир их забот и открытий, а взрос-
лым дает возможность заглянуть во внутренний
мир ребенка и услышать из его уст оценку своих

Волшебная сила
искусства слова
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едеральное агентство
по печати и массовым
коммуникациям, Рос-

сийский книжный союз, Цент-
ральная универсальная науч-
ная библиотека им. Н.А.Некра-
сова провели круглый стол, по-
священный проблемам совре-
менного комплектования биб-
лиотечных фондов, участники
дискуссии попытались найти
совместное решение, которое
бы удовлетворило разнообраз-
ным запросам читателей, а так-
же способствовало модерниза-
ции библиотек в целом.

Генеральный директор Рос-
сийской государственной биб-
лиотеки Виктор Федоров об-
ратил внимание на экономи-
ческий аспект комплектова-
ния фондов и, в частности,
подчеркнул существенное
влияние библиотек на книж-
ный рынок. Формирование
библиотечного фонда зависит
от представленных на рынке
изданий, а также от тех
средств, которыми располага-
ет библиотека на комплекто-
вание. Закупка книг для по-
полнения библиотечных фон-
дов значительно увеличивает
объемы продаж, таким обра-
зом, экспертом может быть
сама библиотека, будучи серь-
езным игроком на рынке.

Заместитель директора
Московского городского биб-
лиотечного центра Борис Куп-
риянов, говоря о комплектова-
нии библиотек, высказал мне-
ние о необходимости создания
экспертной группы при каждой
централизованной библиотеч-
ной системе (ЦБС) - обще-
ственной организации, которая
взяла бы на себя роль эксперта
в книжном мире и принимала
участие в решениях о закупке
книг в библиотеки.

Мария Веденяпина, дирек-
тор Российской государствен-
ной детской библиотеки, сде-
лала акцент на культурно-про-
светительской, образователь-
ной функции библиотек, под-
черкнув при этом необходи-
мость учета специфики конк-
ретной библиотеки. Скажем,
публичная библиотека, будучи
ориентированной на массового

ГОД КУЛЬТУРЫ - ЧТЕНИЕ

Кто решает,
что нам читать?

читателя, при формировании
фондов должна комплектовать
литературу соответствующего
спроса, однако в ней обяза-
тельно должны быть представ-
лены лучшие образцы совре-

и их родителям ориентировать-
ся в огромном потоке новых ав-
торов и изданий.

Оксана Чувильская выступи-
ла на круглом столе в новой
должности гендиректора ЦБС

библиотека, у которой каче-
ственно сформирован книж-
ный фонд». Полноценное фор-
мирование фонда предполага-
ет изучение запросов пользо-
вателей конкретной библиоте-
ки. Удовлетворить потребности
каждого читателя стандартным
комплектом книг невозможно.
Библиотека должна взять на
себя работу по формированию
социального запроса пользова-
теля, просвещать в многочис-
ленных новых изданиях. Биб-
лиотека, напрямую взаимодей-
ствуя с авторами и издатель-
ствами, должна играть роль
просветителя, рассказывать о
новых книгах, о том, какие кни-
ги предназначены для того или
иного читателя. Олег Новиков,
вице-президент Российского
книжного союза, отметил недо-
статочный уровень осведом-
ленности специалистов биб-
лиотек (особенно региональ-
ных) в современной литерату-
ре. Комплектование библио-
тек, по мнению Новикова, идет
хаотично, нет прозрачности,
ясности для общественности в
том, каким образом происхо-
дит выбор в пользу той или
иной книги. Олег Новиков ви-
дит перспективы в комплекто-
вании библиотек электронны-
ми книгами, которое способно
снизить бюджет на закупку
книг, а также способствовать
модернизации библиотек в це-
лом.

Галина Шиманова, замести-
тель генерального директора
Библиотеки имени Н.А.Некра-
сова, на примере читательско-
го опроса и анализа чтения
пользователей библиотеки
рассказала, какие предпочте-
ния по возрастным и соци-
альным группам преобладают
в главной публичной библиоте-
ке столицы. Она считает, что
работа библиотекаря, оказыва-
ющего помощь в выборе чита-
телем книг, должна иметь реко-
мендательный характер, ни в
коем случае не навязывающий
своего личного предпочтения.
Выставки новых поступлений и
презентация книг, которые
организуют специалисты биб-
лиотеки, пользуются у читате-
лей неизменным успехом и по-
стоянным спросом.

Юго-Восточного округа (ранее
она была генеральным директо-
ром Библиотеки имени Н.А.Нек-
расова). «Нельзя сказать, что
библиотека сегодня выступает
книжным экспертом, - считает
Оксана Чувильская, - таким эк-
спертом может стать только та

менной, классической, зару-
бежной литературы. В РГДБ
функцию книжного эксперта
отчасти осуществляет путево-
дитель «Библиогид», состав-
ленный группой независимых
читателей и рецензентов, кото-
рый помогает юным читателям
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онференция была про-
ведена под эгидой реги-
ональной общественной

организации «Единая незави-
симая ассоциация педагогов»
при информационной поддерж-
ке Московского центра каче-
ства образования, методичес-
кой поддержке кафедры фило-
логического образования Мос-
ковского института открытого
образования, спонсорской под-
держке издательства «Русское
слово».

У этой ежегодной конферен-
ции есть своя предыстория. В
феврале 2011 года в школе
№1227 стартовала первая чи-
тательская конференция по
книге Рубена Гонсалеса Галье-
го «Белое на черном», в апреле
2012 года эстафету принял
Московский институт открыто-
го образования и провел II чи-
тательскую конференцию по
книге Дмитрия Балашова «Ве-
ликий стол», в декабре 2012
года на базе школы №739 со-
стоялась III читательская кон-
ференция по книгам известных
белорусских авторов Андрея
Жвалевского и Евгении Пас-
тернак «Время всегда хоро-
шее», «Правдивая история
Деда Мороза» и «Гимназия
№13».

В этом году для чтения и об-
суждения московские читатели
выбрали книги современной
писательницы Дины Сабитовой
«Сказки про Марту», «Где нет
зимы», «Три твоих имени». Эти
книги объединяет, к сожале-
нию, актуальная в XXI веке со-
циальная тема приемных детей
и литературная тема - тема си-
ротства. Для участия в мероп-
риятии в 2013 году были пода-
ны заявки от 23 школ Москвы
(8 округов столицы), кроме
того, дистанционно в читатель-
ской конференции приняли
участие школьники из Хаба-
ровска под руководством учи-
теля русского языка и литера-
туры МАОУ лицея «Ступени»
Веры Мягковой. Таким обра-
зом, всего вовлечено в процесс
чтения 368 детей и 52 взрос-
лых. Первый заочный тур про-
шли 20 образовательных орга-
низаций. Второй заочный тур -
18 образовательных организа-
ций.

Членами уважаемого жюри
стали методист учебно-методи-
ческого центра по проблемам
опеки, попечительства и соци-
ально-педагогической реаби-
литации детей и подростков
Департамента социальной за-
щиты населения Наталья Пле-
тенкина; кандидат педагоги-
ческих наук, профессор кафед-
ры русской и зарубежной лите-
ратуры и методики Института
гуманитарных дисциплин
МГПУ, специалист в области

ГОД КУЛЬТУРЫ - ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Книги, которые объединяют детей и взрослых
методики обучения литерату-
ре, заслуженный учитель РФ
Елена Романичева, кандидат
педагогических наук, профес-
сор кафедры филологического
образования МИОО, специа-
лист в области изучения совре-
менной детской и подростко-
вой литературы Наталья Кутей-
никова.

Поистине это была непрос-
тая конференция! В перерывах
звучала социальная реклама с
призывом «Чужих детей не бы-
вает!». В качестве почетных го-
стей были приглашены специа-
листы учебно-методического
центра по проблемам опеки,
попечительства и социально-
педагогической реабилитации
детей и подростков Департа-
мента социальной защиты на-
селения, которые распростра-
няли среди подростков буклеты
с подробной информацией о
замещающих семьях, их воз-
можностях и перспективах раз-
вития в России.

редачи характера героев, проникновение
в замысел автора, а также на наличие
своего видения, способность, не искажая
авторский замысел, добавлять к чертам
героя свои детали, позволяющие увидеть
персонаж и понять его как реально суще-
ствующего человека, проникнуть в едва
уловимый образ.

Бонусные баллы многим командам
принесли стихотворения, созданные уча-
щимися. Приведем некоторые из них.

Когда кричишь ты о свободе,
Быть неподвластным хочешь ты,
Они мечтают о заботе,
Семейном чувстве суеты.

Ты не задумывался даже,
Как повезло тебе, мой друг!
А ведь для них нет в жизни краше
Любимых, нежных, теплых рук...

Жестокий мир, а как же дети?
Задумайся хоть раз всерьез!
Людское счастье на планете
Не стоит капли детских слез.

Виктория Виктория Виктория Виктория Виктория ДЬЯКОНОВАДЬЯКОНОВАДЬЯКОНОВАДЬЯКОНОВАДЬЯКОНОВА
(команда школы №1208)(команда школы №1208)(команда школы №1208)(команда школы №1208)(команда школы №1208)

Как мало времени у нас,
Как мало дней проводим с ними вместе,
Когда вы обнимали их последний раз?
Вот просто так, без повода и лести.

Как часто признаетесь им в любви?
Как часто ходите к ним в гости?
Ведь знаем мы, что чаще бы могли...
Они на нас не держат ни обид, ни злости.

Сказать спасибо иногда им забываем
За их заботу и за их внимание,
Не ценим это и не замечаем,
Тут нечего сказать нам в оправдание...

Мы осознаем все свои ошибки,
Но главное - чтобы не стало поздно.
Для нас вы самые родные,
И не любить вас просто невозможно!

«Родители»... Как много значит это слово!
Как много говорят о них всегда,
Как часто ради нас они готовы
Жизнь подарить, собой пожертвовать,

любя...

Но лишь взрослея, мы грустим о маме,
И лишь взрослея, ценим папин труд.
Да, в жизни часто мы не понимаем...
Незаменимы люди, что нас берегут.

Лишь потеряв, ценить мы начинаем,
Лишь осознав, мы плачем, не поймем,
Что только позже всю любовь мы замечаем.
Мы не ценили. Теперь же слезы льем.

Вы без родителей всю жизнь представьте,
Без ласки мамы, папиной любви.
Представив, не увидите вы счастья.
Представив, разорветесь от тоски.

Подумайте о том, кто брошен, нелюбим.
О том, кого сироткой называют,
О том, кто, будучи еще малым,
О счастье жаждет и его цену, увы, знает.

Так вот цените все своих родителей!
Цените и не пожалеете потом.
Вы берегите своих ангелов-хранителей,
Ведь им благодаря мы и живем.

Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия КАНКАНКАНКАНКАН
(команда школы №229)(команда школы №229)(команда школы №229)(команда школы №229)(команда школы №229)

Надо сказать, что детско-взрослая
конференция не могла обойтись без выс-
туплений взрослых. На сцену пригласили
учителя русского языка и литературы
школы №2034 Гульчачак Кувшинову, ко-
торая прочитала свой рассказ «Песня си-
роты», очень искренний и художественно
талантливый.

ференции все встретились, об-
судили книги, поговорили о
проблеме и забыли о ней, веду-
щие предложили провести но-
вогоднюю акцию добра «Дети
детям» - помочь государствен-
ному бюджетному образова-
тельному учреждению Архан-
гельской области для обучаю-
щихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями
здоровья «Киземская специ-
альная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интер-
нат». Пунктом приема подар-
ков нуждающимся детям стала
кафедра филологического об-
разования МИОО (Авиацион-
ный переулок, д. 6, каб. 301.
Контакты: +7(916)841-86-75,
suhankina@pisem.net).

По результатам работы кон-
ференции выявились абсолют-
ные победители - настоящие и
глубокие читатели, истинные
знатоки современной российс-
кой литературы. Первое место
завоевала команда школы
№1592 под руководством учи-
теля русского языка и литера-
туры Ирины Геро, второе место
- команда школы №947 под ру-
ководством учителя русского
языка и литературы Ольги
Брюхановой, третье место - ко-
манда школы №739 под руко-
водством учителей русского
языка и литературы Ларисы Га-
ямовой и Ларисы Лагуточки-
ной.

Все победители получили
почетные грамоты и ценные
подарки от издательства-парт-
нера «Русское слово», а также
издательств «Розовый жираф»
и «Самокат». Все остальные
участники получили сертифи-
каты участников.

Удивительный опыт в систе-
ме столичного образования,
предлагающий технологию
проведения не внеклассного
чтения, а именно массового
КЛАССНОГО (во всех смыслах
этого слова!) чтения с подведе-
нием итогов в форме городс-
кой читательской конферен-
ции, заслуживает закрепления
и непременно трансляции в пе-
дагогическом сообществе для
распространения в современ-
ных образовательных комплек-
сах. Особенно это важно в се-
годняшних условиях, когда раз-
рабатывается общероссийская
концепция непрерывного фи-
лологического образования,
создается вариативная форма
государственной итоговой ат-
тестации в форме школьного
выпускного сочинения, вновь
актуализируется президентс-
кий проект «100 книг».
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Выражаем искреннюю
признательность всем участ-
никам встречи и ждем пред-
ложений о выборе книг на
следующую читательскую
конференцию в 2014 году. По
всем вопросам (включая по-
дачу заявок) обращаться:
selen2012@yandex.ru.

Прежде чем дать слово командам,
ведущие встречи предоставили слово
автору книг, ставших ключевыми в
этой конференции. Дина Сабитова се-
годня живет вдали от родины, но для
московских школьников она любезно
записала видеопослание, в котором
пожелала участникам конференции
ни в коем случае не воспринимать ее
произведения как учебники жизни, а
просто попытаться проникнуть в нео-
бычный художественный мир, в ду-
ховно-нравственную составляющую
ее книг.

После того как команды продемон-
стрировали свои визитные карточки,
жюри сообщило результаты первого
заочного тура (за выполненные проек-
ты). Лучшими коллективными проек-
тами, по мнению жюри, признаны про-
екты школ: №739 (проект «Отноше-
ние к сиротству в современном обще-
стве: законодательный и морально-
этический аспект»), №849, №1592
(проект «Концепция семьи в повести
Дины Сабитовой «Где нет зимы»),
№947 (проект «Тема ребенка-сироты
в современной детско-подростковой
литературе: традиции и новатор-
ство»). Представители этих школ
были приглашены на сцену для пре-
зентации своих проектов. Жюри особо
отметило и индивидуальные проекты
школы №1173 (проект Анастасии Ге-
расимовой) и школы №1904 (проект
Микаэлы Мартиросян).

Следующим домашним заданием
была подготовка синквейнов по сло-
вам дом, семья, болезнь, потеря, при-
обретение, сиротство, детство, страх,
запрет, дружба. Ребята смотрели на
экране смонтированную ленту лучших
синквейнов, живо узнавали свои тво-
рения. Затем были продемонстриро-
ваны работы юных видеорежиссеров.
Лучшим буктрейлером к книге «Три
твоих имени» жюри признало бук-
трейлер команды школы №229. Луч-
шие буктрейлеры к книге «Где нет
зимы» принадлежат командам школ
№392, №1631.

Наконец, необходимо было отме-
тить задание на подбор цитат. Боль-
шинство команд хорошо проявили
себя в этом жанре работы. Ведущие
предложили посмотреть на достигну-
тые результаты через видеоряд.

Завершающим этапом очной части
конференции стало состязание капи-
танов команд. Задача литературной
викторины по типу «Своя игра» - выб-
рать один вопрос из определенной
рубрики («Законы РФ», «Авторы»,
«Что такое?», «Персонажи») и пра-
вильно ответить на него, что должно
принести команде дополнительные
баллы.

Согласитесь, невозможно вырас-
тить счастливого человека вне семьи!
Чтобы не произошло так, что на кон-

Для участия в заочном туре
конференции московским
школьникам их учителям и ро-
дителям предложили создать
проекты и выполнить несколь-
ко творческих заданий. В очной
встрече разновозрастные чита-
тели подводили итоги проде-
ланной работы, при этом каж-
дая школа-участница сформи-
ровала команду из 10 учеников
и 2 взрослых (учителей и/или
родителей). Роль взрослых -
оказание помощи юным чита-
телям, а также (по желанию)
разработка урока, внеклассно-
го мероприятия по предложен-
ным книгам.

В проектах оценивали все:
логику, эстетику, содержатель-
ность, уникальность и ориги-
нальность в создании, исследо-
вательский навык, находки.
Все - от цветовой гаммы и на-
личия презентации к проекту
до последней точки в его зак-
лючении. В популярном сегод-
ня жанре буктрейлера оценива-
ли также все - от подбора кар-
тинок, содержания титров и
смысловой нагруженности ви-
зуального ряда до грамотной
подборки музыкального сопро-
вождения и завершения филь-
ма о книге. В не менее популяр-
ном жанре синквейна для жюри
были важны правильность по-
нимания жанра и учет роли от-
дельно взятого слова. В подо-
бранных ребятами цитатах оце-
нивались не только их количе-
ство, но и качество и глубина. В
рисунках, для которых на кон-
ференции была организована
специальная выставка, внима-
ние обращали на точность пе-




