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От редакции
Дорогие коллеги!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным праздником!
День учителя давно уже вышел за
рамки официальной даты. В этот
день любой педагогический работник,
будь то воспитатель детского сада,
школьный учитель или преподаватель
вуза, оказывается в центре внимания.
И это не случайно. Именно педагоги во
все времена не только несли знания, но
во многом были примером для подражания.
Региональное образование бережёт
свои традиции. В год 75-летия Иркутской области это звучит по-особенному.
Иркутская история хранит факты,
свидетельствующие о том, что областная система образования многие
годы достойно выполняла выбранную
ею миссию. И сегодня среди педагогов нашей области много новаторов, подвижников, которых отличают творческий
подход к делу, самоотверженный труд.
Они находятся в центре общественной
жизни, стремятся к новым профессиональным горизонтам, осваивают новые образовательные технологии и современные методы работы с детьми,
реализуют проекты, направленные на
достижение ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа».
Безусловно, у каждого образовательного учреждения своё прошлое, своё настоящее, своё будущее. Но всех объединяет одно – это наши дети. Какими они
вырастут, какое общество будут строить, какие убеждения и нравственные
ценности будут исповедовать? Всё это
во многом зависит от таланта педагога, который всю жизнь идёт по дороге
познания, не уставая учить, учиться и
совершать открытия.
Педагогический труд не из лёгких.
Поэтому в образовательных учреждениях остаются лишь те, кто предан
своему делу.
Желаем Вам, уважаемые коллеги,
и Вашим близким душевной гармонии,
личного счастья, творческого поиска,
общественного признания за добрые
дела. Желаем исполнения желаний и достижения целей, ещё вчера казавшихся
несбыточными!
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•
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•
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Камышенко Е. А., Колесникова Е. В. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках работы БОП
КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
•
Гавриленко Т. Г. Внедрение АИС «Автоматизация процедуры проведения экспертизы проектов, программ и конкурсов»
•
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Маласханова В. М. Успешный проект года
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Быцко А. В. Социализация сельских школьников в этнокультурном образовательном пространстве
ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ
Проекты IV Байкальского образовательного форума «От модернизации образования к социальным эффектам»
•
Модель финансово-экономического управления в сфере общего образования Иркутской области
•
Модель распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного опыта
обеспечения современного качества общего образования Иркутской области
•
Модель организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в Иркутской области
Лучшие учителя образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы
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•
Штумф О. В. Успех моей учительской семьи
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
•
Крашенинникова Л. А., Устюгова О. Б. Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области в 2012 году. Русский язык
•
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«Нам есть о чём рассказать…» Интервью с главным библиографом Иркутской областной
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Л. А. Казанцевой
•
«Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области «Приангарье: годы, события, люди»
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•
Свирковская Л. Д. Один регион – одна история
•
Пономарёва (Уляшина) Н. С. Дом моей семьи
•
Сухвал Т.Г., Соболева М.П. «Из всех ремёсел воспоём добро…»
•
Стасюк В. И. Наша жизнь – это наша школа
•
Бессонова Е. Ю. Дворец детского успеха
•
Берсенёва Л. В. «Мы все из ХХ века…»
•
Семёнова В. А. Берега свои обогревая…
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
•
Павлова В. Ю. Консультация по вопросам подготовки к региональным конкурсам
•
Торунов Е. А. Порядок прохождения медицинских осмотров
•
Задай вопрос словеснику…
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
•
Постановление Правительства Иркутской области от 30.08.2012 № 438-пп «Об областной
государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования
Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)»
•
Указ Губернатора Иркутской области от 23.07.2012 № 215-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце»
•
Распоряжение министерства образования Иркутской области № 1102-мр от 21.09.2012 «О
внедрении АИС в рамках конкурсов»
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
•
Образовательная деятельность ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области»
•
Новый стандарт в учебниках издательства «Дрофа» по физике и химии
•
Предметная область «Филология»: учебники для 5-9 классов и новый образовательный
стандарт
НА ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ
•
«Люди, годы, жизнь...» глазами фотохудожника Бориса Дмитриева

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СОКРАЩЕНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Уважаемые работники региональной системы образования
и ветераны педагогического труда!

Виктор Стефанович Басюк,
министр образования
Иркутской области

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя! Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность за Ваш
труд. Спасибо Вам за неравнодушие, готовность разговаривать и обсуждать, слушать
и слышать друг друга. Уверен,
совместно мы ещё сделаем немало добрых дел.
Наша общая задача – правительства Иркутской области,
министерства образования, общества – обеспечить наилучшие условия работы для педагогических кадров. Со стороны
Правительства в этом году принято принципиальное решение
о необходимости доведения заработной платы педагогических работников до средней по
экономике. При этом важно,
что финансовые средства выделяются и на закупку современного школьного оборудования, и на улучшение образовательной инфраструктуры, и на
расширение возможностей для
повышения квалификации.
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Центральными направлениями деятельности региональной образовательной системы
являются выстраивание эффективных муниципальных образовательных систем, соответствующих запросам современной жизни и потребностям развития страны и регионов в контексте реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы; выполнение инновационных проектов модернизации
образования; достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
реализация долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в Иркутской области на 2011-2015 годы».
Сегодня существенными являются позитивные тенденции
в системе образования Иркутской области: введена новая
системы оплаты труда, позволяющая установить связь заработной платы с качеством образовательных услуг; введена
новая модель аттестации педагогических кадров, утверждена
модульно-накопительная методика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; происходит обновление содержания образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; развиваются различные модели образовательных комплексов, позволяющие максимально полно соответствовать различным об-

разовательным запросам. Продолжается реализация мероприятий по поддержке и поощрению педагогических работников в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Для дальнейшего
развития учительского потенциала и повышения привлекательности педагогической профессии утверждён ряд премий
для работников системы образования Иркутской области.
Ведётся работа по улучшению жилищных условий педагогов по программам «Молодым семьям – доступное жилье», «Социальное развитие
села в Иркутской области»,
«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области на 2012-2015 годы»; запланированы социальные выплаты на приобретение жилого
помещения за счёт средств областного бюджета, на оздоровление педагогических работников.
В год юбилея Иркутской области, дорогие коллеги, от всего сердца поздравляю Вас с
Днём учителя! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, достижения творческих высот и ещё раз выражаю
слова признательности за Ваш
труд на благо нашего региона!

Институт развития образования Иркутской области

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Уважаемые коллеги!

Иван Георгиевич Дмитриев,
директор ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области»

2012 год знаменателен для
Иркутской области. Прежде
всего, это год её 75-летнего юбилея. Знаменателен он и
тем, что стал годом рождения
образовательных учреждений
и педагогов, преданно служивших региональному образованию, годом рождения известных учёных, писателей, художников. Их судьбы и дела подтверждают, как богата талантами наша сибирская земля.
В современных условиях ещё отчётливее понимается мысль о необходимой связи прошлого и настоящего. Изменения, происходящие сегодня в образовании, требуют грамотного решения проблем, активного поиска, эффективного развития с опорой на накопленный опыт.
Институт развития образования Иркутской области, умело сочетающий в своей работе традиции и новаторство,
является оператором и координатором многих социальнообразовательных проектов и
программ федерального и регионального уровней.
На основании распоряжения

министерства образования Иркутской области от 30.08.2011
№ 957 на базе нашего института созданы стажировочные площадки по реализации
основных задач Федеральной
целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы
(далее – ФЦПРО) по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и «Распространение на всей территории
Российской Федерации моделей образовательных систем,
обеспечивающих
современное качество общего образования». В рамках реализации
Плана основных мероприятий
созданы 14 базовых (опорных)
площадок в пилотных территориях: г.г. Иркутске, Саянске,
Усть-Илимске, Черемхово, Бодайбо, Ангарском, Шелеховском и Усольском районах.
Сотрудниками института за
прошедший учебный год было
обучено 28 тьюторов базовых
(опорных) площадок и 352 стажёра по направлению модернизации муниципальных систем дошкольного образования, проведены курсы повышения квалификации для 1 199
педагогических и руководящих
работников, подготовлено 49
ведущих консультантов по вопросам модернизации муниципальных образовательных систем, организована профессиональная переподготовка 157
руководящих работников образовательных учреждений Иркутской области.
Институт развития образования Иркутской области является региональным оператором

по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» по направлению
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».
Благодаря большой работе,
проделанной за время реализации Проекта коллективом института, был открыт доступ к
учебно-методическим
материалам (дистанционным курсам) для организации обучения 416 детей-инвалидов; обучены 289 сетевых педагогов
и 204 семьи. В прошлом учебном году смогли обучаться на
оборудованных рабочих местах 216 детей-инвалидов из
31 муниципалитета. Создана
региональная информационнообразовательная среда «Школа
без границ», начала работу информационная система технического обслуживания участников образовательного процесса («Исток»).
Нашим коллективом проводится активная работа по развитию новых направлений.
В июне 2011 года институту
присвоен статус экспериментальной площадки ФГУ «Федеральный институт развития образования» по направлению «Стандартизация качества
предоставления услуг в области дошкольного, общего и дополнительного образования детей на муниципальном уровне». Коллектив института принял участие в экспериментальной апробации «Методики анализа эффективности деятельности муниципальных органов
исполнительной власти в сфере образования». В рамках данного проекта были обеспече-
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ны сбор данных, расчёт индикаторов и сравнительная оценка эффективности деятельности муниципальных органов
исполнительной власти Иркутской области в сфере образования.
Повышение квалификации
и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников образовательных учреждений Иркутской области осуществляется сотрудниками шести кафедр
института по 34 дополнительным профессиональным образовательным программам, имеющим лицензию и аккредитацию. В 2011 году эти программы освоили 5 628 руководящих
и педагогических работников
образования.
Стратегия развития института строится с учётом новых
экономических условий: являясь автономной образовательной организацией, мы реализуем приоритетные направления
на основании системы государственных заданий и внебюджетной деятельности. Структурными подразделениями ведётся деятельность по активизации взаимодействия с внешней средой, формированию
стратегического партнёрства
с государственными структурами, образовательными организациями различных типов и
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видов, академической наукой,
промышленностью, бизнесом.
Анализируя итоги первого
полугодия текущего года, хочу
отметить, что многие новые начинания, связанные с реализацией направлений ФЦПРО,
развитием дистанционного образования на территории Иркутской области оказались
успешными. Мы в очередной
раз показали, что прилагаем
все усилия по формированию
имиджа учреждения, где создаются условия для максимального удовлетворения образовательных запросов наших потребителей. Эффективная работа сегодня – залог будущего успеха. Впереди – огромный пласт работы по созданию единого информационного образовательного пространства на основе баз данных муниципальных
образовательных учреждений, автоматизации управления, переходу на
модульно-накопительную систему в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
Огромный
вклад
в
социально-экономическое развитие Восточной Сибири традиционно вносят работники
педагогического труда. Особые
слова благодарности хочется
сказать в адрес муниципаль-

ных органов управления образованием нашей области за понимание важности возложенных на них задач и плодотворное сотрудничество с нашим
институтом.
От всей души поздравляю
всех работников регионального образования с Днём учителя! Только Вашими умениями,
Вашей мудростью, Вашей душевной щедростью прирастает богатство родного края, хранится и передаётся бесценное
достояние. Професональных
успехов, здоровья и счастья
Вам и Вашим близким!
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Анализ результ атов конт рольно-над зорных процедур
в образовании как инструмент для принятия
управленческих решений

Наталья Кимовна Краснова,
руководитель службы по контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области

Модернизация образования
характеризуется системой действенных мер по созданию общероссийской системы оценки
качества образования, контролю и надзору исполнения законодательства в сфере образования. Государственная политика
в области управления образованием отдаёт приоритет контролю качества образования. При
этом контроль и оценка качества образования на уровне образовательного учреждения и
муниципального образования
представляют собой не отдельно взятые процедуры, а рассматриваются как ключ к решению
назревших проблем в каждом
отдельном учреждении, а также
в системе образования муниципалитета и экономике региона. Поэтому на современном
этапе актуальным становится анализ результатов внешних
контрольно-надзорных мероприятий и оценочных процедур,
являющийся инструментом для
принятия управленческих решений не только на уровне образовательных учреждений (далее – ОУ), но в первую очередь
на уровне муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО).

Какие же действующие механизмы внешней оценки, контроля и надзора использует в
своей деятельности служба по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(далее – Служба)? Это – надзор за соблюдением законодательства ОУ и МОУО, лицензионный контроль, процедура государственной аккредитации,
контроль качества образования,
контроль за освоением стандартов через мониторинги в 4, 5, 7,
10 классах. Данные процедуры
между собой взаимосвязаны.
Лицензионный контроль в
образовательных учреждениях
позволяет обеспечивать соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и местным
требованиям в части строительных норм и правил, санитарных
и гигиенических норм, охраны
здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений,
оснащённости учебного процесса, образовательного ценза
педагогических работников и
укомплектованности штатов.
Типичные нарушения, выявленные при проведении лицензионного контроля:
- отсутствие зарегистрированного права оперативного
управления на здания и территории;
- нарушение Федеральных
требований в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений, то есть необходимых условий, обеспечивающих реализацию основных
образовательных
программ
(Приказ Минобрнауки РФ от
4.10.2010 № 986);
- отсутствие или нарушение
необходимых условий, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитанников (Приказ
Минобрнауки РФ от 28.12.2010
№ 2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»);
- осуществление общеобразовательными учреждениями
деятельности по программам
дополнительного образования
без наличия лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
отсутствие
учебнометодической документации по
реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным
программам, соответствующим
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации в области образования.
Причина указанных нарушений, во-первых, заключается в отсутствии или недостаточно продуманной регламентации (после отмены договора с учредителем) взаимоотношений между учредителем, органом управления образованием и образовательным учреждением. Во-вторых, отсутствует системная работа учредителя с ОУ в постлицензионный
период. Ошибочным считается утверждение, что главная
задача МОУО – помочь получить лицензию. Это объясняет
тот факт, что дальнейшее развитие лицензиата никто не отслеживает. По сути, нарушается выполнение в полном объёме
статьи 31 Закона РФ «Об образовании», определяющей полномочия органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в
сфере образования.
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Государственная аккредитация является определённым гарантом качества общего образования по выполнению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) на каждой ступени образования.
В период развития и усиления
государственно-общественного
управления определены следующие составные элементы аккредитации ОУ: государственная и общественная.
Общественная
аккредитация ОУ – процедура публичного признания (оценки) общественностью (родительской общественностью) ОУ и его окружения в муниципалитете соответствия деятельности учреждения запросам потребителя и
особенностям социума. Предметом общественной экспертизы являются:
1) оценка учреждения с точки зрения соответствия провозглашённым при его создании целям, зафиксированным
в Уставе, значимости учреждения для развития муниципалитета, региона;
2) оценка удовлетворённости обучающихся и их родителей, учредителя набором, качеством основных образовательных программ вариативной части учебного плана;
3) оценка образовательной
среды и её комфортности для
образования обучающихся;
4) оценка открытости учреждения для общественности (содержание публичных докладов,
сайтов и др.).
Если качественно будет проводиться работа учредителя с
учреждением в межаккредитационный период, в том числе и
по организации общественной
экспертизы, будут приниматься
управленческие решения, то качество образования станет стабильным и будет соответствовать ФГОС.
Контроль качества образования включает в себя:
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- установление исполнения
ОУ требований ФГОС в части
обязательного минимума содержания основных образовательных программ, максимального объёма учебной нагрузки
обучающихся, полноты выполнения основных образовательных программ;
- установление соответствия
содержания и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС через анализ результатов ГИА выпускников.
Контрольные мероприятия,
проведённые в 2011, 2012 годах, показали, что в подавляющем большинстве ОУ остаются
нерешёнными следующие проблемы:
1. Разработка и использование в образовательных учреждениях основной образовательной программы. В большинстве
проверенных учреждений данный документ существует формально, недостаточно отражает специфику и приоритеты образовательного учреждения, зачастую структура и содержание Программы не соответствуют нормативным требованиям,
не утверждена соответствующим образом. Разработанная
на несколько лет образовательная программа теряет свою актуальность и носит декларативный характер.
2. Формирование ОУ учебных планов. Имеет место неисполнение федерального компонента базисного учебного плана, нарушения допускаются и
при формировании индивидуальных учебных планов, то есть
учебные предметы, отнесённые
к инварианту, реализуются (частично) за счёт часов по выбору. Достаточно много нарушений выявлено при анализе расписания уроков:
- несоответствие часов расписания уроков объёму часов
учебного плана;
- несоответствие расписания гигиеническим требованиям к максимальным величинам

учебной нагрузки в части оптимального распределения нагрузки в течение дня, учебной
недели;
- несоответствие наименований учебных предметов в расписании уроков и учебном плане;
- отсутствие утверждённых
изменений, вносимых в расписание в течение учебного года.
3. Существенное расхождение результатов внутришкольного мониторинга, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации выпускников и проводимой
Службой экспертизы качества
освоения обучающимися образовательных программ.
4. На уровне ОУ и муниципалитета не проводится детальный анализ качества выполнения мониторинговых работ и
содержательных аспектов полученных результатов, а следовательно, не планируется дальнейшая работа по ликвидации
пробелов, организации адресной помощи не только обучающимся, но и педагогам. Статистический анализ, проводимый
на уровне МОУО, не позволяет
выявлять причины низкого качества освоения той или иной
темы, планировать дальнейшую работу по созданию условий для повышения качества.
Отдельные вопросы жизнедеятельности ОУ не регулируются федеральным законодательством в области образования, и поэтому проверка по
этим вопросам не входит в полномочия Службы.
Что можно отнести к вопросам, выпадающим из сферы
контроля органов, исполняющих переданные полномочия?
К ним относятся вопросы трудовых отношений в образовательном учреждении, оплаты труда, материально-технического
и финансового обеспечения, аттестации педагогических работников, управления образовательным учреждением, орга-

Институт развития образования Иркутской области

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
низации внутришкольного контроля, приносящей доход деятельности образовательного
учреждения, готовности образовательного учреждения к новому учебному году, организации питания, организации летней оздоровительной работы,
охраны труда, охраны здоровья
и другие вопросы.
В этой ситуации возникает
необходимость в организации
учредительного контроля, понимаемого как контроль органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования, за деятельностью своих подведомственных образовательных учреждений.
Организация
учредительного контроля, на наш взгляд,
должна регулироваться ведомственными и муниципальными правовыми актами, что не
противоречит требованиям Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Полномочия учредителя по контролю за деятельностью образовательного учреждения также закрепляются в уставе образовательного учреждения.
Ведомственные и муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы контроля за
деятельностью подведомственных образовательных учреждений, определяют цель, задачи, сроки и последовательность действий при осуществлении контрольных мероприятий, оформление их результатов, периодичность осуществления контроля.
Предметом учредительного контроля является контроль
за соблюдением обязательных
требований,
установленных
нормативными правовыми актами, не относящимися к законодательству в области образования, а также правовыми акта-

ми, изданными учредителем.
Орган управления образованием вправе осуществлять контроль по следующим вопросам:
- соответствие локальных актов образовательного учреждения муниципальным правовым
актам в области образования;
- выполнение норм и правил,
установленных уставами и локальными актами образовательного учреждения;
- реализация прав граждан
на получение установленного
обязательного общего образования;
- обеспечение гражданам,
проживающим на территории
муниципального образования,
возможности выбора форм получения образования, образовательного учреждения;
- реализация региональных и
муниципальных программ развития образования;
- качество выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ);
-совершенствование
программно-методиче ского
обеспечения образовательного
процесса;
- организация питания обучающихся, воспитанников;
- выполнение правил и норм
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение выполнения
требований нормативных правовых актов регионального и
муниципального уровней по
вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- результаты управленческой
деятельности в образовательном учреждении по вопросам:
1) осуществления контроля
за реализацией в полном объёме образовательных программ
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качеством подготовки
выпускников;
2) состояния спортивнооздоровительной, профилакти-

ческой и воспитательной работы в образовательном учреждении;
3) выполнения установленного порядка промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля успеваемости
обучающихся;
4) охраны здоровья обучающихся и воспитанников;
5) оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных кабинетов;
6) учёта и выдачи выпускникам документов государственного образца об образовании, а
также медалей;
7) повышения квалификации
педагогических работников;
8) другие вопросы.
По итогам проверки руководитель органа управления образованием принимает решение:
- об издании соответствующего приказа об устранении нарушений, правового акта;
- об обсуждении материалов
контроля на совещании с участием руководителей образовательных учреждений;
- о направлении письма или
иных материалов контроля в соответствующие органы, уполномоченные принимать решения по представленным в них
вопросам;
- о повторном контроле с
привлечением соответствующих специалистов;
- иные решения в пределах
своей компетенции.
Результатом исполнения ведомственного (учредительного)
контроля являются обеспечение устранения нарушений законодательства; создание условий для недопущения указанных нарушений, способствующих повышению эффективности деятельности подведомственного
образовательного
учреждения.
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Развитие кадрового потенциала – приоритетное
направление модернизации муниципальной
образовательной системы Шелехов ского района

Светлана Иосифовна Рязанцева,
директор МКУ Шелеховского района
«Информационно-методический
образовательный центр»

Время не стоит на месте: наука, техника, информационное пространство развиваются
очень быстро, да и сам человек
меняется в духе требований современного мира. Сегодня сама
жизнь ставит новые задачи перед
системой образования, заставляя с иных позиций оценивать
её эффективность. Поэтому для
образовательной системы Шелеховского района приоритетным
становится обеспечение современного качества образования.
А обеспечить качество образования могут только профессионалы своего дела! Такими профессионалами становятся педагогические работники, обладающие компетентностью, креативностью, готовностью к применению современных образовательных технологий, умением вести
опытно-экспериментальную работу, стремящиеся к профессиональному саморазвитию, совершенствованию личностных качеств. При этом работа по повышению квалификации с педагогами должна быть систем-
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ной. Решение этой задачи невозможно только на муниципальном уровне. Тесное сотрудничество с региональными институтами дополнительного профессионального образования содействует профессиональному росту и самореализации педагогов
Шелеховского района.
Модернизация муниципальной системы образования ставит
задачу развития кадрового потенциала, поэтому повышение
квалификации педагогов Шелеховского района является одним
из приоритетных направлений.
В районе сложилась система
повышения квалификации педагогических и руководящих работников, основанная на чётком
взаимодействии и сотрудничестве с ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области» (далее – ОГАОУ
ДПО ИРО).
На основании распоряжения
министерства образования Иркутской области от 30.08.2011 №
957 на базе ОГАОУ ДПО ИРО
созданы стажировочные площадки по реализации основных
задач Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и «Распространение на всей территории РФ
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования». В этом же году в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 26.09.2011 №

1028/1-мр на базе двух образовательных учреждений Шелеховского района организованы базовые (опорные) площадки по
вышеуказанным
направлениям, предназначенные для повышения квалификации специалистов региональной системы образования, организации стажировок руководящих и педагогических работников.
В соответствии с Планом
основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской
области от Шелеховского района в 2011 году и первом полугодии 2012 года подготовлено 8
тьюторов и более 50 стажёров.
Педагогические и руководящие работники муниципальной
системы образования принимают активное участие в семинарах и стажировках, проводимых
специалистами региональных
стажировочных площадок – сотрудниками ОГАОУ ДПО ИРО.
Участники базовых (опорных)
площадок, созданных на базе
образовательных учреждений
Шелеховского района, организуют стажировки для педагогических и руководящих работников.
Организованное взаимодействие между стажировочной и
базовыми (опорными) площадками способствует эффективной реализации задач по созданию современной системы непрерывного образования, подготовке и переподготовке профессиональных кадров.
В
течение
2011-2012
учебного
года
квалифицированное
обучение
по
применению информационно-
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коммуникационных технологий
на базе ОГАОУ ДПО ИРО прошли 155 педагогов Шелеховского района, что позволило им повысить качество образовательной деятельности, дало возможность продуктивно транслировать свой опыт работы коллегам в районе и педагогическим
сообществам, успешно пройти квалификационные испытания (тестирование по ИКТкомпетентности) в период аттестации. За последние три года
на кафедрах ОГАОУ ДПО ИРО
«Интернет-ресурсы и телекоммуникации», «Система автоматизации управления» прошли
обучение 36% работников образовательных учреждений Шелеховского района.
70% работников кадровой
службы, делопроизводителей, заместителей по административнохозяйственной работе образовательных учреждений района
прошли курсовую подготовку по
программам «Документационное обеспечение организации»
и «Хозяйственно-экономическая
деятельность организации» на
кафедре экономики и правового регулирования ОГАОУ ДПО
ИРО.
В нашем муниципальном образовании создана Школа управленческого мастерства. В её работе участвуют специалисты кадрового резерва, вновь назначенные руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений со стажем
от одного года до пяти лет. Руководители школ и дошкольных
учреждений района в системе
проходят курсы переподготовки
по направлениям «Управление
персоналом» и «Менеджмент
организации. Менеджмент в об-

разовании». Только на базе ОГАОУ ДПО ИРО прошли обучение
50% руководителей.
Специалисты центра комплексной оценки персонала
ОГАОУ ДПО ИРО осуществляют подготовку экспертов по проведению экспертизы профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников. На базе одного из образовательных учреждений г. Шелехова специалистами Центра
были организованы курсы повышения квалификации по программе «Подготовка экспертов
по проведению аттестационной
экспертизы педагогической деятельности» для 30 педагогов. До
окончания текущего года ещё
35 человек пройдёт обучение по
данной программе. Такое взаимодействие способствует качественной работе по аттестации педагогов района, подготовке документов на аттестуемых.
Эксперты Шелеховского района
активно привлекаются к экспертизе диагностических карт и самоанализов аттестуемых по модели «Аттестационная сессия».
В соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений в
2011-2012 учебном году Иркутской области успешно прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории 128 педагогов Шелеховского района.
Повышение профессионального уровня педагога проходит и
через активное сотрудничество
со специалистами центра сопровождения и реализации инновационных программ, проектов и
конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО,
что помогает успешно осущест-

влять участие педагогов района в региональных конкурсах и
экспертизе конкурсных материалов, предоставляемых педагогическими работниками других
территорий.
Уже в первый год внедрения
эксперимента по введению единого государственного экзамена учителя Шелеховского района прошли в ОГАОУ ДПО ИРО
специальную подготовку по
проверке работ участников экзамена и сейчас являются членами региональных предметных
комиссий по русскому языку, математике, биологии, географии,
физике, химии. Эти педагоги хорошо представляют, как нужно
подготовить выпускника к экзаменам, и своим опытом делятся
с коллегами.
Для реализации проекта
«Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов» 22 педагога Шелеховского района обучались при Московском институте открытого образования (в
очной форме на базе Регионального центра дистанционного образования ОГАОУ ДПО ИРО и в
дистанционном режиме) по программе «ИКТ-компетентность
учителя-предметника дистанционной школы» и «Обучение
детей с ограниченными возможностями с использованием
Интернет-технологий» в объёме 144 часов, что позволило в
настоящее время организовать
участие в этом Проекте 13 обучающихся нашего района. Ещё 3
человека войдут в Проект в 2013
году.
Тесное взаимодействие со
специалистами кафедры систем автоматизации управления ОГАОУ ДПО ИРО позволило своевременно подготовить
администраторов баз данных в
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школах и специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам
применения информационнокоммуникационных
технологий в управленческой деятельности. На базе Института развития образования Иркутской
области и Информационнометодического образовательного центра Шелеховского района квалифицированные специалисты ОГАОУ ДПО ИРО
проводят обучающие семинары и консультации для директоров образовательных учреждений, заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе, заместителей директоров по административнохозяйственной работе, секретарей, документоведов, администраторов базы данных. Проведённая работа по подготовке кадров позволила сформировать
районную базу данных по контингенту, сотрудникам, материальным средствам; составлено электронное расписание с заполнением педагогической нагрузки.
На различных семинарах,
конференциях, круглых столах,
практикумах учителя Шелеховского района активно обмениваются опытом применения в
практической деятельности педагогических технологий. Методическим центром проводится работа по внедрению в практику новых подходов, технологий, форм методического сопровождения, позволяющих максимально реализовывать потенциал обучающихся, работников образовательных учреждений.
Анализ анкет специалистов
о формах повышения квалификации показал, что педагоги активно участвуют в дистанцион-
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ных мероприятиях, проводимых
учреждениями профессионального образования. Это и вебинары, и мастер-классы, и педагогические мастерские. Такая форма обучения, безусловно, имеет
много положительных моментов.
На территории Шелеховского района всё большую популярность приобретает сетевое взаимодействие образовательных
учреждений.
Особым вниманием у педагогов района пользуются сетевые, дистанционные, заочные
конкурсы и фестивали педагогического мастерства, конференции. Участие в этих мероприятиях даёт возможность учителям транслировать собственный
опыт и знакомиться с опытом
коллег, публиковать собственные методические разработки,
проходить профессиональную и
общественную экспертизу. Несомненно, такое взаимодействие
помогает педагогу повышать
своё профессиональное мастерство и, что не менее важно, объективно оценивать результаты
своей профессиональной деятельности, внутренние резервы
и возможности.
Создание персонального сайта учителя – более сложная форма сетевого взаимодействия, но
педагоги Шелеховского района
активно осваивают и её. Персональный сайт – это, во-первых,
презентация собственных достижений и достижений учеников, во-вторых, это площадка для публикации собственного опыта, в-третьих, умело организованный сайт – это возможность общения с коллегами.
В нашем районе началась работа по созданию персонифицированной базы данных о повы-

шении квалификации работников образования, которая позволит проводить мониторинг развития педагогических и руководящих кадров. Это особенно
актуально в современных условиях.
Таким образом, в Шелеховском районе организована активная деятельность по вопросам повышения квалификации
работников образования, что
способствует улучшению качества образования, повышению
мотивации специалистов, обеспечивает непрерывность профессионального образования.
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Организация психолого-педагогиче ского
сопровождения обучающихся в рамках работы БОП

Елена Анатольевна Камышенко,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МБОУ Шелеховского района «СОШ № 1»

Елена Викторовна Колесникова,
педагог-психолог
МБОУ Шелеховского района «СОШ № 1»

В современных условиях общеобразовательное
учреждение выполняет социальнопедагогические функции по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, что в первую очередь обусловлено изменившейся ситуацией в социуме, снижением уровня
здоровья детей, отсутствием в некоторых муниципалитетах специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
С сентября 2011 года МБОУ
Шелеховского района «СОШ №
1» является базовой (опорной)
площадкой реализации мероприятий Федеральной целевой программы образования на 20112015 гг. (далее – ФЦПРО). В соответствии с Положением о базовой (опорной) площадке (далее – БОП) реализации мероприятий ФЦПРО, утверждённым распоряжением министерства от 21.09.2011 № 1928/1-мр,
целью деятельности нашего образовательного учреждения как
БОП является создание механизмов устойчивого повышения доступности качественного образования и эффективности получаемых результатов, максимального соответствия качества образования государственному заказу и
социальному запросу. Это определяет факт продуктивного взаимодействия с тьюторами региональной стажировочной площадки – специалистами ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области», обеспечивающими методическую поддержку

реализации инновационного проекта, тема которого – «Организация образовательного процесса
для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе
компетентностного подхода».
Деятельность площадки строится с учётом требований современной жизни и тех проблем, которые затрагивают интересы и
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья,
и направлена на создание педагогических условий для развития ключевых компетенций
у школьников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В связи с этим особое внимание уделяется организации психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.
Своевременное обеспечение
адекватных условий обучения и
воспитания детей с ОВЗ способствует преодолению обучающимися неуспеваемости, охране их
здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции
их психических и физических
нарушений. Цель психологопедагогического сопровождения
– оказание помощи ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации.
На начало прошлого учебного года в школе обучалось 36 учеников по программе специальной
(коррекционной) школы VII вида
и 35 учеников по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида. Работали три специальных класса по типу малокомплектных. Для обучающихся по

программе VII вида было предусмотрено деление на группы для
изучения русского языка и математики.
Педагогические кадры в эти
классы подбираются с учётом
личностных качеств педагогов,
умеющих понять индивидуальные особенности детей данной
категории. Смены педагогических кадров за последние четыре
года не наблюдается.
Анализируя результаты учебной деятельности, необходимо
отметить, что школьники, обучающиеся по программе специальной (коррекционной) VIII вида,
достаточно успешно усваивают
учебный материал по предметам
и сдают выпускной экзамен по
трудовому обучению.
Психолого-педагогиче ское
сопровождение
обучающихся проводят как педагоги, так
и
специалисты
социальнопсихологической
службы:
педагоги-психологи,
учительлогопед, дефектолог, социальные
педагоги. Работа ведётся по следующим направлениям: диагностика, коррекционно-развивающая
деятельность, просвещение и
консультирование педагогов и родителей.
В начале учебного года проводится глубокая индивидуальная
диагностика развития детей. Специалисты службы исследуют интеллектуальный, речевой уровни развития обучающихся, выявляют нарушения психосоциальной адаптации, поведения и эмоциональной сферы. В ходе исследования используются следующие методики: «Методика Пьерона – Рузера», «Классификация»,
«Четвёртый – лишний», «Обучающий эксперимент», «Учительский опросник для выявления детей с нарушениями в эмоциональной сфере и поведении», «Схема
наблюдения для выявления сформированности различных компонентов познавательной деятельности», «Ориентировочная таблица для оценки психосоциальной
адаптации младшего школьника».
В ходе обследования обучаю-
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щихся данной категории выявлено, что многие из них имеют проблемы развития произвольного
внимания; большинство учеников 1-4 классов демонстрируют
низкий уровень пространственной ориентации; обучающиеся
5-9 классов в большинстве своём имеют проблемы не только в
развитии когнитивной сферы, но
и эмоционально-волевой сферы,
демонстрируют проблемы социальной адаптации и межличностных отношений.
Результаты диагностики регулярно
представляются
на
школьном
медико-психологопедагогическом консилиуме, по
результатам работы которого на
каждого ребёнка заполняется индивидуальная карта, разработанная специалистами школы. При
необходимости проводятся повторные консилиумы как по классам, так и по отдельным обучающимся.
В
ходе
психологопедагогического консилиума планируется коррекционная работа с
детьми по следующим направлениям:
- коррекция познавательной и
эмоциональной сферы;
- коррекция эмоциональной

сферы;
- развитие коммуникативных
навыков и навыков конструктивного поведения.
Занятия проводятся по следующим программам:
- «Формирование нейропсихологического пространства проблемного ребёнка» (программа
А. Л. Сиротюк адаптирована Е.
В.Колесниковой);
- «Развитие психомоторики и
сенсорных процессов» (автор Л.
А. Метиева);
- «Психокоррекционная программа работы с подростками»
(автор С. В.Семенцова)
- «Мой выбор. Профессиональное самоопределение личности» (автор О. Г. Кондратьева).
Для родителей детей, обучающихся по специальной (коррекционной) школы VIII вида, проводятся тематические родительские
собрания, по результатам исследований организованы индивидуальные консультации.
С целью повышения эффективности сопровождения данной категории обучающихся педагогипсихологи ведут просветительскую работу. Так, для педагогических работников проходят такие
семинары-практикумы, как «Ин-

дивидуальные особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Приёмы
развития познавательных процессов у обучающихся специальных
классов», «Нарушение поведения
у детей с особыми образовательными потребностями, возможности педагогической коррекции»,
«Нарушение чтения и способы
его преодоления».
На базе специальных (коррекционных) классов работают
кружки от учреждений дополнительного образования, что помогает успешной социализации детей в обществе. По окончании общеобразовательного учреждения
выпускники имеют возможность
продолжить обучение в Открытой сменной школе по специальностям «Штукатур-маляр», «Парикмахер», «Повар».
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
ОВЗ, организованное в рамках
деятельности базовой (опорной)
площадки, помогает школе реализовывать право на образование всех категорий обучающихся,
а детям даёт возможность успешно адаптироваться в современном
обществе.

Внедрение АИС «Автоматизация процедуры проведения
экспертизы проектов, программ и конкурсов»

Татьяна Георгиевна Гавриленко,
руководитель центра
сопровождения и реализации
инновационных проектов, программ
и конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО

В соответствии с государственным заданием, утверждённым министерством образования
Иркутской области на 2012 год,
сотрудниками ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Ир-
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кутской области» разработана автоматизированная информационная система «Автоматизация процедуры проведения экспертизы
проектов, программ и конкурсов»
(далее – АИС).
Необходимость
разработки
данного проекта обусловлена следующими факторами:
- увеличивающимся количеством конкурсов, реализуемых на
территории Иркутской области;
- значительным количеством
участников конкурсов (только за
первое полугодие 2012 года для
участия в конкурах поступило
795 заявок);
- нехваткой аудиторного фонда
для организации процедуры проведения экспертизы конкурсных
материалов;

- отсутствием возможности у
отдельных, особенно отдалённых
территорий области регулярно
принимать участие в конкурсах
в связи с недостаточным количеством средств, запланированных
на командировочные расходы.
Основные задачи, которые позволяет решать АИС:
1. Организация процесса подачи заявок для участия в конкурсах
в автоматизированном (дистанционном) режиме от муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), образовательных учреждений и педагогических работников.
2. Приём заявок для участия
в конкурсах в автоматизированном (дистанционном) режиме от
МОУО, образовательных учреж-
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дений и педагогических работников.
3. Проведение экспертизы конкурсных материалов в автоматизированном (дистанционном) режиме.
4. Подведение итогов конкурсов и выстраивание рейтинга участников в автоматизированном (дистанционном) режиме.
С целью решения задач, поставленных перед АИС, сотрудниками Института развития образования были разработаны три автоматизированных рабочих места
(далее – АРМ):
- АРМ участника;
- АРМ эксперта;
- АРМ администратора.
АРМ участника позволяет
субъекту конкурсного отбора независимо от территориального
проживания и удалённости от города Иркутска размещать на специализированном сайте (http://

konkurs.iro38.ru) конкурсные материалы. При этом участник конкурса должен владеть ПЭВМ на
уровне пользователя, работать в
пакете Microsoft Office или аналогичных офисных пакетах и иметь
навыки работы в Интернете.
АРМ оператора позволяет следить за процедурой загрузки данных из внешних и внутренних
источников, автоматически (или
вручную) формировать конкурсные комиссии, отслеживать процедуру проведения экспертизы
конкурсных материалов и др.
АРМ администратора даёт возможность контролировать конкурсный отборот начала и до завершения и принимать своевременные меры в случае возникающих сбоев в системе.
С целью оказания практической помощи при проведении
конкурсных отборов лабораторией управления информационны-

ми системами разработаны инструкции: руководство оператора
и руководство участника.
Со второго полугодия 2012
года АИС проходит опытную эксплуатацию в рамках шести конкурсов. В настоящее время апробация АИС «Автоматизация процедуры проведения экспертизы
проектов, программ и конкурсов»
проводится по конкурсу в рамках премий Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам
и (или) авторским коллективам за
разработку учебно-методического
комплекта «Я живу в Прибайкалье».
Планируется, что при успешной апробации АИС подача материалов для участия в конкурсах с
1 января 2013 года будет проводиться только в автоматизированном (дистанционном) режиме.

Дистанционное образование детей
в Иркутской области

Михаил Михайлович Шкрабо,
руководитель центра методической
и технологической поддержки
внедрения информационных
технологий в общеобразовательные
учреждения ОГАОУ ДПО ИРО

В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р, стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономи-

ки, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Результаты исследований свидетельствуют о наличии определённых проблем в достижении качества общего и дополнительного образования. В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы говорится о том,
что «одной из важнейших проблем современного образования
является процесс эффективного
использования информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ) в сфере образования… Использование ИКТ и электронных
образовательных ресурсов (ЭОР)
в сегодняшней образовательной
и управленческой практике носит большей частью эпизодический характер. Целостная электронная образовательная среда
как фактор повышения качества
образования пока не создана. Решением этой проблемы являются
мероприятия Программы по созданию технических и технологических условий, которые позволят преподавателям и учащимся

получить эффективный доступ к
источникам достоверной информации по всем отраслям науки
и техники, широко использовать
новые ЭОР и пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного». Обеспечение доступности информации и, как следствие, предоставление любому
человеку возможности принимать участие в образовательной
деятельности независимо от времени и местонахождения является одной из главных задач информационного общества.
Сегодня на территории Иркутской области дистанционные образовательные технологии (ДОТ)
используют более 200 учреждений общего образования, что составляет около 20% от общего
числа учреждений. При этом доступность ДОТ всем категориям
обучающихся предоставлена небольшим количеством учреждений. Подавляющее большинство
школ, вошедших в данное число, являются участниками приоритетного национального проекта «Образование» (мероприя-

Институт развития образования Иркутской области

15

К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
тие «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов»),
поэтому использование дистанционного образования в первую
очередь ориентировано на предоставление качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Организация дистанционного образования иных категорий обучающихся в данный момент носит, как правило, локальный характер.
Какие перспективы развития
дистанционного образования существуют в нашем регионе?
Большая территория области, слабо развитая, а в отдельных случаях и отсутствующая
дорожная сеть в отдалённых районах, сильные морозы в зимний
период, а также большое число
малокомплектных школ определяют необходимость активного
внедрения дистанционного образования в деятельность учреждений. В некоторых случаях использование ДОТ – это единственный способ предоставления
обучающимся качественного образования.
Одним из факторов успешного внедрения ДОТ является готовность руководящих и педагогических работников к внедрению в образовательный процесс форм электронного образования. Сегодня необходимое образование и практику преподавания в дистанционном режиме
только по проекту «Развитие дистанционного образования детейинвалидов» получили около 500
сетевых педагогов, кроме этого, Региональный центр дистанционного образования Института развития образования Иркутской области (ОГАОУ ДПО ИРО)
проводит обучение педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений, не
вошедших в Проект по развитию
дистанционного образования, по
трём лицензированным программам повышения квалификации.
Результатом подобного обучения
в большинстве случаев является
проект Программы развития дистанционного образования ОУ, а
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в отдельных случаях и муниципальной системы образования.
Важной составляющей дистанционного образования является
и
информационнообразовательная среда. Она позволяет не только получить доступ к необходимым образовательным ресурсам, но и организовать эффективное взаимодействие ученика с учителем. Сегодня можно уверенно говорить о
наличии качественных ресурсов
для организации дистанционного
образования на территории Иркутской области.
Для дистанционного обучения детей в Иркутской области в
2011-2012 учебном году создана
региональная информационнообразовательная среда «Школа
без границ» (http://school.iro38.
ru/). Её развитие и сопровождение осуществляется Региональным центром дистанционного
образования ОГАОУ ДПО ИРО
в соответствии с потребностями
системы образования Иркутской
области в ресурсах для организации дистанционного обучения. В
частности, в «Школе без границ»
размещены уникальные материалы по подготовке к единому государственному экзамену, разработанные специалистами ОГАОУ
ДПО ИРО с учётом опыта обработки результатов экзамена, специализированные ресурсы для
использования узкими специалистами – дефектологами, психологами, логопедами. Стоить заметить, что ресурсов для работы
узких специалистов нет практически ни в одной информационнообразовательной среде даже на
федеральном уровне. «Школа
без границ» предоставляет также возможность создавать муниципальные образовательные площадки. В 2011-2012 учебном году
созданы площадки:
- в г. Усть – Илимске – направлена на работу с одарёнными
детьми, а также на организацию
образовательного процесса в актированные дни;
- в г. Бодайбо и районе – направлена на организацию образовательного процесса в труд-

нодоступных образовательных
учреждениях.
С 2012-2013 учебного года
обучающимся, нуждающимся в
дистанционном обучении, предоставляется бесплатный доступ к
Федеральному информационнообразовательному ресурсу «Телешкола» (адрес регионального
модуля системы http://ts.iro38.
ru).
Информационный портал «Телешкола» является комплексной открытой информационнообразовательной системой, предназначенной для реализации программ дистанционного образования. Дистанционное обучение
школьников ведётся на базе образовательного ресурса, представленного:
- разработанными и внедрёнными в систему сетевыми учебными курсами по всем предметам для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений;
- банками разноуровневых тестов и заданий тренажёра, контрольных и домашних работ;
- лабораторным практикумом
удалённого доступа;
- различными творческими заданиями и проектами, необходимыми для формирования и развития практических навыков использования полученных знаний
при решении конкретных задач, а
также для организации контроля
знаний обучающихся.
Сегодня к системе подключены более 2 000 обучающихся,
проходящих обучение более чем
по 4 000 курсам.
Таким образом, на современном этапе в Иркутской области
достаточно активно создаются условия для развития дистанционного образования. Готовы
ли образовательные учреждения
взять на вооружение новые технологии и поднять качество образования на новый уровень? Региональный центр дистанционного образования ОГАОУ ДПО
ИРО открыт к сотрудничеству с
каждым!
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Организация деятельности образовательных
учреждений, реализующих этнокультурный
компонент основной образовательной программы:
проблемы и перспективы

Татьяна Ильинична Ромадина,
руководитель стажировочной площадки
по направлению «Распространение на
всей территории Российской Федерации
моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество
общего образования»

В рамках работы Института развития образования Иркутской области с педагогическими площадками в мае 2012 года
состоялся выездной семинар в
посёлке Загатуй Баяндаевского района по теме «Организация
деятельности образовательных
учреждений, реализующих этнокультурный компонент основной образовательной программы», участниками которого стали три муниципальных общеобразовательных учреждения:
«Загатуйская СОШ», «ХатарХадайская СОШ», «Тургеневская СОШ». Ещё в сентябре
2011 года эти образовательные
учреждения включились в реализацию мероприятий направления «Распространение на всей
территории Российской Федерации моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы как
учреждения, где для обеспечения потребностей и языковых
прав обучающихся предусматривается изучение этнокуль-

турных особенностей и языков
региона.
Организаторы семинара (М.
Л. Чернышев, Т. И. Ромадина, В.
А. Глазков) свои задачи видели в
следующем:
- обсуждение проблем по внедрению инновационных проектов в области этнокультурного
образования в учебные заведения;
- выявление и распространение лучших практик этнокультурного образования, а также
тиражирование накопленного
опыта.
Программа семинара включала в себя обсуждение проблем этнокультурного образования в условиях сельской школы,
особенностей обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья в учреждениях, реализующих этнокультурный компонент основной образовательной
программы, презентацию опыта по внедрению вариативных
моделей организации внеурочной деятельности обучающихся в части реализации этнокультурных потребностей и языковых прав личности. Так, в «Загатуйской СОШ» успешно реализуется «Школа комплексного
формирования и развития личности на этнокультурной основе», в «Тургеневской СОШ»
внедряется проект «Социализация сельских школьников в этнокультурном образовательном
пространстве». Общими для них
стали такие принципы реализации программ этнокультурного
образования, как поликультурность (где этнокультурное образование рассматривается как
предпосылка диалога представителей различных народов и
культур в поликонфессиональном сибирском регионе), сетевое и ресурсное взаимодействие

(с привлечением к сотрудничеству заинтересованных сторон
на межведомственной основе:
национальных объединений и
центров, общественных организаций, образовательных учреждений разных типов и видов,
учреждений культуры и спорта)
и осуществление деятельности
заинтересованных сторон в области этнокультурного образования на проектной основе.
Очевидно, что формирование
этнических традиций воспитания невозможно без такого педагога, который не только осознаёт
значимость этой деятельности
на современном этапе, но и
профессионально подготовлен
к ней. В этой связи примечательно, что в ходе семинара его
участники побывали на двух открытых мероприятиях:
- факультативное занятие
«Писатели Сибири», проведённое для обучающихся 9 класса
учителем русского языка и литературы М. Б. Буиновой, по теме
«Путь к прощению» (по рассказам В. Г. Распутина);
- устный журнал «Слово о
знаменитом земляке Б. Бутунаеве» для обучающихся 10 класса
(учитель бурятского языка и литературы Е. П. Борголова).
Следующий шаг по реализации дорожной карты стажировочной площадки предполагает
сопровождение
деятельности
наших педагогических площадок на этапе разработки финансовых нормативов.
Далее вниманию читателей
предлагаются материалы, посвящённые анализу проблем и
перспектив реализации инновационных проектов на этапе перехода от стадии их внедрения к
стадии обобщения полученного
опыта.
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Виктория Максимовна Маласханова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Загатуйская СОШ»
Баяндаевского района

Сложный и противоречивый
процесс смешивания, взаимопроникновения и переплетения
культур происходит в большинстве сельских районов Иркутской области, что выдвигает перед современными педагогами
задачу реализации в сельском
социуме этнокультурного образования, обеспечивающего становление этнокультурной компетентности сельских школьников, формирование у молодого поколения знаний и опыта сотрудничества с людьми разных
национальностей, культур и вероисповеданий.
Сельская школа – один из
важнейших институтов социализации, поэтому её приоритетной задачей является обучение
школьников общению в межкультурных коммуникациях с
учётом возрастных особенностей каждого. Особое внимание
должно быть уделено вопросам
содержания образования. Учебные планы и программы должны быть разработаны с учётом
этнокультурного компонента и
направлены на формирование
этнокультурной компетенции,
то есть умения ориентироваться и адекватно вести себя в ситуациях межкультурного общения. Эти задачи успешно решает принцип вариативности этнокультурного компонента образования, который реализуется в
урочной и внеурочной деятель-
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ности, предметных и интегрированных курсах с использованием всего разнообразия современных педагогических технологий.
На этапе становления нашей школы как образовательного учреждения с этнокультурным компонентом коллективом была осознана необходимость создания воспитательной системы, не только включающей традиционные для общеобразовательного учреждения направления, но и учитывающей интересы всех субъектов
учебно-воспитательного
процесса.
Инновационная деятельность
МБОУ «Загатуйская СОШ» Баяндаевского района, сопровождаемая экспериментом в рамках сотрудничества с факультетом развития образовательных систем ОГАОУ ДПО ИРО с
2011-2012 учебного года, связана не только с созданием и распространением новшеств, но и
с изменениями, затрагивающими образовательную деятельность, сам стиль педагогического мышления. Педагогическая
деятельность в рамках эксперимента преобразует характер обучения и воспитания на традициях своего народа в отношении
таких его характеристик, как целевая ориентация, мотивация,
характер межличностного взаимодействия.
В нашей школе успешно реализуется инновационный проект «Школа комплексного формирования и развития лично-

сти на этнокультурной основе».
Его цель авторы видят в развитии индивидуальных интересов, склонностей, способностей школьников, приобретении
ими собственного социальнокультурного опыта. Достижение данной цели возможно посредством создания условий для
индивидуального развития ребёнка, формирования сети социального партнёрства с поселенческими
учреждениями
(Дом досуга, библиотека, детская спортивная школа, конноспортивная школа, и другие) и
развития опыта неформального
общения и взаимодействия через национально-культурные события.
В настоящее время нами
разрабатываются
механизмы
активного использования бурятской речи (диалектной) для
возрождения лучших этнокультурных традиций, культурнообразовательного просвещения
родителей обучающихся.
В учебном плане учтены требования к современной школе,
национально-региональные особенности Усть-Ордынского бурятского национального округа,
определены следующие направления:
- сохранение и развитие родного языка, традиционной культуры, народной педагогики, способности к освоению культур
других народов, проживающих
на территории Усть-Ордынского
бурятского национального округа, Иркутской области, России;
- воспитание и развитие
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личности ребёнка на основе
личностно-ориентированной
технологии (выработка модели
личности выпускника в нормах
и традициях своего народа, воспитание гражданственности и
патриотизма).
Внедряемая
в
учебновоспитательный процесс модель
внеурочной деятельности обучающихся предполагает работу по модулям в соответствии со
ступенями обучения. Определяя
оптимальный спектр форм работы, участники Проекта особый
акцент сделали на проектную
деятельность, изучение родного языка и воспитание школьников на бурятских народных традициях, активно использовали
музейные формы работы, тематические экскурсии, просмотр
фильмов, встречи с известными

земляками.
За прошедшее время успешной была работа коллектива
школы по следующим направлениям:
1. Работа с одарёнными детьми.
2. Работа по развитию спорта
и безопасности жизнедеятельности.
3. Методическая работа.
С сентября 2011 года по май
2012 года нами организованы
на муниципальном уровне методические семинары и мастерклассы, которые получили высокую оценку коллег, экспертов.
Обобщён опыт педагогической
деятельности учителей А. И.
Шоноевой, Л. Л. Бодонцоевой,
З. В. Бужгеевой, Л. В. Бубаевой,
В. И. Рачковой, Г. Н. Баранова.
На первом этапе реализации

инновационного проекта в работе принял участие весь педагогический коллектив школы.
Бесспорно, инновационная деятельность коллектива учителей
стала хорошим стимулом для
профессионального творчества.
Сегодня все учителя активно
участвуют в эксперименте.

Социализация сельских школьников
в этнокультурном образовательном прост ранстве

Анастасия Витальевна Быцко,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Тургеневская СОШ»
Баяндаевского района

Уникальность нашей школы
заключается в том, что она находится в сибирском селе, богатом
народными белорусскими традициями, обычаями, нравами,
имеющими большое культурноисторическое значение. Но в последние десятилетия в силу ряда
социальных причин происходит
постепенное разрушение национальной идентичности. В нашей многонациональной стране

исторически сложилось так, что
именно школьное образование
становится фундаментом при
формировании национального
самоопределения личности. Поэтому наш педагогический коллектив, опираясь в своей работе с обучающимися на богатейшие традиции белорусского народа, помогает каждому ребёнку
пройти весь путь самореализации и адаптации в современном
обществе через освоение основ
культуры своего народа. Формирование этнокультурной компетенции – одна из главных целей профессиональной деятельности учителей нашей школы,
каждое занятие которых – это
творческая мастерская изучения
белорусского прошлого, настоящего и нахождение точек культурного развития нации.
Образовательный процесс,
базирующийся на традициях
и ценностях белорусской народной культуры, предполагает
единство урочной и внеурочной
деятельности, дополнительного
образования, социума и семьи.

В образовательной системе
школы нами выделены следующие приоритетные направления:
- развитие образовательной
системы, основанной на ценностях и традициях белорусской
культуры;
- формирование воспитательной системы школы на основе
культурных традиций белорусского народа и становления
гражданского
самосознания,
национального «культуротворчества», способствующего участию обучающихся в социально
значимой деятельности;
- интеграция этнокультурных
эффектов, получаемых в процессе дополнительного образования личности в социуме на
основе взаимодействия школы с
социокультурными учреждениями села.
Одним их путей достижения
намеченных целей стала разработка инновационного проекта
и создание модели организации
внеучебной деятельности школы
«Этнокультурная модель социализации сельских школьников
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белорусской национальности»,
реализация которой началась
в 2011-2012 учебном году при
организационно-методической
поддержке специалистов ОГАОУ ДПО ИРО.
Представляемая
этнокультурная модель учебновоспитательной деятельности
учреждения является концептуальной и методической основой для социализации сельских
школьников с учётом культурноисторических,
социальноэкономических, демографических и иных особенностей села,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса.
Это осуществляется через конкретизацию задач, выбор ценностей, содержания, определение планируемых результатов, а
также форм воспитания школьников, взаимодействия с семьёй,
учреждениями дополнительного
образования, развитие ученического самоуправления, участие
обучающихся в деятельности
объединений, творческих клубов.
Мероприятия, описанные в
модели, касаются всего учебновоспитательного процесса и реализуются через факультативную
и внеурочную деятельность. В
этом году в учебном плане появились следующие элективные
курсы:
1. «Родная белорусская речь»
(знакомство с белорусской грамматикой через изучение элементов разговорной белорусской
речи, 5 класс).
2. «Исследование социума села Тургеневка» (изучение
сельской
социальнодемографической ситуации на
основе проектной деятельности,
8-9 классы).
3. «Музейное дело» (сбор
краеведческого материала с изучением архивных документов,
10-11 классы).
4.
«Беларуская
вёска»
(историко-культурный анализ
развития белорусского села, 1011 классы).
Проведённое в конце года
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анкетирование показало 100%ную востребованность курсов. Все традиционно выделяемые направления внеурочной
воспитательной деятельности в
учреждении, кроме своей основной задачи, решают интегрированную задачу становления базовой компетентности личности в этнокультурном социуме
через систему взаимоувязанных
воспитательных мероприятий и
коллективных творческих дел.
1. В этом году был проведён
ряд мероприятий этнокультурной направленности:
Фестиваль «Диалог культур»,
цель которого – развитие эмоциональной и творческой сферы личности, формирование
безбарьерной комфортной среды успешно достигнута. В ходе
проведения областного фестиваля укрепилось социальное партнёрство между несколькими
школами Баяндаевского района
и кафедрой конфликтологии и
безопасности жизнедеятельности Иркутского государственного лингвистического университета.
2. Семейный заочный фестиваль «Родные традиции». Становление национального самосознания и исследовательских
способностей школьников прослеживается в первую очередь
через освоение семейных национальных ценностей. Данное
мероприятие показало, что многие родители заинтересованы в
проведении таких фестивалей,
положительно относятся к изучению истории развития села и
культуры белорусского народа.
3. Для активного взаимодействия с другими социально значимыми объектами села
и социума были проведены
мастер-классы
«Деревянное
кружево» для мужчин и «Национальное белорусское блюдо» для женщин. Статистические данные опроса показали,
что такие мероприятия полезны
не только в бытовом плане, но и
для укрепления связей «школа –
родитель» и «школа – социум».

4. Для гармоничного развития
личности ребёнка, формирования физически здорового члена
социума, активизации познавательного интереса школьника
к освоению культуры родного
края были запланированы и реализованы экскурсии – походы.
Накопленный опыт все участники образовательного процесса обобщали и распространяли.
Информация о каждом проведённом мероприятии была опубликована в районной газете
«Заря». Описание модели представлено на сайте газеты «Первое сентября». Проекты учениц
8 класса А. Шошиной «Белорусы Сибири» и Е. Парфёновой
«Во благо родного села» опубликованы на этом же сайте в разделе «Портфолио». Наши активисты приняли участие в конкурсе
социальных проектов «Социальная радуга», организованном на
базе Байкальского государственного университета экономики и
права. Работа ученицы 8 класса К. Быцко, посвящённая белорусам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны, получила приз зрительских симпатий на международном фестивале «От малой Родины к гражданину России».
Всё, что запланировано нами,
успешно проведено. Разработанная нами модель инновационного образовательного учреждения на основе проекта «Социализация сельских школьников
в этнокультурном образовательном пространстве» даёт свои положительные результаты.
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4 июля 2012 года в Республике Бурятия в рамках IV Байкальского образовательного форума «От модернизации образования к социальным эффектам» прошёл конкурс региональных
управленческих моделей в образовании по выявлению реализованных региональных моделей
по направлениям деятельности, заданным такими документами государственной политики, как национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, Комплекс мер по модернизации региональных систем общего образования на 2011-2013 годы.
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» выставил на конкурс три проекта:
- «Модель организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в Иркутской области»;
- «Модель финансово-экономического управления в сфере общего образования Иркутской
области»;
- «Модель распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного
опыта обеспечения современного качества общего образования Иркутской области».
Всего на участие в конкурсе было заявлено 53 проекта из разных регионов России. Экспертное и профессиональное сообщество форума определило победителей конкурса региональных управленческих проектов. Победителям были вручены дипломы и награды «Золотой
омуль» и «Серебряный омуль».
Проект «Модель финансово-экономической управления в сфере общего образования Иркутской области» удостоен диплома I степени. Лауреатом конкурса и обладателем «Серебряного омуля» стал проект «Модель распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования Иркутской области». /…/
Александр Адамский, президент некоммерческого партнёрства «Ассоциация администраторов образования», научный руководитель Института «Эврика», отметил, что все проекты, представленные на конкурс, содержат в себе мощнейший импульс для развития российской системы образования, а проекты – победители и лауреаты конкурса будут рекомендованы на присвоение статуса Федеральной инновационной площадки.
На страницах нашего журнала публикуются проекты, представленные на IV Байкальском образовательном форуме коллективом Института развития образования.

Модель финансово-экономического управления
в сфере общего образования
Иркутской области
В
Проекте
предлагается
финансовоэкономическая модель управления, основанная на:
- новой методике финансового обеспечения
(номативно-подушевого финансирования) деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений Иркутской области;
- использовании в качестве обратной связи статистических методов анализа финансовохозяйственной деятельности, в том числе анализа заработных плат учителей и других работников
учреждений по категориям персонала.
В модели отражены принципы формирования
объёма субвенций на реализацию основных образовательных программ на основе подушевого норматива, доведение средств до образовательного
учреждения в полном объёме через формирование
государственного (муниципального) задания, связки школьной системы оценки качества и системы
распределения фонда стимулирования.
Анализ рядов распределения заработных плат
служит индикатором эффективности работы системы на трёх уровнях, позволяя вносить изменения
или проводить корректирующие действия. В каче-

стве примера на рисунке 1 приведён вариант модели на уровне образовательного учреждения для
случая мониторинга утверждённого порядка формирования заработных плат работников.
Рис. 1

Предлагаемая модель требует апробации и поэтапного практического внедрения на территории
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Иркутской области.
Новая методика НПФ
Новая методика расчёта региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных образовательных
учреждений в Иркутской области утверждена Законом Иркутской области от 11 мая 2012 г. № 46-ОЗ.
Согласно новой методике, основным критерием расчёта норматива является размер средней заработной платы по экономике региона. Это, в свою
очередь, обеспечивает рост заработной платы у работников образовательных учреждений в зависимости от роста средней заработной платы по экономике региона, фиксируется связь между эффективностью региональной экономики и общим образованием. Кроме того, на региональном уровне
нормативно закрепляются механизмы реализации
Постановления Правительства РФ от 31.05.2011 г.,
№ 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на модернизацию региональных систем общего образования» в части повышения заработной платы учителей до средней заработной
платы по экономике региона.
К преимуществам новой методики следует отнести:
- повышение прозрачности планирования и распределения расходов на финансирование ОУ;
- повышение объективности при распределении
средств на оплату труда и учебные расходы между ОУ в зависимости от количества обучающихся;
- создание экономического механизма оптимизации структуры фонда оплаты труда и штатного расписания ОУ;
- создание экономического механизма повышения заинтересованности в сохранении контингента
обучающихся ОУ.
Важной особенностью новой методики финансирования является нормативное закрепление на
региональном уровне целевых показателей, определяющих эффективность бюджетных расходов
в сфере образования. Так, согласно методике норматив финансирования рассчитывается, исходя из
численности учеников, приходящихся на одного
учителя: в общеобразовательных учреждениях городских поселений – 16 учеников, сельской местности – 9 учеников. Кроме того, фонд оплаты труда основного и прочего персонала зафиксирован на
уровне 65/35. Предусмотрен также учёт базовой и

Проект
«Модель
финансовоэкономической управления в сфере общего образования Иркутской области» удостоен диплома
I степени.
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стимулирующей частей ФОТ на уровне 75/25. Таким образом, с введением новой методики появляется легитимный экономический инструмент регулирования штатной численности общеобразовательных учреждений, закрепляется бюджетный механизм формирования фонда стимулирования работников образовательных учреждений.
Ещё одним очень важным для региона моментом, который также включает в себя новый норматив, стало содержание малокомплектных и сельских школ.
Сегодня проблема малокомплектных школ актуальна не только для нашего региона, но и для тех
субъектов РФ, где их большое количество.
Введение в действие особых нормативов для малокомплектных школ ранее затруднялось их неопределённым статусом. Новым областным законом
от 5 мая 2012 г. № 43-ОЗ «О малокомплектных муниципальных образовательных учреждениях в Иркутской области» установлено, что малокомплектными муниципальными образовательными учреждениями в нашем регионе считаются:
- общеобразовательные учреждения, расположенные в городских поселениях Иркутской области, со средней наполняемостью классов 23 человека и менее, не имеющие параллельных классов;
- общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности Иркутской области,
со средней наполняемостью классов 13 человек и
менее, не имеющие параллельных классов.
Заложенное сегодня формирование норматива
позволяет законно подойти к содержанию зданий
малокомплектных, сельских школ и решает очень
много проблем, которые до этого стояли у нас в
рамках законности финансирования и содержания
зданий таких школ. Новая методика расчёта норматива позволит наиболее эффективно реализовывать
федеральный государственный стандарт общего
образования.
Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области устанавливаются законом Иркутской области
об областном бюджете на очередной финансовый
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год.
Кроме того, в законе предусмотрен порядок учёта фактических расходов образовательных учреждений по муниципальному образованию, которые
также устанавливаются ежегодно законом об областном бюджете.
Согласно проведённым модельным расчётам,
базовый норматив расходов на одного обучающегося (воспитанника) в год в Иркутской области составляет 18 243 рубля в городских поселениях и 33
445 рублей в сельской местности.
Обратная связь: инструменты
Для организации эффективного механизма
финансово-экономического управления возникает
потребность в инструментах обратной связи, которые были бы наделены такими важными свойствами, как объективность и универсальность. Объективность предполагает получение информации,
свободной от субъективного мнения респондентов.
Универсальность основана на использовании одних и тех же способов обработки информации на
различных уровнях (образовательного учреждения,
муниципальном, региональном).
Наиболее подходящим методом анализа, нацеленным на отражение комплекса мер по увеличению заработных плат с учётом результативности
деятельности, являются статистические методы
анализа заработных плат.
Анализ заработных плат позволяет ответить на
вопросы:
1. Каков средний уровень заработных плат (в

школе, муниципалитете, регионе)?
2. Какова дифференциация заработных плат?
3. Какую зарплату получает большинство?
4. Во сколько раз отличаются зарплаты наименее
и наиболее оплачиваемых работников?
5. Насколько представителен в школе «средний
класс»? Какую заработную плату получает?
Универсальным методом статистического анализа заработных плат в данном проекте рассматриваются группировка и анализ рядов распределения. Данный метод позволяет учитывать не только средние величины и крайние, максимальные и
минимальные, значения, но и характер (величину)
отклонений от средних и другие показатели вариации. Дополненный графическими методами, анализ позволяет наглядно представить объективную
картину распределения заработных плат учителей
и других категорий работников образовательных
учреждений, муниципальных образовательных систем, сферы общего образования региона в целом.
Сравнительный анализ заработных плат за два
месяца позволяет оценить изменения при общем
увеличении ФОТ, введении или изменении порядка
стимулирования и т.д.
Источниками данных на уровне образовательного учреждения могут послужить бухгалтерские ведомости начисления заработных плат за отчётный
месяц, на муниципальном и региональном уровнях
– результаты электронного мониторинга заработных плат с сайта www.kpmo.ru.

Модель распределённой стажировочной площадки
по распространению позитивного опыта обеспечения
современного каче ства общего образования
Иркутской области

На смену традиционным иерархическим структурам в современном образовании должны прийти сетевые организации, которые за счёт своей гибкости
и подвижности способны отвечать требованиям современной жизни. В сетевой организации несколько равноправных центров, отличающихся лишь разным наличием ресурсов и механизмов реализации
решений.
Проблема создания и функционирования «сетевых организаций» сегодня активно исследуется в
экономике, политологии, экологии и биополитике,
методологии. В практической педагогике начало использования термина «сетевой» относится к 70-80
годам ХХ века. Тогда метод сетевого планирования был заимствован из экономической науки и перенесён в педагогическую практику. В конце 1990-х
годов его описал Ю. А. Конаржевский, тогда же в
научно-педагогической литературе появился термин
«сетевое взаимодействие». В рамках образовательной сети «Эврика» впервые появились программы
инновационных центров повышения квалификации

педагогов.
Система диссеминации (обобщения и распространения) педагогического опыта в условиях информационного общества переживает существенную трансформацию, в основе которой – предоставление возможностей для педагогов и целых образовательных систем устанавливать внутренние контакты и налаживать взаимодействие с целью оказания
поддержки друг другу в совершенствовании своей
практической деятельности. Для Иркутской области
как региона, включающего высокий процент труднодоступных и значительно удалённых от областного центра территорий, где большинство школ являются малочисленными и малокомплектными, проблема организации информационно-методического
сопровождения педагогов, включения их в инновационное образовательное пространство приобретает особо актуальное значение.
Сетевое взаимодействие в сфере распространения позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования как управленче-
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ская проблема ориентирует на изучение, разработку и создание сетевой среды, в которой может развиваться данная модель. Взаимодействие в сети связано с иным содержанием и организацией, другим
методическим и кадровым обеспечением всей образовательной инфраструктуры. Взаимодействие
предстаёт не как традиционная «вертикальная», иерархически организованная система, а как горизонтальная, самоорганизующаяся сеть. Доминирующие
в ней связи и отношения – не субординационные,
а информационные и кооперационные, основанные
на партнёрстве и сотрудничестве.
Необходимость создания инновационной сетевой среды диссеминации опыта качественно работающих учреждений общего образования обусловлена рядом противоречий:
- между потребностью педагогов (авторов инновационных моделей, обеспечивающих современное
качество общего образования) участвовать в новых
деятельностных, сетевых формах профессионального взаимодействия и сложившейся моделью методической работы, ориентированной преимущественно
на традиционные демонстрационные формы;
- между потребностью всех сфер современной
экономики, включая и социальную сферу, в развитии горизонтальных структур управления и жёстким иерархическим характером системы управления повышением уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников учреждений общего образования;
- между необходимостью создания в регионе среды распространения инновационного опыта, дающей возможность выстраивать каждому ОУ собственную стратегию развития, ориентированную
на повышение качества образования, и отсутствием
организационных условий для непосредственного
«погружения» школьных команд в существующий
инновационный опыт.
Выделенные противоречия, на наш взгляд, могут
быть разрешены с помощью создания сетевой распределённой модели распространения позитивного
опыта обеспечения современного качества общего
образования.
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Цель и задачи, решаемые в рамках реализуемой
управленческой модели
Цель – создание сетевой распределённой структуры образовательного пространства, обеспечивающего распространение позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования.
Задачи:
1) организационно-правовое и методическое обеспечение распределённой стажировочной площадки
по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования;
2) кадровое обеспечение распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования;
3) технологическое обеспечение распределённой
стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования.
Содержание реализуемой управленческой модели
В реальной педагогической практике сложились
различные формы совместного использования несколькими юридическими лицами материальных,
учебных, кадровых и иных ресурсов. Это обеспечивает для всех пользователей более широкий спектр
возможностей самостоятельного и ответственного
выбора необходимых ему услуг вне жёсткой зависимости от ведомственной принадлежности реализующих их образовательных учреждений (организаций). Таким образом, одним из путей реализации задачи доступности и достижения качества образования является организация распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования.
Под распределённой стажировочной площадкой
в рамках данного Проекта мы рассматриваем соорганизацию ресурсов образовательных учреждений
(организаций), основанную на принципах сетевого
взаимодействия.
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой образования; это способ
деятельности по совместному использованию ресурсов (Василевская Е.В. Сетевая организация методической работы на муниципальном уровне / Методическое пособие. – М.: АПКиППРО, 2007).
Сила сетевого взаимодействия в том, что оно,
лишь появляясь, уже начинает само продуцировать
становление других сетей. Сеть тем самым строится
не на похожести образовательных инициатив, а на
их возможности сделать вклад в разрешение определённой социокультурной проблематики. Возможность осуществить такой вклад одновременно задаёт и возможность обмена вкладами, распространение идей. Описаны случаи (Сетевые взаимодействия образовательных учреждений и организаций
в процессе реализации образовательных программ.
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Проектирование и управление. – М., 2004. – С. 8),
когда культурно-образовательная инициатива, выдвигая интересный проект, представляя его в экспертном сообществе, фактически тем самым его и
распространяла, делала открытым для кооперативного освоения вместе с остальными. Именно значимость инициатив для всех субъектов сетевого взаимодействия, критическое, но заинтересованное отношение позволяет создать эффективный механизм
распространения инноваций в сети.
Основу сети, как конструкции, составляют:
1. Система отношений (включая управление, распределение/присвоение ответственности, отношений собственности, предметов ведения, регламентов принятия решений, схемы финансирования).
2. Распределённость работ по участникам сети.
3. Ресурсные узлы сети.
Предлагаемая модель распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования рассматривается как сетевая модель,
в рамках которой реализуется распределенный процесс диссеминации педагогического опыта, строящийся с ориентацией на возможность кооперации в
использовании ресурсов (Рис. 1).

Рис. 1. Модель структуры сетевого взаимодействия

Создающаяся сеть относится к типу динамических сетей, так как представляет собой объединение
организационных единиц, действующих в единой
ценностной цепи. Один из узлов выполняет роль
«системного интегратора» – держателя стратегического, финансового (как правило) ресурса, имеющего определённые имидж и связи. Посредством договорных отношений системный интегратор создаёт
временные союзы из подрядчиков для решения конкретных задач (Сетевые взаимодействия образовательных учреждений и организаций в процессе реализации образовательных программ. Проектирование и управление. – М., 2004. – С. 55).
Ресурсными узлами динамической сети являются:
1. ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» (ИРО) – системный интегратор

сетевой модели, выполняющий функции координатора сети, а также экспертно-консультационного
центра и центра повышения квалификации. На базе
ИРО действует Федеральная стажировочная площадка (СП) по реализации направления ФЦПРО на
2011-2015 годы «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».
2. Общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные проекты, направленные на обеспечение современного качества общего образования, на базе которых на конкурсной основе создаются базовые (опорные) площадки (БОП) по реализации направления ФЦПРО на 2011-2015 годы «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования». Организация деятельности БОП способствует реализации следующих задач:
- распространение инновационного опыта образовательных учреждений;
- повышение профессиональной компетенции
стажёров через деятельностное освоение отдельных направлений модернизации образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- ресурсное обеспечение образовательной деятельности тьюторов БОП;
- предоставление дополнительных консалтинговых услуг;
- обобщение материалов по направлению деятельности;
- создание условий для предоставления повышения квалификации педагогических кадров;
- установление эффективных горизонтальных
связей между образовательными учреждениями
МОУО, создание профессиональных педагогических сообществ.
Инновационные модели образовательных систем, реализуемые БОП:
интеграция
учебной
и
проектноисследовательской деятельности обучающихся в
условиях общеобразовательного учреждения (г. Ангарск);
- развитие профессиональной компетентности
педагогов для реализации ФГОС второго поколения через деятельность школьного Консалтингового
центра «Новой школе – новый учитель» (г. Саянск);
- управление процессом профилизации образовательного пространства (г. Бодайбо);
- организация образовательногоё процесса для
детей с ограниченными возможностями здоровья на
основе компетентностного подхода (Шелеховское
МО);
- организация воспитательного пространства
на основе принципов инклюзивного образования
(Усольское районное МО);
- групповое взаимодействие как инструмент развития социальной компетентности старшеклассни-
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ков (г. Черемхово);
- организация образовательного процесса в ходе
межвозрастного взаимодействия обучающихся (г.
Усть-Илимск).
3. Общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные проекты, направленные на
обеспечение современного качества общего образования, являющиеся педагогическими площадками ИРО (ПП). Педагогическая площадка ИРО представляет собой форму совместной деятельности
ИРО и образовательного учреждения, в рамках которой разрабатываются, апробируются и внедряются результаты прикладных исследований по модернизации системы образования. ПП создаются в целях создания инновационного опыта, апробации и
внедрения результатов проектно-исследовательской
работы, материалы проектно-исследовательской деятельности ПП обобщаются путём представления
их на форумах, конференциях, семинарах различного уровня; а также используются при внедрении положительного инновационного опыта ПП в образовательный процесс других учреждений.
Инновационные модели образовательных систем, реализуемые ПП:
- создание школьной системы оценки качества
образования в контексте внедрения НСОТ (МОУ
Квитокская СОШ № 1 Тайшетского района);
- модель интегрированного сельского культурнообразовательного центра (МБОУ «Центр образования «Альянс»», п. Харик Куйтунского района);
- модель интеграции общего и дополнительного
образования в условиях ОУ «Школа полного дня»
(МБОУ «СОШ № 77» г. Иркутска);
- модель социализации детей в этнокультурном образовательном пространстве сельской школы (МОУ Тургеневская СОШ, с. Тургеневка Баяндаевского района, МОУ Хатар-Хадайская СОШ им.
Е. Х. Хулхасовой-Ехануровой с. Хадай Баяндаевского района, МОУ Загатуйская СОШ с. Загатуй Баяндаевского района).
4. Муниципальные центры развития образования – ресурсно-консультационные центры (узлы),
оказывающие консультационную поддержку образовательным учреждениям для обеспечения сетевого взаимодействия по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования. Основными направлениями деятельности центров являются:
- научно-методическая и информационная поддержка реализации федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ, проектов, обеспечивающих развитие системы образования Иркутской области и отдельных образовательных
учреждений;
- организационное, методическое, информационное сопровождение исследовательской, экспериментальной, организационно-методической и консультативной работы сотрудников муниципальной системы образования по совершенствованию образовательного процесса;
- организационное, научно-методическое, инфор-
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мационное и техническое сопровождение деятельности образовательных учреждений, направленной
на совершенствование профессиональных компетенций сотрудников;
- создание, системное обновление и пополнение
базы данных муниципальной системы образования;
- организационно-технологическое и информационное сопровождение проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой
аттестации в муниципальном образовании;
- организационно-технологическое сопровождение квалификационных испытаний аттестуемых работников, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- обеспечение безопасности персональных данных граждан, иной конфиденциальной информации,
обрабатывающейся в муниципальных базах данных;
- развитие и внедрение в деятельность учреждений образования инновационных технологий, в том
числе дистанционных технологий;
- организация и координация работы учреждений
муниципальной системы образования по предоставлению услуг в электронном виде.
МЦРО и ИРО образуют франшизную систему –
сеть, форма организации которой принципиально
отлична от традиционной; основана на идее франчайзинга (форма организации совместной деятельности малых фирм, занятых предоставлением массовых услуг на однородных рынках) (Сетевые взаимодействия образовательных учреждений и организаций в процессе реализации образовательных программ. Проектирование и управление. – М., 2004.
– С. 34).
Контроль и управление в сети осуществляется в значительной мере за счёт инициативы отдельных операторов и их органов коллективного самоуправления (комитеты самоуправления операторов).
Основу устойчивости сети составляет определённый набор видов деятельности, повторяющийся для
каждого оператора. Существует как вариант организации обучения, при котором отдельные модули
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (ДПОП),
подготовленные одним учебным заведением (ИРО),
используют другие (МЦРО) на основе принципов
франчайзинга.
Реализаторы процесса диссеминации позитивного опыта обеспечения современного качества
общего образования и их функции
СП (ИРО) осуществляет провайдинг деятельности сетевой распределённой структуры в регионе и
за его пределами, маркетинг и обеспечивает технологическое и кадровое сопровождение процесса распространения позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования. Она также реализует ДПОП на теоретико-ориентированном
уровне. Формы обучения – очная и очно-заочная,
на основе дистанционных образовательных технологий. СП оказывает консультационную поддержку
всем субъектам сетевого взаимодействия.
Результат: прослушавшие теоретический курс
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представители школьных команд готовы создавать
инновационные проекты.
БОП предназначены для повышения квалификации работников системы образования в форме
стажировки по модулю (24 часа) ДПОП по вопросам повышения доступности качественного образования и эффективности получаемых результатов,
максимального соответствия качества образования государственному заказу и социальному запросу (В Иркутской области разработано и находится
на утверждении в Правительстве региона Положение об организации и финансировании повышения
квалификации работников образования Иркутской
области на основе модульно-накопительной системы). БОП реализуют обучение в рамках практикоориентированных модулей ДПОП. Виды учебных
занятий – стажировочные семинары, коллоквиумы, видеоконференции, вебинары. Форма обучения
– очная. Финансирование реализации моделей стажировки тьюторами БОП осуществляется на основе
трудовых договоров с СП (ИРО).
Результат: представители школьных команд готовы представить инновационные проекты и начать их
реализацию.
ПП реализуют образовательную деятельность в
форме семинаров и выступлений на конференциях
различного уровня.
Результат: участники семинаров и конференций
расширяют инновационный кругозор, устанавливают партнёрские отношения, формируют новые
сети. Перспективы ПП – возможность на конкурсной основе перейти в статус БОП (ПП выставляет
на конкурс свою инновационную модель, и в случае
признания её лучшей заключается соглашение между ИРО (системным интегратором сети) и ОУ-ПП о
присвоении ему статуса БОП).
МЦРО реализуют модули ДПОП, разработанных
ИРО, на основе франчайзинга.
Результат: вокруг МЦРО создаются локальные
сети ОУ, внедряющих инновационные модели образовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования.
Основные этапы Проекта
Первый этап (2011 год) – организационноправовое и методическое обеспечение создания распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования.
Результат I этапа: создана сеть, разработано
организационно-правовое обеспечение её деятельности.
Второй этап (2012 год) – кадровое обеспечение
распределённой стажировочной площадки по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования.
Результат этапа: подготовлены команды тьюторов БОП, проектные команды ПП, специалисты
МЦРО, маркетинговые бригады.
Третий этап (2013 год) – технологическое обеспечение сетевого взаимодействия ОУ по распространению позитивного опыта обеспечения совре-

менного качества общего образования.
Результаты этапа: разработаны, апробированы и
описаны технологические модели проведения стажировок, модулей ДПОП; усовершенствованы модели образовательных систем, реализуемые БОП,
ПП и другими субъектами сетевого взаимодействия.
Механизмы реализации
управленческой модели
Механизм реализации управленческой модели состоит из комплекса организационноуправленческих, нормативно-правовых, финансовоэкономических, социально-психологических мероприятий.
Организационно-управленческие мероприятия
Деятельность всех субъектов сети по распространению позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования реализуется в сетевых событиях. Сетевое событие – инструмент, ситуация переноса, в которой происходит взаимообогащение опыта деятельности субъектов сетевой среды. Сетевыми событиями могут быть семинары,
конференции, форумы, курсы (и отдельные модули)
повышения квалификации.
Работа сетевой структуры строится на принципах педагогической инноватики, среди которых ведущими являются:
- ориентация на позитивные изменения (прецеденты) практики – выделяет как предпочитаемый
позитивно-ориентированный анализ инновационного опыта и изменений педагогической практики
(в отличие от проблемно-ориентированного анализа, направленного на обнаружение дефицитов, разрывов практики, а не на их инициативное преодоление);
- ориентация на развитие – предписывает необходимость предусматривать развивающие эффекты вследствие любых действий и мероприятий, реализуемых в учреждениях или с привлекаемыми педагогами (вовлечение их в аналитические процедуры, самоисследования и самоописание инновационной практики должно способствовать их профессиональному росту, обнаружению внутренних ресурсов для развития);
- включённость – предусматривает участие педагогов и учреждений, результаты инновационной
практики которых выявляются и анализируются, в
разработке алгоритмов и процедур выявления и экспертизы;
- культурологичность – указывает на необходимость рассматривать выявленный инновационный
опыт в контексте общих тенденций развития практики и в то же время учитывать региональные особенности разворачивания инициатив в анализируемой области;
- распределённость ресурсов – обуславливает необходимость учитывать многоуровневый характер
образования и целесообразность дифференциации
содержания изменений и их масштаба в зависимости от уровня и конкретных задач и функций системы, в рамках которой создаётся и распространяется
инновационный опыт;

Институт развития образования Иркутской области

27

Г РА Н Т Ы , КО Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
- операциональность – определяет необходимость разработки чётких критериев, показателей и индикаторов для индексирования опыта, а также однозначно трактуемых инструкций и применяемых приёмов для
выявления и описания опыта;
- проективность – определяет такой подход к отбору средств, методов, приёмов, созданных эмпирически и зафиксированных в инновационном опыте, которые обладают не только новизной, но и соответствуют тенденциям развития в области модернизации образования;
- интерактивность – обуславливает приоритет таких событий, которые обеспечивают интерактивное
взаимодействие участников, направлены на расширение контактов, способствуют созданию новых сетевых сообществ.
Нормативно-правовые мероприятия
Сетевые стандарты могут фиксироваться в сетевом соглашении. Таким сетевым соглашением может
стать рамочный договор, определяющий отношения между участниками сети (включая стандарты материальной, финансовой, организационной обеспеченности), функционал всех субъектов сетевого взаимодействия.
Финансово-экономические мероприятия
Финансирование всех сетевых событий осуществляется в соответствии со сметой расходов.
Социально-психологические мероприятия
Мотивационные механизмы; формирование маркетинговых бригад (объединений, включающих специалистов ИРО, тьюторов БОП, представителей ПП и МЦРО, организующих изучение запроса потребителей,
рекламную деятельность, продвижение и распространение образовательных услуг, анализ удовлетворённости потребителей оказанными услугами).
Ожидаемые и полученные результаты
Интегральный индикативный показатель – повышение качества образования во всех организациях, формирующих сеть.
Характер
эффектов

Внутренние эффекты

Внешние эффекты

Организационноуправленческий

Расширение
информационнообразовательного пространства
Проекта за счёт включения в сетевое взаимодействие новых
субъектов

Расширение рамок Проекта, обеспечение трансляции
опыта распространения позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования на
образовательные системы других регионов через организацию стажировок педагогических работников,
межрегиональных семинаров, конференций, форумов
и т.п.
Разработка долгосрочных целевых программ (программ межведомственного взаимодействия) для обеспечения переноса сетевой модели в другие отрасли
экономики региона
Экономический эффект – уменьшение затрат (командировочных и транспортных расходов) за счёт создания единого информационно-образовательного пространства, реализации отдельных модулей ДПОП и
стажировок в местах непосредственного проживания
стажёров и слушателей
Повышение уровня удовлетворённости населения
Иркутской области и регионов, включённых в сеть,
качеством общего образования

Нормативноправовой

Финансовоэкономический

Социальнопсихологический

Оптимизация
нормативноправового обеспечения деятельности всех субъектов сетевого
взаимодействия
Улучшение условий организации и содержания образовательного процесса в ОУ, входящих в
сеть, способствующих повышению качества образования
Повышение качества общего образования; создание положительного имиджа каждого субъекта сети

Перспективы Проекта:
- после прекращения федерального финансирования деятельности стажировочной площадки в рамках
ФЦПРО основная финансовая нагрузка переходит на внебюджетные источники (в рамках соглашений с
другими регионами, муниципалитетами Иркутской области, областными государственными образовательными учреждениями, негосударственными образовательными учреждениями);
- расширение спектра деятельности маркетинговых бригад через «виртуализацию» деятельности (в форме вебинаров, дистанционных педагогических студий и мастер-классов);
- расширение сети за счёт появления в ней новых субъектов – носителей инновационных моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования;
- глобализация сети за счёт включения в число её субъектов муниципальных образовательных систем;
- обеспечение вариабельности проекта за счёт переноса модели в условия образовательных систем дошкольного и профессионального образования.
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Риски Проекта и механизмы их минимизации
№
п/п
1.
2.

3.

Риск

Механизм минимизации риска

Ротация кадров во всех ОУ, входящих
в сеть
Спрос на услуги маркетинговыхь
бригад превышает предложение

Постоянное внутрисетевое обучение и повышение квалификации участников Проекта
Увеличение количества маркетинговых бригад, возрастание доли «виртуальных» форм распространения позитивного опыта обеспечения современного качества общего образования
Франдрайзинг Проекта

Недофинансирование Проекта

Оценка результатов внешняя и внутренняя
Механизмы оценивания результативности Проекта включают мониторинг выполнения Проекта
и анализ отклонений при реализации проекта.
Периодичность контроля
реализации Проекта:
- внешнего (осуществляемого министерством
образования Иркутской области в виде систематического сбора и анализа отчётной документации о
реализации Проекта) – 1 раз в год;
- внутреннего (осуществляемого системным
интегратором сетевой модели – ИРО – в виде согласования в качестве координатора планов работы БОП, ПП, МЦРО) – 1 раз в квартал;
- руководителями БОП, ПП, МЦРО – исходя из
планов работы.
Формы отчётности:
- публичная: презентация промежуточных и
конечных результатов Проекта;
- общественно-профессиональная: экспертиза с участием представителей педагогической общественности и сторонних организаций, СМИ,
властных структур;
- письменный отчёт по содержанию и результатам деятельности, эффективному использованию
бюджетных средств по завершении Проекта.

Экономическая эффективность
реализуемой модели
Оценка экономической эффективности проводится на основании двух методов: издержки – выгоды; издержки – эффективность. Она позволяет
определить, насколько рационально были израсходованы соответствующие ресурсы, выделенные
под данный Проект. При анализе результатов выполнения Проекта необходимо ответить на следующие вопросы.
1. Достиг ли Проект тех целей, для реализации
которых он предназначался? Обеспечивает ли реализованная управленческая модель соответствующие выгоды и предоставление определённых
услуг?
2. Каков непосредственный результат Проекта?
Можно ли его объяснить другими внешними обстоятельствами?
3. Имеются ли последствия реализации Проекта, которые не были заранее запланированы?
4. Каковы выгоды и издержки Проекта? Насколько эффективно использовались ресурсы по
сравнению с альтернативными вариантами?

Модель организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
с использованием дистанционных образовательных
технологий в Иркутской области
Актуальность реализуемой управленческой
модели
Изменения социального масштаба (компьютеризация и информатизация всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе – образования), географические особенности Иркутской области (удалённость территорий, слабые коммуникации), современные требования эффективного расходования
бюджетных средств составляют объективные предпосылки широкомасштабного внедрения дистанционных образовательных технологий с целью обе-

спечения доступности качественного образования
детям с ограниченными возможностями здоровья,
детям-инвалидам.
Численность детей-инвалидов в Иркутской области на начало 2011-2012 учебного года составляет более 10 000 человек, из них обучающихся на
дому по программам общего образования (без учёта
детей-инвалидов, обучающихся по программам VIII
вида) – 1 286 детей. Приоритетной задачей социальной политики в Иркутской области является создание условий для полноценной интеграции людей с
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ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в жизнь общества; в образовании региона приоритетным является создание условий для получения качественного образования, профессиональной
подготовки детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, что повысит социализацию данной категории
детей.
В Иркутской области с 2009 года в рамках реализации направления приоритетного национального
проекта «Образование» «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов» действует Ведомственная целевая программа организации дистанционного обучения детей-инвалидов, которая позволяет обеспечить доступ детей данной категории к образовательным и иным информационным ресурсам,
оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития; способствует созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, получению ими качественного образования, расширяет возможности их последующей профессиональной занятости и, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество. На конец 2011
года созданы условия для получения образования с
использованием дистанционных образовательных
технологий для 416 детей-инвалидов, к концу 2012
года данная цифра вырастет до 536.
С 2010 года в Иркутской области действует Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для
инвалидов» на 2011-2015 годы, основная цель которой – сформировать условия устойчивого развития доступной среды, включая интеграцию людей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в жизнь общества.
Для реализации такого направления, как развитие дистанционного образования, приоритетной задачей является определение правовых и финансовых основ для его массового внедрения: разработка
сетевого норматива, тьюторские технологии.
Цели и задачи, решаемые в рамках реализуемой управленческой модели
Цель Проекта – создание условий для реализации
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гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.
Для достижения указанной цели должны быть
решены следующие задачи:
- формирование региональной сетевой модели
получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий;
- формирование модели экономических отношений при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных
технологий (разработка сетевого норматива);
- организация системной подготовки, повышения
квалификации работников образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Содержание реализуемой
управленческой модели
Для достижения поставленных задач в Иркутской области планируется создать муниципальные
центры развития образования. Проведён анализ необходимости создания центров в пяти территориях области (г. Братск, г. Бодайбо и район, Киренский район, г. Усть-Илимск, Усть-Кутское муниципальное образование). Выбор территорий обусловлен их удалённостью от областного центра, наличием в них малокомплектных школ, имеющихся проблем с педагогическими кадрами, отсутствием территориальных ресурсных центров; возможностью
использовать данные центры для организации дистанционного образования в близлежащих муниципальных образованиях (г. Братск — Братский район
– Чунский район, г. Усть-Илимск – Усть-Илимский
район). В 2011 году задача создания центров решена
в двух из названных территорий (г. Братск, г. УстьИлимск), кроме этого, созданы муниципальные центры развития образования в г.г. Бодайбо, Саянске.
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Сетевая модель организации дистанционного образования
ОГАОУ ДПО ИРО
Региональный центр дистанционного образования
Направления деятельности:
• проектирование «Сетевой школы»
• учебно-методическое сопровождение участников образовательного процесса
• мониторинг организации дистанционного обучения
• разработка контента и ресурсов дистанционного обучения
• модерирование сайта дистанционного обучения
Муниципальный центр развития образования

Муниципальное образовательное учреждение – тьюторский центр
Направления деятельности:
Направления деятельности:
• организация сетевого взаимодействия реализации образова• организация образовательного процесса,
тельных программ, в том числе с использованием дистанционных в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий
образовательных технологий
• учебно-методическое сопровождение участников образовательного процесса
• координация деятельности муниципальных образовательных
учреждений — тьюторских центров
• координация деятельности сетевых педагогов

		
Данная модель организации дистанционного образования предполагает создание муниципального
центра развития образования на условиях паритетного софинансирования:
- материально-техническое обеспечение (обеспечение компьютерной и офисной техникой, расширение канала доступа к Интернету, обновление программного обеспечения, приобретение электронных образовательных ресурсов) за счёт средств бюджета Иркутской области;
- предоставление помещения под центр, кадровое обеспечение (возможна реорганизация существующих муниципальных информационно-методических центров, методических служб) за счёт средств
муниципального бюджета.
Мероприятия по организации дистанционного образования:
- изменение структуры центра дистанционного образования ОГАОУ ДПО ИРО, расширение площадей для проведения мероприятий, связанных с реализацией направлений деятельности центра;
- создание муниципального центра развития образования;
- создание на базе муниципальных общеобразовательных учреждений тьюторских центров дистанционного обучения;
- создание информационно-образовательной среды: создание сайта, разработка дистанционных курсов общего и дополнительного образования, сопровождение участников образовательного процесса;
- обучающие мероприятия (курсы повышения квалификации) по подготовке сетевых педагогов,
тьюторов, технических специалистов;
- разработка регионального сетевого норматива: в Усольском районе, г. Саянске, г. Усть-Илимске
отрабатываются подходы к определению стоимости образования детей в сети Интернет на муниципальном уровне, задачей остаётся разработка модели сетевого экономического взаимодействия на региональном уровне.
Индикативные показатели
Задача
Обеспечение доступности
качественного образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов

Наименование мероприятия

Индикатор

Нормативно-правовое обеспечение
организации дистанционного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов Иркутской области
Обеспечение доступа детей с ОВЗ, Количество муниципальных цендетей-инвалидов к образовательным тров развития образования
и иным информационным ресурсам
Информационно-технологическое,
психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-инвалида на протяжении всего периода его обучения
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Организация учебного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий
Организация
системной
подготовки,
повышения
квалификации педагогических работников образовательных учреждений, иных
органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей
с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов

Организация дистанционного обу- Удельный вес детей с ОВЗ, детейчения детей с ОВЗ, детей-инвалидов инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в общей численности детей-инвалидов
Обеспечение
информационно- Количество педагогических работметодической поддержки развития ников, административного персонадистанционного образования детей- ла прошедших специальную подгоинвалидов
товку и обладающих необходимыми
знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов

5%

10%

300

500

Реализация Проекта предполагает поэтапное создание вариативных условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, обеспечение им
доступа к информационным и образовательным ресурсам.
Реализация Проекта позволит создать единую информационно-образовательную среду для организации
дистанционного образования детей-инвалидов.
Реализация Проекта должна привести к:
- формированию индивидуальной полноценной образовательной среды ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, ребёнка-инвалида для всех ступеней общего среднего образования с учётом коррекции недостатков их психического и физического развития;
- созданию системы мониторинга и учёта численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, нуждающихся в образовании с использованием технологий дистанционного образования;
- формированию в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции.
Рассматривая социально-экономические эффекты реализации Проекта можно утверждать, что дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма эффективным при работе с детьмиинвалидами, нуждающимися в домашнем обучении.
Экономический эффект
- отсутствие транспортных расходов
- отсутствие аренды помещений
- отсутствие платы за коммунальные услуги
- эффективное использование учебных площадей

Социальный эффект
- индивидуализация обучения

- щадящий режим обучения (нормирование учебного времени проводимого за компьютером в зависимости от психофизиологических особенностей каждого ученика)
- эффективное использование технических средств - свободный выход в Интернет (компенсация недостатка общения
с помощью современных информационных технологий, позволяющая расширить информационно-познавательное поле ребёнка,
поддержать интерес к обучению)

Основным социально-экономическим эффектом реализации Проекта является создание условий
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (детьми-инвалидами за
счёт организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий).
В результате выполнения Проекта будут получены следующие результаты:
- реализация региональной модели образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, с использованием дистанционных образовательных технологий, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- методическое обеспечение педагогической деятельности 484 педагогических работников, непосредственно осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов;
- организационное обеспечение, в том числе техническое администрирование детей-инвалидов
и педагогических работников на сайте, поддерживающем образовательный процесс (региональная
информационно-образовательная среда);
- создана региональная модель экономических отношений при реализации образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, с использованием дистанционных образовательных технологий (сетевой норматив).
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Приоритетный национальный проект «Образование» реализуется на территории Иркутской области с 2006 года.
С 2006 года по 2012 год в конкурсе приняли участие 1 760 педагогических работников. Для проведения экспертизы конкурсных материалов за данный период было
привлечено более 300 экспертов. В состав экспертов входили представители министерства образования Иркутской области, высших учебных заведений, учреждений
дополнительного профессионального образования, учреждений среднего и начального профессионального образования, учреждений дополнительного образования
детей, дошкольных образовательных учреждений, а также представители общественных организаций области.
Среди победителей наибольшее количество учителей начальных классов, русского языка и литературы, иностранных языков.
Список победителей конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2012 году утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 513 от 3 июля 2012 года.
На страницах нашего журнала мы предоставляем слово одному из победителей
этого конкурса.

Ус
п е хГеоргиевна
м о е йГавриленко,
у ч и т руководитель
е л ь с к о центра
й с есопровождения
мьи
Татьяна
и реализации

инновационных программ, проектов и конкурсов

Ус п е х м о е й у ч и т е л ь с к о й с е м ь и

Ольга Валентиновна Штумф,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 26» г. Зима

Что же такое успех? Существует ли специальная формула,
как его достичь? Можно ли говорить об успехе по-американски
или по-русски?
Я думаю, что понятие успеха универсально во всем мире.
Прежде всего, слово «успех»
произошло от «успеть». Главное – куда и зачем. Один хочет
успеть получить орден, другой
– вырастить детей, третий – закончить свою работу. Но каждый успех должен из чего-то состоять. Я считаю, что мой успех
заключается в моей учительской
семье.
Итак, я захожу в кирпичное трёхэтажное здание. Это

моя родная школа. В ней в течение 40 лет работала учителем
начальных классов моя мама,
Анна Михайловна Тихонова, которая несколько лет была
и заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
Она старший учитель, педагог
высшей категории, отличник народного образования. Сюда моя
мама пришла двадцатилетней
девушкой. Здесь она состоялась
как учитель. В каждом ребенке
она всегда умела видеть ту изюминку, которая помогала поверить ему в свои силы, направляла на верные шаги. В этой школе
она получила любовь учеников,
признание их родителей и коллег. Показательно то, что многие
выпускники Анны Михайловны
всегда выбирали и выбирают сегодня профессию учителя. Только в Тулунской школе № 1 шесть
учителей являются учениками
моей мамы.
В этой же школе учились и
делали свои первые профессиональные шаги я, учитель русского языка и литературы, Ольга Валентиновна Штумф, и мой
муж, учитель истории, Сергей
Яковлевич Штумф. Даже кабинеты у нас располагались рядом.
Находясь в родной стихии как

на работе, так и дома, мы не боялись смело экспериментировать.
Особенно нам удавались интегрированные уроки по литературе и истории.
И вот уже почти 19 лет моя
младшая сестра, Анжелика Валентиновна Соболевская, работает в этой школе, 9 лет из
них – заместителем директора
по учебно-воспитательной работе. Она грамотный, толковый
учитель. Очень требовательна
к себе и другим. Анжелика Валентиновна – творческая личность, готовая повести за собой
как учеников, так и своих коллег.
Она не боится экспериментов.
Моя сестра – победитель первого тура регионального конкурса
«Дебют -2009»
Мы выходим из школы и попадаем в красивое здание, которое называется «Гимназия».
Здесь работала учителем начальных классов Елена Яковлевна Сигачева – моя золовка. Здесь же трудилась моя свекровь,
Людмила
Петровна
Штумф. Сначала долгое время
была заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, а затем – учителем начальных классов. Большое внимание она всегда уделяла и уделяет

Институт развития образования Иркутской области

33

Г РА Н Т Ы , КО Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы

Список победителей конкурса лучших учителей
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения в 2012 году
Субъект Российской Федерации: ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Полное наименование образовательного учреждения, в котором работает учитель,
в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации

Аносова
Светлана
Петровна

Учитель
начальных
классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева», г. Братск

Биктимирова Наталья
Ивановна

Учитель
биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5, г. Тайшет

Богатова
Юлия Леонидовна

Учитель
информатики

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская средняя общеобразовательная школа, Жигаловский район

Войчак
Светлана
Константиновна

Учитель
изобразительного
искусства
и черчения

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мамаканская средняя общеобразовательная школа, Бодайбинский
район

Гаврилина
Ольга Александровна

Учитель
начальных
классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 4», Нижнеилимский
район

Громенко Татьяна
Валентиновна

Учитель
биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Городская гимназия № 1», г.
Усть-Илимск

Замолоцкая
Антонида
Яковлевна

Учитель
английского и немецкого
языков

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Саянск
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сейчас не только учебной деятельности, но и воспитательной. Тесно взаимодействует с родителями
обучающихся. На протяжении многих лет работает над разносторонним развитием личности ребёнка. Людмила Петровна постоянно осуществляет свой профессиональный рост. В 1991 году моя
свекровь победила в городском конкурсе «Учитель
года». Людмила Петровна – отличник народного
просвещения. Несколько лет назад она признана
одним из лучших учителей России.
Мы движемся дальше. Перед нами пятиэтажное кирпичное здание педагогического колледжа,
выпускниками и преподавателями которого очень
гордятся жители города Тулуна. Мне кажется,
именно это учебное заведение даёт хороший стимул и желание работать и развиваться всему педагогическому сообществу города. В нём трудится мой свёкор, Яков Христианович Штумф. 4 года
он проработал директором этого учебного заведения. Яков Христианович никогда не боялся браться за новое. Им положено начало нового здания
училища, а также заочного отделения. Но, правда,
это новшество так и не прижилось, просуществовав всего два года. В целом, в педагогическом колледже он проработал 34 года. Сейчас же мой свёкор – преподаватель технологии, почётный работник среднего профессионального образования, наставник молодых.
Мы садимся в электричку и приезжаем на станцию Зима в школу № 26, где я работаю учителем
русского языка и литературы. Эта школа давно
уже стала для меня вторым домом. Здесь я встретилась с грамотным, творческим, инициативным
и дружным коллективом. Именно учителям этой
школы мы с мужем доверили образование наших
детей. Именно здесь мне довелось почувствовать
радость от занятия любимым делом.
Составной частью моего учительского успеха
являются и победы моих учеников. Они с желанием учатся, активно публикуются в школьных, городских и областных изданиях, принимают участие в конкурсах разного уровня, занимают призовые места, радуются собственным успехам и успе-
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хам своих друзей, имеют активную гражданскую
позицию.
Для нашей семьи учительство не профессия, а
дело всей жизни, образ мышления. Надо вырасти
и жить в такой семье, чтобы понять это в полной
мере.
Для нас школа – это на всю жизнь: на учёбу – в
школу, на работу – в школу, сын и дочь в школу,
мама на пенсии, а воспоминания тоже о школе и
учениках.
И разговоры-то дома только об уроках и воспитанниках! Это ли не дорога, которая вот уже на
протяжении нескольких лет помогает мне и моей
учительской семье с легкостью преодолевать профессиональные трудности, а значит достигать
успеха?!
На мой взгляд, современный учитель – это грамотный, мобильный, энергичный, трудолюбивый
и жизнерадостный человек. Он успешен во всём.
Работа, которой он занимается, – это его любимое
дело. Его уважают и ценят коллеги по службе. Он
умеет жить качественно и учит этому своих воспитанников. Такой человек прекрасно знает психологию детей и любит их, а те отвечают ему взаимностью. Он грамотно анализирует свою деятельность, а значит, он хороший учитель – практик и толковый методист. Такой педагог постоянно занимается самообразованием.
Он грамотно может выстроить свою систему
развития, умеет ставить цели, предварительно разобравшись, где свои и перспективные, а где навязанные и ненужные. Такой человек умеет качественно наметить шаги, предварительно узнав, а
какие варианты вообще возможны и какие из них
подойдут именно вам лучше всего. Он прекрасно обеспечивает мотивацию не только себя, но и
своих воспитанников. Он уверенно подталкивает
вперед себя к первому шагу, а затем ко второму, к
третьему, и точно также направляет своих учеников. Он всегда может дать дельный совет. За таким обязательно пойдут дети! Известен афоризм:
«Счастливого человека может воспитать только
счастливый». Я уверена, что эти слова применимы к моей учительской семье.

Киреева
Юлия Борисовна

Учитель
английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым
изучением английского
языка № 27», г. Ангарск

Космакова
Зоя Васильевна

Учитель
русского языка
и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23

Кудрявцева Татьяна Владимировна

Учитель
русского языка
и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
ИГУ»

Петрова Наталья
Владимировна

Учитель
истории
и обществознания

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа села Новогромово, Черемховский район

Плотников
Равиль Федорович

Учитель
истории

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тайтурская средняя
общеобразовательная
школа», Усольский район

Понамарёва
Арина Викторовна

Учитель
английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Шелеховский лицей»

Преловская
Оксана Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.
Пушкина», г. Черемхово

Сковородина Татьяна Александровна

Учитель
начальных
классов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Иркутска Центр образования № 47

Смолякова
Оксана Николаевна

Учитель
химии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей № 2», г. Ангарск

Тумакова
Ирина Валерьевна

Учитель
русского языка
и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя общеобразовательная школа № 1»,
Осинский район

Францева Татьяна Владимировна

Учитель
биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Нижнеудинский район

Штумф
Ольга Валентиновна

Учитель
русского языка
и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26», г. Зима
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в И р к у т с к о й о б л а с т и в 2 0 1 2 г о д у. Р у с с к и й я з ы к
В сокращении

Лариса Александровна Крашенинникова,
председатель региональной предметной
комиссии по русскому языку
Ольга Борисовна Устюгова,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии по
русскому языку

Лучшие результаты участников
ЕГЭ 2012 года
Ф. И. О.

ОУ

Балл

Б а б и ч е в а МБОУ г. Иркутска лицей 100
Александра ИГУ
Б а р а н о в - МБОУ «Гимназия № 1 100
ская Ана- им. А. А. Иноземцева» г.
стасия
Братска
Бронникова МБОУ «СОШ № 12» г. 100
Ксения
Усть-Илимска
Владимиро- МБОУ г. Иркутска лицей 100
ва Елена
ИГУ
В о с ко бо й - МБОУ «СОШ с углублён- 100
никова Со- ным изучением английфья
ского языка № 27» Ангарского МО
Золотухина МБОУ «СОШ № 1 г. Че- 100
Евгения
ремхово»
Илтыбаева МБОУ
г.
Иркутска 100
Марина
лицей-интернат № 1
М а н д а н о в МБОУ «Осинская СОШ 100
Николай
№ 1»
Рогова Алё- МБОУ г. Иркутска СОШ 100
на
с углублённым изучением отдельных предметов № 19
Сидоренко МБОУ
Екатерина района
лицей»

Шелеховского 100
«Шелеховский

С о б о л е в а МБОУ
Галина
СОШ

Кутуликская 100

Фалол еева МОУ «Ангарский лицей 100
Олеся
№ 1»
Черникова МБОУ г. Иркутска лицей 100
Екатерина ИГУ
А л е к с а н - МБОУ «Городская гим- 98
дренко Ана- назия № 1» г. Устьстасия
Илимска
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В 2012 году в основные сроки в Иркутской области единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 15
739 человек, что на 2 100 человек больше, чем в 2011 году.
Наблюдаются положительная динамика среднего тестового
балла и снижение процента неудовлетворительных результатов. В 2012 году успеваемость составила 96,07%. Средний
тестовый балл – 57,64. Данные о среднем балле и проценте
неудовлетворительных отметок за последние 6 лет проведения экзамена приведены в таблице.
Год

Количество
участников

Средний
балл

2007
2008
2009
2010
2011
2012

22 773
21 960
19 214
16 644
13 639
15712

43,20
53,30
52,60
53,77
56,15
57,64

Процент участников,
получивших неудовлетворительную отметку
16,2
13,5
10,7
7,1
6,3
3,93

Наблюдается положительная динамика и численности
«стобалльников»: в этом году 100 баллов набрали 13 человек
(ср.: 2007 год – 9 человек, 2008 год – 8 человек, 2009 год – 8 человек, 2010 год – 9 человек, 2011 год – 9 человек). Основная
масса участвующих в экзамене в 2012 году набрала тестовый
балл в диапазоне от 41 до 70. Значительно увеличился средний балл у выпускников ОУ таких территорий, как Свердловский район г. Иркутска (с 63,4 до 66,32 баллов), Усольское РМО (с 55,93 до 60,3 баллов), г. Усть-Илимск (с 55,48 до
58,64 баллов), г. Усолье-Сибирское (с 53,82 до 56,83 баллов),
город Свирск (с 53,5 до 56,55 баллов), МО Аларский район (с
52,69 до 55,44 баллов) и Усть-Илимский район (с 51,85 баллов до 55,33). Зависимость результатов экзамена от разных
условий обучения в целом выглядит вполне предсказуемой.
Наилучшие результаты стабильно демонстрируют выпускники лицеев, гимназий и школ с углублённым изучением отдельных предметов, занимающиеся у учителей высшей категории по углублённым программам. Средний балл учеников,
занимавшихся с наиболее квалифицированными педагогами,
стабильно на несколько единиц выше общего среднего балла
(2009 год –на 5,1; 2010 год – на 4,99; 2011 год – на 5,23; 2012
год – на 6,44). «Стобалльников» в этом году, в отличие от прошлых лет, официально подготовили специалисты только высшей квалификационной категории.
Средний процент успешности выполнения части А в
2012 году повысился по сравнению с 2011 годом на 3,5 пункта, по сравнению с 2006 годом – почти на 12 пунктов.
Задание А1 проверяет владение орфоэпическими нормами. Средний процент выполнения этого задания в 2012 г.
выше, чем в 2011 году. Такой уровень успешности связан не
только с тем, что существует Орфоэпический минимум, подлежащий проверке на ЕГЭ, но и с тем, что учителя уделя-
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А н д р е е в а МБОУ г. Иркутска ли- 98
Юлия
цей № 3
Бальчугова МБОУ «Гимназия № 1» 98
Кристина
МО г. Саянска
Б а т у р и н - МОУ Новожилкинская 98
ская
На- СОШ Усольского РМО
дежда
Бацких Али- МБОУ «Лицей № 1» г. 98
на
Братска
Белова Али- МБОУ «Лицей № 3» г. 98
на
Братска
Б о к а р е в а МБОУ «Гимназия № 8» 98
Алиса
Ангарского МО
Головатюк МБОУ «СОШ № 41» г. 98
Максим
Братска
Гордеева
Елизавета

МБОУ г. Иркутска СОШ 98
с углублённым изучением отдельных предметов № 14

Демьяненко МОУ «Ангарский лицей 98
Татьяна
№ 1»
Д о в г а н ю к МБОУ «Лицей № 1» г. 98
Валерия
Братска
Д ю к о в а МБОУ «СОШ № 4» Ан- 98
Ирина
гарского МО
Е л и с е е в а МБОУ г. Иркутска СОШ 98
Мария
№ 24
З в е р ь ко в а МБОУ «СОШ № 10 с 98
Елена
углублённым изучением
отдельных предметов»
Ангарского МО
Казанкова МБОУ г. Иркутска СОШ 98
Татьяна
№ 26
Ко ж и ч е ва МОУ «Ангарский лицей 98
Ольга
№ 1»
Ко с т ом ё - МОУ «Белая СОШ» 98
това Ма- Усольского РМО
рия
Л а н ц о в а МБОУ г. Иркутска СОШ 98
Анастасия № 38
Л о к т е в а МБОУ «Гимназия № 1 98
Арина
им. А. А. Иноземцева» г.
Братска
Л о р ч е н к о МОУ «Ангарский лицей 98
Евгения
№ 1»
М а к о г о н МБОУ г. Иркутска СОШ 98
Маргарита с углублённым изучением отдельных предметов № 14
Марочкина МБОУ г. Иркутска гим- 98
Светлана
назия № 3

ют больше внимания изучению звуковой стороны речи, готовя выпускников к итоговой аттестации. Известный лингвист, фонетист Богоявленский ещё в прошлом веке работу
над правильным произношением слов и словоформ в школе
назвал редкой гостьей, «парадной, так сказать» (Богоявленский Л. Место орфоэпии в школьной работе, 1926 г.). Минимум не остаётся неизменным – учителю и выпускникам следует знать: из него изъят ряд слов и словоформ и включено
несколько новых.
Средний процент выполнения задания А2, связанного с
употреблением паронимов в речи, значительно снизился – с
88 в 2011 году до 65 в 2012 году. Одна из причин – усложнение задания: если в предыдущие годы оно включало одну
пару паронимов, то теперь их 4. Но главная причина в другом. Лексическая картина, стилистическая палитра речи молодого поколения претерпевают глобальные изменения: экспансия ненормативной лексики, жаргонные и просторечные
элементы, почти узаконенные в языке современных СМИ,
особый язык в WEB-общении и т.п. дают такие результаты, влияют на процесс усвоения норм и словарный запас современного школьника. Неразличение паронимов – первый
признак обеднения речи учеников. Приведём пример задания (правильные ответы выделены полужирным шрифтом).
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
1) Когда ребята первый раз собирались на игру в пейнтбол, у них появилось желание ОДЕТЬ на себя как можно
больше одежды.
2) В своём интервью актриса УКЛОНИЛАСЬ от прямого ответа на вопрос о той роли, над которой она сейчас работает.
3) Поверхностный ВДОХ часто бывает шумным, при
нём мало увеличивается объём грудной клетки и не обеспечивается нужный запас дыхания.
4) Свой отзыв о работе компании вы можете НАПРАВИТЬ в центральный офис по адресу, указанному на сайте.
Задание А3, проверяющее владение морфологическими
нормами, в течение пяти лет даёт высокий процент выполнения. Однако более 30% экзаменуемых не справились с заданием:
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы
слова.
1) в шкафу
2) выедь пораньше
3) на ширине плеч
4) девятисот девяноста девяти тетрадей
У задания А4 процент правильного выполнения ниже,
чем у А3. Более половины всех экзаменуемых региона не
справились с заданиями:
А4. Выберите грамматически правильное продолжение
предложения.
Работая над сочинением,
1) вам помогут тезисы.
2) сначала составляется план.
3) у вас должно быть ясное представление о том, что
вы доказываете.
4) составьте краткие тезисы.
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Мельникова НОУ «Лицей № 36 ОАО 98
Наталья
«РЖД»
Мудрик Да- МБОУ
г.
Иркутска 98
рина
лицей-интернат №1
Н о в и к о в МБОУ г. Иркутска СОШ 98
Александр
с углублённым изучением отдельных предметов № 64
Павлюк Ва- МОУ «Ангарский лицей 98
лерия
№ 1»
Перфилье- МБОУ Гимназия № 25 г. 98
ва Юлия
Иркутска
П о м у л е в а МБОУ г. Иркутска СОШ 98
Людмила
с углублённым изучением отдельных предметов № 64
Радионова МКОУ СОШ № 1 п. Ми- 98
Мария
хайловка
Рябов
дрей

Ан- МБОУ г. Иркутска СОШ 98
№ 40

Садовская МБОУ «Гимназия № 1» 98
Софья
Ангарского МО
С е л е з н ё ва МБОУ «Гимназия № 1» г. 98
Анастасия Усолье-Сибирское
С е м ы к и н а МАОУ «Ангарский лицей 98
Александра № 2»
С к р и п к а МБОУ г. Иркутска СОШ 98
Екатерина с углублённым изучением отдельных предметов № 19
С м и р н о в а МОУ «Ангарский лицей 98
Алина
№ 1»
С о к о л о в а МБОУ г. Иркутска лицей 98
Анастасия ИГУ
Т и х о н о в а НОУ «Лицей № 36 ОАО 98
Дарья
«РЖД»
Троцкая Та- МБОУ г. Тулуна «СОШ 98
тьяна
№ 25»
У в а р о в а МОУ Мишелёвская СОШ 98
Анастасия
Че Хен Хо

НОУ «Лицей № 36 ОАО 98
«РЖД»

Черепанова МБОУ г. Иркутска лицей 98
Ольга
ИГУ
Ч и ч к о в а МБОУ г. Иркутска ли- 98
Анастасия цей № 3
Ш и р о ко ва МБОУ «СОШ № 5» Ан- 98
Анастасия гарского МО
Щеблыкина МОУ СОШ № 9 Усть- 98
Александра Кутского МО
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А4. Укажите грамматически правильное продолжение
предложения.
Пользуясь простейшими инструментами,
1) можно было достичь большой точности измерения.
2) строительные работы велись с большой точностью
измерения.
3) возможно достижение большой точности измерения.
4) в Древнем Египте достигалась необычайная точность
измерения.
Не справляются школьники, в основном, в случаях с односоставными конструкциями.
Задание А5 требует определить среди четырёх предложений синтаксическую конструкцию, построенную с нарушением грамматической нормы. Наибольшую трудность при
решении задач на грамматические нормы экзаменуемые испытывают при выполнении именно этого задания: они не видят ошибок в построении предложений, и здесь трудно не согласиться с мнением большинства исследователей: это в первую очередь связано с влиянием современной языковой среды. Наибольшее количество ошибок (более 60%) участники
экзамена допустили в следующем варианте:
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой
(с нарушением синтаксической нормы).
1) По истечению срока воинской службы студенты
смогут продолжить обучение в вузе (норма – по истечении срока).
2) Одним из древнейших ремёсел славян, известных почти
каждому народу, было гончарное дело.
3) О версиях происхождения названия города Коломны
можно узнать из книги «Занимательная топонимика» Г. П.
Смолицкой.
4) Все, кто изучал искусство модерна, знают картины
Врубеля, Сомова, Бакста.
С заданием А6, проверяющим знания выпускниками
синтаксических норм русского языка, успешно справились
73,3% экзаменуемых.
В заданиях А7, А8 предлагается микротекст научного
стиля речи, реже делового или публицистического, предназначенный для анализа смысловой структуры. Для того чтобы правильно выполнить эти задания, важно понять структуру текста, его содержание и форму. Следует обучать читать
тексты научного и публицистического стилей очень внимательно: улавливать логические связи, реагировать на смысловые сигналы, выраженные в отдельных лексических единицах, лексических повторах, порядке слов соседних предложений.
Задание А9 проверяет умение определять грамматическую основу предложения. Показатель успешности освоения
этого элемента содержания школьной программы в прошлые
годы оценивался как стабильно низкий, в этом году он вырос
по сравнению с 2011 годом более чем на 23 пункта. Тем не
менее по вариантам КИМ диапазон выполнения этого задания достаточно велик – от 42% правильных ответов в некоторых вариантах до 90,7% в других. Наибольшие затруднения
при определении грамматической основы участники испытали в предложении: В каталогах научно-исследовательского
института хлебопекарной промышленности хранится около семисот рецептов приготовления хлеба: буханок, булок,
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батонов.
Невысок процент выполнения задания А10.
Наибольшие затруднения выпускники испытали
при анализе предложения: Интересно, что, несмотря на популярность чая среди россиян, сегодня
его потребление в России (около одного килограмма на человека в год) втрое отстаёт от потребления в европейских странах. И всего 41% выпускников дали верную характеристику сложноподчиненному предложению: Есть крупные корпорации – производители и экспортёры, которые
производят и поставляют в Россию компьютеры и занимаются созданием новых компьютерных
программ.
Задание А11 посвящено морфологическому
анализу слова. Более 60% неправильных ответов
связано с заданием, где следовало указать верную
морфологическую характеристику слова ОСНОВАНЫ в предложении «И все семьсот <рецептов> основаны на таком свойстве зерна, как содержание в нём белка и клейковины». В задании
А12 проверяется уровень владения разными способами определения лексического значения слова.
Подавляющее большинство справилось с этой задачей почти во всех вариантах.
Задания А13-А19 проверяют уровень усвоения
орфографических норм. По сравнению с результатами прошлого года наблюдается подъём данного уровня у выпускников 2012 года. Это особенно
заметно по проценту выполнения заданий А13 (ННН в разных частях речи, в среднем 69,1% выпол-

нения против 49% в 2011 году), А19 (слитное, дефисное и раздельное написание слов, 61,3% выполнения против 47% в 2011 году).
В блоке заданий на умение проводить пунктуационный анализ предложений (А20-А26) более всего ошибочных ответов в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения (т.е. вводными)
(А22) и в предложениях с разными видами связи
(А26), то есть в ситуации со «встречей союзов» и
постановкой (или не постановкой) запятой перед
союзом И. Минимальный результат (11-12%) дал
вариант:
А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?
Черновики Пушкина (1) между тем (2) отражают не только техническую работу над стилем, но и психологическое состояние поэта в момент творчества. Каждый поворот, каждый
изгиб творческой мысли (3) по мнению специалистов (4) запечатлевается в рукописи.
1) 1, 2
2) 1, 3
3) 1, 2, 3, 4
4) 3, 4
Столь низкий результат объясняется, видимо, тем, что выпускники перепутали словосочетание «между тем», которое никогда не является вводным (см. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке: Для работников пе-

Зависимость среднего тестового балла от УМК
Автор

Учебник

Количество
обучающихся

Средний балл

Дейкина А. Д., Пахнова Т. М.

Русский язык для старших
классов (базовый и профильный
уровень)

105

69,83

Бабайцева В. В., Михальская А. К.

Русский язык (профильный уровень)

335

57,54

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.

Русский язык (базовый уровень)

5366

61,67

Греков В.Ф., Чешко Л.А.,
Крючков С.Е.

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах
(базовый уровень)

1420

57,61

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.

Русский язык (базовый и профильный уровни)

2557

57,9

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.

Русский язык (базовый уровень)

1609

55,51

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Комиссарова Л.Ю. и др.

Русский язык (базовый и профильный уровни)

107

57,76

Воителева Т. М.

Русский язык (базовый уровень)

50

51,82

Хлебинская Г. Ф.

Русский язык (профильный уровень)

22

47,23

–

Учебники, которых нет в Федеральном перечне

494

57,4
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чати. – 5-е изд., испр. – М.: Книга, 1989. – С. 122)
и вводное выражение «между прочим», указывающее на последовательность изложения.
Хуже всего выпускники справились с вариантом задания А26: В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
На каменной террасе одного из самых красивых зданий города находились двое (1) и (2) пока
тени неуклонно удлинялись (3) они смотрели (4)
как в окнах верхних этажей зажигалось ослепительное солнце.
1) 1, 2, 4
2) 2, 3
3) 1, 3, 4
4) 1, 2, 3, 4
Работа над подобными многочленными сложными предложениями требует особого внимания со стороны учителя, особенно на обобщающем этапе. Целесообразно выработать определённый алгоритм при характеристике подобных конструкций: если число предикативных частей более
двух и между ними разные виды связи – сочинение и подчинение, бессоюзие и сочинение и т.д., –
это многочленная конструкция. Один из видов связи всегда доминирующий, его следует определить;
установить вид отношений при сочинении, подчинении, бессоюзии, определить средства связи, вид
придаточных и сделать вывод об иерархии подчинения, если придаточных несколько, – результатом
только такого анализа может быть правильная расстановка знаков препинания в подобных конструкциях.
Результаты выполнения заданий А20-А26 говорят о том, что, несмотря на их очевидную положительную динамику, пунктуационная грамотность
выпускников находится ещё не на высоком уровне.
Поэтому учителям необходимо работать над осознанием обучающимися смысловой и грамматической роли знаков препинания.
На проверку владения коммуникативной компетенцией на базовом уровне ориентированы задания А27, А28, А29.
Методический совет по подготовке к заданию
А27: участник экзамена в первую очередь должен
очень внимательно (не пожалев времени) прочитать микротекст, осознать его смысловой центр.
Выбирая из четырёх вариантов такой ответ, где сокращение текста проведено с сохранением полного объёма информации, следует иметь в виду, что в
дистракторах (неправильных, но правдоподобных
вариантах ответов) при свёртывании информации используются коммуникативные способы компрессии: пропуск системы доказательств и аргументации, пропуск пространных описаний, но при
этом упускается и часть основной информации. И
ещё: важно знать – не может быть правильным вариант ответа, в который включена новая инфор-
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мация – то, чего нет в основном тексте.
Задание А30 нацелено на проверку знания
основных лексических средств языка, умения находить их в большом тексте, умения определять
значение слов в контексте, различать прямое и переносное значения, позволяет оценить умение соотносить слово с тем значением, которое оно получает в определённом речевом окружении.
Отмечается обнадёживающее повышение уровня выполнения этого задания. Владение лексическими нормами в КИМ 2012 проверялось на материале фразеологизмов (в основном), антонимов и
слов в переносном значении. Приведём один пример:
А30. Укажите предложение, в котором употребляется фразеологизм.
1) 16		
2) 22		
3) 29		
4) 31
Текст для анализа: (16)На нём рыбаки давно
высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». (22)Она говорит, что люди никогда не сдадутся на милость стихии и, несмотря ни на что, будут делать своё дело. (29)Писательство – не ремесло и не занятие. (31) Человека
никогда не призывают к ремесленничеству. (Правильный ответ 2).
Анализ выполнения задания А30 позволил
выявить тот пласт фразеологической лексики,
который не осознаётся обучающимися как явление фразеологии, хотя они, эти единицы, являются наиболее частотными в речи, входящими в
активный словарь носителей языка, в том числе и
самих экзаменуемых. Возможно, именно поэтому
уже не осознаются носителями языка как идиома.
Это: изо дня в день, то и дело, во что бы то ни
стало, не дай Бог, само по себе, ради Бога, Бог с
ним, что ни день, бок о бок, как бы не так, в конце концов, несмотря ни на что, то и дело, так
себе и тому подобные. Рекомендуем учителю в
процессе подготовки к ЕГЭ обратить внимание обучающихся именно на них.
Одна из причин низкого уровня сформированности умения различать лексические единицы, в частности фразеологизмы, – в неусвоенности основного понятийного аппарата, того теоретического минимума, без которого не могут быть
достигнуты учебные цели. Вот понятийный минимум, который должен быть усвоен школьником:
• фразеологизм эквивалентен слову по значению (задирать нос – гордиться, сломя голову – быстро, точить лясы – болтать и т.д.);
• фразеологизм эквивалентен слову по синтаксической роли, это нечленимое синтаксическое единство и всегда один член предложения (Он
всегда выходит сухим из воды – сказуемое);
• фразеологизм по структуре может представлять собой как СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (белая ворона, сесть в калошу), так и ПРЕДЛОЖЕНИЕ (На
сердце кошки скребут. Бабушка надвое сказала).
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Часть 2 (В) состояла из 8 заданий открытого
типа с кратким ответом, проверяющих подготовку
по русскому языку на высоком уровне. Рассмотрим
результаты выполнения заданий части В по основным содержательным разделам школьного курса
«Русский язык».
Средний процент выполнения задания по словообразованию в 2012 году по сравнению с 2011
годом ощутимо понизился – от 49,6% до 41,7%,
хотя модель задания не поменялась. В этом году
выпускникам, как и в предыдущие годы, предлагались стандартные примеры 4 словообразовательных моделей: приставочного, приставочносуффиксального, суффиксального, бессуффиксного способов образования. Только пятая часть
(17-27%) тестируемых правильно определила слово бессуффиксного способа образования – надпись.
Статистические данные показывают: самыми трудными для словообразовательного разбора являются
слова, образованные приставочно-суффиксальным
и бессуффиксным способами.
Знание самостоятельных и служебных частей речи и умение их квалифицировать в заданном контексте проверялись в задании В2. Результат выполнения в среднем равен 26,3% (25,2% в
2011 году). Подобная успешность весьма относительна и результат по В2 по-прежнему не может
быть признан удовлетворительным. В этом году
модель предъявления задания не менялась, а умение различать части речи проверялось на материале наречий, местоимений, предлогов, союзов, частиц, прилагательных.
По-прежнему значительную трудность для экзаменуемых представляет распознавание местоимений того или иного разряда, форм степеней сравнения; большой проблемой остаётся распознавание служебных частей речи, а особенно
– частиц. В варианте на определение наречий в
этом году большое количество ошибок было связано с наречием наконец, которое часть тестируемых
ассоциирует только с вводным словом.
Задания В3-В6 ориентированы на проверку
важнейших синтаксических умений, умений проводить синтаксический анализ на уровне словосочетания – В3, предложения – В4, В5, сложного
предложения – В6. Задание высокого уровня сложности В7 ориентировано на проверку умений и навыков анализировать текст с точки зрения связности. Это первое и единственное задание в части
В, по которому достигнут экзаменуемыми 50-процентный рубеж.
Лишь 37% справились с заданием, которое
стоит привести полностью, так как на нём выявляется тот просчёт экзаменуемых, то главное, чего
они не понимают и без чего невозможно зачастую
правильно решить синтаксическую задачу В7.
В7. Среди предложений 46–50 найдите такое,
которое связано с предыдущим при помощи указа-

тельного местоимения. Напишите номер этого
предложения.
Текст для анализа: (46)Есть детали, которые
запоминаются на всю жизнь. (47)И не только запоминаются. (48)Маленькие, как будто незначительные, они проникают в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся символом.(49)И вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной,
как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя,
было что-то… (50)Я даже не знаю, как это назвать. (Правильный ответ – 50).
Самый низкий результат (31% правильных
ответов) зафиксирован на варианте, где во фрагменте текста (1)Щемит сердце, хоть кричи… (2)
Сева – наш сын, единственный сын в благополучной семье. (3)Я держу в руках фотографию, которую сделал когда-то на нашей даче: там ему двенадцать, у него светлые волосы, аккуратная чёлка, открытый ясный взгляд. (4)Милый, ласковый,
домашний мальчик, послушный, почти отличник.
(5)Нам было так хорошо вместе в то лето! (6)Но
для подростка настаёт такое время, когда каждая семья начинает казаться ему неблагополучной. (7)Каждая, даже самая идеальная! (8)В её
рамках становится тесно, внешний мир манит к
себе, опека матери и отца угнетает, хочется свободы и самостоятельности. (9)Становление человека неизбежно создаёт этот неисключительный кризис, у одних он проходит незаметно, у других перерастает в трагедию. (10)Сева стал пропадать из дома… следовало найти предложение,
связанное с предыдущИМИ при помощи притяжательного местоимения. Основные причины ошибочных ответов две, причём типичные: во-первых,
неразличение форм личного местоимения ЕГО, ЕЁ,
ИХ и притяжательных местоимений ЕГО, ЕЁ, ИХ
– ошибка является устойчивой; во-вторых, в предложении 8 (это правильный ответ) местоимение ЕЁ
было связано с двумя предыдущими, то есть связь
с одним из них была дистантной, а именно её экзаменуемые находят с трудом.
В8 – задание традиционно трудное. Следует
признать факт: большинство школьников не владеют в должной мере терминологией, у подавляющего большинства по-прежнему нет системного представления об основных стилистических ресурсах
языка. Видимо, этот раздел школьной программы так и не передвинулся с периферии учительского внимания ближе к центру. Этот вид анализа не только может, но и должен стать содержанием самостоятельного элективного курса на уровне
предпрофильной, а затем и профильной подготовки в старшей школе, где будет уделено внимание не
только теории, но и практике. Готовясь к итоговой
аттестации, выпускники должны иметь представление о следующих средствах выразительности,
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предъявляемых в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ (наиболее проблемные для выпускников, по результатам ЕГЭ, выделены жирным
шрифтом): эпитет, метафора, развёрнутая метафора, метонимия, олицетворение, литота, гипербола, сравнение, градация, антитеза, анафора,
эпифора, противопоставление, риторическое восклицание, риторический вопрос, риторическое
обращение, синонимы, антонимы, диалектизмы,
архаизмы, просторечия, вопросно-ответная форма изложения, синтаксический параллелизм,
парцелляция, лексический повтор, цитирование, инверсия, термины, книжная лексика, ирония, индивидуально-авторские слова, экспрессивная лексика, фразеологизмы.
В части III (С) выпускникам нужно написать
сочинение на основе прочитанного текста. Это задание повышенного уровня сложности. Оно обладает высокой диагностической и дифференцирующей способностью и позволяет в первую очередь
объективно оценить речевую подготовку экзаменуемых, практическую грамотность.
Наиболее сформированным в проверяемой заданием С1 группе умений оказалось умение выделять одну из проблем прочитанного текста. В 2012
году экзаменуемые продемонстрировали способность формулировать проблему, поставленную автором текста, примерно на том же уровне, что и в
прошлом (средний процент выполнения по критерию К1 –73%, в 2011 году он составлял 74%), и
определять позицию автора по отношению к этой
проблеме (средний процент выполнения по критерию К3 – 64%, в 2011 году – 65%), также на 1 пункт
снизился средний процент выполнения по критерию К2, проверяющему умение комментировать
поставленную проблему. В 2012 году возросло количество выпускников, умеющих аргументированно выразить свою точку зрения. В работах этих
14% экзаменуемых была выявлена оригинальность
выдвинутых положений и способов их аргументации, приведены примеры из художественной литературы и собственного жизненного опыта. Тем
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не менее, как показывает статистика, раздел речеведения, связанный с интерпретацией содержания
текста, остаётся недостаточно усвоенным. Анализ
выполнения экзаменуемыми третьей части работы
позволил выделить проблему привлечения при ответе опыта изучения других предметов, в частности предметов гуманитарного цикла. Их изучение
происходит по сложившейся традиции автономно,
недостаточно реализуются межпредметные связи, поэтому опыт изучения других предметов редко используется при написании сочинения по прочитанному тексту. Умение отстаивать свою позицию, уважительно относиться к собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем общей культуры человека. Подлинная рациональность, включающая способность к аргументации своей позиции, не противоречит целям развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и
позицию.
Анализ выполнения задания с развёрнутым ответом также показал, что в целом в работах встречаются ошибки, связанные с нарушением логики
внутри предложения, на стыке предложений и абзацев, нарушения при выделении абзацев. Таким
образом, экзамен выявил достаточно высокий уровень готовности выпускников к смысловому анализу текста и одновременно обнаружил недостаточную сформированность умения создавать содержательное письменное высказывание заданного типа речи по определённой теме.
Результаты ЕГЭ по русскому языку убеждают
в необходимости использования в работе учителя современных способов проверки знаний, умений и навыков обучающихся, применения единого
критериального подхода к оценке контрольных работ учеников, что в известной степени снимет момент неожиданности, который имеет место быть
при получении итогового балла на ЕГЭ, который
очень отличается от привычной школьной отметки
по русскому языку.
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В сокращении
В 2012 году в Иркутской области математику в формате ЕГЭ в основные сроки сдавали 15 360 человек. По
Сергей Николаевич Марков,
сравнению с прошлым годом процент участников, не
председатель региональной предметной
набравших минимума баллов, немного повысился. При
комиссии по математике, к.ф.-м.н.
этом средний «первичный» балл понизился незначиЕлена Петровна Бокмельдер,
тельно.
заместитель председателя региональной
Экзаменационная работа, состоявшая из 20 заданий,
предметной комиссии по математике, к.ф.-м.н.
разделялась на две части. Часть В содержала 14 задаЛариса Анатольевна Осипенко,
ний обязательного (базового) уровня сложности. Часть
заместитель председателя региональной
С содержала 4 задания повышенного уровня и 2 задапредметной комиссии по математике, к.ф.-м.н.
ния высокого уровня сложности.
Часть В
В целом, задания части В в этом году были не сложЛучшие результаты участников
нее прошлогодних. При этом несколько выше, чем в
ЕГЭ 2012 года
прошлом году, только процент выполнения по заданиям В1, В3, В7 и В12.
Ф. И. О
ОУ
Балл
В1. Использование приобретённых знаний и умений
Калмынин
МБОУ г. Иркутска лицей98
в
практической
деятельности и повседневной жизни.
Александр
интернат № 1
В
2012
году
предлагалась
задача:
Кузьменков
МБОУ СОШ № 10 с углу98
Дмитрий
блённым изучением отВ летнем лагере 246 детей и 29 воспитателей. В авдельных предметов Ангартобус
помещается не более 45 пассажиров. Какое наиского МО
меньшее
количество автобусов понадобится, чтобы за
Дидин ЕвгеМАОУ «Ангарский лицей
96
один
раз
перевезти
всех из лагеря в город?
ний
№ 2»
Ерзунова
МБОУ «Гимназия № 9» г.
96
7
Ольга
Усолье-Сибирское
С задачей В1 не справились лишь 14% выпускниФёдорова
МАОУ «Ангарский лицей
96
ков. Обычная ошибка при решении такого рода задач
Алла
№ 2»
заключается в том, что полученное в результате делеВыборова
МБОУ «Лицей № 1» г.
94
ния суммы 246 + 29 на 45 число 6, … округляли до цеВера
Усолье-Сибирское
лого не в большую, а в меньшую сторону.
Гунин Яков МБОУ Шелеховского райо94
В9. Умение выполнять действия с геометрическина «Шелеховский лицей»
ми
фигурами,
координатами и векторами.
Шибаева
МБОУ СОШ № 10 с углу94
Эта задача – новая, её не было ни в 2010 году, ни в
Надежда
блённым изучением отдельных предметов Ангар2011 году.
ского МО
В прямоугольном параллелепипеде АВСТА1В1С1Т1
Блинов
МБОУ г. Иркутска Ли92
известно, что ВВ1 = 2,А1В1 = 5, А1Т1 = 14. Найдите
Илья
цей № 1
длину диагонали СА1.
Бурдуков- МБОУ «Гимназия № 8» Ан92
ский Русгарского МО
15
лан
С заданиями подобного типа (на применение теореВареник
МБОУ Шелеховского райо92
Ирина
на «Шелеховский лицей»
мы Пифагора в стереометрии) не справились 40% выпускников.
Гаскин Сер- МБОУ СОШ № 10 с углу92
гей
блённым изучением отВ13. Использование приобретённых знаний и умедельных предметов Ангарний
в практической деятельности и повседневной жизского МО
ни.
Зимин АрМБОУ «Лицей № 1» г.
92
В 2012 году в резервный день предлагалась задача
тём
Усолье-Сибирское
на движение, а в основной день экзамена была предлоКожухарь
МБОУ «Лицей № 2» г.
92
жена аналогичная задача на работу:
Анастасия
Братска
Заказ на 288 деталей первый рабочий выполняет на 2
Малышева
МБОУ г. Иркутска лицей
92
Мария
ИГУ
часа быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, что он за час делаСтахив ВаМБОУ «Лицей № 2» г.
92
силий
Братска
ет на 2 детали больше, чем второй?
Тарасов
МБОУ г. Иркутска лицей
92
18
Илья
ИГУ
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С такого рода задачами не справились около 53%
выпускников. Характерная ошибка – невнимательное прочтение условия задачи и, как следствие, неправильный вы-бор обозначений или неправильная
запись ответа (16 вместо 18).
В14. Умение выполнять действия с функциями.
В 2012-м предлагалась задача:
Найдите
наибольшее
значение
функции

y = ( x − 4) 2 ( x − 9) − 4 на отрезке [1,5] .
-4
Выпускники этого года с такой стандартной задачей справились хуже (28% в 2012 году против 36%
в 2011 году). У многих возникли проблемы при нахождении производной произведения. Много было
допущено и вычислительных ошибок.
Часть С
Прежде всего отметим, что и в 2012 году, и в 2011
году немногим более 50% выпускников приступили
к выполнению хотя бы одного задания части С. Но
если процент приступавших к выполнению заданий
С4, С5 и С6 не изменился, то к выполнению самого
простого задания С1 в 2012 году приступили в полтора раза больше выпускников, чем в прошлом году.
Процент приступивших к выполнению заданий С2 и
С3, напротив, соответственно в полтора и в два раза
меньше, чем в прошлом году. Всё это в первую очередь объясняется существенным изменением характера заданий С1, С2 и С3 этого года по сравнению с
прошлым годом.
Задание С1
В 2012 году предлагалась задача на решение тригонометрического уравнения, причём она состояла
из двух частей:
А) Решите уравнение
.
Б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
.
А)

Согласно критериям оценивания 1 балл ставился в случае, если «решение содержит обоснованный
переход к планиметрической задаче, но получен неверный ответ или решение не закончено, или при
правильном ответе решение недостаточно обосновано» (подчёркнуто отличие критериев этого года от
критериев двух прошлых лет). Отметим, что, как и в
прошлые два года, 3/4 участников ЕГЭ этого года вообще не приступали к выполнению данной задачи.
Но из участников ЕГЭ, приступавших в этом году к
решению указанной задачи, лишь один из двенадцати смог правильно определить искомое расстояние,
причём большая часть из набравших баллы по заданию С2 использовала аналитический координатный
метод, меньшая часть находила искомое расстояние
как высоту соответствующей пирамиды, и лишь совсем немногие сумели верно построить искомый
перпендикуляр из точки С на плоскость ADB1.
Наиболее часто встречающаяся ошибка – расстояние от вершины C до прямой AD принимают за
расстояние от вершины C до плоскости ADB1. В целом, если принять во внимание относительную мягкость критериев оценивания геометрических задач
по сравнению с критериями оценивания других заданий части С, то вновь приходится отмечать крайнюю запущенность геометрического образования
наших выпускников.
Задание С3
В 2012 году предлагалась задача на решение системы из показательного и логарифмического неравенств:

Б)

Согласно критериям
оценивания 1 балл ставился в случае, если «обоснованно получен верный ответ на один из поставленных вопросов». Статистика выполнения задания
такова: вообще не приступали к решению задания
52%, верно ответили на один из вопросов 9%, а полностью верно и обоснованно решили данное задание только 14% участников ЕГЭ. Многие допускали грубые ошибки при решении простейших тригонометрических уравнений вида sin x = а (соs x = а),
некоторые не смогли верно решить даже квадратное
уравнение.
Задание С2
В 2012 году предлагалась следующая существенно более сложная по сравнению с 2011 годом задача на нахождение расстояния от точки до плоскости:
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В правильной треугольной призме ABCA1B1C1
стороны основания равны 1, боковые рёбра равны
2, точка D – середина ребра СС1. Найдите расстояние от вершины C до плоскости ADB1.

Согласно критериям оценивания 1 балл ставился
в случае, когда «обоснованно получен верный ответ
в одном неравенстве системы неравенств». 2 балла
– в случае, когда «обоснованно получены верные ответы в обоих неравенствах системы неравенств».
Задание С4
В 2012 году предлагалась следующая задача:
Дан равнобедренный прямоугольный треугольник
с боковой стороной 2. Внутри него расположены
две равные окружности, каждая из которых касается двух сторон треугольника. Найдите радиусы
окружностей.
или
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По сложности эта задача примерно такая же, как
и в 2011 году. И критерии оценивания были такими же, как и в прошлые годы. Согласно этим критериям оценивания геометрических задач ЕГЭ 2 балла ставилось в случае, если «рассмотрена хотя бы
одна возможная конфигурация, для которой получено правильное значение искомой величины». 1 балл
ставился, когда «рассмотрена хотя бы одна возможная конфигурация, для которой получено значение
искомой величины, неправильное из-за арифметической ошибки». У тех, кто приступал к выполнению задания С4, наибольшие трудности вызвал случай, когда общей касательной к окружностям является одна из боковых сторон треугольника.
Задание С5
В 2012 году предлагалась следующая задача с
параметром:
Найдите все значения параметра а, при каждом из
которых уравнение
имеет более
двух неотрицательных корней.

Согласно критериям оценивания 3 балла ставилось в случае, если «с помощью верного рассуждения получено множество значений а, отличающееся от искомого конечным числом точек». 2 балла
ставилось в случае, если «с помощью верного рассуждения получены все граничные точки искомого множества значений а». 1 балл ставился в случае,
когда «верно получена хотя бы одна граничная точка искомого множества значений а». За это задание
брался в среднем только 1 из 12 участников ЕГЭ. И,
как и в прошлые годы, сумели в целом справиться
с заданием С5 всего несколько десятков участников
ЕГЭ области. Результаты ЕГЭ этого года вновь обнаруживают неумение обучающихся (и нежелание!)
строить простейшие кривые в зависимости от значений параметра. Как положительный момент отметим большое разнообразие предложенных участниками ЕГЭ этого года способов решения задания С5.
Вот некоторые из предложенных способов решения:
1) заметим, что при
исходное уравнение
вовсе не имеет неотрицательных решений, и сведём
исходную задачу к следующей: найдите все положительные значения параметра а, при каждом из которых
, где m – количество решений уравнения
на промежутке
,аn
– количество решений уравнения
на
промежутке
;
2) сведём исходную задачу к следующей: найдите все значения параметра а, при каждом из которых в области
«уголок»
имеет с веткой
гиперболы

не менее двух общих точек;

при этом граничные точки искомого множества зна-

чений а находятся из условия касания левого луча
«уголка» с правой веткой гиперболы и из условия их
пересечения в точке на оси ординат;
3) сведём исходную задачу к следующей: найдите все значения параметра
, при каждом из которых в области
график функции
имеет с
прямой
не менее двух общих точек; при этом
граничные точки искомого множества значений а
находятся из условия прохождения прямой
через вершину параболы
и из условия их пересечения в точке на оси ординат.
Задание С6
В 2012 году предлагалась задача:
Назовём кусок верёвки стандартным, если его длина не меньше 99 см, но не больше 102 см.
а) Некоторый моток верёвки разрезали на 33 стандартных куска, среди которых есть куски разной
длины. На какое наибольшее число одинаковых
стандартных кусков можно было бы разрезать тот
же моток верёвки?
б) Найдите такое наименьшее число l , что любой
моток верёвки, длина которого больше l см, можно
разрезать на стандартные куски.
а) 33; б) 3267
Согласно критериям оценивания 1 балл ставился,
если верно получен один из следующих результатов:
- искомая оценка в п. а;
- пример в п. а, обеспечивающий точность предыдущей оценки;
- искомая оценка в п. б;
- пример в п. б, обеспечивающий точность предыдущей оценки.
2 балла ставились, если верно (и обоснованно)
получены два из указанных выше результатов, а 3
балла ставились, если верно (и обоснованно) получены три из указанных выше.
Анализ проверки предложенных выпускниками
решений задачи С6 показал:
1. К решению данной задачи приступал каждый шестой выпускник. Этот показатель несколько
выше прошлогоднего и выше, чем аналогичный показатель по задачам С4 и С5.
2. В целом задача С6 этого года оказалась для наших выпускников значительно сложнее, чем в прошлые два года. Набрать по этой задаче хотя бы один
балл смогли только 2,7% выпускников (в прошлом
году таких выпускников было 4,1%, то есть в полтора раза больше).
3. Подавляющее большинство из приступавших
к решению данной задачи не смогли понять, что
требуется установить в пункте б). Многие не смогли даже понять, что в пункте а) нужно обосновать и
пример, и оценку.
4. Многие выпускники необоснованно полагали, что речь идёт только о целочисленных значени-
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Зависимость среднего тестового балла от УМК
Автор

Учебник

Количество
обучающихся

Средний
балл

Башмаков М .И.

Алгебра

4

25,8

Мордкович А. Г.,
Смирнова И. М.

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни)

535

48,7

Погорелов А. В.

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни)

987

43,3

Атанасян Л. С.,
Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др.

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)

1541

38,2

Бутузов В.Ф., Колягин Ю. М., Луканкин Г. Л. и др.

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)

66

40,7

Колягин Ю.М.,
Сидоров Ю. В.,
Ткачева М. В. и
др.

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)

3760

38,4

Муравин Г. К.

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)

2524

44,3

Никольский С. М.,
Потапов М. К.,
Решетников Н. Н.
и др.

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)

41

25,0

Калинин А. Д. ,
Терешин Д. А.

Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень)

42

38,0

Мордкович А. Г.

Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень)

1386

47,5

Погорелов А. В.

Геометрия

58

34,8

Башмаков М. И.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

3000

42,0

Потоскуев Е. В.,
Звавич Л. И.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

578

42,5

Шарыгин И. Ф.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

6

41,3

Смирнова И. М.,
Смирнов В. А.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

20

35,9

Пратусевич М.
Я., Столбов К.
М., Головин А. Н.
и др.

Геометрия (профильный уровень)

17

28,1

Мордкович А. Г.,
Семенов П. В.

Математика (базовый
уровень)

27

48,4

Гейн А. Г., Ливчак
А. Б., Сенокосов
А. И. и др.

Математика. Алгебра. Начала математического анализа
(профильный уровень)

1

15

Учебники не из
федерального перечня

498

37,5

Процент учеников, у которых указан УМК 93 от общего
числа участников ЕГЭ
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ях рассматриваемых кусков и мотков верёвки.
Выводы и рекомендации
1. Из представленного обзора результатов ЕГЭ
можно заключить, что большинство выпускников Иркутской области 2012 года имеют весьма слабую математическую подготовку. Хуже всего смогли справиться со следующими заданиями части В: В7, В8,
В11, В12, В13 и В14. Следует больше внимания уделять изучению таких тем, как «Преобразование тригонометрических выражений», «Исследование свойств
функций с помощью производных, решение текстовых задач».
2. Обучающиеся наших школ крайне плохо решают квадратные уравнения и неравенства, простейшие
тригонометрические, логарифмические или показательные уравнения. Это – главные проблемы базового
уровня подготовки в школьном курсе алгебры.
3. Во всех официальных документах по ЕГЭ подчёркивается особая роль геометрического образования обучающихся. Наши же выпускники имеют крайне скудные геометрические знания и навыки. Для подавляющего большинства наших выпускников геометрия всё ещё совершенно непривлекательна.
4. Так же плохо обстоит дело с формальной логикой. Большинство наших школьников (и даже значительное большинство обучающихся профильных
физико-математических классов) навыками формальной логики не владеют. На уроках и на спецкурсах
для профильных классов необходимо уделять внимание не столько конкретным приёмам и методам решения задач, сколько навыкам формальной логики, умению рассуждать.
5. Советуем обратить внимание на то, что уже с
8 октября 2009 года работает открытый банк заданий ЕГЭ по математике (см. информацию на сайте mathege.ru). Его главные задачи – дать представление о том, какие задания будут в вариантах единого государственного экзамена по математике, помочь
выпускникам сориентироваться при подготовке к экзамену. Задачи открытого банка помогут будущим выпускникам повторить (освоить) школьный курс математики, найти в своих знаниях слабые места и ликвидировать их до экзамена. Среди задач В1-В14 есть
задания, аналогичные экзаменационным (отличия
– только в числовых параметрах), кроме них, на каждой позиции представлены задания и попроще, и посложнее «реальных». По каждому из заданий В1-В14
есть полный набор типовых задач, и мы настоятельно
рекомендуем эти наборы прорешать в течение учебного года. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике содержит также значительное количество тренировочных и диагностических работ; ко всем заданиям В
этих работ даны ответы, а ко всем заданиям С даны
ответы и решения. Посетители сайта mathege.ru имеют также возможность пройти тестирование по части
В в режиме реального времени.
6. Советуем использовать при подготовке к ЕГЭ
прежде всего издания, разработанные коллективом Московского института открытого образования
(МИОО), причём в числе авторов обязательно должны быть Семёнов А. В, Ященко И. В. и Сергеев И. Н.
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И р к у т с к о й о б л а с т и в 2 0 1 2 г о д у. Л и т е р а т у р а
Ирина Иннокентьевна Плеханова,
председатель региональной предметной комиссии
ЕГЭ по литературе, д.ф.н., профессор ИГУ
Наталья Николаевна Подрезова,
заместитель председателя региональной предметной
комиссии по литературе, к. ф. н., доцент

В ЕГЭ по литературе в 2012 году участвовало 583
человека. Минимальный тестовый балл, как и в 2011
году, составил 32 балла. Итоговый средний тестовый балл – 51,23, что на 1,67 превышает показатели
предыдущего года.
Процентное соотношение результатов экзамена в Иркутской области по годам
Год

Средний балл

% не сдавших

% сдавших

2010

48

12

88

2011

49,2

11,1

88,9

2012

51,23

9, 07

90, 93

Содержательно экзамен остался прежним, как и

сама система оценок. Не изменился объём материала, знание которого подлежит проверке, а также ориентация на образовательный стандарт профильного
уровня. Однако изменения коснулись формулировки
двух заданий базового уровня В и системы оценивания заданий повышенного уровня С1 – С4, а также С5.
Проверка заданий С1 и С3 мотивирует выпускника следить за речевой грамотностью минисочинений, которая раньше не учитывалась. Теперь,
если само содержание ответа оценивается не ниже
двух баллов, но нет речевых ошибок или допущена
только одна, экзаменуемый получает дополнительно
1 балл. Общая максимальная сумма – 4 балла.
Дифференцируется оценка ответов на задания
С2 и С4, новый максимум за содержательный ответ
– 4 балла. Так поощряется точность мотивированных сопоставлений текстов: высший балл возможен
только при убедительно обоснованном приведении
двух позиций сопоставления, указывающих автора
и название текста.
В заданиях высокой степени сложности (сочине-

Зависимость среднего тестового балла от УМК
Учебник

Автор

Литература (базовый и профильный уровни)
Литература (базовый уровень)

Сухих И. Н.

Литература (базовый и профильный уровни)

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., Полонская О. Д. и др. /Под ред. Маранцмана В. Г.
Демидова Н. А., Колокольцев Е. Н., Курдюмова Т. Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т. Ф.
Биккулова И. А., Лейфман И. М., Обернихина Г. А. /Под ред. Обернихиной Г. А.

Литература (базовый уровень)
Нет в федеральном перечне
Литература (базовый и про- Лыссый Ю. И., Беленький Г. И., Воронин
фильный уровни)
Л. Б. и др.
Литература (базовый и проСахаров В. И., Зинин С. А.
фильный уровни)
Литература (базовый и про- Ионин Г. Н., Скатов Н. Н., Лотман Л. М.
фильный уровни)
и др. /Под ред. Ионина Г. Н., Беленького Г. И.
Литература (профильный
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Чиндилова О.
уровень)
В.
Литература (базовый уроЛебедев Ю. В.
вень)
Литература (базовый уроГолубков М. М., Скороспелова Е. Б. /Под
вень)
ред. Беленького Г. И.

Количество
обучающихся
78

Средний балл

25

57,16

3

55,33

99

54,16

159
7

52,88
50,43

27

48

5

46

1

46

17

45,59

8

45,13
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Лучшие результаты участников ЕГЭ 2012 года
Ф. И. О.

ОУ

Балл

Панарина Мария

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 49

100

Афанасьева Дарья

Выпускник прошлых
лет г. Братска

96

Дёмина Юлия

МБОУ «СОШ № 41» г.
Братска

96

Войтова Виктория

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 26

91

Казакова Елена

МБОУ «Гимназия №
8» Ангарского МО

91

Кириченко Антон

МБОУ «Гимназия №
8» Ангарского МО

91

Шарахова Ася

МБОУ г. Иркутска
гимназия № 3

91

Астафьева Ольга

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 65

87

Боброва Ксения

МБОУ «СОШ № 15»
Ангарского МО

87

Голубева Кристина

МБОУ «Гимназия №
8» Ангарского МО

87

Губкина Елена

МБОУ «СОШ № 12»
МО Слюдянский район

87

Езова Анастасия

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 32

87

Жолдак Людмила

МБОУ «СОШ № 12 г.
Нижнеудинска»

87

Стасишина
Юлия

МБОУ «СОШ № 8 им.
М. И. Бусыгина» г.
Усть-Илимска

87

Демьяненко Татьяна

МОУ «Ангарский лицей № 1»

82

Жуковская Наталия

МБОУ г. Иркутска
СОШ № 80

82

Зарубина Елена

МБОУ г. Иркутска
гимназия № 2

82

Именохоева
Александра

МОУ «Ангарский лицей № 1»

82

Корхова Виктория

МБОУ «СОШ № 2» г.
Саянска

82

как оценка ответа зависит от его содержательности. Указание на необходимость обоснованности суждений, то есть требование убедительности
аргументов, предостерегает от увлечения демагогической или субъективной риторикой, формулирование отвечающим своей точки зрения предполагает учёт авторской позиции. Поощрение речевой грамотности во всех видах сочинений обеспечивает справедливое единство требований к
мини-сочинениям С1 и С3 и полномерному сочинению С5.
Часть 2
Усложнение заданий базового уровня можно
оценить как позитивный сдвиг – как уход от предсказуемости ответа, запрограммированной уже в
формулировке вопроса. Усложнение предполагает или проверку знания текста, или выбор психологических характеристик персонажей, или выбор литературоведческих терминов, характеризующих художественные особенности поэтического текста.
Проверка знания текста
Задание В4. Установите соответствие между названиями глав романа и событиями, которые происходят с Печориным.
К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ГЛАВЫ РОМАНА ДЕТАЛИ ПОРТРЕТА
А) «Княжна
Мери»
Б) «Бэла»
В) «Тамань»

1) романтическая история с «Ундиной»
2) дуэль с Грушницким
3) знакомство с жизнью горцев
4) захват пьяного казака-убийцы

Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1.
Ответ:
А

Б

В

2

3

1

Задание В4. Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурируюПавлова АлекМБОУ г. Иркутска
82
щими в данном фрагменте, и фактами их дальсандра
лицей-интернат № 1
нейшей судьбы.
К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую
позицию из второго столбца.
ние С5) позиция 2 (уровень владения теоретикоПЕРСОНАЖИ
ДЕТАЛИ ПОРТРЕТА
литературными понятиями) оценивается теперь
А) Родион Рас- 1) жиденькие волосы, жирно смазанные
от 0 до 2 баллов.
маслом
Сумма максимального первичного балла за все кольников
Б) Алёна Ива- 2) длинные ножищи, всегда в стоптанзадания – 42.
ных козловых башмаках
Во всех заданиях С теперь акцентируется необ- новна
ходимость опоры на авторскую позицию и убеди- В) Лизавета
3) циммермановская шляпа
тельность обоснования тезисов, то есть аргумен4) замечательные голубые глаза
ты отвечающего должны соотноситься с художественным текстом, комментировать его и демонОтвет запишите цифрами в таблице и перенестрировать понимание замысла автора.
сите в бланк ответов № 1.
Ответ:
Общий вектор изменений – повышение требоА
Б
В
ваний к содержательности ответов. Указание на
3
1
4
норму объёма – 5-10 предложений – условно, так
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Узнавание художественных особенностей
поэтического текста
Задание В11. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных
средств, использованных А. А. Ахматовой в первой строфе данного стихотворения:
1) гипербола 2) инверсия 3) предметная деталь 4) олицетворение 5) звукопись
Впишите соответствующие номера в порядке
возрастания и перенесите в бланк ответов № 1.
2
3
4
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
(А. А. Ахматова «Песня последней встречи»)

Задание вызвало затруднение, поскольку не во
всех случаях имеет однозначное решение: 1) сама
формулировка задания допускает двоякое прочтение (что имеется в виду: возрастание порядкового
номера термина или возрастание художественного эффекта, который трудно исчислить?); 2) в тексте могут быть найдены практически все художественные средства из предложенного набора.
Один и тот же образ можно трактовать двояко: «Так беспомощно грудь холодела» – гипербола глубины страдания или олицетворение (развёрнутая метафора боли, от которой замирает душа).
Последнее предпочтительнее, поскольку для гиперболы не хватает очевидного чрезмерного преувеличения силы чувств.
В строках «Я на правую руку надела / Перчатку
с левой руки» можно усмотреть следы аллитерации, но поскольку она не акцентирована, термин
«звукопись» отпадает.
Как правильные ответы очевидны только инверсия («Так беспомощно грудь холодела…») и
предметная деталь (перепутанная от волнения
перчатка).
Аналогичное задание, встречающееся в 4 вариантах, обращённое к отрывку из поэмы «Облака в
штанах» В. Маяковского, дало несколько лучшие
результаты. Анализ 9-й строфы стихотворения
«Сосны» Б. Л. Пастернака дал значительно более
высокие результаты.
Задание В11. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных
средств, использованных поэтом в девятой строфе данного стихотворения:
1) анафора 2) ирония 3) инверсия 4) эпитет 5) гипербола
Впишите соответствующие номера в порядке
возрастания и перенесите в бланк ответов № 1.
1
3
4
А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром

И мглистой дымкой янтаря.
Правильное решение достигается методом исключения: очевидное отсутствие иронии и гиперболы позволяет расположить в правильном порядке оставшиеся термины.
Очевидна неравнозначная трудность однотипных заданий в разных вариантах и зависимость
результата от формулировки, не всегда предполагающей однозначный выбор.
Термины, узнаваемые с трудом, несмотря на
подсказку
Трудность вызвало задание В8 на узнавание
определения композиции (на примере стихотворения Б. Л. Пастернака «Сосны»):
В стихотворении чётко обозначены две структурные части: наяву – сосны, в воображении –
море. Как называется взаимосвязь и взаиморасположение частей произведения, его образов?
Трудность также вызывает узнавание определения психологизма на примере романа «Герой
нашего времени» М. Ю. Лермонтова:
Как в литературоведении называют принцип изображения, основанный на раскрытии внутреннего мира героя, мотивов его поведения и характерный для лермонтовского романа?
То же задание по «Преступлению и наказанию» Ф. М. Достоевского: «Молодой человек взял
их [часы] и до того рассердился, что хотел было
уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что
идти больше некуда и что он ещё и за другим
пришёл». Как называется изображение душевной
жизни человека в литературном произведении?
Трудность, обусловленная формулировкой
вопроса, допускающей разные, но правильные
ответы
Задание В10. Укажите тематическую разновидность лирики, к которой относится стихотворение «Песня последней встречи» А. А. Ахматовой.
Сложность поиска правильного ответа – в возможности смешать жанр песни, указанный в названии стихотворения, с «тематической разновидностью лирики», под которой подразумевается элегия (в литературоведении – тоже лирический жанр, как и песня) или просто любовная лирика.
Внутреннее состояние Печорина после дуэли с
Грушницким подчёркивается описанием природы:
«Солнце уже пряталось в чёрной туче…» Как называется такой вид описания в художественном
произведении?
Первое предложение задания указывает на
природный параллелизм, сам вопрос ориентирует на пейзаж.
Термины, легко узнаваемые по формулировке
вопроса:
- род литературы – эпос, жанры: поэма, роман,
роман-эпопея;
- направления и течения литературы: реализм,
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акмеизм (модернистское течение);
- средства организации речи: монолог, диалог,
риторический вопрос;
- тропы: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение («тихо барахтается в тине сердца // глупая вобла воображения»);
- средства выразительности: художественная
деталь («выразительная подробность») и говорящая фамилия («несёт в себе элемент характеристики»);
- поэтика стиха: рифма, звукопись (аллитерация и ассонанс);
- средство создания комизма – ирония;
- композиционный приём – антитеза.
Типичные ошибки: незнание текста, неразличение метафоры и олицетворения, непонимание,
что психологизм – это принцип изображения человека, его поведения, внутренних переживаний,
жизни души.
Часть 3
Задания повышенного уровня сложности.
Содержательная интерпретация отрывка.
Проведение типологических параллелей. Типичные ошибки.
С1. Как в рассказе Печорина о погоне за уходящим счастьем проявляется противоречивость
его характера? (Эпизод из «Княжны Мери», в котором Печорин после дуэли бросается вслед за
уехавшей Верой, загоняет коня, рыдает от бессилия, но, осознав бессмысленность погони «за погибшим счастьем», трезвеет и называет пережитое «новое страдание» и освобождение от него
«счастливой диверсией»).
Главное противоречие характера Печорина –
страстная своенравная натура и холодный аналитический разум. Отрывок демонстрирует, как порыву чувств сопутствует сознание, что отчаяние
вызвано именно «возможностью потерять навеки» Веру, которую герой любил неглубоко, но долго. Бешеная скачка символизирует бурю страстей,
а гибель коня – начало отрезвления: возвышенноромантический герой возвращается на землю.
Страдание отступает перед самоиронией, которая представляет катарсис рыданий как следствие
«расстроенных нервов» и удовлетворение потребности организма к самоочищению и восстановлению душевного равновесия.
Типичные ошибки: 1) текст воспринимается не полностью, всё внимание отдано слезам Печорина; 2) в отрезвлении не угадывается ирония,
проявляющаяся, в частности, в военной терминологии («счастливая диверсия») и в лестном для
себя сравнении с Наполеоном после Ватерлоо.
С2. В каких произведениях отечественной
классики характеры героев раскрываются под
влиянием сильных чувств к женщине и в чём этих
героев можно сопоставить с Печориным?
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Вопрос предполагает поиск параллельных сюжетов, в которых происходит преображение героев: Евгений заново открывает Татьяну и чуть
не умирает от любви («Евгений Онегин» А. С.
Пушкина), Обломов под влиянием чувства к Ольге Ильинской едва не начал новую жизнь («Обломов» И. А. Гончарова). В первом случае, в отличие
от Печорина, герой рождается заново, во втором,
как и у Печорина, всё возвращается на круги своя.
Типичные ошибки: 1) параллель обосновывается, но не проводится сравнение с Печориным;
2) проводится параллель с Раскольниковым, который признался в преступлении отнюдь не под
влиянием любви к Соне (впоследствии он мстил
ей за то, что уговорила покаяться), это чувство
– как «воскресение Лазаря» – он откроет в себе
только на каторге.
С3. Отмечая влияние русской прозы XIX века
на раннее творчество А. А. Ахматовой, современники называли её поэзию «лирическим романом».
Что сближает стихотворение «Песня последней
встречи» с этим прозаическим жанром?
Это задание выделяется сложностью формулировки. От сдающих требовалось соотнести между собой комплекс историко-культурных знаний
(русская проза ХIX века, её отличительные особенности) и теоретических понятий (роман как
прозаический жанр, лирическое произведение),
во-первых, а во-вторых, увидеть требуемые категории в предложенном тексте Ахматовой. Понятие «лирический роман» по отношению к стихам Ахматовой употребил Б. Эйхенбаум в статье
«Роман-лирика», перекликаясь с идеями В. Жирмунского о новеллистичности стихов поэтессы
(статья «Преодолевшие символизм»).
Ответ предполагает указание на психологизм
(специфика русской прозы ХIX века), выделение
зачатка сюжетности в стихотворении Ахматовой
(признак прозаических жанров, к которым относится и роман).
Типичные ошибки: 1) неверно расшифровывали «лирический роман», ставя знак равенства
между этим свободно употребленным понятием
(не обратили внимание на кавычки) и романом в
стихах как жанровым определением (например,
«Евгения Онегина» Пушкина); 2) стихотворение
анализируется не полностью, не прослеживается
развитие лирического сюжета.
С4. В творчестве каких русских поэтов звучит
тема неразделённого чувства и в чём их произведения созвучны стихотворению А. А. Ахматовой.
Параллели находятся легко: «Я вас любил…»
А. С. Пушкина, «Нет, не тебя так пылко я люблю…» М. Ю. Лермонтова, «О доблестях, о подвигах, о славе…» А. Блока, но необходимо подчеркнуть, что эти стихотворения выражают мужское чувство, когда расставание не осознаётся как
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состояние умирания или готовность к смерти. Поэты и их лирические герои дорожат своим чувством как опытом души и не винят возлюбленную
в духовном несоответствии высоте их переживаний.
Типичные ошибки: 1) приводятся стихотворения о несчастной любви, но не проводится сравнение с переживаниями А. А. Ахматовой; 2) стихотворение А. С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» нельзя признать абсолютно
точной параллелью, поскольку это печаль разлуки, а не разрыва (поводом к написанию послужила несостоявшаяся помолвка с Натали, но поэт получил отказ от матери Гончаровой, а не от неё самой).
Высокий уровень сложности
Задание С5. Сочинение
Для выполнения данного задания необходимо
было выбрать только одну из трёх предложенных
тем сочинений.
С5.1. Объясняя характер Софьи «воспитанием», И. А. Гончаров утверждал, что в ней есть
«что-то горячее, нежное, даже мечтательное».
Можно ли согласиться с такой трактовкой образа героини и почему? (По пьесе А . С. Грибоедова «Горе от ума».)
Формулировка темы не обязывает соглашаться
с гончаровской трактовкой образа Софьи, но требует рассмотрения «горячности», «нежности» и
«мечтательности» Софьи и выяснения, насколько эти качества принадлежат ей от природы и развиты воспитанием. Гончаров хочет «реабилитировать» юную, темпераментную, своевольную героиню, показать её собственную драму, а не только негативную роль в отношениях с Чацким, поэтому правильно поступали те, кто рассматривал
образ Софьи как жертву выдуманной (по книжному образцу) любви к Молчалину. Но «горячность» проявляется и в мстительности, и правы
те, кто указывает на властный характер и на влияние «фамусовского общества», то есть готовность
к интригам, неприязнь к самобытной личности.
Для объективного раскрытия этого женского характера, уравновешивающего в системе персонажей Чацкого, следует рассматривать поведение
Софьи как версию «горя от ума», то есть её эгоцентризм, следование собственной умозрительной картине мира, когда «горячность» и «мечтательность» причиняют страдания прежде всего
самой заблуждающейся героине.
Типичные ошибки: 1) абсолютное согласие с
И. А. Гончаровым; 2) сведение темы воспитания к
влиянию французских романов; 3) забвение роли
Софьи в распространении клеветы на Чацкого, то
есть недооценка темперамента, волевых качеств и
упрощение страстной натуры.
С5.2. Что дало основание поэту назвать свою
Музу «Музой мести и печали»? (По лирике Н.А.

Некрасова.)
В название темы вынесена первая строка стихотворения «Замолкни, Муза мести и печали!»
(1855), которое завершается программной формулой некрасовского гуманизма: «То сердце не научится любить, // Которое устало ненавидеть». Таково содержание гражданской лирики с её императивом служения истине, нравственным максимализмом, непримиримостью ко всему, что мешает свободному развитию страны и народа. Месть
– это разоблачение «ликующих, праздно болтающих», презирающих народ («Железная дорога», «Размышление у парадного подъезда», «Элегия (“Пускай нам говорит изменчивая мода…”)»).
Печаль – скорбная любовь, уравновешивающая
гнев, это свидетельство духовной ответственности и мучительная цена непримиримости. Оправдание «Музы мести и печали» – «Бог гнева и печали» («Пророк»), триединый Бог-отец (Саваоф
– Бог силы), Святой Дух и Христос. Образ Музысострадания найден впервые в 1848 году («Вчерашний день, часу в шестом…»), приоритет этики определяет поэтику простоты и безыскусности формы. Преданность неразложимому единству художественной и нравственной правды подтверждена в итоге пути («О Муза! я у двери гроба…», 1877). Лирика Некрасова силой любви побуждает к отзывчивости и гражданскому мужеству и служению истине, добру и справедливости.
Типичные ошибки: 1) акцент на изобличении пороков; 2) цитирование только стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…»; 3) забвение, что Муза – это и образ высказывания, то
есть художественная поэтика, соответствующая
гражданской этике.
С5.3. В чём символичность названия поэмы
А.А. Блока «Двенадцать».
Символизм Блока – не только художественный, но мистериальный поиск роли поэзии в преображении «страшного мира». Поэма «Двенадцать» – запечатление «радуги» революции и фиксирование исторического мига, когда воля народа
к свободе может подвигнуть его к духовному развитию или может переродиться в произвол и самоистребление (эпизод с убийством Катьки). Двенадцать – образ переломного, рокового времени
на часах истории. Призыв «Революционный держите шаг!» – это предупреждение и поэтическое
заклинание угрозы хаоса, поэтому 12 глав представляют сакральную полноту высказывания.
Христос является как Спаситель. Призыв к бдительности, к преодолению искушений – возможно, его голос, предупреждающий о вмешательстве
в историю врага рода человеческого. Двенадцать
«апостолов», среди которых Петруха (предательубийца и преданный, раскаявшийся ученик), не
избранные, а призванные, как это было в начале
христианства. Ницшеанский облик Иисуса – об-
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раз оправдания неизбежного разрушения и заклинание от неправедного насилия.
Типичные ошибки: 1) уход от темы в перечисление всех хрестоматийно известных символов поэмы; 2) неумение интерпретировать единство 12 глав; 3) неумение доказать «апостольскую» сущность красногвардейцев.
Типы ошибок
1.Ошибки восприятия и выполнения заданий:
- неумение вчитываться в вопрос, увидеть ключевое слово, обязывающее к точному исполнению
задания;
- неумение воспользоваться заданиями В, раскрывающими особенности образного строя художественных произведений, для ответов на задания серии С1-4;
- перенесение части ответа С1 в С2 или С3 в С4
(не учитывая, что каждый ответ оценивается отдельно);
- называние в сопоставлениях только фамилий
авторов, без упоминаний их текстов;
- сведение сопоставлений к самым общим, поверхностным характеристикам, уход от конкретики;
- необоснованная мотивировка типологического сходства поэтических текстов;
- попытка написать все три темы сочинений задания С5 (проверяется только первое);
- попытка скрыть незнание текста за общими
словами и пафосной риторикой;
- злоупотребление риторическими оборотами
и «глобальными обобщениями» без конкретных
обоснований (автор «стремится донести свою
мысль», но содержание мысли так и не формулируется);
- тяготение к общим фразам и отвлечённо правильным рассуждениям, не подкреплённым знанием текста и анализом нравственнопсихологических конфликтов;
- попытки «подогнать» освещение темы под
стандартную схему ответа (например, вместо раскрытия характера Софьи описывается конфликт с
«фамусовским обществом»);
- непонимание, что обычное слово меняет своё
значение в художественном контексте;
- неспособность увидеть разницу между авторской позицией и взглядами героев, то есть не отождествлять её со словами и делами персонажей;
- указание на присутствие тропов и стилистических средств, которое не подкреплено рассмотрением их художественной функции;
- незнание терминов и очень ограниченное
применением расхожих понятий (роман, поэма,
герой, персонаж);
- увлечением красивостями речи в ущерб
осмысленности высказывания, либо наоборот,
правильная в целом речь скудна и невыразительна.
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2.Фактические ошибки:
- искажение историко-литературных фактов;
- искажение имён собственных (например,
Соня вместо София);
- ошибки в обозначении времени и места события;
- ошибки в передаче последовательности действий, в установлении причин и следствий событий и т. п.
3. Ошибочное понимание и употребление литературоведческой терминологии:
Смешение терминов разного содержания:
Булгаков использует разнообразные средства
художественной выразительности: эпитеты, психологизм, метафоры, инверсии и т. д. <Всё перечисленное, кроме психологизма, относится к
изобразительно-выразительным средствам языка
художественного произведения. Психологизм – не
принцип выразительности, а принцип изображения человека.>
Поэт настолько реалистично описывает природу, что даже пение птиц, журчание ручья … кажутся очень близкими. <Смешивается живописность и узнаваемость, выразительность и реализм>
Неправильное употребление термина:
Раскольников в романе «Преступление и наказание» вступает во внутренний конфликт <Вступает в конфликт – с кем? Переживает внутренний
конфликт – чего с чем?>.
Тонический стиль написания позволяет услышать каждое слово <тонический метр, акцентный
стих Маяковского, но не стиль>.
4.Ошибки в интерпретации текста и определения авторской позиции.
Претензия на оригинальность формулировки
собственной мысли:
Таким образом, на характер Софьи повлияло
как воспитание Фамусова, так и собственная мироконцепция. <Смешиваются термины концепция и картина мира: собственная картина мира у
юной, но волевой героини, конечно, сложилась,
но вряд ли она сформулирована как отчётливая
концепция.>
Недостаток самостоятельности в рассуждениях:
Готовность раскрывать тему в соответствии с
заданным вопросом, который отнюдь не требовал согласия. Так, следуя за характеристикой И. С.
Гончарова, доказывается «нежность» Софьи: «Сонечка – нежное создание, на которое хочется походить».
Неверный поиск типологических параллелей –
указывается внешнее сходство при полном отсутствии глубоких оснований для сравнения:
Софья своей непохожестью на окружение напоминает Татьяну Ларину.
Неправильное цитирование:
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В белом венчике из роз / Впереди Иисус Христос. (И даже Исух Христос.)
Неправильные именования героев и авторов
произведений:
Постернак, Б. Акуджава
Николай Васильевич (вместо Гоголь)
Ольга Одинцова, Чатский (и даже Халецкий),
Онегин пока не любит Таню.
Незнание текста:
лжеревизор Чичиков.
3.3.3.5.Логические ошибки. Ошибки при аргументации, в композиции сочинения
- нарушение последовательности высказывания;
- отсутствие связи между частями высказывания;
- неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
- раздробление микротемы другой микротемой;
- несоразмерность частей высказывания;
- отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.
6. Речевые ошибки
К речевым ошибкам, учитывающимся при оценивании работ по критерию «Следование нормам
речи», относятся ошибки лексического характера
и стилистические ошибки.
Основные выводы
Система заданий ЕГЭ по литературе 2012 обеспечивает сбалансированный принцип общей и
дифференцированной оценки уровня подготовки, способностей и компетентности выпускников
всех типов учебных заведений.
Невысокий средний балл по Иркутской области отражает объективную картину качества обучения и уровня духовно-интеллектуального развития выпускников общеобразовательных учреждений.

Устойчивая тенденция повышения среднего
балла и увеличение количества «высокобалльников» показывает, что опыт подготовки к экзамену
даёт свои положительные результаты, особенно в
решении заданий С1-4. Увеличение объёма минисочинений и сочинения С5 свидетельствует о повышении мотивированности ответов и улучшившихся навыках написания сочинений у части выпускников.
Диспропорция ожидаемых от экзамена по выбору и реальных невысоких результатов может
быть объяснена следующими причинами:
- несовпадение привычного для школьников
комфортного уровня требований с критериями
ЕГЭ;
- непривычное для экзаменуемых новое требование критериев КИМ 2012 года учитывать прежде всего умение раскрывать авторскую позицию
и только потом способность аргументировать собственное мнение;
- недостаточная начитанность и стремление
компенсировать незнание демагогией, выдаваемой за оригинальность суждений;
- психологическая и духовая незрелость части
выпускников;
- диссонанс между культурными и мировоззренческими стереотипами современной социальной среды и высокими традициями, заложенными
в русской литературе;
- недостаток в школе или неосвоенность в практике преподавания развивающих программ и технологий обучения;
- необходимость более эффективной профессиональной переподготовки преподавателей литературы.

Об успешной подготовке обучающихся
к ЕГЭ по информатике

Екатерина Алексеевна Старцева,
заместитель директора по
информатизации, учитель информатики
МБОУ г. Иркутска лицей № 3

При подготовке к ЕГЭ каждый учитель стремится к тому,
чтобы подготовленные им выпускники успешно прошли итоговую аттестацию, набрали максимально возможное количество
баллов.
Выпускники нашего лицея ежегодно сдают единый
государственный экзамен по
информатике, причём это не
только ученики классов математического и информационно-

технологического профилей, но
и те, кто обучается в классах
«нетехнических» профилей, но
кому так же необходимы результаты этого экзамена.
Достижение высоких результатов на экзамене предполагает
серьёзную совместную работу
педагога и ученика. Остановимся лишь на некоторых аспектах
работы коллектива лицея № 3 г.
Иркутска по системной подготовке к итоговой аттестации по
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информатике.
Наше учреждение реализует программу сквозного курса
«Информатика и ИКТ» для 5-11
классов, рассчитанную на 2 часа
в неделю для обучающихся 6-9
классов и 4 часа в неделю для
обучающихся в профильных
10-11 классах. Программа курса соответствует требованиям
федерального компонента государственного стандарта, прошла
необходимые рецензирование и
утверждение, корректировалась
по необходимости.
Преподавание «Информатики
и ИКТ» на II и III ступенях обучения ведётся по девяти учебным программам, восемь из которых – программы элективных
курсов и факультативов.
В 2005 году лицей открыл
класс ранней профилизации
информационного
профиля
(5-й класс). А в 2012 году выпускники лицея показали следующие результаты: средний
балл ЕГЭ по информатике в
лицее – 77, в информационнотехнологическом классе – 83.
Выпускница информационнотехнологического класса Александра Букатару набрала 100
баллов.
В течение последних семи
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лет учителя информатики работали по своей программе, вели
факультативы, готовили обучающихся к олимпиадам, научнопрактическим конференциям и
конкурсам, разрабатывали с лицеистами проекты, работая сначала в серьёзных лицензионных
программах (пакет «Первая ПОмощь»), затем и на бесплатном
ПО. Но главный упор был сделан на алгоритмизацию и программирование, так как качественное освоение этих тем является залогом отличного знания всего предметного курса.
Успешность и конкурентоспособность выпускника в современном мире – это грамотный, высокопрофессиональный
учитель, любящий своё дело.
Все лицейские учителя информатики имеют квалификационную категорию: 4 педагога –
высшую, 1 педагог – первую, 2
педагога – вторую.
Необходимым условием эффективности освоения школьной программы является и высокий уровень мотивации учеников, учителей, родителей. И
этому в лицее уделяется большое внимание:
- учителя информатики серьёзно подходят к подбору форм

и методов урока, способствующих повышению мотивации лицеистов к продуктивной познавательной деятельности;
- осуществляется дифференцированный подход к подбору
материала, что позволяет учитывать способности и интересы
каждого обучающегося;
- на уроке создаются ситуации успеха для учеников разной
степени подготовки;
- проводится соответствующая работа с родителями лицеистов и т.д.
В лицее осуществляется эффективная урочная, внеурочная
деятельность. Это подтверждается результатами участия
лицеистов в олимпиадах по информатике, конкурсах с использованием ИКТ в любых предметных областях.
Администрация лицея уделяет особое внимание контролю знаний обучающихся пятых,
профильных и выпускных классов. Контроль и анализ качества
обучения предмету информатики соответствует общей управленческой системе, сложившейся в лицее. На заседании кафедры точных наук рассматриваются и утверждаются предметные рабочие программы, разрабатывается план входных и промежуточных контрольных срезов, проводится отслеживание
результативности учебной деятельности.
Контроль качества осуществляется по следующей схеме:
- входная диагностика по информатике;
- текущий контроль – кон-
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трольные работы по итогам модуля или изучения одной темы;
- промежуточный контроль
по итогам полугодия, зачётных
недель (III ступень обучения), а
также репетиционные экзамены
в 9 и 11 классах;
- психолого-педагогическая
диагностика (анкетирование обучающихся, родителей);
- проверка документации;
- классно-обобщающий контроль;
- контроль выполнения программ за полугодие и год;
- анализ поступления выпускников.
Не все результаты анализируются и обсуждаются на кафедре,
профессионализм наших педагогов позволяет по результатам
контрольных работ и диагностик самостоятельно корректировать возникшие проблемы.
Одним из важных условий
успешного обучения информатике является материальнотехническое обеспечение лицея. У нас функционирует четыре компьютерных кабинета, на
всех компьютерах установлены
лицензионные программы: операционная система Windows, пакет MS Office. Также использовалось и свободно распространяемое ПО (среды программирования, графические програм-

мы и другие).
В каждом из профильных
классов в среднем обучаются
25 человек (в классах II ступени
обучения и 35) с разным уровнем подготовки: кто-то самостоятельно сайты создаёт, а кто-то
игру на компьютер установить
не может. Как здесь не отметить
роль учителя, который организует дифференцированное обучение! Всех надо научить, поэтому и подготовка к каждому уроку тщательная и сложная.
В выпускных профильных
классах уроки строятся с ориентацией на подготовку к ЕГЭ.
Организуется активная деятельность по решению заданий,
контрольно-измерительных материалов, проводятся тренинги,
мини-тесты на скорость, репетиционные контрольные тесты по
частям А, В, С.
Ко второму полугодию обучающиеся 11 информационнотехнологического класса умеют
работать в графических редакторах, средах программирования Pascal, Qbasic, объектноориентированной среде Delphi,
создавать сайты, видеоролики,
анимацию.
Выпускники, не планирующие сдавать ЕГЭ, самостоятельно занимаются проектной деятельностью, помогают учителям
других предметных областей
создавать проекты. Для этого
учителю достаточно проводить
лишь небольшие консультации
и осуществлять корректировку
проводимой работы, не требующую больших временных затрат.
Для одиннадцатиклассников
организовано проведение элективного курса «Многоликая информатика», целью которого является успешная подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ. В библиотеку ежегодно поступают книги с тренировочными заданиями. Весной лицеисты участвуют в репетиционных работах по
контрольно-измерительным материалам ФИПИ и по другим

материалам (Интернет, печатные издания, диски).
С лицеистами, обучающимися в непрофильных классах, но
решившими сдавать ЕГЭ по информатике, организуется индивидуальная работа.
Таким образом, высокие результаты ЕГЭ по информатике
обеспечивают:
- высококвалифицированный,
творческий педагогический коллектив;
- высокий уровень мотивации
обучающихся;
- благоприятные условия для
эффективной организации образовательного процесса;
- интегрированный характер
обучения, ориентацию на расширение знаний обучающихся,
развитие их умственных способностей, алгоритмического мышления, творческого потенциала;
- реализацию индивидуальных образовательных программ
и маршрутов в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Самым главными для достижения успеха являются создание
системы работы и неослабевающее желание всего коллектива
образовательного учреждения
получить высокие результаты.
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«Нам есть о чём рассказать…»
Творческое сотрудничество нашей редакции с отделом краеведческой литературы
и библиографии Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского
сложилось не так давно – с публикации на журнальных страницах материалов из
«Календаря знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2012 год «Приангарье: годы, события, люди», изданного библиотекой. За рассказом об особенностях работы над этим уникальным изданием мы обратились к Лидии Афанасьевне
Казанцевой, старейшему работнику областной библиотеки, «Заслуженному работнику культуры РФ». Придя в «Молчановку» в 1964 году молодым специалистом, она
всю свою трудовую жизнь посвятила ей. Сколько событий произошло с тех пор в
стране, столько интересных дат и фактов уложилось в строки 45 выпусков «Календарей». И почти все они прошли через душу и сердце их создательницы, ныне главного библиографа отдела краеведческой литературы и библиографии.
Корр.: Лидия Афанасьевна, расскажите, пожалуйста,
с какими трудностями во время работы столкнулся коллектив, участвовавший в подготовке «Календаря знаменательных и памятных дат Иркутской области»?
Трудность всегда состоит в
том, что даты одних и тех же событий в разных источниках не
всегда совпадают. Приходится
поднимать много документов
для уточнения, ведь ошибиться
нельзя. Ещё одна сложность в
недоступности нашего издания
для каждой муниципальной библиотеки. Слишком мал тираж,
часть из которого мы обязательно отдаём авторам статей.
В работе над последним выпуском у нас сформировались две
основные линии, связанные с
одной датой – 1937 год в истории нашей области (а ведь это
ещё и год рождения Иркутского
района). Первая – люди, прославившие наш регион, ровесники
Иркутской области, вторая –
учреждения-юбиляры. Вот статьи об этих людях и учреждениях составили основу нашего
сборника. Много интересных
фактов мы узнали в процессе работы над библиографическими
сведениями о творчестве наших
писателей. Вот таким открытием для меня стало творчество
писателя Кима Балкова. Столько признания, столько наград! И
при этом удивительная личная
скромность и такая глубина в
его произведениях…
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Корр.: Традиции меценатства – поддерживаются ли
они в наше время?
Из последних впечатлений –
выставки в сквере Кирова, которые были развёрнуты во время
юбилейных мероприятий в прошлом году. Это стало настоящим
событием для горожан! И фамилии тех, кто был вдохновителем
и исполнителем замечательного
историко-культурного проекта,
приуроченного к 350-летию Иркутска, уже навсегда вошли в летопись нашего города. А значит,
и в наши архивы и сборники.
Корр.: У Вашего отдела
сложились богатейшие традиции, выстроились плодотворные связи с образовательным сообществом области.
Вы знаете много и о многих.
О чём бы Вы могли рассказать
на страницах нашего журнала
в следующих номерах?
Да, конечно, нам есть о чём

рассказать. На страницах журнала «Педагогический ИМИДЖ»
мы можем презентовать наши
новинки: библиографический
сборник к юбилею Александра
Вампилова, книги Натальи Пономарёвой об истории создания
ведомственных образовательных учреждений, о школахюбилярах. При нашем отделе
более 10 лет назад был создан
клуб «Родословие». Мы ищем
свои корни, составляем родословные, обучая этому школьников и педагогов, и всегда готовы
поделиться информацией.
Сотрудничество с вашим
журналом нас очень радует – немного найдётся в наше время изданий, популяризирующих опыт
библиотек и музеев, неравнодушных к судьбам российского
просвещения…
Беседу вела Е. Н. Кузнецова
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Календарь
знаменательных и памятных дат Иркутской области
« П р и а н г а р ь е : год ы , с о б ы т и я , л юд и »
1

13 сентября
60 лет назад (1952) в г. Бийске Алтайского
края родился Юрий Анатольевич Зуляр, доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и отечественной истории, декан исторического факультета Иркутского государственного университета. (См.:
Кафедра отечественной истории и политологии ИГУ за 50 лет. – Иркутск, 2008. – С. 82-84).
15 сентября
75 лет назад (1937) в г. Кяхта родился Ким
Николаевич Балков, писатель, член Союза писателей РФ. Автор романов «Байкал – море священное», «Будда»,
«За Русью Русь» и др. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 51-52).
18 (6) сентября
125 лет назад (1887-1939) в г. ИвановоВознесенске родился Павел Петрович Постышев, советский государственный и партийный деятель. В 1912 году отправлен на поселение в Иркутскую губернию. В 1914-1917 гг.
– член Иркутского бюро РСДРП. С августа
1917 года – заместитель председателя Иркутского Совета и с декабря 1917 г. член военнореволюционного комитета, председатель Центрального бюро профсоюзов. (См.: Иркутск :
ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 413).
24 сентября
75 лет назад (1937) в г. Слюдянка Иркутской области родился
Валерий Борисович Манцивода, кандидат физико-математических
наук, директор Центра новых информационных технологий Иркутского государственного университета, почётный работник
высшего образования РФ. (См.: Иркутский государственный университет: ректоры, деканы, профессора (1918-1998). – Иркутск,
1998. – С. 77).
26 сентября
75 лет назад (1937) вышло
постановление
Центрального Исполнительного Комитета
СССР о разделении ВосточноСибирской области на Иркутскую и Читинскую области.
(См.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск,
2009. – Т. 1. – С. 649).
26 сентября
75 лет назад (1937) на территории Иркутской области был образован Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, центром
которого стал пос. Усть-Ордынский. (См.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2009. – Т. 3. – С. 383).
1 Приангарье: годы, события, люди: календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2012 год / сост.:
Л. А. Казанцева, А. Н. Макеев; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск: изд. Иркут. обл. гос. науч. б-ки им. И. И. МолчановаСибирского, 2011. – С. 12-14
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1 октября
75 лет назад (1937) открылось Иркутское педагогическое
училище для подготовки учителей начальной школы и работников дошкольных учреждений,
ныне Иркутский государственный педагогический колледж №
1. (См.: Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись, 1661-1940 гг. – Иркутск, 2003. – С. 649).
12 октября
80 лет назад (1932) в д. Косиково Ивановской области родилась
Римма Ивановна Шолохова, директор Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный работник культуры РСФСР.
(См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 327).
15 октября
225 лет назад (1787) родилась Елизавета
Михайловна Медведникова, жена иркутского
купца Л. Ф. Медведникова, благотворительница. На её капиталы было основано первое
в Сибири женское учебное заведение – Сиропитательный дом. Умерла в 1828 году. (См.:
Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
1970. – С. 224).
16-23 октября
95 лет назад (1917) в Иркутске состоялся I Общесибирский съезд Советов. Избрана
Центросибирь. (См.: Панов, В. Н., Тюкавкин,
В. Г. Очерки по истории Иркутской области. – Иркутск, 1970. – С.
224).
21 октября
55 лет назад (1957) в корпусе № 1 Ангарского электролизного химического комбината был
пущен первый блок агрегатов.
Это первое предприятие атомной промышленности на территории Иркутской области. (См.:
Винокуров, М. А., Суходолов, А.
П. Экономика Иркутской области. – Иркутск, 2009. – Т. 6. – С. 61).
23 октября
90 лет назад (1922) родился Лев Петрович Перминов, известный иркутский журналист, участник Великой Отечественной войны, спортивный репортёр. В память о Л. П.
Перминове в Иркутске проводится турнир
по мини-футболу. Умер в 1990 году. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011.
– С. 398).
25 октября
85 лет назад (1927) родилась Капитолина
Ивановна Мыльникова, актриса Иркутского
академического драматического театра им.
Н. П. Охлопкова, заслуженная артистка России, первый диктор Иркутской студии телевидения. (См.: Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области. – Иркутск, 1999. – С. 156).
28 октября
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25 лет назад (1987) учреждён Иркутский фонд культуры.
(См.: Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 236).
30 (18) октября
170 лет назад (1842) в г. Омске родился Николай Михайлович Ядринцев, писатель, публицист, исследователь Сибири и Центральной Азии, один
из основоположников сибирского областничества. Умер в 1894
году. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 584).
8 ноября
75 лет назад (1937) в г. Иркутске состоялось торжественное открытие Дворца
пионеров и школьников (ныне
Дворец детского и юношеского творчества). Первым директором был назначен Б. Костюковский. (См.: Панов, В. Н., Тюкавкин, В. Г. Очерки по истории
Иркутской области. – Иркутск,
1970. – С. 224).
12 ноября
100 лет назад (1912) в Ноехонском сомоне Селенгинского аймака Бурятии родился Буянто Сайнцакович Санжиев, сибирский
историк, доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета. Умер в 2000 году. (См.: История и
историки. – Иркутск, 2008. – С. 165-169 ; Кафедра отечественной истории и политологии ИГУ за 50 лет. – Иркутск, 2008. – С.
82-84).
13 ноября
25 лет назад (1987) открылся театр-студия народной драмы. Художественным руководителем театра стал Владимир Ильич Дрожжин. В настоящее время театр приобрёл статус муниципального, художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ
Михаил Георгиевич Корнев. (См.:
Колмаков, Ю. П. Летопись города Иркутска, 1941-1991 гг. – Иркутск, 2010. – С. 559).
22 ноября
75 лет назад (1937) в с. Курагино Красноярского края родился
Виктор Петрович Жибинов, народный артист РСФСР, артист
Иркутского театра музыкальной комедии. Ушёл из жизни в 1984
году. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 168).
24 ноября
85 лет назад (1927) родился Юрий Степанович Душкин, известный сибирский краевед, историк. Умер в 1998 году. (См.: Полюх,
В. М. Ю. С. Душкин – исследователь, историк, краевед : библиогр.
Указ. – Иркутск, 2009. – С. 6).
17 (5) декабря
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175 лет назад (1837) по именному указу № 1077 основан Иркутский военный госпиталь. (См.: Баранов, Ю. Иркутский военный
госпиталь // Сибирь. – 2010. – № 2. – С. 10).
5 декабря
50 лет назад (1962) десант
гидростроителей из Братска
поднялся на мыс Толстый на
р. Ангаре, в 250 км севернее г.
Братска. На вершине мыса десантники установили красный
флаг и дали салют из охотничьих ружей. Этот день принято считать днём рождения
Усть-Илимского промышленного узла. (См.: Свет Ангары. –
Иркутск, 1980. – С. 276).
14 декабря
75 лет назад (1937) родился Ростислав Владимирович Филиппов, иркутский поэт, член Союза писателей РФ, с 1984 года по
1992 год – ответственный секретарь иркутского отделения Союза писателей СССР. Член Союза журналистов РФ, несколько лет
возглавлял иркутское отделение Союза журналистов РФ, автор
сборников стихов «Завязь», «Солнечная пурга», «Пятьдесят превосходных стихотворений» и др. Умер в 2006 году. (См.: Семёнова, В. А. Писатели Приангарья : биобиблиогр. Справ. – Иркутск,
1996. – С. 139-142).
29 (18) декабря
225 лет назад (1787) в г. СанктПетербурге родился Михаил Сергеевич Лунин, подполковник лейб-гвардии
Гродненского гусарского полка, декабрист. С июня 1836 года жил в с. Урике. Кавалер орденов Св. Анны IV и II
степени, Св. Владимира и золотой
шпаги. Умер в 1845 году. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
2011. – С. 309).
30 декабря
140 лет назад (1872) в Иркутске
открылась учительская мужская бессословная правительственная семинария со сроком обучения три года, где готовились учителя для русских и инородческих начальных школ и училищ. (См.: Рабецкая, З.
И. В начале было слово // Рос. Гуманитар. Журн. – 2007. - № 7. – С.
27).
Декабрь
230 лет назад (1782) по инициативе и при финансовой поддержке иркутского генерал-губернатора Ф. Н. Клички, при активном
участии академика Э. Лаксмана
был основан Иркутский исторический музей, один из старейших
музеев России и первый в азиатской части страны. (См.: Историческая энциклопедия Сибири.
– Новосибирск, 2009. – Т. 1. – С.
659).
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2012 год – год 75-летия Иркутской области. В этом же году отмечают 75-летний юбилей иркутские школы № 3, № 7, № 23. В 2012-2013 учебном году будет праздновать 75-летие Дворец детского и юношеского творчества г. Иркутска. Ровесниками Иркутской области являются и некоторые ветераны педагогического труда, среди которых и Людмила Ивановна Барашова, более 40 лет отдавшая региональному
образованию, и известные писатели – настоящие мастера художественного слова.
Именно о них пойдёт речь в журнальной рубрике «Иркутская история».

Один регион – одна история

Людмила Дмитриевна Свирковская,
руководитель музея ОГОБУ СПО
«Иркутский региональный колледж
педагогического образования»

Сегодня Иркутский региональный колледж педагогического образования (далее – ИРКПО) является федеральной областной
экспериментальной
площадкой для внедрения инновационных технологий в образовании. На основании распоряжения Губернатора Иркутской
области в 2011 году оно объединило четыре учреждения среднего и начального профессионального образования: педагогические колледжи №№ 1, 2, 3 и
профессиональное училище №
67. Уже год новое образовательное учреждение готовит педагогических работников, педагогов
дополнительного образования,
учителей начальных классов,
музыки, педагогов дошкольного образования, мастеров производственного обучения.
В тридцатые годы ХХ столетия в связи с решением задачи
обеспечения начального и семилетнего всеобуча резко возросла
потребность в учительских кадрах. В школу влилась большая
масса учителей без достаточно-

го образовательного уровня и
педагогической квалификации.
Так, в целом по ВосточноСибирскому краю в 1934-1935
учебном году 32% учителей, работавших в 1-4-х классах, не
имели среднего образования, а в
5-10-х классах этот показатель
равнялся 8%. Необходимо было
принимать экстренные меры –
стали создаваться педагогические училища. На плечи выпускников этих училищ легла трудная, но вместе с тем почётная
задача – нести знания в самые
глухие, таёжные уголки области.
В 1937 году было открыто Иркутское областное педагогическое училище. В первый
год обучения в нём занималось
7 учебных групп, а педагогический коллектив составлял 14 человек. Подготовка кадров велась на трёх отделениях: библиотечном, школьном и заочном.
В 1938 году был сделан первый
выпуск учителей начальных
классов.
Учебный корпус педагогического училища находился в каменном двухэтажном здании
на улице Звездинской. Рядом
располагались общежитие для
студентов, небольшой домик
для преподавателей, учебноопытный участок. Везде было
печное отопление. Каждая ком-

ната в общежитии вмещала 8-10
человек. Обстановка была бедная, но всегда можно было видеть порядок и чистоту. Слабая
материальная база компенсировалась энтузиазмом и изобретательностью. Например, географическая площадка педучилища
помогала проводить практические и лабораторные работы, вести наблюдения за атмосферными явлениями, фиксировать данные в календаре погоды.
Во время войны учебный корпус училища и оба здания общежития были приспособлены под
госпиталь. Но училище продолжало работу. Занятия проводились в третью смену в школе
№ 88 в Глазковском предместье,
учащиеся размещались в частных домах. За годы войны было
выпущено 113 учителей начальных классов.
В 1947 году открывается пионерское отделение, готовящее старших пионерских вожатых. Потребность в кадрах старших пионерских вожатых в тот
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момент в стране была велика.
В 1956 году было открыто музыкальное отделение, которое в
1970 году преобразовано в самостоятельное учебное заведение
– музыкально-педагогическое
училище № 3.
В 1964 году открылся факультет общественных профессий
для получения второй профессии на общественных началах с
отделениями: лекторским, журналистики и дикторов радио,
общественных судей по спорту.
Позже были открыты отделение
руководителей кукольных кружков, краеведческое отделение,

отделение по работе с трудными подростками. В 1967 году в
педагогическом училище появилось физкультурное отделение,
которое и по сей день готовит
учителей физической культуры
для общеобразовательных школ
области.
Современный ИРКПО –
уникальное учреждение СПО
с
серьёзной
материальнотехнической базой, которая позволяет ставить перед собой
самые смелые задачи. В арсенале колледжа четыре учебных
корпуса, общежитие на 560
спальных мест, Интернет-центр,
физкультурно-оздоровительный
комплекс, три спортивных и два
тренажёрных зала, автомастерская, художественная галерея,
столовые, бары.
1 сентября 2012 года в наш
колледж пришли обучаться по
13 образовательным программам 2 200 студентов. Педагогические кадры к такой нагрузке

готовы. В каждом образовательном учреждении, вошедшем в
состав новой образовательной
структуры, работают высококвалифицированные специалисты.
Достаточно сказать, что 62% педагогического состава колледжа
имеет высшую квалификационную категорию.
На современном этапе своей главной и почётной миссией
коллектив считает подготовку
педагогов дополнительного образования, роль которых в свете
инициативы «Наша новая школа» принципиально изменяется.
Директор ИРКПО В. А. Колесников, выступая на педагогическом совете нового образовательного учреждения, сказал:
«Педагог дополнительного образования сегодня становится
над позицией учителя за счёт
того, что выходит за пределы
стандартизированной, всё регламентирующей деятельности».

Дом моей семьи

К 75-л етию средней школы № 7 г. Иркутска

Наталия Сергеевна Пономарёва
(Уляшина), выпускница
МБОУ г. Иркутска СОШ № 7 1970 года

В железнодорожном пригороде Иркутска, возникшем в конце
XIX века при прокладке Транссиба, ещё с дореволюционной
поры существовали несколько
начальных школ и одна неполная средняя школа. Все они принадлежали ведомству ВосточноСибирской железной дороги.
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Спустя годы возникла острая необходимость в получении детьми среднего (полного) образования. Поэтому в 1937 году здесь
была открыта средняя школа.
В конце 1930-х годов в Иркутске было простроено десять
школ по типовому проекту Наркомпроса
«школа-госпиталь»
– это школы № 8, 9, 13, 15, 17
и другие. В таких зданиях при
необходимости можно было достаточно быстро организовать
лечебные учреждения для раненых.
Кирпичная двухэтажная школа во «втором Иркутске», рассчитанная на 400 детей, была
принята в эксплуатацию 13 сентября 1937 года с присвоением номера 87. Её первый директор, И. С. Русаков, курировавший строительство, набор учеников и учителей, передал свои
полномочия К. П. Журавлёву.
Именно Константину Петрови-

чу удалось сформировать крепкий учительский коллектив, заложить такие традиции обучения, которые на протяжении
многих десятилетий позволяли
школе быть одной из лучших в
Ленинском районе. Наполняемость школы в 1939-1940 учебном году составила 750 обучающихся. С началом Великой Отечественной войны их число сократилось до 580, в единственном десятом классе занималось
всего 16 человек.
В 1943 году школа стала женской, а её директором до 1955
года была замечательный педа-
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гог Зинаида Даниловна Рауд. В
конце 1950-х смешанные школы перешли на 11-летнее обучение с программой политехнического производственного обучения. Эти преобразования с честью осуществил опытный организатор школьного дела Н. П.
Бурдуковский. Учащиеся 9-10-х
классов занимались на базовых
предприятиях ВСЖД и вместе с
аттестатами зрелости получили
свидетельства об освоении рабочей профессии.
В 1961 году школа из ведомственного подчинения была передана в систему городского народного образования и получила номер 7. Благодаря высокому
профессионализму учительского коллектива под руководством
А. С. Беркетова (до 1965 года), а
затем К. Е. Беркетовой (до 1982
года) она по-прежнему удерживала передовые позиции.
В 1980-1990-е годы школу
возглавила Г. И. Попкова. Именно её волевые качества позволили нашему учреждению в то
трудное время добиться существенных достижений в работе.
В этот период 41 выпускник получил золотую медаль, 49 – серебряную (с 1951 года по 2012

год медали за особые успехи в
обучении был удостоен 201 выпускник).
Наконец школа вступила в
XXI век! С 2004 года нашей
школой руководит Н. В. Мотовилова. Творческий, молодой
директор! Педагоги, пришедшие на смену старшему поколению учителей, стараются продолжить прежние традиции,
сделать школьные годы запоминающимися для нынешних учеников. Учителя не только дают
знания школьных предметов, но
учат быть деятельными строителями собственной судьбы. Главный результат, к которому стремится школа, – это готовность и
способность выпускников нести
личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, в котором
они живут.
Каждые пять лет наше образовательное учреждение организует традиционные встречи,
подводя своеобразный итог своей деятельности. Этой традиции
в 2012 году исполняется 50 лет.
История школы богата событиями, именами замечательных
учителей и выпускников. Она
нашла отражение в книге, не-

давно подготовленной к юбилею
учреждения. Это издание насыщено воспоминаниями, фотографиями, архивными сведениями и статистическими данными.
Интересной его особенностью
стали главы, посвящённые бывшим ученикам, имена которых
составили гордость Иркутска и
Иркутской области. Это народная артистка России Людмила Стрижова, доктор медицинских наук Владимир Новожилов, художник Галина Новикова, тяжелоатлетка Снежана Попова, искусствовед, заслуженный работник культуры России
Тамара Крючкова, поэт Анатолий Змиевский, капитан речного
флота Виктор Вертянкин, директор Иркутского Дворца бракосочетаний Татьяна Беляева, заместитель управляющего областного Пенсионного фонда Ирина Близнец и многие другие. О
них рассказывают статьи энциклопедий и справочников, газет
и журналов, фрагменты из которых включены в новую книгу.
Годы идут… Сегодня иркутская школа № 7 каждый день
встречает уже правнуков первых учеников, но всё-таки одно
остаётся неизменным – осознание того, что наша школа – это
родной дом для нескольких поколений выпускников.

В школе, как в капле воды, отражается
жизнь государства…
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«Из всех ремёсел воспоём добро…»

Татьяна Геннадьевна Сухвал,
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ г.
Иркутска СОШ № 23

Марина Петровна Соболева,
учитель русского языка и литературы
МБОУ г. Иркутска СОШ № 23

1937 год. Год образования
Иркутской области. Год открытия в Иркутске семилетней школы № 23, директором которой
стал Михаил Сергеевич Каменский.
Уже в самом начале в школе
большое внимание стало уделяться военно-патриотическому
воспитанию. Успешной работе в этом направлении способствовало то, что рядом с общеобразовательным учреждением
находилось Иркутское военное
авиационно-техническое училище (позднее – Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище), и многие
наши ученики были из семей военнослужащих.
Школа всегда поддерживала с
военным училищем самую тесную связь. Совместно с офицерами, преподававшими в училище, и курсантами коллектив
школы организовывал ежегод-

ные смотры песни и строя, туристические слёты, военные игры
«Зарница», «Орлёнок». Не случайно многие наши выпускники
в дальнейшем выбрали военные
профессии.
В суровые годы Великой Отечественной войны наша школа
не прекращала своей работы.
Маленькие деревянные парты, чернильницы и перьевые
ручки, газеты вместо тетрадей,
тревожное ожидание вестей с
фронта… Было порой и холодно, и голодно. Однако именно в
эти годы дети учились особенно
старательно, они понимали, как
важен их ученический труд для
Родины, для Победы.
С 1946 года по 1964 год (18
лет!) директором школы была
Анна Петровна Левченко. Четыре учебных четверти заканчивались пятой – трудовой, которая
многие годы проходила в учебном хозяйстве «Оёкское».

Фото: Первые ученики

Фото: Учащиеся школы, 1937год

64

В 1967 году школа стала средней общеобразовательной.
С особой благодарностью отмечают ветераны педагогического труда время, когда директором был Леонид Моисеевич
Вульфович (с 1977 года по 1984
год). Он запомнился очень деятельным, требовательным, справедливым человеком. Это были
годы активного развития школы.
Во второй половине 80-х годов начал разрабатываться проект нового школьного здания.
Пост директора в эти годы занимала Нелли Алексеевна Лебедева. Со многими трудностями пришлось столкнуться педагогическому коллективу, однако,
преодолев их, школа вновь встала на твёрдые рельсы.
К 2012 году построено новое

Фото: М. С. Каменский

Фото: Класс, 1937-1938 учебный год
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здание школы. Безусловно, это
стало замечательным подарком
к её 75-летнему юбилею.
1 сентября 2012 года состоялась торжественная линейка, где
с Днём знаний поздравили первый заместитель председателя
Правительства Иркутской области Николай Валентинович Слободчиков, мэр города Иркутска
Виктор Иванович Кондрашов,
председатель Думы города Иркутска Андрей Николаевич Лабыгин, представители Департа-

мента образования г. Иркутска,
руководители структурных подразделений администрации города Иркутска, депутаты Думы
города Иркутска, строители.
Начальник управления капитального строительства администрации города Иркутска Вадим Витальевич Литвиненко передал директору школы Галине
Михайловне Бобенко символический ключ от школы.
Школа по-прежнему гордится своими учениками, которые

К 2012 году построено новое здание школы.
Безусловно, это стало замечательным
подарком к её 75-летнему юбилею.

успешно учатся и побеждают в
различных конкурсах и олимпиадах, славят своё образовательное учреждение спортивными и творческими достижениями. Гордится по праву, как мать
своими детьми, когда они доблестно служат Родине, совершают героические подвиги, становятся добрыми и порядочными людьми.
Пройдут годы, и многое в
мире, стране, школе может измениться. Но останется то, о чём
поётся в песне Юрия Визбора:
Струна, и кисть, и вечное перо –
Нам вечные на этом свете братья!
Из всех ремёсел воспоём добро,
Из всех объятий – детские объятья.

Наша жизнь – это наша школа
ней школой. В сентябре 1999
года завершено строительство
нового школьного здания с оригинальной архитектурой. «Наш
дворец», – называют школу жители микрорайона. «Наш второй
дом, уютный, тёплый, родной»,
– вторят им ученики и педагоги.
Сегодня школа имеет центральное отопление, актовый
зал на 180 мест, спортивный и
тренажёрный залы, бассейн, доВалентина Ивановна Стасюк,
суговый центр, просторную бизаместитель директора
блиотеку, 30 учебных кабинетов,
по учебно-воспитательной работе
МБОУ г. Иркутска СОШ № 3
2 мастерских – столярную и слесарную, 2 кабинета информатиСредняя общеобразователь- ки.
Хорошая материальная база
ная школа № 3, расположенная
и
квалифицированный педагона территории предместья Магический
коллектив (63,7% учирата, – одно из старейших образовательных учреждений г. Ир- телей имеют высшую и первую
кутска. Учреждение было обра- квалификационные категории,
зовано более полувека назад – 5 4 человека являются «Отличниками образования», 7 человек
декабря 1937 года.
В годы войны в школе раз- – «Почётными работниками обмещался военный госпиталь. В щего образования») обеспечи1947 году она была преобразова- вают качество образовательного
на в иркутскую женскую школу, процесса.
Школа имеет хорошие репозже – в иркутскую политехнизультаты
в учёбе, спорте. Обучаческую школу. В 1966 году стающиеся
ежегодно
участвуют во
ла общеобразовательной средВсероссийской школьной олим-

пиаде, различных конкурсах и
научно-практических конференциях. 98% выпускников поступают в вузы.
В нашем образовательном
учреждении созданы условия
для внеурочной деятельности
школьников, дополнительного
образования: успешно функционирует 20 творческих объединений по 10 направлениям. На базе
школы работает филиал школы
искусств № 9, совместно с кото-
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бедителем областного конкурса лучших экологических проектов. Очень дорог нам проект
«Открытое сердце», направленный на сотрудничество с детским домом № 3 г. Иркутска.
За 75 лет у школы более 65
выпусков, и сегодня мы по праву гордимся своими выпускниками, среди которых эксгубернатор Иркутской области
Б. А. Говорин, доктор медицинских наук, заслуженный врач
России, академик Е. С. Филиппов, член-корреспондент Российской академии естественных
наук, профессор А. Е. Беляев,
известный тележурналист, путешественник И. Таратута, заслурым в 2008-2009 учебном году позволило нашим педагогам и женный работник культуры РФ,
был открыт эстетический класс обучающимся стать участника- «Отличник министерства кульполного дня. Под руководством ми курсов и семинаров в г.г. Мо- туры СССР», «Отличник народработников школы искусств обу- скве, Красноярске, Всероссий- ного просвещения России», ручающиеся занимаются хоровым ском детском центре «Орлёнок», ководитель театра «Юность» А.
пением, хореографией, приклад- национальном парке «Кенозе- А. Худяков, заслуженный учитель РФ, директор гимназии №
ным искусством.
рье» Архангельской области.
В школе успешно работают
Достаточно весома роль шко- 25 г. Иркутска В. В. Безденежспортивные клубы «Дельфин» и лы и в жизни микрорайона. Со- ных и многие другие.
Мы, а это 825 учеников, их
«Буревестник». Среди школьни- вместно с родителями для благоков, занимающихся в этих клу- устройства микрорайона реали- родители, 53 педагога, любим
бах, есть победители областно- зован проект «Весёлое детство свою школу, чтим её историю и
го, регионального, российского, в зелёной стране», ставший по- традиции.
международного уровней, кандидаты в мастера спорта. Идёт
плодотворная работа по реализации программ «Семья и школа», «Лидер», «Здоровье учителя и ученика – залог успеха», «Земля – наш общий дом»,
проектов «Музыка облагораживает», «Самый уютный уголок
школы», «Школьная газета» и
других.
Большие возможности открылись для педагогов и обучающихся при взаимодействии
с областным детским экологобиологическим
центром,
научно-методическим центром
«Школа нового поколения» (г.
Москва). Это сотрудничество

За 75 лет у школы более 65 выпусков,
и сегодня мы по праву гордимся своими выпускниками…
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Дворец детского успеха

Евгения Юрьевна Бессонова,
директор МАОУ ДОД «Дворец детского и
юношеского творчества» г. Иркутска

В роскошном особняке постройки 1897 года сегодня расположено муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского и
юношеского творчества» г. Иркутска.
Решение о переоборудовании
бывшего особняка Второвых
под Дворец пионеров было принято 2 декабря 1936 года Президиумом Восточно-Сибирского
крайисполкома.
В 1938 году в Иркутске состоялось открытие Дворца пионеров и октябрят, в 2012-2013
учебном году Дворец отметит
своё 75-летие.
Первым директором стал известный писатель, автор книг
«Сибиряки» (1947), «Поездка к
солнцу» (1958), «Земные братья» (1967), «Избранное» (1984)
и других, Борис Александрович
Костюковский.
После перевода Б. А. Костюковского в 1939 году заведующим отделом культуры и школы
при обкоме партии директором

был назначен Александр Николаевич Локтионов.
В 1952 году Дворец отметил
пятнадцатилетний юбилей, на
котором побывал писатель Сергей Владимирович Михалков.
В 1980 году директором нашего учреждения стала Нина
Феоктистовна Кукарина. В это
время велась активная переписка с писательницей Агнией
Кузнецовой и другими известными людьми. В мае 1986 года
кружковцы участвовали в передаче Центрального телевидения
«Что? Где? Когда?».
В марте 1985 года во Дворце
состоялся финал VII Всесоюзного шахматного турнира Дворцов
и Домов пионеров на приз газеты «Комсомольская правда»,
на котором наши воспитанники
встречались с гроссмейстерами
Г. Каспаровым, А. Юсуповым,
Л. Псахисом и другими.
В 2003 году директором МОУ
ДОД «Дворец творчества» г.
Иркутска назначена Евгения
Юрьевна Бессонова.
Среди тех, кто в детстве ходил по коридорам Дворца, известные деятели культуры, –
поэт Марк Давидович Сергеев,
директор Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Андрей Николаевич Калиниченко,
фотохудожник и врач Борис Васильевич Дмитриев, художники Александр Сергеевич Щипицын, Николай Иванович Домашенко, Юрий Иванович Селиверстов, архитектор и художник
Галина Николаевна Барановская
(Плотникова) и другие.
Миссия Дворца на современном этапе заключается в пре-

доставлении образовательных
услуг по обеспечению необходимых условий для личностного развития, по укреплению
здоровья,
профессиональному самоопределению и творческому развитию детей. Сегодня здесь занимаются 3 860 детей в 75 творческих объединениях по 10 направленностям:
художественно-эстетической,
социально-педагогиче ской,
в о е н н о - п ат р и о т и ч е с ко й ,
т у р и с т с ко - к р а е в е д ч е с ко й ,
физкультурно-спортивной, культурологической, естественнонаучной, эколого-биологической,
научно-техниче скойи
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спортивно-технической.
Педагогический коллектив
Дворца неоднократно побеждал
в профессиональных конкурсах,
организованных в рамках образовательных форумов всех уровней, а наши воспитанники являются призёрами международных, всероссийских и региональных конкурсов и исследовательских проектов.
Одним из важных факторов успешной деятельности Дворца является хорошее
информационно-техническое,
материально-техническое
и
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Дворец
ведёт
научноисследовательскую,
научнометодическую,
проектировочную,
экспериментальную
работу, осуществляет разработку и реализацию новых образовательных программ и технологий.
Качественная и количественная положительная динамика отмечается по организации
и участию Дворца детского и
юношеского творчества в проектах и программах всех уровней.
Так, в 2005-2006 учебном году
педагогический коллектив нашего учреждения был автором
и участником 25 комплексных
программ и проектов, в 20062007 учебном году – 35, в 20112012 учебном году – 40.
Активно реализуются между-

народные и федеральные проекты «За гражданское образование», «Мир глазами детей»,
«Я люблю тебя, Россия!», «Сеть
российских рек», «Энергия и
среда обитания», «Устойчивое
развитие», «Чистые реки – чистый город».
В 2012 году обучающиеся
Эколого-туристского
центра
стали победителями Международного конкурса экологических
проектов, призёрами Всероссийской научной конференции
молодых исследователей «Шаг в
будущее».
Наблюдается высокая результативность в федеральных программах исследовательской деятельности школьников: «Вода
для жизни», «Юные исследователи природы», «Шаг в будущее. Сибирь», «Эврика», «Шаг
в будущее. Юниор», «Культура
России», «Театр против наркотиков» и других.
Дворец – это творческий коллектив профессионалов, настоящих мастеров своего дела. Мы
понимаем, что личность педагога может стать фактором формирования личности воспитанника
только в том случае, если педагог является профессионально
грамотным, свободным членом
педагогического сообщества.
Накопленный и развивающийся богатый педагогический,
методический, административноуправленческий опыт позволяет

Вадим
Петрович
Шахеров, к.и.н., доцент кафедры
истории России исторического факультета ФГБОУ
ВПО «ИГУ», специалист в
области истории Сибири

Дворец купцов Второвых
Наверное, нет ни одного
иркутянина, который бы не
побывал в этом здании либо
просто не восхищался его
формами и декором, проходя мимо. Этот роскошный особняк был построен в 1897 году иркутским
купцом-миллионером Александром Второвым, имевшим торговые предприятия и дома во многих городах России и Сибири.
Постройка выполнена в
псевдорусском стиле, характерном для архитектуры каменных зданий конца XIX века. Дом производил ошеломляющее впечатление на современников обилием огромных зеркал и освещением, которое
Второв использовал весьма активно, что в те времена для Иркутска было
очень необычно. Вторую
жизнь особняк получил перед войной, став на многие
десятилетия домом для десятков тысяч иркутских
школьников.
Хозяин дома купец Александр Второв оставил заметный вклад в экономической жизни Сибири. Переехав в 1862 году в Иркутск,
он открыл здесь крупную
оптовую и розничную торговлю тканью. В иркутских магазинах продавались ткани, готовое платье, обувь, галантерейные товары и прочее. Недвижимость Второва оценивалась в 3 млн. рублей, а
основной капитал его товарищества достигал поч-
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Во Дворце занимаются воспитанники – победители тематических конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, соревнований различного уровня:
Результативность обучающихся за 2011-2012 учебный год
Количество
Международный уровень
Всероссийский уровень
Региональный уровень
Областной уровень
Городской уровень
ВСЕГО

Победители
71
109
115
283
131
709

коллективу нашего учреждения
в современных условиях осуществлять дополнительное образование детей как единый целенаправленный процесс, интегрирующий обучение, воспитание и развитие.
В основе взаимодействия
Дворца с другими учреждениями лежат принципы партнёрства, сотрудничества и преемственности. Самым значимым
компонентом
сотрудничества
стала программа творческих
дел, направленных на формирование активной позиции в гражданском обществе, развитие мотивации к познанию, творчеству,
здоровому образу жизни.
В условиях реформирования
системы образования вопрос о
конкурентоспособности Дворца
стал одним из первостепенных.
Чтобы быть конкурентоспособными в современных условиях, самое пристальное внимание уделяется модернизации
программно-методического обеспечения образовательного процесса, освоению и внедрению
новых педагогических технологий, сохранению контингента обучающихся. Безусловно,
определяющим фактором в этом
является личность педагога, его
профессионализм, умение строить взаимоотношения с детским
коллективом. На занятиях педагоги создают ситуацию успеха для участников образовательного процесса, что непременно
способствует творческой самореализации детей, развитию их

Призёры
30
56
34
12
35
167

Участники
143
189
170
400
220
1122

мотивации к саморазвитию, самовоспитанию и самоопределению, что и сказывается на высоких результатах наших воспитанников.
Два детских коллектива: хоровая студия «Ангара» и хоровая студия мальчиков и юношей
«Байкал-хор» – являются «Образцовыми детскими коллективами».
Каждый ребёнок, приходящий к нам, находит ту сферу деятельности, где обязательно достигает успеха. Этому способствуют особая аура – атмосфера
творчества, доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, всеобщей заботы
и доверия. Во Дворце нет случайных дел. Каждое творческое
дело является звеном в общей
цепи, оно мотивировано и решает целый комплекс воспитательных и образовательных задач.

ти 30 млн. Кроме того, он
содержал фабрики и заводы по обработке волокон.
Александр Федорович активно участвовал и в общественной жизни города. С 1888 г. неоднократно
избирался в гласные городской Думы. Заботился он не
только о развитии своего
купеческого дела, но и о духовном развитии горожан.
В своём роскошном домедворце он нередко устраивал балы для горожан. В
1897 году известный купец
решился уехать в Москву,
разделив своё имущество
между сыновьями Николаем и Александром. Николая
он отправил в Томск завоёвывать рынок Западной Сибири, а Александра оставил
в Иркутске продолжать
его дело в Приангарье и Забайкалье. В 1911 году Александр Федорович умер в Москве, оставив состояние в
18 млн. рублей.
Через много лет после
смерти владельца, в 1938
году, бывший особняк Второвых переоборудовали под
городской Дворец пионеров. Дети с удовольствием занимались в его кружках и студиях. В годы войны здесь были организованы военные кружки, ребята собирали деньги на танк
«Иркутский пионер», тёплые вещи для бойцов, создали агитбригаду, которая
выступала в госпиталях.
В 1970-е годы здание было
подвергнуто значительной
реконструкции.
Сохранились основные его объёмы и
фасад, но все дворовые постройки были снесены. На
их месте был построен плавательный бассейн. Сегодня особняк Второвых – архитектурный памятник областного значения.
«Комсомольская правда. Иркутск»,
6 сентября 2010 года
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«Мы все из ХХ века…»
ром по школам, одновремен- заботам, болям и тревогам.
но занималась общественной
Ей «предки не оставили в
деятельностью: организацией наследство
художественной самодеятель– Спасибо им – ни зависти,
ности, работой женсоветов, ни зла…»
развитием экологического восОна всегда на боевом посту
питания и образования. Воз- – всегда готова помогать ветеглавляла профсоюз сельских ранам войны и труда. Часто это
учителей и районное отделе- сопряжено с материальными
ние Всероссийского общества затратами, ведь кому-то нужны
охраны природы, а с 2000 года дрова, у кого-то течёт крыша
до настоящего времени, нахо- или кому-то необходимо замеЛюдмила Васильевна Берсенёва,
дясь на заслуженном отдыхе, нить рамы, побелить или покраспециалист по учебно-методической
работе ОГАОУ ДПО ИРО
руководит районным Советом сить… Словом, велик перечень
ветеранов войны и труда, ра- просьб старушек, живущих в
ботников образования. Кропот- захудалых домишках полузаМы все из ХХ века, ливо ведёт работу с людьми, брошенных деревенек. И идёт
Из времени бед и побед, особое внимание уделяя быту председатель ветеранской орГде каждая жизнь, словно веха
Для тех, кто отправился вслед… и досугу ветеранов, поддержке ганизации с протянутой рукой
к местным предпринимателям,
А. Дементьев малообеспеченным семьям.
Людмила Ивановна – чело- согласует по телефону или при
Именно к такому поколению век открытый, доброжелатель- встрече с главами администраотносится Людмила Ивановна ный, сопричастный к людским ций, другими должностными
лицами сроки этой помощи.
Барашова, большая часть жизСейчас много говорят и пини которой прошла в «двадшут
о том, что народ ожестоцатый век – жестокий». На её
чился,
что мало сострадания и
долю выпало и лихолетье, свяискренней доброты и заботы,
занное с войной и разрухой, и
особенно у тех, кто «вышел
то прекрасное, что было при
в князья». И это, в основном,
социализме.
верно, недаром пишет поэт А.
Родилась Людмила ИвановДементьев:
на в августе 1937 года в г. НижНо как бы нас жизнь ни ломанеудинске Иркутской области в
ла,
семье рабочего. А вскоре начаВ ней некое есть волшебство,
лась война, отец ушёл на фронт
Хороших людей слишком мало,
и не вернулся, погиб. Окончив
И всё-таки их большинство.
8 классов, Людмила Ивановна
поступила в Нижнеудинское
педагогическое училище, по
окончании которого начала труБарашова Людмила Ивановна
довую деятельность учителем
начальных классов Чеховской
«Ветеран труда», «Отличник народного
школы, затем работала учитеобразования», «Почётный гражданин
лем русского языка и литераНижнеудинского района Иркутской
туры школы-интерната № 5 г.
Нижнеудинска, заочно окончиобласти», «Лучший председатель
ла Иркутский педагогический
Всероссийской ветеранской организации»,
институт. Она проработала в
награждена медалью «За активную работу
системе образования Нижнеудинского района более 40 лет,
по патриотическому воспитанию».
из них 24 года – в районном
отделе образования инспекто-
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И это большинство, не утратившее присущей православной традиции сострадания,
живёт по сёлам, хуторам, заимкам, протягивая руку помощи
нуждающимся.
Главы администраций поселений – частые гости в ветеранской организации, они
заменяют почтовиков, доставляя еженедельные газеты, которые заранее приготовлены
Людмилой Ивановной и её помощниками. В свою очередь,
Людмила Ивановна никогда не
забывает поздравлять с праздниками, днями рождения своих
помощников,
председателей
первичных ветеранских организаций.
Ветеран, педагог по образованию и по своей деятельности, Людмила Ивановна горит
сама и зажигает других. Она
привлекает активы первичных
организаций к проведению различных конкурсов на местах,
участию в районных и областных конкурсах «Лучшая ветеранская усадьба», «Лучшая
семья», «Золотая пара», «Быт
пенсионера», «Лучшая первичная ветеранская организация», «Вот моя деревня», «Хозяйка в доме – хозяйка в стране», «Лучший музей», «Лучшая тимуровская команда» и
других. Для любого мероприятия ею разрабатывается Положение, затем подводятся итоги, результаты оглашаются на
массовых мероприятиях. Она
умеет вовремя поддержать добрым словом, учитывая особую ранимость пожилых людей, и вместе с тем умело направляет на выполнение наме-

ченных планов, держит на контроле выполнение проблемных
вопросов.
Доброта её души, её радение
за всех вызывают ответную
реакцию. Поэтому её кабинет
всегда полон людьми. К ней
идут за советом и помощью,
иногда просто хотят пообщаться за чашкой чая в уютном
кабинетике, стены которого
полны информации о людях и
ветеранских делах. Все материалы оформлены красочно.
Людмила Ивановна – человек деловой, ответственный,
любит порядок во всём и любое дело доводит до конца. Работать с ней легко и просто, ни
конфликтов, ни обид. Не потому ли на её 75-летний юбилей
собралось более 75 человек
– те, кому она очень нужна. А
«если ты кому-то нужен, значит, жизнь прошла не зря».
Ветеранами не рождаются, ими становятся в процессе
творческого, самоотверженного труда и реализации активной
жизненной позиции, в поиске
умения находить особый подход к любому человеку, отмечать положительные моменты
в работе активиста, поддерживать в трудную минуту, искать
новые формы работы.
Людмила Ивановна из тех
людей, для которых «работа
до пота, до изнеможения – великий праздник бытия» и способ спасения от личного горя.
За 2 года она потеряла самых
дорогих людей: мужа – верного друга и помощника; сестру,
для которой была опорой (инвалид детства); трагически погибшего старшего сына – свою

Людмила Ивановна – человек открытый,
доброжелательный, сопричастный
к людским заботам, болям и тревогам.

кровиночку…
Поэт Андрей Дементьев
призывает:
Не будите уснувшую память,
А живите сегодняшним днём.
Память, конечно же, не
уснула, горе Людмила Ивановна носит в себе, не перекладывает на другие плечи, не ищет
сострадания и утешения, а работает с ветеранами, трудится
и дома на огороде, потому что
спасение только в труде.
Мы все – земли и века дети,
И каждый – только совладетель,
Радетель блага и труда…
Только будь в работе стойким,
Впрок терпенье запася.
Это главное достоинство –
Двигать дело в небеса.
Р. Казакова

Уважаемая Людмила Ивановна!

Областной Совет ветеранов
образования сердечно поздравляет Вас с замечательным юбилеем, который совпал с юбилеем
Иркутской области! Особые слова признательности хочется выразить Вам, трудившейся в сложное время послевоенных лет,
годы восстановления России, в
перестроечные годы.
Спасибо Вам за то, что умело
подходите к каждому члену своего актива, к пенсионеру, учитывая возраст, особенности и ранимость пожилого человека, умеете вовремя поддержать добрым
словом и, вместе с тем, умело направить на выполнение намеченных планов, держать на контроле
проблемные вопросы.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и достижений во благо развития ветеранского движения в Иркутской
области!
Людмила Ивановна Тихонова,
председатель Областного совета
ветеранов образования
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Берега свои обогревая…

К 75-летию Валентина Распутина

Валентина Андреевна Семёнова,
критик, литературовед,
член Союза писателей России

Из чего рождается большой
талант и почему именно в этом
месте – извечная загадка природы. Нам остаётся лишь рассуждать и предполагать, понимая,
что всего ответа мы не найдём, а
только какую-то его часть.
В случае с Валентином Распутиным первое объяснение
– сама природа и есть. Сибирь,
прекрасная и грозная, щедрая и
суровая, спасительница и испытательница человеческих сил,
породила писателя равной себе
мощи.
Помню одно своё давнее впечатление. Пробыв две недели в
славном городе Питере, тогда
ещё Ленинграде, восторженной,
но вконец застывшей от промозглых балтийских ветров туристкой – с погодой в северной столице не повезло, в самых первых числах сентября летела я в
Иркутск. Когда под крылом разлилось до самого горизонта «зелёное море тайги», оно в полном
соответствии с популярной песней так и запело в моей душе. Я
почувствовала, что это море не
только зелёное, но ещё и тёплое.
(Наверное, потому, что успела
согреться.) В Иркутске же в тот
послеобеденный час приземления было не просто тепло – жарко! Ступив с трапа на пригревающий асфальт, я увидела на аэ-
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родромном поле ремонтников;
они работали в майках. Солнце сияло и грело совсем полетнему. И подумалось, и крикнуть захотелось, да так, чтобы
услышали на невских берегах:
как хорошо у нас!
И потом, когда перечитывались распутинские строки, например такие: «Туман держался
долго, до одиннадцатого часа,
пока не нашлась какая-то сила,
которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, ещё ядрёное,
яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась.
Пошёл сентябрь, но осенью ещё
и не пахло…» – сразу вспоминалась та радостная встреча с родной землёй.
Распутин сам рассказал, откуда забили ключи его творчества («Откуда есть-пошли мои
книги»). Красота и сила Ангары,
язык «баско баявших» сельчан,
да и сами сельчане-земляки,
жившие в военную и послевоенную пору единым миром, в котором находилось место доброте и
взаимопомощи. К этому, наверное, стоит добавить и книги, к
которым «рано пристрастился»
и которые не просто прибавляли знаний, но и воспитывали
уважение к культуре своего Отечества. Цикл очерков «Сибирь,
Сибирь…» тому свидетельство:
их автор, прежде чем взяться
за перо, проработал солидную
полку исторических и краеведческих изданий, приведя сведения своих предшественников на
затронутую тему. Так и прядётся
связующая нить, образуя полотно культуры, о чём теперь помнят далеко не все пишущие.
А каким было начало? Сегодня вполне очевидно: с самых
первых рассказов Распутин заявил себя настоящим художником, тяготеющим к философичности повествования. Заметить
это помогла и наша «Восточка»,

опубликовав 14 ноября 1964
года рассказ 27-летнего прозаика «Человек с этого света». Героиня рассказа изображена не на
фоне природы, а в неразрывной
слитности с ней: саянские ветры
в старой тофаларке «стучат, как
второе сердце», а свою жизнь
она рассматривает как кольца
дерева, которые «не расширяются, а сужаются», и в конце «в
самом их центре ставится просто точка». Её судьба раскрыта в
немногих ёмких строках: «Каждую осень она уходила в тайгу,
и всё шло по раз навсегда заведённому порядку – на её лице
прибавлялись морщины, в горах
прибавлялись тропы, в жизни
прибавлялись годы… Каждую
осень она уходила в тайгу, и
осени повторялись, как выстрелы». Свой взгляд у тофаларкиохотницы и на внешний мир:
образ вождя она воспринимает
в мифологизированной форме, что естественно для неё и
её времени. Автор уже хорошо
чувствовал границы жанра, не
допуская в свой рассказ лишних
подробностей и многословной
описательности.
Невольное внимание обращает на себя соседство рассказа с другими материалами той
давней литературной страницы
«Восточки» – по ним видны
повседневные заботы и творческие устремления писателейсибиряков. В самом верху заметка Марка Сергеева «По новому
руслу». В то время главный редактор альманаха «Ангара», он
сообщает о том, что это русло
расширяется: с нового, 1965
года, альманах становится межобластным – в нём будут публиковаться и читинские писатели. Как подтверждение тому,
ниже следует стихотворение
детского поэта-читинца Георгия Граубина «Мозоль». Слева
от распутинского «Человека с
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совсем в другую сторону – до
«Прощания с Матёрой» остаётся не так много, двенадцать лет.
Тогда же, в 60-е, литература в
наших местах являла новые дарования и усиливала своё течение.
Всё, что пришло потом – знаменитые повести, заслуженная
слава, – утвердили имя Распутина в высоком ряду продолжателей классической традиции русского реализма. Наступившие
90-е, обрушившие всё и вся, не
изменили пути писателя: он вошёл в это безвременье вместе со
своим народом и вместе с земляками, всё так же правдиво изо-
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этого света» три стихотворения
нашего талантливого земляка
Ивана Харабарова: «Пейзаж»,
«Ночь на Лене» и «Сибирь».
Написанные с напором покорителей природы (в духе тех лет),
они в то же время переполнены
любовью к Сибири, которую
поэт видит в образе красавицы,
«одетой в меха и золото», согретой впервые «рукой Ермака мятежного» и теперь дождавшейся
строителей «светлых зданий» и
мартеновских печей на «болотах
бесплодных».
Соседство талантов достойное, хотя во взгляде на преобразование Сибири Распутин уйдёт

бражая их характеры и нравы.
Новая реальность потребовала, прежде всего, гражданского
мужества и смелости в отстаивании своих убеждений, не совпавших с новым официозом.
Сегодня, оглядываясь на прошедшие десятилетия на стыке веков, с удивлением восклицаешь: как же много сделал для
своего края и для всей России в
эти тяжелейшие годы писатель
Валентин Распутин! Как успевал он упорно и методично бороться за Байкал, помогать выпуску «Литературного Иркутска», направленного на возрождение православия, поддерживать учителей в их протестах
против программ половозрастного воспитания, помогать восстановлению храма на малой родине, из года в год проводить
Дни русской духовности и культуры… И при этом написать
«В ту же землю», «Нежданнонегаданно», «Женский разговор», «Избу», «Дочь Ивана, мать
Ивана», очерки «Интеллигенция и патриотизм», «Из глубин
в глубины» (к 1000-летию принятия христианства на Руси),
«Смысл давнего прошлого» (о
религиозном расколе), «Ближний свет издалека» (о Сергии
Радонежском), сделать несколько изданий книги «Сибирь, Сибирь…» с дополнением глав, а
также выступать на писательских съездах и пленумах, Всемирном Русском Народном Соборе, вести диалоги с журналистом Виктором Кожемяко о текущем моменте с 93-года и по
сию пору.
Мы пока не можем всего этого оценить – вот что ясно.
Сибирь и сегодня крепко
удерживает Валентина Распутина, своего певца и защитника. Каждую весну он приезжает сюда, навещает родные деревенские места и живёт до глубокой осени невдали от Иркутска,
стараясь подольше побыть там,
где Байкал отпускает на волю (а
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теперь точнее будет – в неволю,
в каскад неволь) свою дочь Ангару. Отцовская доля Распутина
и та оказалась родственной Байкалу. Вот уж поистине полную
чашу добра и лиха выпало испить на этих берегах…
Приезд Распутина в Иркутск всегда необходим и многими ожидаем. Здесь родные,
здесь ровесники, привыкшие
называть его только по имени,
собратья-писатели, которые обязательно спросят: ну как там, в
Москве? Они помнят, как с самых 70-х годов, всякий раз приезжая из командировок в столицу или за рубеж, Распутин
непременно выступал перед
земляками в больших и малых
залах, и его рассказ об очередном путешествии превращался
в обсуждение самых острых вопросов тогдашней жизни. Это во
многом благодаря Распутину в
80-е годы мы протестовали против трубы промстоков БЦБК в
Иркут, примкнули к защитникам северных рек от нависшего
над ними поворота, отстаивали

старинную деревянную архитектуру Иркутска. Помнится,
как он привозил с собой друзей, прозаиков Василия Белова,
Владимира Крупина. Как Белов
с болью говорил о трагической
судьбе русского крестьянства в
ХХ веке, а Крупин чередовал серьёзные темы с побывальщинами и прибаутками, вывезенными
из родной Вятки. И не нашлось
бы в городе читателя, который
не посчитал бы за великое счастье попасть на такую встречу.
Ждут Валентина Григорьевича сегодня и организаторы
культурных акций в граде Иркутском. Не проходят без прославленного земляка ни летние
Литературные вечера, заведённые издателем Сапроновым, ни
осеннее «Сияние России», вызванное им самим, ни Вампиловский театральный фестиваль,
что действует на базе Иркутского драмтеатра. Если не участие,
то хотя бы присутствие, если не
присутствие, то слово поддержки, совет. И Распутин помогает,
согревая своим сердцем разные

наши действа. А что мы?
Сегодня подготовлена обширная программа, посвящённая его
юбилею. Литературоведы, художники и артисты, иркутские
собратья по перу, библиотекари,
студенты и школьники – все будут пребывать в мартовские дни
в орбите Распутина, все будут
говорить о нём. И это хорошо
и правильно. Только хотелось
бы, чтобы ещё больше говорили
книги Распутина, чтобы обращались к его слову – слову яркого
прозаика и мудрого публициста.
Здесь, на родине писателя,
было бы уместно отзываться на
его выступления по самым насущным проблемам нынешнего
жития-бытия: говорить о путях
России, судьбе сибирских недр,
положении на селе, об экологии,
образовании, литературе. Распутин не молчал все последние
двадцать лет, но был ли он услышан?
Сегодня, как никогда прежде,
ответное слово – за читателями
Распутина.

Вал ентин Григорьевич Распутин

О т к уд а е с т ь - п о ш л и м о и к н и г и
Известно, что писателем человека делает не столько внешняя, сколько внутренняя жизнь.
Но внутреннее – это переливание и переживание внешнего,
своего рода духовный отстой. Не
знаю, размышлял ли кто-нибудь
над тем, какая судьба больше
подходит для рождения писателя – бурная или, напротив, спокойная и созерцательная, колёсная или осёдлая; это, быть может, впоследствии не так и важно, если давать «бурям» передышку и если оседлость даёт
глубокие переживания... но сосредоточенность писательского
труда требует сосредоточенной
жизни, и уверен: писатель начинается в детстве от впечатлений,
которыми напитывается имен-
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но тогда. Он может затем долго
не знать себя как писателя, а может и никогда не узнать, однако
душа засеяна, вздобрена, и она
при направленном обращении к
ней в любой момент способна
дать урожай.
Моё детство прошло в глухой ангарской деревне, в 400 километрах от Иркутска. Она и теперь, ставши посёлком, переехав на новое место и переменив образ жизни, осталась глухой, моя Аталанка, но не потому,
что так и не сумела выдраться из
таёжных зарослей, а потому, что
слишком их вычистила и оказалась никому не нужна. На двух
сокровищах стояла Аталанка –
на Ангаре и на тайге, – и ни того,
ни другого не осталось. Ангара,
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Ангара! – изумрудная наша красавица, ещё и теперь протекающая по моему сердцу, – сколь
многим она меня напоила и накормила! Жили мы бедно, и не
мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов были худородные, мошка (мелкий гнус) заедала скотину, которая днями во
всё лето спасалась только под
дымокуром и только на короткие
ночные часы выбегала на выгон.
Да и сами мы ходили в сетках из
конского волоса, натягиваемых
на голову, мазались дёгтем. Колхоз наш не вылезал из долгов,
они время от времени списывались и снова нарастали, и жила
деревня огородами. Да ещё тайгой и Ангарой. Первые мои впечатления связаны с Ангарой, потом с матерью и бабушкой. Я понимаю, что должно быть наоборот, ведь не Ангара же вспоила меня грудным молоком, но,
сколько ни веду я в себе раскопки, ничего прежде Ангары не нахожу. Вероятно, присутствие матери было настолько естественным и необходимым, сращенность была настолько полной,
что я не отделял себя от неё. Ангара же поразила меня волшебной красотой и силой, я не понимал, что это природа, существующая самостоятельно от человека миллионы лет, мне представлялось, что это она принесла нас сюда, расставила в определённом порядке избы и заселила их семьями. Это представление могло связаться с картиной разлившейся Ангары, затопившей деревню, по которой
мы, ребятня, плавали на плотиках, и пронесённой на стремнине на каком-то помосте коровы;
слышу и сейчас чей-то голос:
«Это матушка-Ангара бедным
детушкам понесла».
Помню: стою я в носу острова (а какие острова были на Ангаре, какие острова! – и тоже:
она же, Ангара, принесла и расставила для нашей радости и
подкорма), – стою я совсем маленький, должно быть, лет

четырёх-пяти, и во все глаза гляжу, как рассекается синее её полотно на две половины, забрасывая меня острыми холодными
брызгами. Я раз за разом вытираю лицо и продолжаю всматриваться, видя что-то такое, не соединяющееся в образ, но зримое,
взрослым глазам неподвластное. Потом стою на своём берегу и, склонившись низко, рассматриваю это же самое, заинтересовавшее меня, потом рассматриваю с лодки, перегребающей на остров, – и не может же
быть, чтобы я ничего там не высмотрел и не занёс в свою душу,
что-то такое, что сделало её чувствительной и подвижной.
Наши места были заселены
в самом начале 18-го столетия
выходцами с русского Севера.
Самые распространённые фамилии – Вологжины и Пинегины, бабушка тоже из Вологжиных. Моя фамилия пришла из
мурманских краёв (другой ветвью из архангельских) и разрослась по Ангаре густо, назвав собою две деревни на порядочном
расстоянии одна от другой. Теперь не осталось ни одной. В дедушке по отцу (по матери я деда
не знал) просматривалась примесь коренной сибирской породы, этакая тунгуссковатость, а
у бабушки было чисто русское,
ликовое лицо, суховатое и удлинённое, глядящее издалека, точно помнящее века; и он, и она
были людьми сильных характеров, долго притиравшихся, народивших кучу детей, но так в
конце концов и не притёршихся. Это о них рассказ «Василий
и Василиса», один из первых. С
него я начал, а бабушку писал
постоянно, с неё слеплены старуха Анна в «Последнем сроке»
и старуха Дарья в «Прощании
с Матёрой». Судьба моих односельчан и моей деревни почти
во всех книгах, и их, этих судеб,
хватило бы ещё на многие. Я не
люблю фантазировать, право писателя на вымысел я использую
только для поправок, прочища-

ющих нравственные токи реальности при перенесении её в книгу. Сначала я «ходил» «по нижней» своей Аталанке, пока она
оставалась подле Ангары, затем
«прощался» с нею, когда она
принуждена была перебираться
на новое место, туда, где я прежде собирал ягоды и грибы, наблюдал её, оторванную от векового днища, когда она сделалась «верхней» и пыталась пустить новые корни, – и это оттуда «Пожар», а сейчас, в редкие
наезды со страхом смотрю уже
и не на медленное сползание, а
обрывистое падение в пропасть
с изуродованным существованием. Я немало за свою писательскую жизнь наслушался об узости, замкнутости, обеднённости
«деревенской» литературы, не
умеющей смотреть масштабно.
Вот вам и «узость», не вмещающаяся в страницы. Приближение роковых времён чувствовалось заранее, и отчётливей всего оно замечалось на малой родине.
Не стало Ангары, молодой,
быстрой и завораживающей, в
которую я беспрестанно заглядывался в детстве. Теперь она,
обузданная плотинами, изъезженная, распухшая, гнилая, лежит в беспамятстве, теряя своё
имя. Надо ли гордиться, что я,
кажется, последним пропел ей
сыновью песню со словами, которые она в меня наплескала?!
И, быть может, в вечное утешение за благодарную мою память
сталось так, что бабушка и дедушка, а также отец лежат вместе в сухой земле, а не под водой, как их бабушки и дедушки. Мать моя год назад легла отдельно и похоронена в Братске,
тоже в ангарских владениях, где
она доживала у моей сестры.
Лет десять мы с сестрой на лето
привозили её в деревню, о которой она вздыхала всю зиму, а
под весну в изнеможении и тоске умолкала, уставившись глазами туда, в родные пределы и в
родной дом. Она была по рожде-
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нию не аталанской, отец привёз
её с Ангары же, но верхней, – и
вот как: мимо Аталанки и легла.
Не было у моей Нины Ивановны других заслуг, кроме доброго сердца, но это так много! И
жизнь она прожила невесёлую,
пригорбленную ещё и послевоенной судьбой отца.
Вернувшись с фронта в орденах и медалях, отец не пошёл
в колхоз, а заступил на должность начальника почты. Деревня наша хоть и была небольшой,
но считалась центральной среди полудюжины ещё меньших,
раскиданных по Ангаре. В ней
располагались сельсовет, почта, сберкасса, медпункт, сельпо. По почте пересылались денежные переводы, велись иные
мелкие расчёты. И когда у заснувшего на пароходе отца во
время его служебного отъезда
срезали сумку, денег в ней много находиться не могло. Но в те
времена в расправе не мелочились. После четырёх лет фронта, всего только два года и пробыв дома, на семь лет он загремел в магаданские рудники и
вышел только по амнистии после смерти Сталина, совсем «доходягой», как он с грустью говорил о себе. И, вероятнее всего,
не вышел бы вовсе, если бы не
фантастическое везение: в тот
же лагерь попал взятый в армию
в конвойные отряды его младший брат, мой дядя. Пока разобрались, что они братья, прошло
более полугода, в которые отец
успел «подкормиться».
Многим ты богата, великая
Русь, в том числе и такими сюжетами! Будь у меня три жизни
и пиши я в десять раз быстрей
(а я всегда писал медленно), то
и тогда мне вполовину не выбрать судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, незаметной до переезда, полусонной.
Но в этой неказистой деревне жила часть русского народа,
пусть очень малая часть, но той
же кости, того же духа, сохра-
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нившегося ещё и лучше, чем в
людных местах, на семи ветрах.
Да и что такое «полусонная» деревня, если этот народ жил в
беспрестанных трудах, играл
свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил и держался
вместе?! И когда говорят о природной лени русского человека,
уверяют, что он работать способен только из-под палки, – не к
ним, не к клеветникам, хочется
обратиться, а к небу, которому
они поклоняются: вразуми ты
их, бесчестных, – разве знают
они русского человека? Кто кормил их, кто защищал от гибели,
пока они напитывались ядом?
Должен признаться и я в грехе: было время, когда я, смущённый университетом, образованием, стал стыдиться своего деревенского языка, считать его несовременным. О, эта «современность», скольким она закружила головы! Позже я прочитал у
Шукшина, что и он, попав в Москву, прикусывал своё простонародное слово, стараясь говорить
на городской манер. То же самое было и со мной в Иркутском
университете. Как же – ведь я
изучал теперь Гомера и Шекспира! Надо было соответствовать
филологической выправке, не
показывать себя лаптем. Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался в обогащении... Но
в обогащении, а не замене. Я и
не подозревал, каким владел богатством, заталкивая его поглубже и с удовольствием названивая всякими «эквивалентами» и
«экзистенциализмами». И даже
когда начал писать – начал вычурно, неестественно. О самых
первых своих опытах я стараюсь не вспоминать, там были и
Хемингуэй, и Ремарк, и Борхерт.
Выручила опять бабушка,
моя незабвенная Марья Герасимовна. Когда я задумал рассказ
о ней, тот самый, где она Василиса, эта самая Василиса решительно отказалась говорить на
чужом языке. Я и так, и этак, послащивая городским, давал для

утешения погорчить во рту деревенским – ничего не выходило. Пришлось подчиниться. Мне
с самого начала следовало догадаться, что их «в одну телегу
впрячь неможно». Получив своё
слово, Василиса сразу заговорила легко и заставила освободиться от книжной оригинальности и автора.
У нас деревня была суховатая
на песню и сказку. Почему так
получилось, не пойму – может
быть, от надсадного житья. Водились, конечно, и песня, и сказка – где они не водились? – но
как-то без поклонения, в припомин. Не собирались по привычке в долгие зимние вечера, как в иных местах, которые
я встречал, чтобы под треск камина присластить свою жизнь
напевной стариной. Но за прялками, за вязанием, за починкой
под треск того же камина любили рассказывать былички – всякие страшные истории с домовыми, лешими, водяными. Послушаешь – все их видели, все
водили с ними дружбу. Одна
история была жутче другой. На
подстеленной на полу соломе в
углу вздрагивал телёнок, спасающийся от лютых морозов, сонно вскидывались и вскудахтывали в курятнике курицы, стреляло из камина, по стенам ходили
огромные жуткие тени. Мы, ребятишки, сидели не шелохнувшись и потом по дороге домой
жались к матерям и бабкам. Я
так и уехал из деревни, не встретив ни домового, ни лешего, ни
баннушки, ни русалки, но, когда писал «Прощание с Матёрой», не мог обойтись без хозяина острова. Это не дань язычеству, а дань поэзии, без которой
не жил народ. Да и, признаться, я продолжаю верить, что, вопреки полной просвеченности
мира, должны существовать следующие из глубокой древности
земные наши хранители.
Но как говорили у нас в деревне, как говорили! Баско баяли – метко, точно, с заглубом в
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язык, не растекаясь мыслью по
древу. Все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась.
Все имели прозвища, пристававшие намертво. Одним словом
умели сказать многое, словесная
мелочь была не в ходу. Болтливость высмеивалась. По русскому языку, да позволено будет так
выразиться, ходили пешком, порабочему, а не разъезжали в лимузинах.
Много лет назад, когда я писал очерки о Сибири, мне пришлось побывать на нижней Индигирке вблизи Ледовитого
океана, в знаменитом русском
Устье. Знаменитом тем, что русские туда, по преданию, пришли
морским путём на кочах значительно раньше первых казачьих
отрядов, двигавшихся с юга. В
пользу предания говорит прежде всего чудом сохранившийся
там островок ветхозаветной русской жизни, бытовавшей ещё до
церковного раскола. Нигде ничего похожего нет, там есть.
Меня предупреждали: их,
русскоустьинцев, не понять, у
них совершенно особый язык,
всюду потерянный. И верно – к
произношению я приспособился не сразу, сами русскоустьинцы называют его шебарчащим.
Но лексика!.. Лексика была та
же самая, что и у нас на Ангаре, только менее разбавленная,
более архаичная. Наши предки,
с разницей примерно лет в полтораста, пришли из одних мест.
Я как в сказку, как в былину попал. Былина там зовётся булей; я
вздрогнул, услышавши это слово: «буля» – в раннем моём детстве была, была она и во мне, но
от забытья глубоко зарылась. И
вздрагивал со стыдом не однажды: ведь было и как же я позволил, чтобы быльём поросло?
Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я
пользуюсь якобы без меры. Но
что такое диалект? Это местные прибавки к языку, заимствования от местных народов, подвёрнутые под нашу речь, обо-

значение областной предметности. Пользоваться диалектом действительно нужно разумно. Но ведь за диалект зачастую принимают сам досельный
русский язык, его заглублённую
позднейшими наростами корневую породу. А её предлагают зарыть ещё глубже: своё зарыть,
а чужое, валом повалившее из
«красивых» стран, принять с великими почестями.
Ничего плохого, я считаю,
нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, пороется
в памяти, пороется в словарях и
– вспомнит, ещё на одну крупицу обогатится родным, удерживающим нас в отчих пределах.
Это не может быть только филологической радостью – смысловой звук, вставший на своё место, – это радость исцеляющегося человека.
Сделаю и ещё одно разъяснение. Нередко приходится слышать благодарное: «Мне повезло на хороших людей». Но в нашей жизни это не являлось редкостью – такое везение, хорошие
люди были основным населением России, сердца не черствели так быстро, будто налетел холодный тайфун. Происходящее
сегодня почти повсюду в мире
называют
«цивилизованным
варварством». Это не мои слова,
их произносят признанные авторитеты, испуганные переменами в человеке. Будем надеяться,
что окончательного крушения
человека не произойдёт, однако
для исполнения надежд не надо
бы по-страусиному прятать голову под крыло и «подчиняться
обстоятельствам». Ещё и теперь
много добрых людей, но это
«много» – меньше, и ему приходится держать трудную оборону
от наступающего зла, к которому прибивает и прибивает.
В послевоенную пору, когда я полностью вошёл в память,
вся деревня жила одним миром.
Слово «колхоз» было понятием
не хозяйственным, а семейственным, так и говорили: колхозом

спасаемся. Колхозишко был бедный, надсаженный войной, истрёпанный нуждой; горе гуляло почти по всем избам. Но умудрялся как-то колхоз самым бедным помогать, и с голоду у нас,
слава Богу, не помирали. Ели и
лебеду, и крапиву, бедствуя, как
и вся Россия, но если приходилось кому с осиротевшими ребятишками хуже всех – несли последнее. Это было в «заведенье»
– как закон: не хочешь, а подчиняйся, иначе «мир» на веки вечные вырубит о тебе в людской
памяти заслуженную славу.
Я рано пристрастился к книгам, в ученье показывал усердие, и меня после четырёх классов деревенской школы, по общему мнению, следовало учить
дальше. Непросто было матери решиться на это, мы уже снова куковали без отца. В необходимых случаях мать умела быть
твёрдой, однако нас у неё было
трое, я самый старший, начинавший помогать, и на её окончательное решение повлияло обещание не только родных: не дадим пропасть парню. Дядя Ваня,
шофёр единственной в колхозе полуторки, привёз меня в
Усть-Уду, в райцентр, и, выгружая моё барахлишко, так и сказал, это я запомнил: «Мы тебе,
парень, не дадим пропасть». Об
учёбе своей, где преподавалась
не одна лишь школьная программа, но и кое-что посерьёзней, я рассказал в «Уроках французского». Лидия Михайловна,
учительница французского, носит в рассказе своё собственное
имя (фамилия – Молокова), она
теперь живёт в Саранске и преподаёт в Мордовском университете. Я не мог вместить в рассказ многое: и как я квартировал
у одноклассников, где меня подкармливали (и уж, конечно, речи
не могло быть об оплате), и как
к праздникам выдавалось вспомоществование, и как приласкивали, чтобы мне терпелось. Дождавшись каникул, я, не чуя ног,
бежал за пятьдесят километров
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домой, и в деревнях меня знали и окликали, наперебой поили чаем.
Разве можно это забыть?!
Дядя Ваня, шофёр из «Уроков французского», привозивший мне хлеб и картошку, Иван
Егорович Слободчиков из нашей Аталанки, перекочевал потом под именем Ивана Петровича в повесть «Пожар». Таким
он и был всю жизнь – кроенный
совестью и редким трудолюбием. Приезжая в Аталанку, уже
«верхнюю», я в первый же вечер торопился к Ивану Егоровичу. Он уже поджидал и выходил
навстречу – высокий, крепкий,
с короткой стрижкой по седине, обрадованно и тускло улыбающийся. Его изгрызла боль, он
не мог скрепить сердце и спокойно наблюдать, как хищничают на нашей земле. В последнюю встречу Иван Егорович,
танкист с «Т-34», провоевавший
три года, заплакал от бессилия,
рассказывая о новых порядках.
Уходя, я обнял его прощальным
объятием – и не ошибся.
Приходится и так размышлять: а может, это свойство старости – идеализировать свою

молодость по известному правилу: «Да, были люди в наше время!..» Ведь и в моих книгах – и в
«Деньгах для Марии», и в «Живи
и помни» – всякий народ, и как
художник я честнее, чем как воспоминатель, делающий сравнения. Может быть. Но надо иметь
в виду, что «Деньги для Марии»
писались спустя двадцать лет, а
«Живи и помни» и того позже
от сладостной для памяти поры
детства. К тому времени человек стал заметно меняться, и это
нельзя было не заметить. Литература, повторю, чувствительна к будущему, она как животное, загодя охваченное тревогой
от приближающихся подземных
толчков. Достоевский за полвека
до коммунизма предсказал его в
таких подробностях, какие коммунизм и сам в себе не подозревал. Отказ от собственной цивилизации и вековых национальных ценностей предвещал для
России неизбежные потрясения,
но, что они будут такими, какие случились, мы боялись додумать. А следовало. Человек, в
нравственном и духовном понятиях теряющий свою теплокровность, опасен. Ослабление род-

ственных связей, равнодушие,
эгоизм, при всё нарастающей
кучности всё большая отдалённость друг от друга замечались
литературой давно.
Нет, это не идеализация:
пятьдесят лет назад люди, пережив великое бедствие войны, в
горе обнялись вместе, чтобы выстоять. Это был недолгий, но воодушевлённый, психически радостный своим выздоровлением период подъёма. Его не удалось подхватить. Но литература
– тоже теплокровное понятие, у
неё одна цель – помочь человеку, дохнуть на него при чтении
книги тёплом и добром. Что теперь предупреждать читателя о
бедах! – он ударился так, что на
него больно смотреть. Ему нужно помочь верой в Россию и народ. Я смею надеяться, что и герои моих книг ещё не настолько
ослабли, чтобы не сказать слов
в поддержку. Для сострадания и
любви, для сладких слёз, утоляющих скорбь, прошедшего времени не существует.
1997 год

Простая правда Александра Вампилова
семя, оставленное драматургом
на этой земле, выросло и дало
корни: в день его рождения, 19
августа, в Иркутске открылся
Культурный центр имени Александра Вампилова. Его мысли,
его дело живут и сегодня, потому что за ними кроется нечто
вечное и необходимое.
Говоря об Александре Вампилове, нельзя не упомянуть
его малую родину – посёлок
Екатерина Олеговна Фалалеева,
научный сотрудник
Кутулик, который находится в
ГАУК ИО «Центр А. Вампилова»
180 километрах от Иркутска.
Там Вампилов прожил с рожВ этом году юбилей отмеча- дения и до поступления в 1955
ют люди, рождённые в нелёгкий году в Иркутский государствен1937-й год. Своё 75-летие этим ный университет. Жил с матеавгустом встречал бы и Алек- рью, бабушкой, старшими сесандр Вампилов, если бы сорок строй и братьями. Отца своелет назад его жизнь не унесли го Александр не помнил: в 1938
холодные байкальские воды. Но году Валентин Вампилов был
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репрессирован. Тема непознанной отцовской любви через три
десятка лет найдёт отражение
в пьесе «Старший сын», которую театральные режиссёры и
чиновники понимать отказывались: как, мол, могло такое произойти, что чужой человек пришёл в семью, обманул наивного Сарафанова, назвавшись его
сыном, да ещё в конце, когда обман стал явен, остался прощён
и любим. Какая-то непонятная
волнующая тайна притаилась за
простым сюжетом, и театральные служители настораживались, боясь пропустить на сцену
нечто, неугодное власти. И мучили, мучили, мучили бедного
драматурга из провинции. «Что
именно Управление хочет от автора? – писал Александр Вампи-
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ственная прижизненная постановка пьесы Вампилова, в создании которой автор принимал активное участие. Более поздней
постановкой драмтеатром «Прощания в июне» Вампилов остался недоволен.
Свою самую пронзительную, самую совершенную пьесу «Утиная охота» Вампилов на
Фото Анатолия Бызова
лов завлиту театра им. Ермоло- сцене так и не увидел: цензура
вой Елене Якушкиной. – Да су- не пропустила. А оконченную
щие пустяки: 1. Чтобы пьеса ни в 1972 году, в год своей гибели,
с чего не начиналась. 2. Чтобы драму «Прошлым летом в Чупьеса ничем не заканчивалась. лимске», автор не увидел даже в
Другими словами, никакой пье- печати.
После смерти драматурсы от автора не требуется».
Трудное, насыщенное одно- га страну охватил самый настовременно радужными и тяжёлы- ящий вампиловский бум: его
ми впечатлениями детство, пол- вдруг приняли и поставили чуть
ная лишений и тревожных ожи- ли ни во многих театрах бывшеданий взрослая жизнь… Навер- го Союза. С земной славой Вамное, самые счастливое и беспеч- пилов так и не познакомился.
Сегодня вампиловские пьеное для Вампилова время пришлось на студенческие годы, сы продолжают интересовать
когда он мог писать на лекци- режиссёров, актёров, трогать
ях свои первые рассказы, читать
их на собраниях литературного
объединения под руководством
заведующего кафедрой литературы В. П. Трушкина, а также
наблюдать жизнь, воспитывать
душу и верить в свой талант, в
своё будущее новое слово.
Крошечный сборник юмористических рассказов «Стечение
обстоятельств», подписанный
псевдонимом А. Санин, вышел в
1961 году. Тогда Александр Вампилов трудился журналистом
в редакции популярной газеты
«Советская молодёжь». Уже через два года им была написана
первая одноактная пьеса «Дом
окнами в поле», с неё и начался
целенаправленный путь в драматургию. Из редакции Александр ушёл, чтобы связать свою
жизнь с театром. «Прощание в
июне» – первая вампиловская
пьеса, которую зрители увидели на сцене. Но ни в Москве, ни
в Ленинграде, ни в Иркутске режиссёры пока ещё не брались за
постановки. Только в 1969 году
в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова состоялась знаменитая премьера комедии «Старший сын». Это един-

сердца зрителей и читателей. В
чём их загадочная притягательность? Ответить на этот вопрос
не так уж просто, и пусть каждый попробует сам. Ясно одно –
Александр Вампилов любил людей и верил в них, несмотря ни
на что. Это его простая и вечная
правда.
Прикоснуться к удивительному миру Александра Вампилова, почувствовать его дух теперь
можно в Культурном центре
имени драматурга, который расположился хоть и в самом центре Иркутска, но в тихом и уютном месте – в глубине дворика
на улице Богдана Хмельницкого. Путь от задумки до того дня,
когда Центр наконец-то распахнул свои двери, был нелёгким и
продолжался шестнадцать лет.
Но это уже другая история, которую вы узнаете, став гостем
Дома драматурга.

Фото Анатолия Бызова
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Сегодня много написано об Александре Вампилове. Казалось бы, тех, кто хорошо знаком
с его творчеством, уже ничем не удивишь, ведь они знают о нём многое. Но разве можно насытиться талантливо сказанным словом? Нет. Поэтому хочется вновь и вновь читать как
сами вампиловские страницы, так и страницы воспоминаний о нём. Каждый из ценителей
настоящей литературы понимает, что открывать Вампилова, как, впрочем, и любого мастера художественного слова, можно бесконечно, при этом всякий раз будет находиться что-то
новое.
В юбилейный для драматурга год на страницах нашего журнала мы публикуем отрывки из
книги «Александр Вампилов в воспоминаниях и фотографиях» .

Саша. Каким же он был?
Был таким, как все подростки
его возраста, но было в нём то,
что отличало его от других.
Вспоминаю, и сразу же встаёт
перед моим взором своеобразный юноша с копной кудрявых
волос и удивительно выразительным лицом. А улыбка – его
постоянная спутница.
Был он любимцем класса, к
его слову прислушивались, а
говорил он кратко, без лишних
слов. Часто уходил в себя, как
будто обдумывал всё то, что скажет вслух спустя многие годы.
Его мама, Анастасия Прокопьевна, целыми днями была
в школе, но это нисколько не
влияло на воспитание Саши. В
семье был порядок. Это была
удивительная семья. Как любили в этой семье людей, книги,
правду, труд! Любили жизнь.
Наша щедрая аларская зем-

Мой ученик

ля… Как любил Саша наши поля
и леса, как любил он с друзьями
купаться и ловить рыбу в нашей
Кутуличке (сейчас её нет, высохла, но в 40-50-е годы протекала
такая речушка).
Вспоминаю уроки литературы. Никогда не забуду уроки,
посвящённые чтению и разбору
пьесы Горького «На дне».
Идёт чтение по ролям. Саша
читает слова Актёра. Описать
невозможно, надо слышать самому.
Я частенько сейчас вспоминаю: уже тогда был виден в нём
будущий драматург.
Это была тонкая душа, душа
художника и артиста. Его тянуло к музыке, она не давала ему
покоя. Выход нашёл: стал одним
из организаторов струнного оркестра в школе.
А классные газеты, оформленные его рукой (Саша был

Клавдия Токтонова
членом редколлегии)…
Поражало чутьё к краскам,
культура оформления. Был добрым, внимательным, скромным, похвалу не любил. Я благодарна судьбе, что мне довелось
близко знать Сашу-подростка.
Горжусь, что выпускник нашей школы преумножил своим
талантом золотой фонд отечественной драматургии. /…/

Вал ентин Распутин

В кругу товарищей-друзей

/…/ Всё, написанное о Вампилове, помимо обширной критики, займёт к сегодняшнему дню
не менее четырёх-пяти книг. Это
значит, с одной стороны, что он
произвёл большое, сильное впечатление на знавших его, впечатление глубокое, если оно до сих
пор просит слова, и, во-вторых,
– что интерес к Вампилову читателя и зрителя, несмотря на фантасмагорические времена, не
пропадает. Напротив, в атмосфере «грязного» искусства, распространившегося после взрыва
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духовного «чернобыля», к Вампилову, как и к другим вестникам совести, припадают, чтобы
омыться и вдохнуть глоток чистого воздуха. Слава его, отбродившая хмельно, прочно установилась в том литературном ряду,
который и соответствует значению писателя и в который заглядывают с любовью и грустью
– как в отодвигающуюся в вечность, родственно ощущаемую
вершину.
Воспоминаний о Вампилове
много, но насколько верно они

дают портрет человека и писателя, перешедшего в духовный облик? Это, кстати, очень важно:
говоря о близости к нему, о «совместности», понимать и всегда
существовавшее «расстояние».
Приметы, признаки этого «расстояния», этого избранничества
внимательный человек, если
даже не заметит во время общения с избранником, то легко
отыщет позднее. Право на воспоминание прежде всего проверяется условием не «как можно
ближе и интимней», а как можно
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точней и согласней с состоявшейся фигурой. Критик пишет о
законченном произведении, ему
достаточно того, что содержит
пьеса; воспоминатель пишет
о человеке, какого он знал, но
ему недостаточно замкнутого во
времени взгляда – «когда было»,
ему необходимо соотносить его
с «что стало», помнить о высоте,
в которую поднялся его спутник,
ибо он поднимался на его глазах
и это следовало замечать.
У Александра Вампилова
есть одно особое преимущество для воспоминаний о нём,
переходящее порою в соблазн:
он ушёл из жизни молодым и
неостывшим и остался у многих
в памяти в ореоле чувственного
вдохновения жизнью. Человек
общительный, компанейский,
увлекающийся, щедрый, душевно обаятельный, остроумный –
уже этим среди товарищей выдающийся, не говоря о таланте
литературном. Но он давно расстался с богемным кругом, а его
продолжали считать там своим.
И в свидетельствах «для вечности» начинали говорить не о том
Вампилове, каким он был, или,
по крайней мере, об одной и не
главной стороне его натуры. Он
был общительным и тогда, когда
ушёл в себя. Но уже на другом
уровне общения, и это сбивало с
толку. В последние годы он нуждался не в шумной компании,
где заметно блистал, а в понимании и равенстве. Принято считать, что истинный художник и
должен быть непонятым и одиноким, уйдя вперёд от «вкусов»
и «запросов». Однако ни одному художнику удовлетворения
такое положение не приносило.
Вампилов не любил одиночества
ни в физическом, ни в духовном
смысле. Он и работать мог с товарищем в одном гостиничном
номере, по вечерам прочитывая
и обсуждая написанное. И на
духовном подъёме ему требовались товарищи той же высоты и
той же способности к восприятию, что и у него. В этой книге
есть совершенно верные свидетельства, как, открыв какое-

то значительное имя, какое-то
большое произведение, какуюто глубокую мысль, Вампилов
торопился к друзьям, чтобы и
они скорей прочли и «вняли»,
укрепились недостающей мыслью. Он прощал незаполненную
душу, помогал обустраивать её,
но не прощал пустоты. К такому
человеку он сразу терял интерес, обычно мягкая его ирония
становилась жёсткой и резкой.
Было ли это лидерством среди дружеского круга? Нет, пожалуй, если понимать под лидерством некое выдвинутое вперёд положение, взятую на себя
роль говорящего последнее слово. Скорее, это было невольное притяжение окружающих к
счастливо сложившемуся человеку, который, зная себе цену (а
он её знал), запрашивал её лишь
в исключительных случаях. Это
было внимание к литературному и нравственному авторитету.
Да, и к нравственному тоже, это
следует подчеркнуть. Вампилов с удовольствием отдавался
увлечениям, для него это было
чем-то вроде игры и охоты вместе, но вёл он их всегда элегантно и красиво, «со своей территории», не настаивая и не преследуя. И рад был посмеяться над
собой, если заигрывания и красноречие заканчивались фиаско
(«Фиаско», – со счастливым смехом, как-то округляя слово, произносил он). Друзья помнят: он
не любил говорить о победах, но
не удерживался, с уважением к
миру, который прочно стоит на
ногах, рассказать о неудаче.
О товариществе он был старых рыцарских понятий; его товарищи сказали об этом в книге сполна – и о том, что искал он в друзьях, и с какой щедростью отдавался дружбе. Но
я вспоминаю его взгляд, словно бы переводимый с «близкого» человека в себя, из иронического становящийся задумчивым, на короткое время опустошённым, – взгляд разочарования
и выставляемого решения. Возле него мы все становились лучше, все соглашалисъ с требова-

ниями, негласно предъявляемыми в товариществе друг к другу,
но не все эти требования в состоянии были выдержать. Зачёркивая где-то внутри себя в близком ему списке имя, Вампилов,
как правило, от общения не отказывался (знаю только два случая, когда он порывал решительно и безоговорочно), но смотрел
при встречах устало, и сам страдал оттого, что круг дорогих ему
людей прервался.
Он был талантлив вдвойне –
и как человек, и как писатель.
Талант человека есть исходящее
от него тепло, к которому тянутся, чтобы согреться. Мир может
быть лучше или хуже, но в нём
всегда неуютно. И душевный
дар человека, способный дать
утешение, нужно считать огромным богатством – тем же источником, к которому припадают
в жажде, теми же библейскими малыми хлебами, которыми
было накормлено множество голодных. Люди в своём внешнем
нравственном устроении должны бы разделиться так, чтобы в
каждом кругу стоял такой человек.
Художник художнику рознь.
У одного талант умственный,
рассудочный, хладнокровного
происхождения. В другом разделить эти дары – человека и
художника – нельзя: «профессиональный» плод в нём вынашивается в благоприятных «утробных» условиях. Нет условий,
при каких добродетельные начала и художественные задатки
способны оплодотворить друг
друга и «понести» – не родится
подлинный творец. Тот самый, с
приходом которого прибавляются нравственный свет и надежда.
Со своим большим и светлым
талантом Александр Вампилов
принадлежит литературе, театру, а не партиям и направлениям. В литературе он занимает
заметное и тоже какое-то светлое, самоосвещающееся место,
видимое и почитаемое с разных
сторон. А литература того периода, когда он жил и работал,
занимает в ряду всей русской
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словесности место, которое не
принизить: при существовавших тогда теснениях она не отказалась от правдоискательства
и ваяла по необходимости новую
роль – духовного проповедничества, подготовляя возвращение
духовности в полном объёме.
Она предчувствовала перемены (и готовила их), но предчувствовала и возможность новой
катастрофы – если при неспособности пользоваться свободами общество снова даст себя
обмануть. Эту тревогу выразил
в то время А. Солженицын: «...и
разгрохают наши останки в ещё
одном Феврале, ещё в одном
развале».
Так и случилось. Россия разделилась, а вместе с нею разделились на два лагеря и товарищи Александра Вампилова. Те и
другие время от времени предъявляют на него свои «партийные» права: он был бы наш. Делать этого не следовало бы ни
тем, ни другим, потому что, повторю, Вампилов принадлежит
литературе, однако картина сейчас в России такова, что делится
и присваивается всё с глубокой
древности до наших дней. У В.
Розанова есть любопытное замечание: «Он (Горький – В.Р.) прекрасный человек. Но если все
другие «левые» так же видят,
так же смотрят, то, прежде всего, против «нашего горизонта»
– какой это суженный горизонт!
Неужели это правда, что разница между радикализмом и консерватизмом есть разница между узким и широким полем зрения, между «близорукостью» и
«дальнозоркостью»? Если так,
то ведь, значит, мы победим?
Между тем никакой на это надежды».
Приходится соглашаться с В.
Розановым: надежды нет. Ибо к
радикализму принадлежит всё

самое нетерпеливое, недовольное, претендующее, агрессивное, нравственно не сочленённое и духовно больное. Всего этого становится всё больше. Удивительно, до чего «направление», выбор партии, принадлежность к той или иной политической ориентации зависит
всего-навсего от человеческих
качеств, от типа человека. Это
материал для психологов. Консерваторами не хотят становиться не потому, что это непопулярно и несёт отпечаток отсталости, а потому, что по роду своей
фигуры неспособны ими стать,
ибо консерватизм предполагает
уважение к прошлому и умение
усваивать уроки истории. Радикалу же подавай будущность
немедленно, строительная работа его не устраивает. «Узкий
взгляд» идёт напролом, для этого он требует для себя «проходные» законы. Какое там «пролетарии, соединяйтесь!» – соединяется всё обгладывающее и обламывающее устройство жизни
на нравственных и духовных началах!
Мог ли быть с ними Александр Вампилов? Вопрос излишний, талантливые праведными талантами таких путей
брезгуют. Его отец безвинно
пострадал в сталинских репрессиях, это не могло не оставить
в нём вечной боли, но не распятая Россия была виновницей
его сиротства; широкоглядность
Вампилова позволяла это понимать. Его самого, чуткого и
тонкого драматурга, не вписывающегося в клише советского
театра, долго не ставили – и это
тоже заставляло его недоумевать
и страдать, но он же и видел, что
идеологическое клише начинает
подтачиваться, он же встречал
своих защитников там, где следовало находиться контролю.

Драму Вампилова от задержек
постановок (как правило, не отвергали и в самых знаменитых
столичных театрах, но тянули)
преувеличивают. Вампилов был
уверен, что «пойдёт». А в провинции, включая и Ленинград,
шёл с полными залами и восхищёнными отзывами. Да и разве
поддержка таких мастеров театра, как Н. Кладо, Г. Товстоногов, В. Розов, О. Ефремов и других, не давала ему утешения и
не подтверждала, что «пойдёт»?
Его широкому и заслуженному
«выходу» на сцену, его громкой
славе способствовала преждевременная смерть, но и это подтверждает, что он был близок к
справедливому признанию.
Опять же: он был опытен и
образован, умён и наблюдателен, начитан и в меру честолюбив, чтобы не понимать, что
большой художник, стремясь
к признанию, не должен стремиться быть победителем. Это
ослабляет его творческую мускулатуру.
Самая любимая героиня
Александра Вампилова – Валентина из «Прошлым летом в Чулимске». Дело Валентины безнадёжное: каждый день восстанавливать палисадник после
тех, кто ходит напролом. Она
и сама признает его безнадёжность. Но с нравственной точки
зрения это пример удивительной
стойкости и веры. Они будут ломать палисадник, а я всё равно
его буду восстанавливать. Потому что он устроен, чтобы охранять определённые ценности. И
так она будет стоять на своём до
конца жизни.
И так будет продолжаться
до конца света: всегда найдутся люди, которые не смирятся с
разрушением. /…/

Фотографии на с. 80-85 из кн.: Александр Вампилов в воспоминаниях и фотографиях. - Иркутск.
Издательство журнала «Сибирь» совместно с ООО «Письмена», 1999.
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Андрей Румянцев

И не кончается прощание

/…/ Последней в его жизни
зимой, в ЦДЛ, у меня сорвалась
с языка одна фраза. Я упрекнул
его в чём-то, а он возразил:
- Ты не прав, старик. Ты не
имеешь оснований так говорить.
- Имею.
- Почему?
- Потому что я люблю тебя.
Это прозвучало смешно, сентиментально. Мы оба вдруг замолчали. И уже не возвращались к спору.
Вскоре после гибели Сани,
перечитывая его книгу, я увидел,

что жизнь в минуты того разговора продолжала его пьесу. Да,
«Старшего сына», последнюю
сцену.
Сарафанов, узнав, что Бусыгин вовсе не его сын, говорит:
«То, что случилось, – всё это ничего не меняет, Володя, подойди
сюда ... (Бусыгин подходит. Он,
Нина, Васенька, Сарафанов –
все рядом.) Что бы там ни было,
а я считаю тебя своим сыном.
(Всем троим.) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я
или хорош, но я вас люблю, а это

самое главное».
В этих словах – вампиловский завет, оставленный всем
нам. «Я люблю людей, с которыми всё может случиться», – написал Саня в блокноте, то есть
потаённо, для себя. Он не мог
кому-то завидовать из-за того,
что тому повезло больше; не мог
унизить того, кто глупей, тем более – несчастней. Он видел нас
такими, какие мы есть, и хотел,
чтобы мы были лучше. Он любил нас. И сам он достоин того
же.

Виталий Зоркин

Снимал для себя, вышло – для истории
Летом 1957 года, через год после того, как сотни добровольцев кинулись осваивать целинные земли в Казахстане, дошла
«мода на целину» и до Сибири.
Оказалось, что и в сибирской
глубинке есть что осваивать.
Иркутский университет сформировал первый целинный отряд, в который вошли студенты
– филологи и историки со второго по пятый курс. Возглавили отряд филолог Леонид Ханбеков и историк Николай Грудинин. Чем только мы не занимались в те два летних месяца: корчевали пни, распахивали целину, строили дом, грузили шлак и
землю, но больше всего, точнее,
весь первый месяц, были заняты на сеноуборке. Колхоз «Идеал» Аларского района находился в 25 километрах от Кутулика,

где тогда жил Саша Вампилов.
На машинах мы часто проезжали мимо посёлка, но поскольку дисциплина в отряде была
жёсткая, заехать на «огонёк»
к Саше возможности не было.
Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Со
мною был фотоаппарат «Смена-2» – этакая простенькая фотокамера, даже без дальномера.
И хотя к этому времени я держал
фотоаппарат в руках уже 18 лет
(с 1949 года, когда мама купила
мне «Фотокор» с треногой и кассетами 9х12), хорошей фотокамеры (по тогдашним временам)
типа «ФЭД», «Зоркий», «Киев»
у меня не было. «Смена-2» была
простенькая модель с пластмассовым корпусом и объективом
из дюралюминия...
С аппаратом я практически не расставался весь
день. Снимал много. Забегая вперёд, скажу, что более 200 снимков, сделанных в это лето, позже были
оформлены в альбом и посланы от университета в
подарок строителям Братской ГЭС... И вот в один и
в самом деле прекрасный
день я, снимая что-то, отвлёкся и оставил фотоаппарат на поле – где-то ря-

дом с межой. Работали мы на сеноуборке – возили сено на волокушах. И одна лошадка, в прямом смысле «Сивка-бурка», копытом наступила на сей хрупкий предмет. Пластмассовый
корпус выдержал, но резьба у
объектива была сорвана, и его
перекосило. Отчаянью моему не
было предела. Два часа возился с отвёрткой в руках, колдовал
над объективом, и, когда он всётаки стал вращаться, я решил
сходить в Кутулик, проявить у
Саши свои плёнки, чтоб окончательно убедиться в том, что аппаратом снимать можно. А если
нельзя, то хотел узнать, не найдётся ли какой-нибудь старенький у него в Кутулике. Кроме
того, было решено, что я попробую уговорить Сашу прийти или
приехать (если повезёт) к нам в
гости. Я закинул на одно плечо
кирзовые сапоги, связанные верёвочкой, на другое – фотоаппарат и двадцать пять вёрст отмахал одним махом.
Встретил меня Саша просто прекрасно. Попили чай. И я
сразу приступил к делу, объяснил ситуацию. Надо сначала доснять плёнку, чтобы убедиться,
что фотоаппарат работает, и затем проявить эту самую плёнку.
Мы вышли во двор. Саша взял
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гитару. Я выбрал кадр, ввернул
штатив-струбцину в столб, нажал автоспуск, успел подбежать
и встать рядом. /…/
Где и как проявить плёнку?
Раствор проявителя и фиксаж я
захватил с собой, а вот фотобачка для проявления не было. Не
было у Саши и тёмной комнаты.
Из трудного положения вышли

так: Саша принёс мне три тарелки, в подполье мы поставили табуретку, на неё – тарелки с проявителем, водой и фиксажем. Рядом примостился я. Саша, чтоб
никто меня не потревожил, закрыл крышку подполья, сверху
постелил коврик, чтоб через
щели не попадал свет, поставил
посредине табурет и примерно

полчаса, пока я проявлял в тарелках 35-миллиметровую плёнку (фотографы поймут, какая это
мука, – проявлять без бачка, стараясь не повредить эмульсионный слой), сидел, как турецкий
султан, скрестив ноги. Плёнка
вышла нормальная. Аппарат работал. Я был на седьмом небе от
радости. /…/

Игорь Петров

Гит ара милая, звени, звени...

/…/ Я познакомился с Александром осенью 1955 года в поезде, который увозил студентов университета в подшефный
Аларский район на уборку урожая. Со своими будущими однокурсниками я встретился тогда
впервые, поскольку сам в «абитуре» не был (как медалист, был
принят без вступительных экзаменов). Вечером поезд прибыл
на станцию Кутулик. На обширном пустыре напротив вокзала,
куда высыпали из вагонов шумные толпы студентов, нас ожидали десятки машин, в основном
грузовых, из ближайших колхозов. В уже сгустившихся сумерках, когда разобрались с транспортом (нашей группе выпала
деревенька под названием Тютрино), Вампилов отпросился у
руководителя до утра: «Я живу в
Кутулике, а Тютрино рядом, через горку. Здесь полчаса ходу».
Владимир Павлович Калошин, работавший лаборантом
на одной из кафедр историкофилологического
факультета,
отпустил его, а утром, сделав
перекличку, вдруг забеспокоился: «А где же этот ... Вампиров?»
Саня появился сразу же после
завтрака, экипированный, как и
все мы: в телогрейке, кирзовых
сапогах, в серой поношенной
фуражке. И – с гитарой, русской,
семиструнной. Гитара была не
из ширпотребовских «дребезжалок», какие в те годы штабелями лежали на полках магазинов,
а добротная, тёмного дерева, со
следами инкрустаций, а главное
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– с чистым и ровным звучанием.
Многие из знавших Вампилова связывают его студенческий
облик именно с гитарой, и на фотографиях он часто запечатлён с
нею в руках. Это не случайно.
Обычно сдержанный, немногословный, особенно в случайных
компаниях, умеющий короткой фразой, репликой или просто лёгкой иронической улыбкой сказать гораздо больше своих разговорчивых собеседников,
он внутренне и внешне изменялся, когда брал в руки гитару.
Преображался, когда машинально перебирал струны лёгким касанием пальцев, пробуя аккорды
и искусно извлекая флажолеты,
питая к ним слабость. В какойто момент проявлялась музыкальная тема. Иногда он пел. Голос – баритон – был глуховатый,
негромкий, но чрезвычайно выразительный, исполнение – ровное, без каких-либо динамических контрастов. Инструментом

владел неплохо, недостаток техники (всё-таки был самоучкой)
восполнял тщательной, подчас
скрупулезной отделкой деталей,
тяготел скорее к академическому стилю, хотя нередко позволял
«рублёный» аккомпанемент, уже
тогда начавший входить в моду,
особенно в авторских, «бардовых» песнях.
Репертуар его «серьёзных»
пьес составляли, в основном,
переложения для гитары, издававшиеся в популярной «Библиотеке гитариста» и других массовых изданиях. В его репертуаре особое место занимала испанская музыка. Именно от Вампилова довелось мне впервые
услышать пьесы и имена малоизвестных в те годы музыкантов и исполнителей, таких, как
Э. Гранадос, И. Альбенис, М. де
Фалья, П. Сарасате, Ф. Таррега,
А. Сеговия, M.-Л. Анидо...
Но вернёмся в сентябрь 1955го.

Лев Гимов. Иркутские писатели. Триптих
Левая часть
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Что может объединить молодых людей, различных по происхождению, воспитанию, в большинстве вчерашних школьников, когда они волею судьбы становятся коллективом, частицей
той социальной группы, которая
зовётся студенчеством? Конечно же, общие интересы и увлечения. Мы поступили на филологическое отделение, каждый
имел (используем современную
терминологию) «гуманитарные
склонности», поэтому основой
нашего духовного согласия стала литература. А о такой её области, как поэзия, и говорить нечего – перефразируя поэта, мы
все писали понемногу... И ещё
– музыка, неразлучная спутница юности. Всё это счастливо соединялось, когда ненастными и долгими осенними вечерами Саня (так мы его называли, так он всегда представлялся) пел под гитару Есенина:
«Вечером тихим, вечером лунным…», «Не жалею, не зову, не
плачу…», «Грубым даётся радость…», «Вечер чёрные брови

насопил…», «Выткался на озере
алый свет зари…». А скоро и все
мы часто пели под гитару самую
любимую:
Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам.
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором ...
Гитара в руках Сани чутко следовала содержанию стихов. Характер аккомпанемента менялся с каждой строфой
– от размеренного чередования
басов с аккордами до красочных арпеджированных переборов или упругого, маршеобразного ритма. Мы не интересовались, чья это музыка (как выяснилось позже, некоторые мелодии были сочинены самим Вампиловым), главное – для многих
из нас строки ещё полуопального поэта явились настоящим откровением. Год спустя выйдет
двухтомник Есенина, и мы долгие часы будем стоять в очереди в магазине «Знание», что напротив памятника Ленину, чтобы стать обладателями этого
ещё усечённого, но драгоценного для нас издания.
В один из «колхозных» вечеров мы решили подготовить
концерт для сельчан. В группе
нашлись и чтецы, и певцы, и музыканты, а в стареньком колхозном клубе – мандолина и даже
баян. Мне было поручено сделать музыкальную программу, а
Саня взялся подготовить чехов-

Лев Гимов. Иркутские писатели. Триптих
Центральная часть

скую «Свадьбу». Он был и режиссёром, и исполнителем главной роли (помнится, Вампилов
всегда восхищался чеховскими
экранизациями, игрой М. Яншина, Ф. Раневской и особенно – Э.
Гарина). Работа над пьесой так
и не была завершена, однако сам
процесс репетиций, атмосфера
коллективного творчества оставили на многие годы неизгладимое впечатление. Мне чаще приходилось репетировать в соседней комнате и изредка выходить
к «актёрам» (мне досталась роль
слуги), чтобы произнести сакраментальную фразу типа: «Кушать подано» или «Вам с ромом али без никого?». Где-то в
двадцатых числах сентября состоялся концерт. Были хор, ансамбли, солисты, чтецы. Долго аплодировали А. Подшиваловой, обладательнице сильного и мягкого меццо (она исполняла под баян русские песни).
Вампилов исполнил на гитаре одну из испанских пьес (петь
он категорически отказался) и
очень эмоционально саккомпанировал мужской группе, исполнившей озорную, популярную в
50-е годы песню «Хорошо в степи скакать». Я сыграл на баяне
«Мазурку» Г. Венявского. Лариса Курзо, впоследствии актриса
московского областного театра и
жена поэта В. Кострова (она трагически погибла в 1968 году),
читала стихи. Концерт прошёл
весьма успешно. /…/

Лев Гимов. Иркутские писатели. Триптих
Правая часть
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На тропе к истине

Сергей Владимирович Корбут,
поэт, член Союза писателей России

Ким Николаевич Балков родился 15 сентября 1937 года в
станице Большая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия. Окончив среднюю школу,
около двух лет работал в лесном
хозяйстве и только потом поступил в Иркутский государственный университет.
В биографических справках
можно прочитать, что Ким Балков профессионально занимается литературой с 1969 года; однако что тут имеется в виду? Год
приёма в профессиональный
Союз писателей СССР – 1971-й.
Первая публикация, по которой
в советское время отсчитывался
профессиональный писательский стаж, пришлась ещё на
университетские годы, пусть это
были и стихи, а не проза. Первая прозаическая публикация
появилась на страницах газеты
«Правда Бурятии» в 1966 году,
первая журнальная – в 1968м (журнал «Байкал», повесть
«Рейса не будет»). А то, что человек сделал литературу своей
основной работой – отнюдь не
мерило профессионализма, а
всего лишь его выбор. Ким Балков писал добротные стихи, и не
исключено, что поэзия немало
потеряла в результате того, что
он переключился на прозу, которая очень быстро вывела его
в передовой ряд писателей не
только Сибири, но и России. Так
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что если следовать «праву первой публикации», получается,
что Ким Николаевич профессионально занимается литературой
лет с двадцати.
А 1969 год знаменателен
тем, что в Улан-Удэ, где он после окончания университета
(1961 год) жил и работал в Комитете по телевидению и радиовещанию Бурятской АССР, вышла первая книга писателя «На
пятачке», в которой уже видны
зачатки его уникального стиля
и вполне определённо проявился дар, унаследованный, надо
полагать, от дедушки (народного сказителя – улигершина) и направленный, вероятно, в лите-

ратурное русло отцом (Николай
Николаевич был школьным учителем русского языка и литературы).
Глядя на Кима Николаевича, слушая его неторопкую,
выверенную речь, читая его
произведения,
наполненные
перекличкой ближнего и дальних миров, легко представить и
деда-улигершина, сочинявшего
былины и часами рассказывавшего их у костра… Тем, кто внимательно следит за появлением
новых романов, повестей и рассказов замечательного писателя,
остаётся только удивляться его
неиссякаемым творческим силам.
Стиль Кима Балкова можно
определить как «медитационный» – он завораживает, уводит

О романе Кима Балкова
«Будда»
Валерий Ганичев,
прозаик:
Из доклада «Литература
и жизнь в свете творческих
усилий Союза писателей России (1994 - 1999)»:
«Оглядываясь назад, видишь многие и многие десятки книг и журнальных публикаций, которые не только не
дают оснований говорить о
каком-то падении художественного уровня нашей литературы, но, наоборот, свидетельствуют о непрекращающемся даже в эти годы обновлении её художественной
формы и углублении духовного содержания. Перебирая в
памяти прочитанное, сразу вспоминаешь такие глыбы,
как романы Владимира Личутина «Раскол», Кима Балкова «Будда» и Николая Лугинова «По велению Чингисхана»,
поднимающие на новую высоту осмысления громадные
пласты исторического материала».
Из выступлений на пленумах Союза писателей России:
«Будда» ... Это роман ХХI
века в его истинном значении
... »
«Ким Балков написал книгу,
которая сделалась необходимой всем нам...»
Эдуард Володин,
критик, публицист:
«Я внимательно прочитал
роман «Будда». Самое яркое впечатление – первый абзац с описанием полуденного
зноя. Когда я его прочёл, понял, что прочту книгу до конца ... Читаешь, как спадает
жара, как начинается жизнь
и убеждаешься, что Ким Балков безусловно талантлив. На
мой взгляд, он один из лучших
наших стилистов. Его книга
«Будда» – заметное явление в

Институт развития образования Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
душу читателя в некое «астральное» пространство, где вроде
бы ничего существенного не
происходит, а течение мысли
идёт по кругу; но в объёме всего текста образуется своего рода
спираль, не имеющая ни конца,
ни начала, однако направленная
в движении своём к свету, к непознаваемой, но вовлекающей в
познание Истине.
Совсем недавно у Кима Балкова вышла новая – «юбилейная» – книга «Куда подевалось
небо». Это книга рассказов, но
написанная (или составленная) так, что если перечитать её
вразброс, по принципу «Игры в
классики», предложенной когдато Хулио Кортасаром, и вспомнить, что в жанровом определении своих творений К. Балков
бывает столь же оригинален, как
и в стиле (например, «За Русью
Русь» – это роман-рапсодия), то
единство пространства и времени всех составных частей
данного издания вполне можно
воспринять как стержень своеобразного «романа в рассказах» о
людях и духовно-нравственной
атмосфере современного Подлеморья (так автор называет прибрежье Байкала). Герои
рассказов-глав сменяют друга,
но никуда не уходят, их образы так сразу и цепко врезаются
в память, словно они остаются
где-то «на сцене» и уже вместе
с читателем следят за развитием действия в мире, которой им
бесконечно дорог.
Какие же они – герои этого
«романа»? Что их объединяет
так, что и разорвать нельзя, не
разрушив что-то важное, подспудное, самим им до поры до
времени непонятное или смущающее.
«Впрочем, смущение оказалось коротким и лёгким, как
воробьиное пёрышко, исчезло,
едва коснувшись сознания. Но
осталось нечто, о чём он не хотел бы сказать и себе самому»,
– эти предпоследние фразы кни-

ги (рассказ «Золотое облако»)
словно подводят итог целому
ряду интерпретаций по тому же
поводу:
- «Много чего есть на земле, к
чему тянется сердце, но что ни с
какой стороны не поддаётся осознанию» («Небесный хворост»);
- «Дамдин долго стоял возле
холмика, невесть о чём думая.
Но, кажется, о чём-то дальнем
и неугадливом, отчего на сердце сделалось щемяще грустно.
Впрочем, щемота не угнетала,
была тихой и светлой. И не хотелось, чтобы уходила» («Не поспешай, брат»);
- «…всё стоял на прежнем месте, прикрыв глаза и прислушиваясь к тому, что было на сердце. А было там нечто удивительное, прежде не посещавшее его,
нечто не от здешнего мира, от
другого, дальнего, про который
мало что знал, хотя всегда тянулся к нему. Но только теперь Арсений понял, что и раньше хотел бы ощутить то, что пригрезилось нынче… Впрочем, если
бы спросили, что же необычного он углядел в ближнем и дальнем пространстве, Арсений не
ответил бы. И не потому, что нечего было сказать. Просто язык
не повернулся бы сказать что-то
и тем отпугнуть сладко щемящее чувство, завладевшее им»
(«Сойкино гнездо»);
- «Долго сидел, понурясь, и
привычно думал о чём-то дальнем; ни с какой стороны не подтесниться к этому, не разглядеть… А коль скоро отметится что-то, всё ж не задержится и
уплывёт в розовую мглу» («Дедсто лет»).
Однако есть среди подлеморцев и более уверенные в своих ощущениях люди. В «Сладкой паутине» это Ульян Ульянович, учитель и директор начальной школы, которую закрывают в угоду заявившим свои права на школьный особнячок родственникам его бывшего (до
советских ещё времен), хозяина-

русской литературе.
Впечатляет история рождения Будды, описание ухода из жизни его матери. Далее идёт рассказ о детстве
Будды, брамине, который его
учит, о том, как растёт будущий просветитель мира.
Творческая удача – сюжет о том, как Будда побывал в Гималаях, как спас Белого Гунна.
Контрастно, символично
показана природа, переход от
жары к холоду, от равнин к
горам Гималаев.
Искушения, выпавшие на
долю Будды, известны. Заслуга Кима Николаевича в том,
что он всё это изложил в такой интересной форме.
Наиболее простой мне показалась та часть романа,
где говорится о кончине Будды. Но, возможно, это так и
надо было подать.
О философии книги – буддизм – реалистическая религия. Однако между буддизмом
и православием общего мало.
Хотя немало общего в плане
этики. Но дело не в этом, а в
том, что в романе русскому
читателю доходчиво рассказано о буддизме, в рамках блестящего, талантливого произведения нашей литературы.
Как книга придёт к читателю – не знаю. Здесь нужен
соответствующий уровень
подготовки, который наши
люди за последние десять лет
утратили... И всё же, думаю,
пусть и не сегодня. Этот роман дойдёт до читателя, ибо
сделан на самом высоком художественном уровне».
Сергей Лыкошин,
критик, публицист:
«Мне довелось довольно долгое время работать с
историческими материалами. Сопоставляя их с романом «Будда», скажу, что он
написан незаурядным художником. То, что приходится
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рыботорговца. Учителю «нередко мнилось, что он вхож в иные
миры. И он уходил в них, когда отстранялся от ближней жизни. Коль скоро не глянулось бы
там, он унял бы себя и остался
бы на земле…» Мало того, «в
одно из своих странствий в неземные миры» Ульян Ульянович
встретил там своего умершего
от какой-то болезни ученика, с
чьей смертью никак не мог смириться…
А и взять самого автора, который в рассказе «Дима чокнутый» ведёт повествование от
первого лица. Кстати, рассказ
этот находится в зоне так называемого «золотого сечения»
книги, то есть её основного гармонического центра, в самом
«яблочке» которого красуется
фраза «Чеканутые оба. И о чём
толкуют, когда сойдутся?..»
Тут своеобразная перекличка: и Дима, который «порой
способен был и вовсе сделаться точно бы не принадлежащим
ближнему миру», и рассказчик –
тоже «вхожи», и то, что они порой видят и чувствуют одно и то
же, как бы подчёркивает существенность выходящих за рамки
привычной реальности образов:
«Чуть погодя мы увидели на
синей волне чёрный кораблик.
Непонятно, откуда он появился: мгновение назад море было
пустынное и прозрачное. Как
и небо…»; а потом «кораблик
пропал, растворился в небесном
пространстве. Вот так-то: не затонул, захлебнувшись, а растворился, и через минуту-другую
уж не сказал бы, на самом ли
деле он был иль только померещилось, что был…»
Подобные моменты повествования не только передают
эмоциональное состояние человека в некий момент, но и являются событийными составляющими книги в целом. То есть
внутренние, личностные, незримые события и являются общей
канвой пригрезившегося мне
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как читателю единого «романа».
А основные персонажи, живущие (и умирающие) в нём, тем и
живы, тем и реальны, и дороги,
что «потеряв в себе», «утратив в
душе своей», словно бы «оказавшись не в своей тарелке» («Что
же нынче-то стряслось, отчего
всё в нём перевёрнуто?», «Ей всё
время казалось, что она упускает
что-то важное», «…в теперешней его жизни, которая сделалась ничем не примечательной,
ни к чему не влекущей»), стремятся, пытаются, надеются в
себе же и поменять что-то. В
себе, а не в окружающем мире,
который изменился так, что «замутнело в душах»; тут и «вечный» Дед-сто лет сдал: «Ну, чем
он мог помочь, когда на улочках
поселья началась другая жизнь?
Кому теперь надобны поучения
про то, что не стоит заслонять
свет, который в душе, а беречь
это, от Бога явленное? Ну, не
греет это теперь никого, честное
слово! Нынче надо иметь глаз
зоркий и руки хваткие, тогда и
станешь жить». А началось всё с
«пришлых чужих людишек», чужих прежде всего по духу, и тут
надо учесть, что Подлеморье,
где уже много лет всем своим
творческим существом живёт
Ким Балков и которое оказалось
лакомым куском для нуворишей
и власть имущих, мир особенный, по-своему изначально замкнутый (есть в этом чуть-чуть от
мира из «Властелина колец», на
который наплывает тень Мордора), а значит, и особенно ранимый. Контрастным фоном
коренным, не поддающимся на
соблазны времени подлеморцам
служат «люди без души», люди
«без всякого желания что-то поменять» в нынешней смутной
жизни. И тем, кто не поддался
«обезличке» временем, в своей
надежде на Бога или богов (смотря по вере) тоже не чужды сомнения:
«Впрочем, эта была не надежда, а что-то другое, может,

читать сейчас по истории,
тесно увязано с существующими реалиями: пропагандой
насилия, жестокостью, кровью. Но роман «Будда» не таков. В нём интересно описана
природа жизни, природа воздуха и пр. Вот почему, с моей
точки зрения, это произведение можно отнести к идеальным. Из его картин складывается чёткое представление о
жизни Востока, о его духовном мире».
Андрей Румянцев, поэт:
«Хотелось бы подчеркнуть
художественную смелость
Кима Балкова, который в последние годы написал восемь
романов. Поражаюсь его работоспособностью,
разнообразию тематики. Будда,
Каппель, генерал Семёнов,
другие персонажи прописаны
ярко, достоверно. Один человек, исторический романист,
поднимает тяжеленные пласты истории. Даже по этим
фактам можно судить, что
он человек необычный.
Каждый его роман своеобразен. Стиль произведений
отличается по письму, что
говорит о высоком художественном мастерстве писателя. Это особенно ярко проявилось в романе «Будда».
Михаил Числов, критик,
публицист:
«Я мало знаком с творчеством Кима Балкова, но теперь читаю его книги и коечто уловил. Меня давно раздражает подход наших критиков к романам великих.
«Война и мир», произведения Достоевского... Критики утверждали и утверждают, что они написаны вопреки философским убеждениям авторов. Я с этим не согласен. Роман «Будда» свидетельствует о том, что философские взгляды Кима Балкова соответствуют философии мира. Рад, что у нас есть

Институт развития образования Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
глухое, спотыкающееся на ровном месте недоумение, которое
крепко взяло его в плен и уже не
отпускало. И, надо думать, ещё
долго не отпустит. «О, Боги, что
же происходит и отчего? Отчего сильный норовит отнять последнюю надежду у слабого, а
нередко и его жизнь? Отчего никто не воспротивится этому и не
установит справедливость?» –
так думает пастух Цыденжап из
рассказа «Небесный хворост». И
Дед-сто лет, понимая, что сам он
уже не в силах никому помочь
против «тех, приезжих, кого не
знал, разве только то, что были
они сумасшедше сильны и никто
не мог совладать с ними, один
Бог…», вопрошает: «Да где Он
нынче? Неужели не видит, что
творится на отчей земле? А если
видит, пошто не приструнит зарвавшихся? Пошто не накажет
их?» И тем, кто верит в верхних и нижних богов, начинает
казаться, что верхние забыли о
людях, в то время как нижние
так и норовят «вставить палку в
колеса»…
Не потому ли многим, «потерявшим в себе», но не потерявшим ещё себя, как Гале Чункиной из рассказа «По ту сторону»,
так «хочется перешагнуть через
что-то в себе самой и оглянуться вокруг и увидеть такое, чего
прежде не разглядела, и порадоваться тому, что открылось».
И ведь открывается! И не без
чуда! То деревца чудные, то хворост небесный, то огонёк среди
моря: «На душе у Власа, и он
ощутил это и приободрился, не
то чтобы полегчало, однако не
было смурно, как прежде, точно
бы благодатный огонёк, который
нынче зажёгся посреди моря,
осветил всё в нём. Словно бы и
огонёк был не прочь подсобить
Власу, вроде бы и его волновало,
что станется с ним уже завтра,
отыщет ли он в себе те нити,
что протянулись к нему от дедов
и прадедов, иль так и пребудет
меж небом и землёй, никому

не надобный, пустой для всех»
(«Ведьмин внук»).
Ким Балков ни в коей мере не
лишает надежды тех, «кому потребна истина, но кто пока пребывает на тропе к ней». Устами
архата (святого) он убеждает читателя, что нужно «продолжать
искать в себе. Выстраивать хотя
бы то, что рождается в душе,
усмирять толкающее ко злу, лелеять благо дарующее, обращённое к свету. Жить, не замутняя
душу дурными желаниями».
Говорят, что Ким Балков пишет сложно (да и сам он как-то
не без лукавства ответил на каверзный вопрос, что, быть может, его поймут только лет через пятьдесят), но при этом среди его преданных читателей немало отнюдь не искушённых
в философии или психологии
«простых» людей. Наверное, эта
«сложность» не заслоняет им
благодатного огонька души автора, и они чувствуют, что этот
огонёк не прочь пособить им
глубже понять нравственные
основы бытия в поисках нитей,
связующих с Истиной. Согласитесь, что сложнейшая творческая задача, для решения которой, как говорит сам Ким Николаевич, «писатель должен уйти
от людской суеты во всемирное
созерцание».
Да, простыми наблюдениями
за окружающей жизнью и изучением исторических документов
тут явно не обойдёшься! Ну, что
нового можно было написать о
Будде? Однако даже люди, хорошо знакомые с трудами исследователя буддизма Ф. И. Щербатского, прочитавшие «Жизнь
Будды» Ашвагхоши и драмы
Калидасы в переводе Константина Бальмонта, а также более
приближенные к современности жизнеописания Рамакришны и Вивекананды Ромена Роллана и блистательная повесть
«Сиддхартха» Германа Гессе,
не смогут упрекнуть Кима Балкова во вторичности, его роман

такой писатель».
Валентин Распутин,
прозаик:
«Такую
замечательную
книгу мог написать только
человек, в котором течёт восточная кровь. Читая роман,
это чувствуешь сразу, как и
зов его предков. Но видишь и
русскость автора. Это накладывается, и я рад, что всё
получилось так удачно. Читая эту книгу, вспоминаешь
и другого нашего замечательного писателя – Исая Калашникова и его роман «Жестокий век». Оба эти произведения стоят в одном ряду.
Для меня самое интересное в «Будде» – переживания,
чувства, которые очень глубокие и точные. Дар созерцательности даётся не каждому. У Кима Балкова он есть.
Без этого книга не состоялась бы».
Анна Радзивилл,
критик, публицист:
«Раньше у нас подобных
книг почти не было, приходилось перепечатывать, переписывать. Вот почему я с
удовольствием читаю роман
«Будда». Многие строки книги просто прекрасны, особенно рассуждения об аскетизме. Такие произведения подобны воде для омовения в знойный день».
Игорь Ляпин,
поэт:
«Впервые узнал о Киме
Балкове от Валентина Григорьевича Распутина. Помимо «Будды», хотелось бы сказать и о других романах Кима
Николаевича Балкова, сюжет
которых во многом переплетается с нашей действительностью. В них очень глубокие,
серьёзные размышления.
Самобытен язык произведений Кима Балкова. Их надо
читать в тишине, погрузившись в книгу до предела».
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«Будда», как отметил кто-то из
критиков, мог появиться только на русской почве. И обращён он, прежде всего, к русскому человеку с его традиционными духовными исканиями. Я например, по ходу чтения выписал
для себя немало цитат, удивляясь не только точности определений, но и тем словам, которые
нашёл «для меня» автор: «Успокоение сущего в человеке – вот
цель, вот блаженство, к которому надо стремиться, всё прочее
суть не от потребности истины,
а от жизни, которая есть что-то
извечно мятущееся, исталкиваемое из самой себя, но вовсе не
для того, чтобы обрести по истечении времени твёрдость и
необходимую для утверждения
собственной сути в пространстве изначальность, а чтобы сделаться ещё суетливей и тревожней». И это не пропаганда буддизма, а духовное путешествие
в глубину времён, к истокам познания. Обрести необходимую
для утверждения собственной
сути в пространстве изначальность – не эту ли задачу пытается помочь решить читателям
Ким Балков своими произведениями?
Повествуя о сложнейших,
драматических событиях в истории России («Идущие во тьму»
и «От руки брата своего»), автор
не столь философичен – слишком близко к сердцу пролегает
историческое противостояние
«красных» и «белых». Но пишет
с такой мудростью и стремлением понять обе, проливающие
кровь «брата своего», стороны,
что «избитая» тема воспринимается как откровение, помогающее понять, «почему происходят
события в истории, в пространстве».
Это не значит, что, начитавшись Балкова, мы сможем примирить в себе движение к истине с историческими деяниями
людей. Порой кажется, что многое из происходящего в России
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ныне и происходившего на Руси
издревле противоречит её духовной сути. Может, это оттого,
что каждый человек, в том числе
и любой выдающийся исторический деятель, вынужден в движении к цели «переходить Рубикон», подвигая события вперёд,
в то время как духовный поток
увлекает его отдаться течению?..
Движение воды, образ реки
играют в произведениях Кима
Балкова значительную роль
именно потому, что увязываются с древними философскими учениями. Увязываются подспудно, а не так «откровенно»,
как, например, в повести Гессе
«Сиддхартха», где Васудева говорит своему ученику: «Она всё
знает, эта река, всему у неё можно научиться. Ведь ты уже усвоил её первый урок: хорошо стремиться вниз, погружаться на дно
в поисках глубины», – и, сетуя
на то, что для великого множества людей, которых он перевозил, река была лишь препятствием на пути, отмечает: «среди сотен и тысяч путников было
несколько, четверо, а может быть,
пятеро, для которых река перестала быть просто
препятствием, они
услышали её голос,
они внимали ему, и
река стала для них,
как и для меня, священной».
Без отношения
ко времени и месту,
можно сказать, что
Ким Балков – один
из этих «четверых,
а может быть, пятерых», кто услышал голос «реки».
И многие его «думающие» герои из
романа-рапсодии
«За Русью Русь»
оказываются на берегу реки в минуты
определяющих их

судьбу раздумий:
«Владимир… смотрел на
воду и видел великое её недвижение, неустремлённость ни к
чему, ни к какому порогу, а происходящее на поверхности, вроде бы даже волнуемое страстью, это всё внешнее, наносное, лишь для поверхностного
взгляда. На самом-то деле вода
своим недвижением и определяла сущность дальнего и ближнего мира. «Истинно то, что вышло из мирового покоя и несёт
на себе печать его, – сказано в
древних Ведах. – И прозревающий в душе обратит к нему, благо дарующему, слабое и переменчивое сердце своё».
Напомню, что речь в романе
идёт о том времени, когда Владимир силой объединял раздробленную на княжества языческую (ведическую) Русь и приводил её к христианству. Великое и страшное это время, кажется, ещё не имело в литературе такого глубокого философского осмысления. И в то же время
при чтении меня, например, не
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оставляло ощущение, что автор,
перефразируя Д.Л. Мордовцева,
видел всё сам, жил в то время и
был на всех битвах. Хотя битвто, собственно, в романе и нет.
Он построен таким удивительным образом, что «события» как
таковые остаются как бы за кадром, но тем зримее проявляется их смысл, их значение для духовного развития героев, влияющего на исторический процесс.
Все главные действующие лица
в романе в той или иной степени наделены духовным видением, ощущают свою связь с Небом. Переживания, размышления Владимира и Могуты, Добрыни и Варяжки, Рогнеды и
Юлии «до» и «после» свершающихся перемен, взаимоотношения героев, всё это оказывается
важнее, чем отсутствующие картины битв между теми, кто отстаивает завет дедичей «сильные племена – сильная Русь»,
и теми, кто несёт новый завет
«сильная единая власть – сильная Русь». Характерно, что едва
ли не единственная картина битвы дана в восприятии бывшего
воина, странствующего слепого
гусляра Будимира, потерявшего
к тому же в ходе сечи своего поводыря, – потрясающий ход: тут
уж без духовного видения никак
не обойдёшься!
Попытки смыслоопределяющего цитирования романа «За
Русью Русь» обречены на провал – нельзя, зачерпнув из потока несколько пригоршень, передать главную его суть – силу
движения и силу вовлечения в
это движение. Талант большого писателя в том и состоит, что
он воздействует на читателя не
только словом, но и проявляемой через слово провидческой
силой, без которой, уверен, здесь
не обошлось. Немало прочитано
мной художественной исторической литературы, но такого воздействия живого прошлого ощущать больше не приходилось.
Настолько сильно было первое

впечатление, что даже прочитанный позже роман Кима Балкова «Иду на Вы» о героическом
походе князя Святослава на Хазарское царство, показался лишь
отголоском основной темы.
А вот со страниц романа «Берег времени», где история как
бы проступает сквозь день сегодняшний, вновь дохнуло непознанным. Приметы современности – сродни тем, что проявляются в рассказах, с которых
мы начали: обнищавшую прибайкальскую деревню душат
особняки новых богатеев, жители уходят в тайгу, но едва обустроились там – новая напасть:
вблизи обнаружили золото, и появились «оккупанты» покруче.
Как защитить свой клочок земли
простому люду? Есть ли конец
его страданиям? Думы об этом
снова выводят автора на исторические параллели, полные трагизма…
Однако, как и сама жизнь в
своей простоте, всё это не определяющие события романа.
Определяющие свершаются вне
мирской суеты. «Да и что значит
быть в миру? Он что-то слабо
помнит про него, смутное чтото, далёкое, легко разрываемое,
будто облачко, коль скоро нагонится ветром: вот только что маячило в ближнем небе, а уж нет
его, унесло куда-то, раздёрганное и ослабленное…» – это про
«православного человека» Антония, одного из двух странных прибайкальских странников (второй – буддийский монах Агван-Доржи), для которых
мирская жизнь и мирское время менее реальны, чем жизнь и
время духовные. Антоний, например, общается с Аввакумом,
Агван-Доржи запросто видит
духов… Не зная друг о друге,
они полгода идут по одной тропе
на расстоянии семи дней пути, в
чем автор видит некий Знак, дарованный свыше, понять истинное назначение которого им ещё
предстоит.

Попади эти два героя в пространство романов «За Русью
Русь» и «Будда» соответственно, они пришлись бы там и к месту и ко времени, возможно, от
их слова зависела бы история. А
тут вдруг оказывается, что оба
они… убежали из сумасшедшего дома. (Как тут не вспомнить
«оба чеканутые» из рассказа, где
открыто появляется авторское
«я»?!) А и действительно – куда
ещё девать обществу людей, которые толком не сознают, где находятся, и «контактируют» с тенями? И куда бежать, даже пусть
и не сознавая, что бегут, этим
людям, как не в полумистическое Подлеморье (так же случайно оказывается здесь сбежавший от «ментов» невинно преследуемый Никифор из «Сойкиного гнезда»). Однако, дав читателю ненадолго расслабиться,
Ким Балков задаёт новую загадку (а скорее, даёт отгадку): заново запертые в одиночных кельях бывшего Троицкого монастыря Антоний и Авган-Доржи
заново и исчезли. «Вот именно, не ушли, а исчезли, растворились в пространстве, соединяющем земную жизнь с небесной». Но на этот раз не в Подлеморье; рыжеголовый мальчишка, который долго-долго плакал
в эту ночь у монастырских ворот, увидел, как «в чёрном небе
что-то заблистало, засверкало, а
потом тень какая-то появилась
сияющая, дивно сходная с человеческой…»
А что делать людям с их смутными ощущениями причастности к всемирному созерцанию в том мире, который замутил души? Киму Балкову, как он
и сам заявлял, глубоко небезразлично то, что происходит с народом, и он, используя свои художественные средства, обращается к читателям как проповедник,
имея на это полное право.
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В 2011 году вышла в свет книга воспоминаний об известном сибирском поэте Ростиславе
Филиппове «Душа улыбается… Ростислав Филиппов: поэт и время». В 2012 году, в год 75-летия поэта, состоялась её презентация в «Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых». Редактором-составителем книги выступила иркутская журналистка Вера Филиппова, сумевшая собрать уникальные материалы родных, друзей, коллег, знакомых писателя.
Читателей не оставили равнодушными строки, написанные архиепископом Иркутским и
Ангарским Вадимом, Валентином Распутиным, Альбертом Гурулёвым, Василием Козловым,
Валерием Хайрюзовым, Анатолием Костовским, Анатолием Стрельцовым, Виталием Венгером, Александром Ищенко, дочерью поэта Ольгой Лащук и другими авторами воспоминаний.
На страницах журнала «Педагогический ИМИДЖ» мы публикуем некоторые из этих воспоминаний.

Архиепископ Иркутский
и Ангарский Вадим

Когда я приехал в 1985 году в
Иркутск, писательская организация была сильной и единой, среди лидирующих в стране, тогда
ещё не было этого деления, которое потом возникло. Работали
Валентин Распутин, Геннадий
Машкин, Глеб Пакулов, Альберт Гурулёв, Анатолий Горбунов, Михаил Трофимов, Валентина Сидоренко, Анатолий Байбородин и другие. Ростислав
Филиппов возглавлял организацию. Издавался «Литературный Иркутск» – какой он был
интересный! Как раз тогда вывели из забвения наших русских
писателей-философов: Ильина,
Бердяева, Шмелёва, того же Бу-

Талант от Бога

нина. Интересная, содержательная жизнь была, несмотря на то,
что магазинные полки стояли
пустые, не было вот такого служения золотому тельцу, как сейчас.
Помню первую нашу встречу с Ростиславом. На вечере в
Доме писателей увидел высокого симпатичного человека, лучащаяся улыбка такая, со всеми он
добродушный, весёлый такой, с
юмором, с озорством, с готовностью шутить. Радушно подошёл к владыке Хризостому, тот
сам не маленького роста, но Филиппов и над ним высился. Слава был очень предупредительным и в то же время свойским,

Фото из кн.: Душа улыбается...: Ростислав Филиппов: поэт и время. Книга
воспоминаний / Сост. В.С. Филиппова. - Иркутск, 2011.

92

как говорят, в доску для всех,
все его с любовью воспринимали, уважали и почитали.
Потом я уже и сам бывал
довольно часто в писательской организации на ул. Степана Разина. Духовная сфера,
морально-нравственное состояние народа и наше видение выхода из ситуации – вот что чаще
обсуждалось. И всегда были интересны выступления и вопросы Ростислава. Всегда. Я видел
у него живой интерес. Он человека воспринимал неформально
и был душой общества.
Мне думается, один из светлых периодов всей писательской организации – это, конечно же, период его правления писательским Домом. Кого только
не приглашали при Славе! Там
были художники, писатели, политики, шли вечера поэзии, чтото праздновали, собирались на
Рождество, на Пасху, шутили,
читали юморные стихи. Явно не
без его участия. Чувствовались
талантливая рука и талантливое
слово. Этот период запомнился
наибольшей теплотой, сплочённостью писателей вокруг своей
организации и ощущением локтя.
Слава был человек очень общительный, душа нараспашку.
Шутки его всегда были не дежурные – с остротой, с подколом, но они не были обидными
никогда. Надо сказать, эта черта
не многим присуща. Он казался
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лёгким человеком, но это лишь
на первый взгляд и для тех, кто
его абсолютно не знал.
Когда речь касалась чего-то
важного, он открывался стороной глубокой, глубинной, можно сказать. Ты вдруг чувствовал, что он далеко и отнюдь не
верхогляд, а человек со своими
убеждениями. С убеждениями,
которые он пронёс через всю, на
тот момент, жизнь, и они дались
ему не просто. Это не вычитанное, не извне, а нечто пережитое, осмысленное, пропущенное через себя. И ты понимал,
что его волновали проблемы, я
бы сказал, глобального характера: порядок мироздания, поиск
и обретение веры. При этом он
не навязывал своих убеждений,
никому не досаждал, равно как
и в поэзии. Я знаю, что многие
из довольно серьёзных литературных критиков и поэтов были
восхищены творчеством Ростислава. И это не случайно.
Как-то я, когда уже не стало
Славы, царство ему небесное,
взялся перечитать его вещи. И
вдруг всё несколько по-иному
зазвучало. Вдруг в том, что раньше казалось простым описанием природы, восхищением ею,
обнаружился потаённый смысл.
То, что он был человек, конечно,
неординарный, понимали все.
Он был уникален и характером,
и в мышлении своём.
И вот я увидел, что даже в
то время, когда требовался некоторый официоз, он всё-таки
не был в своей поэзии калифом
на час. Нет. Он оставался всегда
самим собой. Он искал, что ему
интересно в человеке.
Слава был чрезвычайно тонким человеком, способным восхищаться красивым, прекрасным. Я видел, как он трогательно
относится к природе. Когда-то я
был в Култуке по делам и вижу: с
вёдрами идёт Слава, воду несёт,
по-дачному одет, картуз на нём.
Я обратил внимание, как он ноги
аккуратно и осторожно ставил,
боясь затоптать цветы. Вдруг
меня увидел и в радостном по-

рыве поспешил навстречу...
Мне думается, что он очень
стеснялся себя обнаружить в
своём естестве, в своей вот такой тонкости, ранимой восприимчивости. За иронию прятался.
И одновременно был органичным человеком, который, по
сути, объединял, цементировал
общество и наводил мосты.
Часто мы через него знакомились с разными людьми. В
частности, однажды он пригласил меня на встречу в Иркутское
высшее военное авиационное
инженерное училище. Он его часто посещал. Многие из командования, я посмотрел, имели его
книги, его стихи с большим удовольствием слушали. Он встречался не только с военнослужащими, а и с их жёнами, семьями.
Это меня поразило: когда же находит время?
Я припоминаю, в случае неурядиц, а тем более трагедий,
вызванных падением самолётов,
Слава тяжело переживал, у него
прямо слеза катилась. Я думал:
видел ли тебя кто другой в твоём естестве? Мне кажется, всю
свою жизнь он был большим, в
хорошем смысле, дитём. Причём с огромным отзывчивым
сердцем, готовым принять в
себя всех людей. А вся внешняя
линия поведения была формой
его обороны, что Слава пытался
выставить как заградительный
барьер, пряча свою чувствительность, своё любящее сердце.
Когда речь касалась мировоззрения и цели жизни, места Бога
на земле, Ростислав Владимирович никогда не был циником.
Никогда! И в этих вопросах он
особо был аккуратен и осторожен. Наверное, он не был в привычном смысле слова церковным человеком. Но я наблюдал,
как у него загорались глаза и как
внутренне он переживал, как он
затихал, когда шла речь о таких
материях. Его же отовсюду видно, приткнётся где-нибудь к стене, но всё равно остаётся центром!
То, что он был человеком без-

условно религиозным, это факт.
Он не был атеистом, это совершенно определённо. Вся его
жизнь и её трагический финал
говорят, что в нём жило представление о бессмертии человеческой души. «Ну если в это не
верить, то тогда вообще жить не
имеет никакого смысла. Тогда
проще верёвку на шею!» – в запале кому-то говорил.
Чем наделена человеческая
натура? Умением чувствовать,
умением любить, умением переживать, умением творить. И
причём творить не только в том
смысле, как и муравьи творят,
а, как говорит апостол Павел о
разделении тела, души и духа, –
творить в понятии духа как высокого смысла. У Ростислава он
был. Это был предмет, о котором
он никогда не балагурил. Слава
мог по каким-то обрядовым моментам пройтись с наждачком,
но не на этот счёт.
Его поэзия, конечно же, отражает его личность. Но и в поэзии даже он, мне думается, стеснялся до конца раскрыть самого
себя. Как-то он полагал, наверное, что это настолько нежное,
настолько индивидуальное, настолько личное, что оно не терпит общественного прикосновения. Когда Славу сразил тяжкий
недуг, у нас была встреча с ним.
Мы беседовали на разные темы
и коснулись деликатного – его
болезни. И он как-то так смиренно сказал о неизбежном, что
я мысленно сравнил его с Серафимом Саровским. Особенно
вот по степени радушия и любви к людям. Тот воспринимал
приходящих к нему как икону
Божию, радостно. И Слава радовался каждому человеку, встреча с ним поэтому всегда была
праздником. Всегда. Невольно,
какое бы ни было настроение,
встреча с ним была солнцем. Он
был заряжен энергией, которая и
тебя заставляла, забыв пережитые неприятности, всё-таки радоваться жизни.
Его улыбка никогда не была
дежурной. И многие мои знако-
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мые, когда не стало Ростислава,
сказали: да, Иркутск потерял
большого поэта. Я, во всяком
случае, тоже так считаю. Но это
был ещё и гражданин, в высоком
понимании. Это не значит, что
он всё происходящее воспринимал как должное, по принципу
«одобрям-с». Он мог быть, по
Некрасову, и критичным, но в
нём жило созидательное начало.
А многие ведь остаются в области только отрицания, поругания. Бывает в нашей жизни, что
человек, покинувший этот свет,
с течением лет как-то изглаживается из памяти. Вот потеря
Славы – она не изглаживается.
Нам, я чувствую, Славы не хватает. В ряду поэтов Приангарья
Ростислав был в числе первых,
именно среди лучших.
Владыка Хризостом тоже
очень любил его. Обычно владыка сам из Вильнюса звонил и
всегда обязательно спрашивал о
Славе. А тут сразу, как проводили Ростислава из писательского Дома, я ему позвонил: «Сегодня я отпевал Филиппова Славу». Я хотел раньше сообщить о
его кончине, но владыка был за
рубежом. И когда я сказал ему,

он с большой скорбью весть эту
воспринял. Ты знаешь, говорит,
событие трагическое, но я Славу с большим теплом и улыбкой вспоминаю, со светлым чувством. «Но как жаль, – добавил
потом, – как жаль...»
Для нас его уход – это очень
болезненно, неизлечимо. И напрасно говорят, что нет незаменимых, это заблуждение. Есть
незаменимые! Каждый человек
вообще мало того, что неповторим, он в жизни другого человека и в его сердце занимает
определённый уголок. И там
образуется брешь, пустота. А
Ростислав во многих сердцах занимал уголок!
Идут годы, время меняется,
но не меняется та ценность, которую он представлял для общества. Его поэзия – свидетельство
его таланта, в нём жило понимание настоящей литературы. Это
сейчас редко, рифмоплёты не
переводятся, а подлинная поэзия переживает упадок. Ушедших вспоминаешь обычно не
столь часто. А Слава – он всегда
в памяти. Таким его Бог одарил
обаянием, такой привлекательностью. И я хотел бы сказать: на-

верно, до конца он никем не был
понят. Воспринимали его скорее
фрагментарно, поверхностно.
Но люди мыслящие – они всётаки улавливали его истинный
масштаб.
Он не был человеком самовлюблённым, который забронзовел. Он всегда копался в себе,
но это не то же, что самоедство,
это, скорее, проверка всех ценностей. Это было ему присуще.
Мы его и поминаем, и молимся,
чтобы Господь упокоил его в селениях праведных и чтобы жила
в наших сердцах его поэзия.
Хорошая попытка – собрать
и запечатлеть воспоминания о
нём. Потому что с течением времени, к сожалению, уходят те
люди, кто его знал. И зря говорят, что история рассудит, наоборот, как раз многое забудется
и канет без живых свидетелей.
Для восприятия стихов Ростислава нужно знать его как человека. А то, что он был неповторимой личностью, светоносной по
сути, – это факт. И в то же время
наделённый таким талантом, о
котором говорят: от Бога.

Ольга Лащук,
доц ент факультema журналистики МГУ
им. М.В.Ломоносова, чл ен Союза журналистов России

Душа улыбается…

Очень трудно писать про
близкого, родного человека. Кажется, что всё, что ты о нём знаешь, – это воспоминание о чёмто бытовом, вроде бы обыденном. Ничего масштабного, никакого взгляда со стороны – а чтобы осмыслить большое, требуется расстояние...
Детские воспоминания о
папе отрывочные – хорошо помню, как он сажал меня на свою
ступню, я держалась, обхватив
его коленку, и папа не спеша покачивал ногой, при этом что-то
читая. Если он хотел пожурить
меня за какие-нибудь шалости,
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то неизменно называл «троцкисткой» – так я вовлекалась в
мир отечественной истории. Вообще благодаря родителям, их
кругу общения и, главное, чтения (а мы были приучены читать
с детства, причём читать качественную литературу – домашняя библиотека формировалась
продуманно, системно; лучшие
дефицитные издания были в ней
– достаточно упомянуть, что по
томику родители собрали все
три серии БВЛ) мы с братом получали явно не школьное образование.
Читать папа очень любил.

Меня удивляла его способность
полностью отключаться от окружающего, если в его руках оказывалась книга; можно сказать,
в этот момент он совсем выпадал из общения, хотя мог что-то
автоматически отвечать, если
спрашивали. Надо сказать, мне
передалась эта его особенность,
своеобразная лингвистическая
зависимость – тоже при чтении
отключаюсь от происходящего.
Очень любила ездить с папой на дачу – в посёлок Култук
на Байкале. Дом был последним на небольшой улочке, уходящей в глубь распадка, – ти-
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шина, никого вокруг, только ты
и сопки. Именно в Култуке папа
находил вдохновение, там писались его лучшие стихотворения.
Но я ни разу не видела, как он
это делал: его творческий процесс был незаметным, даже прикровенным. Может быть, он писал ночью, когда мы спали. Потому что днём он был всегда на
виду – то что-то копал на огороде, то готовил вкусную жарёху
(у этого блюда по определению
не могло быть рецепта, так как
в кастрюлю шло всё то съедобное, что было на данный момент
в кухне), то принимал друзей,
которые часто гостили у него в
Култуке, даже с семьями.
А друзей у папы было множество. Особенно близких я хорошо знала, у меня были их телефоны, чтобы, не дозвонившись до папы по рабочему телефону, попытаться найти его
у них. И однажды мы с ним попали натурально в анекдотическую ситуацию. Я вернулась из
летнего трудового лагеря на неделю раньше, так как зарядили дожди. Ключа от дома у меня
не было, мама была на гастролях, папу на работе я не застала, брат где-то гулял. Ну и первым, кому я звонила в подобных
случаях, был дядя Алик Гурулёв. Набираю, спрашиваю – не
у вас ли Ростислав Владимирович. А голос у меня по телефону
всегда был представительный,
несмотря на нежный возраст. И
слышу, как дядя Алик говорит:
«Слава, а тебя там какая-то девушка спрашивает». По звукам,
пока папа подходил к телефону,
я поняла, что у дяди Алика собралась компания и сидел народ
явно не за пустым столом. Это
же подтвердила и игривая интонация папы: «Кто меня спрашивает?» «Папа, это я». И вдруг:
«А я ваш папа?» Он решил, что
его кто-то разыгрывает, и моментально поддержал «шутку».
В свою очередь, прихожу в изумление я и почему-то спраши-

ваю: «Ну у вас ведь есть дети?»
И тут папино коронное, которое
я запомнила на всю жизнь: «Да,
по всем городам Советского Союза!» Потом, конечно, мы разобрались, папа приехал с ключом
и старался не смотреть на меня
– явно смущался.
До сих пор жалею, что не записала папины рассказы о его
семье; тогда казалось, я всё запомню. Дедом папы был Михаил Васильевич Филиппов – дворянин, смотритель (инспектор?)
народных училищ Акмолинской
губернии, – должность, на которую назначал только император.
В папиной семье была фотография, где Михаил Васильевич сидел в весьма небольшом кругу
таких же назначенных уже по
другим губерниям, а на переднем плане – император Николай
II. Конечно же, эту фотографию
сожгли, когда начались репрессии. Бабушка папы, Александра,
– дочь богатого сибирского купца. Брат Михаила Васильевича
– архиепископ; не помню, какая
епархия, имя вроде бы Евгений;
кроме того, не задержались в памяти и обстоятельства его жизни во времена советской власти.
Общение с архиепископом Евгением, по словам папы, очень повлияло на него, тогда ещё юношу. Была благодаря деду у папы
великолепная библиотека (вот
откуда корни и нашей любви
к чтению), в ней были редчайшие дореволюционные издания, которые папа, конечно же,
все прочитал. Думаю, поэтому у
него на происходящее был такой
широкий взгляд, не ограниченный только советскими изданиями. Кстати, библиотека помогла папе поступить в МГУ им.
М. В. Ломоносова на факультет
журналистики. Он, будучи золотым медалистом, не сдавал экзамены, но должен был пройти собеседование с научными светилами факультета, среди которых
был А. В. Западов. Папа понимал, что при огромном конкурсе

на место тягаться с москвичами
– тоже золотыми медалистами –
бесполезно. И тут Западов спрашивает: «А в каком журнале печаталась Екатерина II?» Этот вопрос был явно на засыпку. Каково же было удивление экзаменаторов, когда провинциальный
абитуриент ответил: «В журнале «Всякая всячина». Папа рассказывал, что Александр Васильевич аж подпрыгнул, хлопнул
по колену своего коллегу, сидевшего рядом: «Я же тебе говорил». Оказывается, Западов работал над этой темой и искал
подтверждение своей гипотезе,
которое неожиданно получил от
сибирского паренька. А просто
папа читал этот журнал в своей
домашней библиотеке. Конечно
же, его приняли.
Очень любила встречаться с
папой в Москве – он часто туда
наведывался в творческие командировки. Неизменно водил
меня, студентку, в ресторан и
всегда хорошенько кормил. Благодаря папе я узнала, что такое
настоящий бифштекс: в ресторане Дома литераторов мне принесли кусок мяса, разрезав который, я довольно громко, с возмущением, сказала: «Папа, он
с кровью!» И папино в ответ:
«Тихо-тихо, так положено». Он
всегда находил время заглянуть
ко мне на факультет (я тоже училась на факультете журналистики МГУ) – там всё-таки особая, бодрящая атмосфера, ему
очень нравилось просто пройтись по этажам. Как-то я торопилась на практическое занятие:
«Папа, погуляй один, я побежала, у меня эфир!» – «Какой кефир? – недоумённо переспросил
он меня; я вспоминаю это всегда
с улыбкой.
Разное было в жизни у папы,
разная была и жизнь папы, но
вот на чём я себя поймала: что
бы я ни вспомнила о нём, последствие одно – душа улыбается...
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Автобиография

Арнольд Иннокентьевич Харитонов,
член Союза журналистов России,
писатель, заслуженный работник
культуры РФ

Я, Харитонов Арнольд Иннокентьевич, родился 25 января 1937 года в посёлке Жигалово. Год моего рождения совпал
с пиком репрессий, однако нашей семьи они не коснулись. Но
вот к тому, что меня нарекли Арнольдом, один из процессов над
«врагами народа» имеет, как ни
странно, самое непосредственное отношение. Дело в том, что
один из обвиняемых в том процессе звался Арнольдом, и папа,
услышав это имя по радио, видимо, мельком, не связав его с конкретным человеком, так меня и
назвал. Когда понял, в чём дело,
хотел поменять имя, но… это
тогда очень дорого стоило, и я
так и остался Арнольдом. Как на
факт моего наречения не обратило внимания НКВД, остаётся
загадкой. Видимо, по сравнению
с мировой революцией это был
такой микроскопический факт,
что он ускользнул от внимания
бдительных чекистов. Кстати, я
всегда считал это семейной легендой, пока несколько лет назад не обнаружил в старой подшивке «ВСП» отчёт о том давнем процессе и среди многих
обвиняемых своего несчастного
тёзку. Правда, «Арнольд» оказалось не именем, а фамилией всеми теперь забытого «врага народа». Всеми, но не мной.
Можно сказать, первые годы
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моей жизни прошли за кулисами жигаловского Дома культуры
имени Ильича, где папа руководил драмкружком. Осталось совсем немного очень старых жигаловцев, которые помнят моего
папу, Иннокентия Иннокентьевича Харитонова. А до войны он
был здесь очень популярен – его
кружковцы бесстрашно ставили спектакли по пьесам Островского, «Овода» и другие многоактные пьесы, которые игрались в лучших театрах страны
(о качестве постановок судить
не берусь, но те, кто видел, отзываются о них с одобрением).
Помню его главных артистов
– дядю Кешу Мишарина, тётю
Валю Васюту… Мама, Харитонова Рахиль Исаевна, в девичестве Шаевич, происходила из семьи сосланного в Сибирь еврея
Исая Юрьевича Шаевича. Как
мне удалось выяснить, в Жигалово было два брата Шаевичей
– Абрам был купцом, а мой дед
занимался прасольством – перегонял скот из Монголии. Мама
работала воспитателем детского сада, потому, учитывая занятие папы, я был в саду не только
привилегированным ребёнком
(правда, никаких особых преимуществ мне это не давало), но
и главным артистом – на всех
утренниках читал стихи, некоторые из них помню до сих пор.
Сколько себя помню, всегда собирался выучиться на артиста,
но… не получилось, помешал
дефект речи.
Во время войны, когда папу
призвали в армию (на фронт он
не попал, служил на Дальнем
Востоке), мы с мамой и двумя
сёстрами уехали в Якутск, где
жили две тётки, папины сёстры,
с мужьями, которые занимали
какие-то высокие должности, и
потому их семьи жили благополучно, и мы возле них прокормились до конца войны. Здесь, в
Якутске, в 1944 году я пошёл в

Отзыв Евгения
Александровича
Евтушенко
Дорогой Арнольд, прости,
что долго не реагировал на
твою книгу – потому, что
читал её между медицинскими, иногда не совсем приятными, процедурами и даже
операциями то того, то другого.
Ну что же, могу сказать,
что в родном моём Иркутске,
городе Распутина и безвременно ушедшего Гены Машкина, прибавилось на одного
несомненного писателя, чему
безмерно радуюсь и тебя поздравляю. Это добротная
по качеству и очень добрая
проза, которая портретирует людей с такой скрупулёзностью каждой психологической чёрточки и со всеми
их недостатками и в то же
время никогда не опускается до высокомерия к ним, или
даже издевательства над
ними, что ныне частенько
случается. И вот что ещё –
как и в жизни нашей, в нашей
современной прозе царит у
многих писателей некое злорадство, когда они описывают тягости и даже мерзости жизни, а у тебя я только
чувствую боль за людей и совсем не оскорбительную жалость к ним, когда они беззащитны перед жестокостями
жизни.
Рассказ о театре, воскресивший во мне воспоминания
о стольких талантливых актерах Иркутска, без которых никогда бы не состоялся мой первый фильм «Детский сад», обошедший экраны всего мира и до сих пор
покоряющий сердца моих
студентов, пробудил во мне
столько интимнейших воспоминаний о таланте Венгера,
Климова, Наташи Колевановой, которую я потом снимал и в моём втором филь-
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школу.
В 1946 году наша семья сделала попытку вернуться в Жигалово, папу снова пригласили руководить драмкружком.
За холодную и голодную зиму
1946-47 годов он успел поставить такие спектакли, как «Взаимная любовь», «Слава» по пьесе Виктора Гусева (в этом спектакле на сцене появился и я в
роли пионера), «Хозяйка гостиницы» Гольдони, «Хрустальный
башмачок». Но на моей родине
мы на этот раз не задержались,
уж очень тогда было в Жигалово голодно.
Вернулись в Якутск. Папа работал в русском театре – актёром, художником, бутафором.
Потом – директором парка, заместителем директора культпросветучилища. Я исправно
переходил в следующие классы.
В положенное время вступил в
комсомол.
В 1954 году наша семья переехала в Ангарск. Здесь я в 1956
году окончил школу с серебряной
медалью и в этом же году поступил на филологическое отделение историко-филологического
факультета Иркутского государственного университета. Думаю,
что университет дал мне многое.
В одно время со мной, несколько постарше, учились Валентин
Распутин и Александр Вампилов. У нас были хорошие педагоги – Владимир Трофимович
Шкляров, Георгий Васильевич
Тропин, Надежда Владимировна Ковригина, Анна
Петровна Селявская,
Анна
Леонидовна
Рубанович…
После окончания
университета
моя
биография проделывала разнообразные
кульбиты, которые
я сам теперь не совсем понимаю – как
могло меня в такие
стороны заносить,
недаром свою авто-

биографическую книжку «Эх,
путь-дорожка…» я хотел назвать «Куда вас, сударь, к чёрту занесло?» (до сих пор жалею,
что поддался уговорам издателя и название изменил). Поработав в газетах управления мест
заключения, вообразил себя новым Макаренко и оказался с погонами лейтенанта внутренней
службы на плечах начальником
отряда исправительно-трудовой
колонии № 17 в городе УсольеСибирское. Потерпев поражение
в битве за заблудшие души уголовников, поработал заместителем редактора усольской газеты «Ленинский путь», но вскоре
оказался вторым, а потом и первым секретарём Усольского горкома комсомола.
Дальнейшая моя жизнь была
связана с тем, что нынче называется СМИ (средствами массовой информации) в разных
их ипостасях. Одиннадцать лет
проработав заместителем редактора областной газеты «Советская молодёжь», я вдруг обнаружил себя в центре пустыни
Кызылкум редактором газеты
«Зарафшанский рабочий». Однако географический (пустынный) и моральный (партийнофеодальный) климат мне не подошёл, и я вернулся в Иркутск.
Возглавлял
фильмопроизводство Комитета по телевидению и
радиовещанию, одно время (недолгое) даже руководил областным радио. В 1991 году моя судьба сделала круг, и я вновь оказал-
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ме. До сих пор жалею, что я
не снял Галю Мерецкую, хотя
она почему-то сама отказалась, – эту прирождённую
королеву, женщину на все
времена, хотя другая актриса и все участники так блестяще сыграли. Но ты увидел, разглядел этих актёров
ещё лучше, чем я, и написал о
них трагическую историю об
актёрской судьбе, что у меня
слёзы подступали к глазам.
Этот рассказ – чистая поэзия, и стихи, которые ты цитируешь, и твоя проза там
сливаются в единое целое.
Это твой шедевр на кончике ногтя, как говорил француз Жюль Ренар.
Очень мне понравился твой
рассказ о цирке «Мы едем,
едем, едем», который может
стать блестящим фильмом,
где написана галерея незабываемых образов, а уж о слонихе я и не говорю.
Хорош очерк о поездке иркутян в Чехословакию после вторжения брежневских
танков в эту страну. Документальна
достоверность
этого рассказа, как себя вели
наши люди в чужой стране, даже не соображая, какая трагедия постигла эту
страну, пусть будет антиуроком поведения во всех
странах. По тому времени
людям, конечно, можно чтото ещё простить за их тогдашнюю наивность, что ты
и делаешь – у тебя нет никакой, слава богу, надменной
обвинительности, когда ты
пишешь, как они, совершенно не интересуясь культурой
этой страны, озверело набрасываются на шмотки и
попивают привезённую с собой водочку.
Но это было давно, а теперь уж наивности в нашей
стране днём с огнём не найдёшь. А наши туристы, не
все такие, конечно, но, увы,
подавляющее большинство
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ся в должности заместителя редактора газеты «Советская молодёжь», которая к тому времени перестала быть органом обкома комсомола. Там я и работал
до 1998 года, когда «СМ» объединилась с «Номером один», и
опять-таки климат этого гибрида мне не подошёл. С тех пор, а
именно с 1998 года, состою обозревателем агентства «Комсомольская правда-Байкал».
Вот, собственно, и всё, таков
конспект моей судьбы. Остаётся
подвести итоги, надеюсь, промежуточные. Что удалось сделать?
Написал книги «Усть-Илим: город между прошлым и будущим»
(1987), «Эх, путь-дорожка!»
(2002), «Исчезли юные забавы»
(2007), «Ректор. Выбор. Судьба»
(2009), «БГУЭП: мы одна семья» (2010), «Земляки» (2011).
Печатался в журналах «Сме-

на», «Сибирские огни», альманахах «Сибирь», «Зелёная лампа», «Иркутское время», во многих газетах. Автор более десятка сценариев документальных
фильмов, среди них «Сибирские
адреса её песен» (об Александре
Николаевне Пахмутовой), «Семейный портрет с рекой» (о ленском капитане Альберте Афанасьевиче Зубове), «Бригадиры Звёздного», «Золотое звено».
Награждён медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Залуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии губернатора Иркутской области (журналистика). Обладатель звания
«Мэтр журналистики» (2005
год). Лауреат премии «Интеллигент провинции». Член Союза российских писателей, Союза
журналистов России.

Вера Сергеевна Филиппова,
чл ен Союза журналистов России

Так т ребует душа

Заметки о книгах Арнольда Харитонова
Из семи смертных грехов я
числила за собой много – четыре. Оказалось, всё равно льстила себе. Поняла это, прочитав
книгу Арнольда Харитонова
(в обиходе – Олега) «Эх, путьдорожка…». Подзаголовок «Записки провинциального журналиста» не помешал осознать,
что иркутская литература обрела новое писательское имя. Порадовавшись достойному дебюту, я ощутила и внятный укол зависти, чёрной или белой, определить не берусь. Зависти к памяти, которую сам автор позже
назовёт безразмерной.
Это, наверно, божий дар – так
цепко, до мелочей, удерживать в
голове всё прожитое и увиденное. «Ведь что есть человек? Он
– только память о тьме и свете на
своём пути», – сказал поэт. Вот
на основе уникальной, в сущности, памяти да в придачу к ней
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воображения, эрудиции, зоркого
глаза, чуткого сердца плюс множества пройденных
разнообразных путей-дорог и родились
следом под талантливым пером
ещё две книги: «Исчезли юные
забавы…» и совсем свежая недавняя «Вальс с Вождём». С художественным оформлением,
кстати, автору все три раза повезло (художники – Антон Лодянов, Сергей Григорьев, Андрей
Москвин).
Категорически
противопоказано восхищаться чем-либо
взахлёб. Это может оказаться
сродни медвежьей услуге, вызвав совершенно обратный эффект. С учётом чего я ограничиваю рекомендации новинок
своим друзьям всего тремя «У»
Олега Харитонова – по числу изданных им на сегодня книг: упоение при их чтении, удовольствие при перечитывании и обя-

– также прежде всего интересуется не культурой,
а шмотками/.../ По нашему
первому каналу недавно показали передачу – как мы отдыхаем, и там в Турции двое
русских говорят, что они еле
нашли отель, чтобы там не
было их же соотечественников, которые ведут себя нахально, шумно, развязнейше, думая, что за швыряние
деньгами люди будут их уважать.
Так что ты многие мысли
во мне пробудил этим рассказом.
Словом, дорогие иркутяне,
поздравляю Вас с тем, что
у Вас теперь появился новый прекрасный писатель,
который стоит того, чтобы его читать. Меня шокировало несоответствие прекрасного качества этой книги и позорно мизерного тиража 500 экз. Отвлекитесь от
Устиновой, Донцовой, Марининой, которые ничего не
дают душе, а только делают
людей всё более бездумными,
и почитайте-ка такого хорошего нового писателя, который появился в Вашем же
родном городе.
Ваш Евгений Евтушенко
8 августа 2012 года
город Талса, штат
Оклахома, США

зательно – улыбка. Как говорится, с гарантией в том и другом
случае.
На самом же деле перечень
слов на букву «У» куда пространнее. Вы сами вправе длить
его по мере чтения: уморительно, умно, умело, удачно, увлекательно, удивительно… И только
единожды с другим оттенком –
ужас. Это при описании событий
в Абхазии, превративших былой
рай в ад. Картина ада тем ужаснее, что сначала нам дано вместе с автором насладиться благоуханием и добрососедством этого благословенного уголка земли, с любовью воспетого в доку-
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ила Горбачёва. Знакомством и
дружбой с последними не всякое столичное светило журналистики может похвастаться, а нашему земляку повезло на духоподъёмные встречи. И рассказал
он о них блистательно, с ненавязчивым тонким юмором, который так украшает его прозу.
Самое, пожалуй, трудное в
писательском ремесле – найти каждый раз верную интонацию. Олегу Харитонову искренность, столь желанная, но редкая, даётся без видимой натуги.
Поскольку он ведёт повествование нередко от первого лица, то
его человеческие качества переходят в профессиональные. Отсюда лёгкое дыхание его прозы,
которую проглатываешь залпом,
часто не в силах удержаться от
смеха и воспринимая рассказчика как своего собеседника. Его
Дмитрий, филолог с дипломом,
но без работы («Мы едем, едем,
едем…»), так начинает историю странствий: «Мужики, вы
мне можете не верить, но всё это
было, и было со мной».
А сам автор, под обаяние лич-

ности которого невольно попадаешь благодаря его открытости
и естественному, как дыхание,
будто безыскусному по видимости стилю, признаётся: «Зачем,
о чём – таких вопросов я перед
собой не ставил и не ставлю никогда, стараюсь писать так, как
душа требует…» («Под каштанами Праги») Душа же, как и память, границ не ведает. Для него,
как в песне, «ничто не похоже на
просто пустяк».
Потому слова он, если вглядеться, отбирает как драгоценности и ставит на единственно
возможное для них место. Тончайшим психологическим узором, сотканным из них, в особенности отличаются драматические сюжеты рассказов «Заглавная роль», «Отвори потихоньку калитку», «Актированный день». В футбольной новелле «Так решил Федя» конфликт
тоже куда как серьёзен и принципиален. Он заставляет вспомнить прежний авторский вывод,
что не существует плохих наций – есть плохие люди. У когото это вызывает несогласие? У
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ментальной повести «О, море в
Гаграх!..».
Любовь для писателя – поистине ключевое слово. Известно, кто с детства бывал недолюблен, всю жизнь не уверен в
себе. Олег Харитонов, судя по
его же воспоминаниям, пронизывающим каждую из книг, был
окружён любовью с колыбели.
Можно даже сказать, купался в
ней. И кто рос без отца, наверняка ему позавидует. Потому что
своему родителю будущий мемуарист обязан и чувствительной, чрезвычайно восприимчивой душой, и тягой к культуре
– театру, кино, книгам. И весёлым, дружелюбным характером.
А ведь характер его закладывался и формировался в то время,
которое непоправимо уродовало
людей страхом и передало этот
страх по генам следующему поколению, в массе своей не имеющему понятия о внутренней
свободе, без коей человек только прилагательное…
Есть смешное двустишие:
«До чего у эгоиста вкус плохой: // он любуется собою, а не
мной». В плохом вкусе Харитонова не упрекнёшь. К себе он
относится зачастую с иронией,
а способность смеяться над собой, по убеждению Беллы Ахмадулиной, «черта подлинного величия и благородства». Ну, величие оставим великим, а что
до благородства, то оно давно в большом дефиците. Харитонов отнюдь не лакирует действительность – он пишет жизнь
сочно, весело и честно: «Попал в стаю – лай не лай, но хвостом виляй». Однако не исчезли
из мира доброта, нежность и чистота. Их теплом, их светом согрета его проза.
В его повестях и рассказах
чувствуешь уважение и любовь
к человеку независимо от социального статуса, положения в
обществе и рода занятий. А на
страницах трёх книг кого только не встретишь! И зеков, и бомжей, и бичей-алкоголиков вперемешку с людьми и рядовыми, и
знаменитыми, вплоть до Миха-
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меня – нет. Ни малейшего! Но
свет в конце тоннеля явственен у
данного писателя всегда. Своим
оптимизмом этот «незаконченный человек с высшим образованием», по определению старлея («Младший сержант Аюшев и другие»), щедро делится и
с героями, и с читателями. Ни-

где, впрочем, не нарушая меры и
правды.
Однако всё когда-то кончается, хорошее – особенно быстро,
как заметил сам автор. Намеренно избегаю цитирования его
книг и пересказа их содержания. Так можно лишь обесцветить живую и плотную ткань той

же книги «Вальс с Вождём», название которой дала одноимённая повесть. Но Олег Харитонов
вправе от своего имени высказать надежду поэта: «Быть может, кто-то отзовётся на музыку
моей души».
Такая надежда не останется
безответной.

О многолетних историко-литературных изысканиях академика Петровской академии наук и искусств, профессора журналистики Иркутского государственного университета, заслуженного работника культуры РФ Виталия Иннокентьевича Зоркина сибиряки знают из многочисленных интервью, из книг «Роковая любовь
великих людей», «Бывают странные сближенья…: Пушкин и Сибирь». Издание его
книги «Иркутские градоначальники. Воеводы и губернаторы» стало ярким событием в жизни Иркутской области. Книга получила премию Губернатора Иркутской
области, диплом Фонда российского образования. Сейчас Виталий Иннокентьевич
работает над третьим и четвертым томами «Иркутских градоначальников».
В свой день рождения он дал интервью Иркутскому городскому радиоканалу, с которым мы знакомим наших читателей.

«Одиссея» Виталия Зоркина
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щественности. Например, я там
рассказывал о женщине, которая
служила в полку «НормандияНеман» синоптиком, я был у неё
дома, в то время она работала
учительницей, жила в деревне
Тарбагатай под УланУдэ и вела переписку с генерал-майором
Голубевым, который
был когда-то командующим эскадрильей
в полку «НормандияНеман».
Материал
вышел в «Огнях Бурятии». И с тех пор
я стал писать и снимать. Я писал о женщине, которая служила в чапаевской дивизии, она рассказала
мне столько интересного! В книжке был
материал о телохранителе Сухэ-Батора, известного монгольского
героя революции. Был
рассказ о человеке, который служил машинистом на ледоколе
«Байкал»…
- Почти на каждую

историю у Вас есть подтверждение: фотографии, записи,
автографы… Всё это интересные материалы, и хотелось
бы, чтобы как можно больше
людей с ними познакомилось.
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- Виталий Иннокентьевич,
расскажите, как всё начиналось. За время Вашей журналистской работы, наверное, было всякое… Вспомните, пожалуйста, о тех людях,
что стали героями Вашей первой книги «Из поколения несгибаемых», которая вышла в
Улан-Удэ в 1965 году.
- Если я начну вспоминать
даже о самых интересных людях, с которыми я встречался, о ком писал, получится чтото вроде «1000 и одной ночи».
Даже простое перечисление фамилий займёт много времени.
Поэтому я назову наиболее известные имена тех, с кем приходилось общаться, у кого я брал
интервью, кого фотографировал… Это Фидель Кастро, сыновья Шаляпина – Борис Фёдорович и Фёдор Фёдорович, актёры Михаил Козаков, Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алла
Ларионова...
Первая книга «Из поколения
несгибаемых» вышла в УланУдэ в 1965 году небольшим тиражом, не очень толстая, но её
герои привлекли внимание об-
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- Да, вот один из интересных материалов в первой моей
книге – старинные фотографии
крейсеров «Варяг», «Аскольд»
и «Рюрик». Эти фото были подарены мне Иваном Ивановичем Перфильевым, который служил на крейсере «Варяг», хорошо знал адмирала Макарова
и дружил с художником Верещагиным… После выхода книги меня стали приглашать с выступлениями в школы, на предприятия, в вузы. Бывают встречи интересные. Например, все
хорошо знают про Тунгусский
метеорит. Однажды, находясь
в командировке в Мысовой, город Бабушкин, я встретил директора типографии Ваховского,
и узнал, что он был в 20-е годы
в составе первой крупной научной экспедиции. Это было очень
интересно У нас такие замечательные люди живут, но о них,
по существу, никто не знает.
- Виталий Иннокентьевич,
сложно отследить нить разговора, потому что одни факты
цепляются за другие, у Вас поиск продолжается всю жизнь.
И преподавательская работа,
и корреспондентская, и научная, и писательский труд - такое огромное поле деятельности. Как бы Вы назвали эту
страницу своей работы, и не
мешало ли одно другому?
- Когда я был школьником,
запомнил строчки Лермонтова: «Мне нужно действовать.
Я каждый день // Бессмертным
сделать бы желал, как тень // Великого героя, и понять я не могу,
// Что значит отдыхать».
- Когда у человека сильное
желание найти, то события
прямо в жизнь идут – и материалы, и люди, и информация
подтягивается. Это провидение.
- Это провидение, точно. Вот
пример последний. Я сейчас
пишу третью книгу про губернаторов, где рассказываю о немце Пиле, при котором был открыт костёл. Я нашёл книжку
про иезуитов у себя в библиоте-

ке, зачем покупал – не знаю, но
нашёл, оттуда кое-что пригодилось. Через два дня роюсь у себя
в сарае и нахожу книжечку о суевериях, и вот там глава об иезуитах; буквально два абзаца, но
они мне очень пригодились. Так
что вот, чудеса.
- У Вас накоплено огромное количество материалов,
какие-то изданы, какие-то ещё
нет…
- Сейчас у меня 900 страниц
готово, это будет третья книга об иркутских градоначальниках, будет и четвертая книга, по
хронологии до 1917 года… Вроде бы хватает работы. У меня
почти готова ещё одна книга
«Кто вы, аббат Фария и Эдмон
Дантес?», о прототипах романа Дюма «Граф Монте-Кристо»
и Стендаля «Красное и чёрное».
- Вы изучаете то, что изучают единичные люди.
- Трудно порой найти информацию. Например, когда я писал
про прототипа одного из героев «Накануне» Тургенева, я случайно листал болгарский детский журнал «Художник», а там
– портрет героя и статья о нём.
Бывают и такие совпадения.
- У Вас есть информация
о прототипе героя, любимого очень многими, романа
«Овод»…
- Да, Михаил Войнич, аптекарь, основатель польской партии «Пролетариат», был арестован за создание партии и сослан
в Тунку. Там прожил два года и
бежал. Его жена, Этель Лилиан Войнич, и есть автор романа
«Овод».
- Виталий Иннокентьевич,
у Вас вся эта огромная информация как-то систематизирована или она у Вас только в
голове?
- В голове и в папках. Параллельно работаю над несколькими темами, потому что трудно
бывает увязать одно с другим,
когда не хватает фактов.
- Каждая тема заслуживает
отдельной передачи или даже
книги.

В 1960 году В. И. Зоркин
окончил филологический факультет Иркутского государственного
университета и был приглашён на работу в республиканскую газету
«Правда Бурятии». Как спецкор исколесил всю республику
вдоль и поперёк. В 1970-1973
гг. был в четырёх экспедициях по Читинской области,
Западной Сибири и Якутии,
записал более двух тысяч
фольклорных текстов. Работал фотокорреспондентом,
литсотрудником, репортёром, писал статьи и очерки на исторические и литературные темы. Участвовал
в фотовыставках, занимался общественной деятельностью.
С 1975 года В. И. Зоркин
работает на кафедре журналистики Иркутского государственного университета.
Принимает активное участие в культурной жизни
нашего региона. Из-под его
пера выходят книги, монографии и сборники, статьи
и учебные пособия на основе
богатых фактических и архивных материалов. Он публикуется в различных газетах и журналах, участвует в
радиопрограммах...
Виталий Иннокентьевич
награждён тридцатью грамотами и дипломами за научную, литературную и общественную деятельность,
дважды
получал
звание
«Лучший журналист года».
В свои 75 лет по-прежнему
полон идей и планов.

Напомним, что Виталий Иннокентьевич сегодня празднует
75-летие. Иркутский городской
радиоканал поздравляет Вас с
юбилеем. Уверены, что Вы не
растеряете свой исследовательский запал и желаем, чтобы многие планы Ваши осуществились.
PS: Редакция журнала присоединяется к поздравлениям.
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Борис Васильевич Дмитриев – член Союза фотохудожников России и Союза фотохудожников Сибири. Его работы уже не один год волнуют наши сердца, тревожат воображение, заставляют восхищаться дарованием фотохудожника. Будучи неутомимым путешественником, Борис Васильевич воплощает увиденное в своих работах. И поистине нельзя не удивиться его таланту, умеющему передать душу природы и человека, помочь нам прикоснуться
к тайнам бытия, по-новому взглянуть на мир.
После посещения одной из выставок фотохудожника Владыка Вадим оставил о
ней свой отзыв: «Получил огромное наслаждение, посетив удивительную выставку работ фотохудожника Бориса Васильевича Дмитриева. Работы уникально прекрасны и зовут воскликнуть: «Дивны дела Твои, Господи!» Именно такая отображённая красота способна быть спасителем для мира…»

Очарованный Сибирью
Корр.: Борис Васильевич,
многие Ваши работы облетели
мир, но лишь небольшой круг
людей знает о Ваших истоках.
Откуда берёт начало Ваш талант?
Родился я в Иркутске, раннее детство прошло на станции
Мальта у родителей мамы. Мой
дед работал машинистом на железной дороге и держал пчёл.
Яркое воспоминание – бабушка
напекла из серой муки ватрушек с брусникой, я свою ватрушку подставляю под струйку мёда, она длинная, текучая,
прозрачно-янтарная… С тех
самых пор запах мёда для меня
стал родной, как напоминание о
прекрасных днях детства. Помню, даже одно время выписывал
журнал «Пчеловод».
Ещё помню, как пели зимними вечерами. Дед уже умер, я коротал одну зиму с бабкой. Родом
она из Оскола, там по молодости
пела в храме. Голос у неё, как я
понимаю сейчас, был поставлен
от природы и звучал, как у известных народных певиц – Зыкиной, Руслановой. В доме натоплено, за окном темень, а песни
всё не кончаются, текут и текут,
как река.
Хорошо помню 9 мая 1945
года, лица людей, атмосферу
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этого дня. Я тогда у бабушки
отпросился, сам приехал в Иркутск, хотя ещё дошкольником
был.
Учился я хорошо. С раннего

детства у меня была тяга к искусству. В пятом классе пришёл
во Дворец пионеров на улице
Желябова. Занимался в изостудии Е. Н. Левиной вместе с будущими художниками Александром Шипицыным, Юрой Селивёрстовым, даже собирался
стать художником, но увлёкся
фотографией. Первый фотоаппарат, «Комсомолец», я сам себе
подарил, мне тогда было лет 10.
В послевоенные годы в магазинах можно было купить хоро-

шую немецкую плёнку, реактивы, поэтому с детства привык к
качественным материалам. Снимал много, участвовал в выставках, в том числе и «Молодость.
Творчество. Современность».
Моя первая персональная выставка называлась «Старый Иркутск». Она состоялась в 1969
году в выставочном зале Дома
художника. А спустя 10 лет в
обновлённом виде была организована в Знаменском соборе
в Москве, в то время там проводились концерты духовной музыки. В том же году Областной
художественный музей первым
среди иркутских музеев открыл
мою выставку фоторабот – о
старом Иркутске. Это было событием и признанием: тогда понятие «фотохудожественный»
только-только обретало свою
собственную форму в мире художественного творчества.
Корр.: Профессиональная
деятельность... Скажите, кого
в Вас всё-таки больше – врача,
фотографа или художника?
Профессия делает человека.
О способностях ведь как говорят – если есть велосипед, на
нём надо ездить. Почему стал
врачом? Это от родителей. Они
медики. А я хотел после художественной школы пойти в архи-
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тектурный, но и химию любил.
Отец тогда сказал идти в медицинский, ведь «там сто профессий, а в архитектуре – одно строительство». С тех пор ни разу не
пожалел, что послушался его
совета. Чтобы понять себя, нам
порой и жизни не хватает. Моя
работа помогала и в себе, и в
людях разбираться, видеть мир с
разных сторон.
Корр.: В год 75-летнего юбилея Иркутской области мы
ещё раз вспоминаем тех, кто
славно потрудился во благо
родного края. И в Вашем творчестве Сибирь занимает особое место. Так, уникальным
явлением в культурной жизни
региона стала книга «Сибирь,
Сибирь». Расскажите о работе
над этой книгой. В чём видите
продолжение работы?
Фотосъёмки для этой книги
шли более 20 лет. Двадцать лет
жизни – и профессиональной, и
личной. Я, когда приехал в издательство заключать договор, понял, что времени на всё остальное уже не останется – такой напряжённый график был. Снималось много в Иркутской области,
Забайкалье и Бурятии – Байкал,
Алтай, Саяны, Хамар-Дабан,
Тофалария. В Западной Сибири: в Красноярске, Новосибирске, Томске, Тобольске. На Севере – в Нерюнгри, на Колыме,

в Якутии. На реках Индигирке,
Витиме, Иртыше, Енисее. Лене,
Амуре. В любую погоду, в любых условиях, как в геологоразведочных экспедициях. Более
600 фотографий было включено
в это издание. Много отдано тем
дням, тем людям…
В августе 1992 года состоялась выставка цветных фотографий «Озеро Байкал: чудо природы и вечная тайна» в г. Юджин
штата Орегон, США. Из этого
времени у меня много воспоминаний, как много и того, что ещё
ждёт своего времени. В моих
планах – цикл работ под названием «Сибирь. И не только…».
Ещё – о новом Иркутске...
Корр.: Когда теряете жизненные силы, где их восста-

навливаете? Куда зовёт сердце?
В горы. Только в горы. В Саяны, на Шумак, в Тофаларию. У
Гёте есть замечательное наблюдение: «В горах чувствуешь себя
большим и свободным, подобно
великой природе, которую видишь, чувствуешь себя таким,
каким, собственно, нужно быть
всегда». Вернее не скажешь.
Природа – лучший лекарь. Во
все времена.
Корр.: Каковы Ваши пожелания нашим читателям в канун Дня учителя?
Веры. Никогда не терять
веры, надежды. Всегда надеяться на лучшее. И любви…
Беседу вела Кузнецова Е.Н.

Уважаемые иркутяне и гости Иркутска! 24 октября 2012 года в Городском выставочном центре им.
народного художника России В. С. Рогаля в 16 часов
состоится открытие выставки фоторабот Бориса
Дмитриева, приуроченной к юбилею Иркутской области. Выставка продлится до 18 ноября 2012 года.
Адрес выставочного центра: ул. Халтурина, 3.
Справки по телефону: 200-365.
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я КО П И Л К А
«От чистого истока…»

Марина Анатольевна Бондаренко,
воспитатель
НДОУ «Детский сад № 214 ОАО «РЖД»

Семья – это дом, где живут
родные люди…
Дима Х., 6 лет

Семья – маленький остров,
где мы рождаемся и взрослеем.
Здесь мы получаем всё необходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. Семья – это образец формирования межличностных отношений ребёнка, а мама
и папа – образцы для подражания. Родители привели ребёнка
в этот мир и несут ответственность за то, каким он станет. Дошкольное учреждение должно
помочь родителям в осознании
их педагогической роли.
Привлечь родителей, активизировать их интерес к вопросам
развития и воспитания детей
возможно различными способами. Существуют разные формы
работы с родителями, но, пожалуй, одной из наиболее эффективных является семейный клуб.
Родители наших воспитанников,
работники предприятий ОАО
«РЖД», имеют возможность получить педагогические навыки в
стенах детского сада, став вместе со своими детьми членами
клубов «Мир детских эмоций»,
«Здоровейка», «Неизведанное
рядом» и др. В начале каждого
учебного года родители вовлекаются в рекламную кампанию, в
ходе которой педагоги раскрывают тематику, задачи и значение
совместного участия семей в работе клубов. Каждая семья име-
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В сокращении
ет возможность выбрать клуб по
интересам. У клубов свои задачи, но их объединяет общая цель
– способствовать гармонизации
детско-родительских взаимоотношений.
В течение года педагогами
планируется три заседания клуба. Тщательная подготовка к
каждому заседанию, чёткий отбор материала, выбор нетрадиционных форм, практическая
деятельность, ненавязчивое обучение различным приёмам работы с детьми способствуют заинтересованности родителей в
клубных встречах. Уже после
первых посещений клуба родители начинают смотреть на мир
глазами детей, видеть то, что видят они, чувствовать то, что чувствуют они, думать так, как думают они.
Участие в семейных клубах
сближает сотрудников детского
сада, родителей и детей. Взрослые могут демонстрировать
свою открытость детям, рассказав им о чём-то интересном,
увиденном и пережитом. От участия родителей в работе клуба
выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде
всего – дети. И не только потому, что они узнают новое. Важнее другое – они учатся с любовью и благодарностью смотреть
на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается,
так много знают, так много умеют.
Радует то, что в настоящее
время большинство родителей
стали целенаправленно заниматься проблемами воспитания
дошкольников. Их интересуют
проблемы, касающиеся патриотического, нравственного и эстетического воспитания детей,
приобщения детей к культурным ценностям. С учётом запросов родителей в нашем учреждении был организован клуб «Род-

ник». Его задачи – помогать детям и взрослым осознавать многообразные связи, существующие между нами и нашими
предками, осознавать своё место в культурно-историческом
пространстве, воспитывать уважение и любовь к семье.
«Отыщи всему начало, и ты
многое поймёшь…» – эти слова
Кузьмы Пруткова стали девизом
семейного клуба «Родник».
Представления об истории
своей страны у ребёнка складываются не тогда, когда повествуется о больших и далёких событиях, которые он ещё не в состоянии осознать и оценить, а когда речь идёт о нём самом, его
близких и о том, что составляет его ещё небольшой мир. Интерес у дошкольников к истории
вызвать несложно, ведь эта наука сама по себе очень увлекательная. Важно помнить особенности детей дошкольного возраста и постараться не переносить в их процесс познания своих стереотипов. Не стоит говорить малышу о революциях, войнах, государственных преобразованиях и тому подобном. Гораздо полезнее рассказать о том,
как люди жили, чем интересовались, чего достигли, какие уроки
мы можем извлечь из прошлого. В «Конвенции о правах ребёнка» сказано: «Образование
должно быть направлено на воспитание уважения к родителям
ребёнка, его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в которой ребёнок проживает, страны его происхождения…» Наша
страна уникальна. И задача каждого поколения – сохранить эту
самобытность. Нам не надо ничего выдумывать, искать, нужно только обратиться к традиционной русской культуре, нашему тысячелетнему историческому прошлому, духовному на-
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следию мыслителей, национальных героев. Воспоминания людей старшего поколения – дедушек и бабушек – вызывают у малышей интерес и живое участие.
В течение года встречи в клубе носят тематический характер:
«Я – семья – род – народ» (Приложение 1), «Семейные посиделки», «Герои Великой Отечественной», «Тайны бабушкиного сундука».
«Семейные посиделки» проходят в виде увлекательной театрализованной игры. Гостей
встречает радушная хозяйка, и
все сразу попадают в атмосферу гостеприимства и душевного
тепла, которые так характерны
для русской культурной традиции. Семьи разыгрывают весёлые потешки, рассказывают небылицы, загадывают друг другу загадки. Не обходится без соревнований, хороводных игр,
игр с поцелуями и танцами, которые очень целомудренно и ненавязчиво готовят из мальчиков
мужчин-защитников, из девочек – добрых хозяек и будущих
матерей. После таких встреч у
детей и их родителей появляется возможность глубже понять
нравственные принципы, заложенные в народной культуре.
Наше счастье, что мы
имеем
возможность
встречаться
с
ветеранамижелезнодорожниками, участниками Великой Отечественной
войны. На заседании клуба дети
радушно принимают ветеранов,
выступают перед ними, угощают, дарят подарки. Эти встречи
производят глубокое впечатление на детей, их родителей и на
самих ветеранов.
При подготовке к заседанию
«Тайны бабушкиного сундука»
был реализован проект по созданию музея «Истоки старины».
Участники клуба собирали экспонаты, готовили место для их
размещения экспонатов и открыли музей на заседании клуба, ко-

торое получилось поистине таинственным. Каждый экспонат,
будь то предмет народного быта,
музыкальный инструмент или
платье, «ожил», рассказал, как
жили раньше, кому служили, почему оказались в музее. Прикосновение к старой вещи затрагивает струны души, которые молчат при рассматривании иллюстраций, «знания» об исторических предметах превращаются в
личную причастность к истории
народа.
Семейный клуб «Родник»
даёт возможность ребёнку вместе с родителями исследовать
собственную родословную, семейные архивы, изучить семейные реликвии, подчас долгие
годы лежавшие в полном забвении. Оказавшись востребованными пытливым умом маленького исследователя, они не только обретают новую жизнь, но
и оказывают серьёзное воздействие на детское мировоззрение,
помогают формировать систему
ценностей.
В результате работы клуба у
детей и их родителей выросла
общекультурная и социальнонравственная
составляющие
восприятия и понимания себя
как представителя русской нации. Дети с уверенностью стали ориентироваться в историческом времени, расширились
их представления о столице нашего государства, государственных символах и их значении.
Дошкольники начали с интересом воспринимать произведения
изобразительного, литературного, музыкального искусства,
используют в речи поговорки,
пословицы, загадки, познакомились с народными приметами, которые стали соотносить с
увиденным в природе. Расширились представления о предметах
русского быта. Участие в праздниках стало носить осмысленный характер, теперь дети испытывают радость от подготов-

ки к ним. Народные игры включаются детьми в самостоятельную игровую деятельность, употребляют образные слова в передаче своего отношения к предметам народного промысла, используют свои знания в продуктивной деятельности.
Благодаря проводимой работе
не только повышается интерес
ребёнка к истории, но и заметно
сплачивается и семьи, рождается так необходимое сегодня взаимопонимание между поколениями.
Родители наших воспитанников уверены в том, что для воспитания ребёнка мыслящим,
добродетельным,
милосердным необходимо создать единое духовно-нравственное пространство: семья, дошкольное образовательное учреждение и социум. И здесь немаловажное значение имеет профессиональный рост самих педагогов. Создавая условия для эффективной деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания дошкольников, педагоги детского сада не только занимаются самообразованием и саморазвитием, но и активно сотрудничают с Черемховским педагогическим колледжем, который является федеральной экспериментальной площадкой по
духовно-нравственному воспитанию. Педагоги и воспитанники НДОУ на протяжении нескольких лет участвуют в фестивале «Золотые купола России» и
областной научно-практической
конференции, где решаются актуальные проблемы по формированию духовно-нравственных
ценностей молодого поколения
на основе современного передового опыта и имеющихся традиций. Такое сотрудничество позволяет объединить усилия педагогов, семьи, общества, сформировать единое пространство
для гармоничного развития детей.
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я КО П И Л К А
Встреча в семейном клубе «РОДНИК»
«Я – семья – род – народ»

Цели:
1. Вызвать интерес детей и
взрослых к прошлому семьи, её
истокам, традициям.
2. В доступной форме показать детям и родителям историю
фамилии, значение их фамилий.
3. Воспитывать гордость за
принадлежность к своему роду,
своей фамилии.
4. Организовать совместную
деятельность детей и родителей по изготовлению куклызакрутки из ткани.
Ход встречи:
Звучит песня А. Пахмутовой
«Я, ты, он, она – вместе дружная страна».
1. Семья – это маленькая Вселенная. Создать хорошую семью
нередко бывает труднее, чем написать книгу, совершить открытие. Давайте вспомним пословицы о семье. Я начинаю, а вы заканчиваете:
- В гостях хорошо, а дома …
(лучше);
- Каково в дому, таково и …
(самому);
- Когда семья вместе, и …
(сердце на месте);
- При солнышке тепло, при
матери –… (добро);
- Золото и серебро не старе-
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ют, а отец с матерью … (цены не
имеют);
- Семья – это … (семь Я);
- Человек без семьи – дерево
… (без корней);
- Человек без семьи, что птица … (без полёта).
Семья – это взрослые и дети,
которые живут вместе, любят
друг друга, заботятся друг о друге.
2. Каждый человек в определённое время стремится узнать
историю своей семьи, ведь нет
будущего без прошлого (звучит стихотворение Р. Мифтахова). И если мы будем знать историю своего рода, нам не страшны никакие невзгоды. Дерево, у
которого крепкие корни, ветер
не валит. Предлагаю вам рассказать историю своего рода, представить родословное древо своей семьи. (Каждая семья представляет генеалогическое древо семьи.)
3. Проходит время, а родовое древо каждого рода ветвится всё больше и больше. Когда
вырастете вы, ребята, у вас появятся свои дети, а у ваших детей
– свои дети, и на родовом дереве
вырастут новые ветки и веточки.
Семья станет ещё больше.

Приложение 1

Подвижная народная игра
«Семья дедушки Трифона».
4. Если имена своим детям
выбирают родители, то фамилии никто не выбирает, они переходят к нам от наших прадедов и дедов. Когда-то на земле людей было не так уж много,
каждый человек имел своё имя,
чтобы различать друг друга. Но
людей становилось всё больше и
больше, появилось одинаковыех
имена. Поэтому стали придумывать фамилии. Такое привычное
для нас слово «Фамилия» в переводе означает «Семья». Называться фамилии могли:
- от названия деревни, города
или местности, где жили люди:
в деревне Грибановка – Грибановы, Грибовы, Грибняковы; в
селе Гончарово – Гончаровы,
Гончар; в Звенигородской области – Звенигородские и т.д.;
- от дела, которым они занимались: сапожник – Сапожников; кузнец – Кузнецов; плотник
– Плотников и т.д.;
- от имени отца: Сергей – Сергеев; Иван – Иванов; Пётр – Петров и т.д.;
- от названия птиц, зверей,
насекомых.
В фамилиях различных лиц,
Порою нам знакомых,
Звучат названья рыб и птиц,
Зверей и насекомых:
Лисичкин, Раков, Индюков,
Селёдкин, Мышкин, Тёлкин,
Мокрицын, Волков, Мотыльков,
Бобров и Перепёлкин.
А теперь посмотрите на этот
портрет. Кто перед вами? Правильно, это великий русский
поэт А. С. Пушкин. Его фамилия пришла к нему от прадеда,
звали его Григорий, и голос у
него был очень громкий. За это
его прозвали «пушкой». Вот и
появилась фамилия – Пушкин.
Давайте попробуем пофантазировать вместе и объяснить
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происхождение собственных фамилий. (Родители и дети дают
объяснение своей фамилии.)
5. Я знаю, что каждый ребёнок любит свою семью, своих
родных и близких. Главный закон семьи – забота о каждом
члене семьи, помощь друг другу (Подвижная игра «Я в семье
помощник».)
6. С давних времён отличительной особенностью некоторых семей был фамильный
герб, как символ принадлежности к определённому роду.
Гербы чаще всего обозначали
богатство, независимость, род
занятий, истории или легенды
семьи. На гербах также помещали девиз – краткое изречение,
которое говорило об особенностях данной семьи.
Предлагаю вам придумать и с
помощью символов нарисовать
герб вашей семьи.
Пока родители рисуют, дети
вовлекаются в игру «Кто я?».
Варианты вопросов к детям:
- Кто самый старший в вашей
семье?
- Кто самый младший?
- Кто кому мама? (бабушке,
папе, дедушке, тёте)
- Кто кому папа?
- Кто ты маме, бабушке, сестре, брату?
- Кому ты дочь?
- Кто тебе мамина сестра?
- Кто тебе папина сестра?
Презентация семейных гербов.
Издавна на Руси семейной
традицией было изготовление

куклы. Почти все куклы, изготавливавшиеся в семье, были оберегами. Считалось, что
они оберегали человека от несчастья. Мамы и бабушки руками отрывали от самых «счастливых» платьев лоскутки и связывали их в куколку. Такую куклу
нельзя было делать с помощью
ножниц и иглы (жизнь ребёнка
должна быть без порезов и проколов, цельной и счастливой).
Куклу наряжали, но лица ей не
рисовали. Таких кукол называли
«безликими», то есть без лица.
По народному поверью, кукла с
лицом приобретала душу и могла навредить ребёнку.
Инструкция: Возьмите кусок ткани 20 на 20 см. Выверните нижний край наизнанку на
2-3 см и сильно закрутите. Отсюда и название – «закрутка».
Свободный край бокового среза тоже загните наизнанку. У вас
останется только один открытый срез сверху. Эта заготовка
называется «скалка». Теперь перевяжите скалку нитками на линии шеи и талии. Вот и получилось так называемое «тулово».
Можно в закрутку вставить ватный стержень.
Далее делаем голову и руки.
Возьмите такой же лоскуток
ткани, подложите для шеи кусок ваты, накройте по центру
лоскутком, сформируйте шарик, голову, и затяните ниткой.

Чтобы сделать руки, нужно подогнуть срез и забрать лишнюю
ткань внутрь рукава, а кисти перетянуть ниткой. Оставшуюся
ткань затяните на линии талии.
Вот готова основа куклы. Нарядите её по своему усмотрению.
Свёрнута из тряпки кукла у
Параши.
Не отыщешь краше. Руки
словно лапки,
Нет ни глаз, ни щёчек, а лицо
– комочек.
Но Параша любит, нежит и
голубит,
И целует дочку в ненарисованную щёчку.
Пусть изготовленная вами
кукла-оберег хранит ваших детей и принесёт им тепло, нежность и защиту.
7. Семью почитали с древних
времён. В знак почтения всегда
что-то желали. Что бы вы, ребята, хотели пожелать своей семье? (Звучат пожелания детей.) А мы присоединяемся к
вашим пожеланиям:
Семья – это всё, без неё холодеет
Одинокая жизнь, одинокая
мысль.
Ничего не бывает на свете
роднее,
Ничего, как ни думай и как ни
храбрись!
Береги, мой друг, семью –
Крепость главную свою.
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Архаизмы – это что же?

Материал для урока русского языка по теме
звище «Иван Непомнящий».
Ученик:
Архаизмы – это что же?
Выя, перси, вежды тоже?
Это шея, грудь и веки,
Говорим так в нашем веке.
Ученик:
У всех писаных красавиц
На щеках лежит румянец.
У них не щеки, а ланиты,
Но слова эти забыты.
Наталья Спиридоновна Кондратьева,
И не губы, а уста.
учитель русского языка и литературы
МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска
Ах, какая красота!
Ученик:
Я всегда при встрече с другом
Рифмованная форма излоПожимаю ему руку.
жения способствует лучшему
А теперь могу сказать:
усвоению обучающимися мате«Подавай мне свою пясть».
риала.
Вместо трудного слова
При изучении в 5 классе темы пясть,
«Архаизмы» в работе можно исДля того чтоб не упасть,
пользовать следующий материКрикну другу: «Подай мне
ал.
длань!»
На уроке демонстрируется
Друг подаст ладонь, скажет
презентация, на слайдах кото- «Встань!»
рой размещены слова-архаизмы
Учитель: А знаете ли вы, реи иллюстрации к ним. В испол- бята, что означает пословица
нении учителя и двух учеников «Шуйца не ведает, что делает
звучат нижеприведённые стро- десница»?
ки.
Ученик:
Учитель:
У меня не рукавица
Сегодня будем изучать,
Правая рука – десница.
Как части тела называть.
Что правая делает,
Ученик:
То левая не ведает.
Знаем мы, хоть кто спроси.
И пословицу мы разгадали:
Учитель:
Руку левую шуйцею называли.
А как было на Руси?
Я не левша, пишу десницей,
Чтоб не быть Иваном, не
Шуйца тоже пригодится.
помнящим родства,
Учитель: Всем известны
Узнаем устаревшие русские крылатые выражения: «Око за
слова.
око, зуб за зуб», «Береги, как зеУченик: Как появилось вы- ницу ока». А что означают слова
ражение «Иван, не помнящий «око» и «зеница»?
родства»?
Если око – это глаз,
Учитель: Крылатое выражеТо зрачок – зеница,
ние «Иван Непомнящий» имеЛоб – чело, а палец – перст,
ет такое происхождение. В царСлово может измениться.
ской России пойманные беглые
Ученик: Теперь мне поняткаторжники, скрывая своё про- но, что означают архаизмы в
шлое, утаивали настоящие имя стихотворении Александра Сери фамилию, называли себя Ива- геевича Пушкина «Пророк»:
нами и говорили, что родства
Перстами лёгкими как сон
они не помнят. В полиции их заМоих зениц коснулся он…
писывали «не помнящими родИ жало мудрыя змеи
ства». Отсюда и пошло их проВ уста замершие мои
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«Архаизмы», 5 класс
Вложил десницею кровавой.
Ученик:
А вот знакомое нам слово:
Уста плюс чело – уже готово.
Слово челюсть получилось
И совсем не изменилось.
Ученик:
Называли лицо рылом.
Да, когда-то так и было.
Но не стал бы я опять
Лицо рылом называть.
Ученик:
Ещё два слова не забыли:
Чресла, чрево говорили.
Это бёдра и живот,
Говорит теперь народ.
Ученик:
Разверните рамена,
Ноги – сразу в стремена.
На лихом коне помчитесь
И с чудовищем сразитесь.
В прошлое ушло всё это.
Что же рамо? Нет ответа?
А мы знаем, что плечо
Рамо называется,
А вот плечи – рамена,
Числом лишь отличается.
Учитель:
Сегодня мы с вами узнали,
Как части тела называли
В старинные те времена, –
Замена сим словам дана.
Всё осталось в природе, не
ново,
Но нашлось современное слово.
Вместе дружно повторяем,
Архаизмы называем.
Ученик:
В прошлое глядит далёко
Наш зоркий глаз – недремлющее … (око).
Вспомним писаных красавиц,
Их уста, на чём румянец.
Слова вовсе не забыты.
У них не щёки, а … (ланиты).
Ученик:
У меня не рукавица,
Правая рука – … (десница).
Что правая делает,
То левая не ведает.
Вспомнили загадку куцую?
Мы руку левую назвали …
(шуйцею).
Ученик:

Институт развития образования Иркутской области

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я КО П И Л К А
Нам воду можно не носить:
Чтоб вы глаза оберегали.
С водопроводом просто
Всё ценное храни до срока:
жить.
Береги, как … (зеницу ока).
Как носить на коромысле
Ученик:
Два ведра – и не помыслить.
Ещё одна пословица
Посылая за водой,
Звучит очень жестоко.
За холодной, ключевой,
В ней говорится:
Коромысло кладём на
«Зуб за зуб, а … (око за око)».
Крестьянки крепкой… (рамеУчитель:
на).
Теперь сумеете сказать,
Ученик:
Как части тела называть,
На Руси, уже сказали,
Как говорили наши предки?
Шею выей называли.
Употребляют
архаизмы
И мы с вами не невежды,
очень редко.
Говорим про веки … (вежды).
Но чтоб не быть Иваном, не
Ученик:
помнящим родства,
Мы пословицу сказали,
Сохраним мы старые рус-

ские слова.
Контроль знаний
Обучающимся
раздаются
карточки с архаизмами, к которым нужно подобрать современные синонимы из разряда общеупотребительной русской лексики.
Выя –
Длань –
Перси –
Перст –
Вежды –
Десница –
Ланиты –
Шуйца –
Уста –
Чело –
Пясть –
Рамена –

Кино как средство повышения социальной
компетентности детей и подростков

Елена Алексеевна Богданова,
заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ г. Иркутска СОШ № 29

Повышение социальной компетентности детей и подростков – задача чрезвычайно важная, особенно если речь идёт о
детях c задержкой психического развития. Такие дети не успевают в массовой школе вследствие полиморфной клинической симптоматики – незрелости сложных форм поведения,
целенаправленной деятельности
на фоне быстрой утомляемости,
нарушенной работоспособности. Неблагоприятные условия
жизни и воспитания нарушают
сенсорное развитие детей, общение с окружающими.
Дефицит
эмоциональных
впечатлений приводит к тому,
что у детей не формируется активная позиция во взаимодействии с людьми и миром в це-

лом. Наряду с этим у них появляется целый комплекс защитных
средств: различные способы аутостимуляции, в первую очередь
моторные стереотипии, агрессия и самоагрессия, отказ и избегание. Нарастает количество
неврозов, отмечается потеря интереса к учёбе и общественной
жизни, частыми становятся проявления общей апатии или, напротив, повышенной раздражительности и агрессивности, тяга
к табакокурению, алкоголю. Всё
это побуждает искать новые
психолого-педагогические средства предупреждения подобных
негативных проявлений.
Наше образовательное учреждение насчитывает 14 классов
специального (коррекционного)
обучения и считает необходимым использовать воспитательный потенциал искусства.
Социально-педагогическое
направление коррекционной работы с детьми посредством искусства осуществляется двумя
способами:
1) путём воспитания способности эстетически воспринимать действительность как
непосредственно в жизни, так и
через произведения искусства;
2) путём
деятельности, связанной с искусством
(художественно-речевой, музы-

кальной, изобразительной, танцевальной, театральной).
Наряду с традиционными
методами педагогики искусства, вовлечением обучающихся
классов специального (коррекционного) обучения (4-7 классы) в различные виды художественной деятельности (рисование, вокал, хореография, прикладное художественное творчество), мы используем потенциал
занятий, где организуются совместный со школьниками просмотр кинофильмов, их обсуждение. Такие занятия помогают
строить доверительные отношения с детьми, в непринуждённой
обстановке обсуждать актуальные вопросы. Эмоциональное
проживание, идентификация с
героями кинофильмов дают детям уникальную возможность
осознавать свои особенности и
приобретать неоценимый личностный опыт, а взрослым – возможность лучше понять детей,
установить с ними контакт и помочь найти пути решения волнующих их проблем.
Кино – это не только развлечение. Благодаря ему мы получаем в руки инструмент, позволяющий легко актуализировать и
наращивать опыт решения проблем, развивать личность, интуицию, познавать себя и окружа-
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ющий мир, понимать свои мысли и поступки, учиться общению и сотрудничеству в живом
взаимодействии друг с другом.
Стремление понять содержание фильмов позволяет человеку переосмысливать отношение
к действительности, по-новому
осознавать свой внутренний
мир, формировать позитивную
систему ценностей. Просматривая фильм в группе, участники узнают много интересного о
себе, людях и мире вокруг, сопереживают героям, попадающим
в различные жизненные ситуации, испытывают гордость, когда они справляются с трудностями, когда возвращаются победителями из различных путешествий, когда радуются, если герой обретает желаемое, и… начинают вспоминать свои переживания, делиться впечатлениями, которые оказываются разными, даже если ребята говорят
об одном и том же сюжете. Создаётся ощущение, будто каждый
смотрит своё кино.
Просмотр фильмов в группе
и совместное обсуждение позволяют:
- развивать психологическую
компетентность: дети и подростки знакомятся с различными социальными типажами
(людьми с разными типами темперамента, принадлежащими к
разным социальным слоям общества, выполняющими разные
социальные роли и т.д.) и учатся
взаимодействию с ними, наблюдая за развитием сюжета;
- развивать эмоциональную
сферу: ребята учатся эмпатии,
начинают осознавать собственные чувства и эмоциональное
состояние партнёра по общению;
- обучать навыкам решения
проблем: работа с фильмом позволяет участникам увидеть, что
существует множество разных
способов решения проблем, расширить их поведенческий репертуар;
- снимать стресс: просмотр
фильма и его анализ позволяют
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снимать эмоциональное напряжение, обучают навыкам релаксации и умению спонтанно выражать свои чувства;
- развивать способность к
самоанализу: на основе просмотренного материала при совместном обсуждении ученики обращаются к собственному
опыту, учатся рефлексии, осознанию собственных чувств и
поведения, что приводит к развитию самосознания.
Кроме того, такие совместные просмотры обладают диагностической ценностью, дают
возможность лучше понимать
детей, составлять представление
об уровне их знаний.
Рекомендации по подбору
фильмов для совместного просмотра:
1. Тематика фильма должна
быть интересна детям или подросткам, способствовать повышению их социальной компетентности, давать пищу для размышления о себе, своих жизненных целях, окружающем
мире. Важно, чтобы фильм был
не только интересен, но и понятен детям, чтобы он отражал актуальные проблемы, пробуждал
к активной жизни.
2. Перед встречей педагог
должен сам несколько раз посмотреть фильм, наметить возможные темы для дискуссии,
оценить актуальность и доступность фильма для детей.
3. Фильм должен быть эмоционально созвучен зрителям, поэтому важно хорошо разбираться
в проблемах, волнующих детей.
4. Выбирая фильм и планируя
его обсуждение, ведущий должен учитывать индивидуальные
особенности детей, различия в
уровне развития.
5. Фильм должен соответствовать возрасту школьников.
6. Важно учитывать продолжительность просмотра, чтобы
оставить достаточно времени
для обсуждения. Как показывает опыт, правильно выбранный
фильм никого не оставляет равнодушным и позволяет в даль-

нейшем многократно возвращаться к просмотру и обсуждению.
7. Важно знать, есть ли в
фильме сцены, не предназначенные для показа подросткам (жестокость, насилие, секс, употребление наркотиков, ненормативная лексика). Показ фильма, содержащего подобные сцены, может вызвать серьёзные проблемы как для подростков, так и
для ведущих, поэтому рекомендуем воздержаться от такого выбора. Если всё же выбран подобный фильм, то следует помнить,
что любые опасные сцены потребуют серьёзного обсуждения
с участниками, нужно быть готовым к этому и при необходимости самому инициировать обсуждение.
Во время проведения занятий
с просмотром и анализом фильмов внутреннее сопротивление
подростков незначительно, они
готовы к разным формам работы.
Не стоит бояться того, что
фильм всколыхнёт глубоко спрятанные чувства, прошлые переживания. Сами переживания и
нахлынувшие чувства не менее
важны, чем рациональный анализ. Если они проявляются, когда человек ощущает себя в безопасности, то несут эффект открытия, освобождение от старого. Главное – умело организовать обсуждение. Анализ просмотренного помогает найти решения в тех проблемных ситуациях, которые раньше казались
неразрешимыми, и учит смотреть в будущее с оптимизмом.
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«Лето – это маленькая жизнь…»

Из опыта проведения летних профильных практик
М Б ОУ « Ш е л ехов с к и й л и ц е й »
дома, родителей, летняя экспедиция способствует совершенствованию трудовых и коммуникативных навыков ребят, навыков самообслуживания, создаёт условия для самореализации
личности.
Практика создаёт и новые
возможности для педагогов в
общении с детьми. Совместная
деятельность позволяет лучше
Ирина Олеговна Кураева,
Татьяна Анатольевна
Светлана Александровна
узнать друг друга, установить
учитель географии
Погребняк, учитель
Огнева, учитель экологии,
комфортные отношения с подМБОУ «Шелеховский лицей» истории и обществознания педагог дополнительного
МБОУ «Шелеховский лицей»
образования
ростками. В летнее время учиМБОУ «Шелеховский лицей»
тель получает возможность применить на практике теоретичеЛетние каникулы могут стать ся практика. Практика – это спо- ские знания и привлечь к этому
для ребёнка незабываемым вре- соб включения человека в окру- опыту детей.
менем. Чтобы по-настоящему жающий его природный и соВ июне-июле 2005 года пракотдохнуть от учебного процес- циальный мир. Летние практи- тика была организована в услоса, а к осени вернуть к нему ин- ки для обучающихся проводят- виях летнего палаточного оздотерес, каникулы должны быть ся в разных учебных заведени- ровительного лагеря «Исказаполнены занятиями, на кото- ях. Особенностью летних прак- тель», под руководством Иррые не хватило времени в учеб- тик МБОУ «Шелеховский ли- кутского областного центра
ные дни. Каникулы, особенно цей» является оздоровительная детско-юношеского
туризма
летние, дают уникальные воз- и профориентационная направ- и краеведения. Лицеисты соможности для дальнейшего раз- ленность. Интегрированная ге- вместно с преподавателями Т. А.
вития наиболее способных, ода- ографическая, этнографическая Погребняк и И. О. Кураевой учарённых, талантливых подрост- и телевизионная практика – это ствовали в археологических исков.
возможность знакомства с про- следованиях и метеонаблюдениИнтересной формой развития фессиями и приобретение эле- ях на Малом море (п. Курма), в
детей в летний период являет- ментарных навыков работы эт- июне 2006 года – на базе оздонографа, историка, метеороло- ровительного лагеря «Орлёнок»
га, географа, оператора, видео- (п. Моты Шелеховского райоинженера, журналиста. Органи- на). Под руководством Т. А. Позованная в экологически чистых гребняк и С. А. Огневой лицеусловиях, вблизи озера Байкал, исты занимались краеведением
практика приобретает оздоро- и осваивали телевизионное мавительный характер и направ- стерство. В последующие годы
лена на воспитание уважитель- педагоги лицея организовали
ного отношения к окружающей интегрированную географичесреде. Как любая выездная дея- скую, этнографическую и телетельность, которую обучающи- визионную практику. В июнееся осуществляют в отрыве от июле 2007 и 2008 годов практи-
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ка проходила в посёлке Большое
Голоустное на туристической
базе «Нерпёнок». В 2009 году
местом проведения интегрированной практики стала станция
Танхой Республики Бурятия. В
2012 году летняя практика реализовывалась стационарно, не
носила выездного характера в
связи с ограничением финансовых возможностей участников
проекта. Таким образом, география проведения интегрированной географической, этнографической и телевизионной практики обширна: Шелеховский и Иркутский районы, территория от
юго-западного побережья озера
Байкал (п. Курма, Большое Голоустное, музей Тальцы) до предгорий Хамар-Дабана (Байкальский заповедник, Республика
Бурятия).
Участниками практики стали
обучающиеся 9-10-х классов.
Целью практики является
развитие социальных компетенций школьников. Задачи практики следующие:
- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся через теоретическое и практическое знакомство с профессиями географа, экономиста, метеоролога, этнографа, краеведа, журналиста,
оператора, монтажёра на телевидении;
- сбор различной информации, отбор, анализ, обобщение,
написание исследовательских
работ и создание фильмов;
- развитие дружеских межличностных отношений, навыков коммуникативной культуры,
толерантности;
- воспитание патриотических
и гражданских чувств обучающихся.
Организация летних практик
включает в себя несколько этапов: написание программы, выбор места проведения практики,
набор участников практик, проведение теоретических и практических занятий по таким направлениям, как «География»,
«Метеорология»,
«Краеведе-
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ние», «Телевидение», сбор и обработка информации о территории и её населении, написание
исследовательских работ, создание фильмов на основе собранного материала, участие в творческих, научных конкурсах с результатами практики.
В ходе реализации интегрированной географической, этнографической и телевизионной практики были созданы
условия для развития социальных компетенций обучающихся
старших классов, среди которых
можно выделить ценностносмысловые, общекультурные,
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные,
профессионально-трудовые.
Ценностно-смысловая, общекультурная компетенции способствуют формированию общечеловеческих нравственных
и культурных ценностей. В период осуществления проекта обучающиеся имели возможность
познакомиться с особенностями
православной культуры, казачьей субкультуры, традициями
и обычаями бурят, а также пообщаться с интересными, творческими, успешными людьми.
Коммуникативные
компетенции предполагают выработку умения общаться со сверстниками и взрослыми, работать
как самостоятельно и индивидуально, так и в группе, где дети
учатся распределять обязанности, нести ответственность за
определённый фронт работы,
осуществлять
самоконтроль,
защищать
свои проекты,
творческие работы.
Информационная
компетенция включает сбор, обработку, анализ
и н ф о рма ц и и
на различных
этапах практики, что иници-

ирует различную деятельность
участников проекта. Практическая деятельность в летний период способствует развитию интереса к получению новых знаний, что является проявлением
учебно-познавательной компетенции.
В результате развития этих
компетенций обучающиеся становятся участниками, призёрами и победителями различных
конкурсов, конференций. Ежегодно участники практик становятся победителями школьного
и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников по географии, истории, экологии.
Андрей Сафронов и Мария
Губина стали победителями муниципального и призёрами регионального этапа Всероссийской
предметной олимпиады по географии в 2007-2008 гг., Мария
Губина в 2008 году участвовала
в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по географии в г. Железногорске Ставропольского края.
В ходе практики в 2006 году
в посёлке Моты Шелеховского района был снят видеофильм «Небо на земле», который стал победителем конкурса
«Будущее Прибайкалья» в рамках Дней русской духовности и
культуры «Сияние России», лауреатом I областного фестиваля юношеских фильмов «Омулёк» в номинации «Моя малая
родина», победителем в номи-
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нации «Школьное видео» I областного фестиваля студенческого и школьного кино «Большой экран».
Результаты
практической
творческой деятельности журналистов, операторов и монтажёров, а также краеведческих,
экономико-географических исследований обучающихся и преподавателей в рамках практик в
2007, 2008 годов были положены в основу фильма «Маленькое
путешествие в Большое Голоустное». Этот фильм был представлен на областном конкурсе молодёжных фильмов, посвящённом 70-летию Иркутской области, и признан победителем в номинации «Памятные места». Также фильм «Маленькое путешествие в Большое
Голоустное» стал лауреатом фестиваля юношеских видеофильмов «Омулёк», победителем областного конкурса «Молодость.
Творчество. Современность» в
номинации «Режиссёрское мастерство», победителем конкурса «Большой экран» в номинации «Памятные места».
По результатам летней практики был составлен путеводитель по посёлку Большое Голоустное.
Участники практики (Галина Ершова, Анна Черепанова)
представляли на Евразийском
фестивале «Шаг в будущее» в
2008 году работы, в основе которых лежал собранный во вре-

мя летней практики материал (руководители С. А. Огнева, И. О. Кураева). Работа Марии Муртаевой «Туризм как отрасль экономики» в 2008 году
удостоена диплома I степени
научно-практической конференции «Шаг в будущее» (руководитель И. О. Кураева). В 2009
году на региональной инженерной выставке «Шаг в будущее»
участница практики Рагима Зейналова представила обобщённый результат практики в посёлке Большое Голоустное, работа получила поощрительный
диплом (руководитель Т. А. Погребняк). Данные награды свидетельствуют о высокой результативности творческой работы
обучающихся и преподавателей.
Немаловажным результатом
является успешное поступление в вузы выпускников лицея
по направлениям: «Журналистика и тележурналистика», «География», «История», «Экономика», «Менеджмент туризма».
Выпускница лицея Ольга Камчатова возглавляет частную телестудию «СОК» в г. Шелехове; журналистикой занимаются
Жанна Морункова, Мария Науменко; Вероника Пальвинская
углублённо изучает иностранные языки и мечтает о профессии гида. Николай Иванов, Мария Губина – студенты географического факультета Иркутского государственного университета. Более половины участни-

ков экономико-географической
практики стали студентами профильных вузов г.г. Иркутска,
Санкт-Петербурга и Москвы.
На пути к результатам встречаются трудности. Основной является материальная: любая выездная деятельность требует немалых средств, которые зачастую вкладывают родители. Выходом из данной ситуации является грантовая поддержка, спонсорская помощь, замена выездной деятельности стационарной
с сохранением основного содержания практики.
Кроме того, высокие достижения – это результат длительного и кропотливого труда лицеистов и педагогов в период летних каникул и учебного года.
Такая деятельность возможна,
если педагог «горит» идеей и не
жалеет своего личного времени.
Летние интегрированные географические, этнографические
и телевизионные практики для
лицеистов представляют собой
«маленькую жизнь»: опыт общения со сверстниками, приобретение бытовых навыков и профессиональных умений, проявление самостоятельности, выносливости, расширение кругозора.
Лето – это «маленькая
жизнь»,
которая
открывает дорогу в жизнь большую!
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к региональным конкурсам

тора Иркутской области «Лучший технический работник образовательного
учреждения»
(срок предоставления конкурсных материалов – с 24 октября
по 6 ноября 2012 года);
5) в рамках премии Губернатора Иркутской области педагогическим коллективам за высокие достижения в педагогической деятельности (срок предоВера Юрьевна Павлова,
ставления конкурсных материаспециалист центра сопровождения
лов – с 29 октября по 9 ноября
и реализации инновационных программ,
2012 года);
проектов и конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО
6) в рамках премии Губернатора Иркутской области в 2012
Во втором полугодии 2012 году «Золотое Сердце» (для
года на территории Иркутской педагогов-психологов, социальобласти будут проведены следу- ных педагогов, воспитателей и
учителей НШДС; срок предоющие конкурсы:
1) в рамках премии Гу- ставления конкурсных материабернатора Иркутской обла- лов – с 29 октября по 12 ноября
сти авторам и (или) автор- 2012 года);
7) молодых руководителей
ским коллективам за разработобразовательных
учреждений
ку учебно-методического ком«Дебют»
(ориентировочный
плекта «Я живу в Прибайкалье»
(срок предоставления конкурс- срок предоставления конкурсных материалов – с 1 по 12 сен- ных материалов – с 15 по 20 ноября 2012 года).
тября 2012 года);
Подробнее остановимся на
2) в рамках областной госуконкурсе
в рамках премии Гударственной поддержки в 20122019 годах выпускникам выс- бернатора Иркутской области в
ших учебных заведений Иркут- 2012 году педагогическим раской области, желающим рабо- ботникам за высокие достижетать в образовательных учреж- ния в педагогической деятельдениях, расположенных в сель- ности. Впервые данный конкурс
ской местности, рабочих посёл- проведён в 2010 году, в 2012
ках, (посёлках городского типа) году он будет реализовыватьв Иркутской области, реализу- ся второй раз. Претендовать на
ющих
общеобразовательные премию Губернатора Иркутской
программы начального обще- области в рамках этого конкурго, основного общего, среднего са могут педагогические работ(полного) общего образования ники образовательных учрежде(срок предоставления конкурс- ний Иркутской области, реалиных материалов – с 15 по 18 сен- зующих образовательные программы дошкольного, начальтября 2012 года);
3) в рамках премии Губерна- ного общего, основного общего,
тора Иркутской области педа- среднего (полного) общего обрагогическим работникам за вы- зования, дополнительного обрасокие достижения в педагоги- зования детей, начального проческой деятельности (срок пре- фессионального и среднего продоставления конкурсных мате- фессионального образования.
Премии будут присуждены
риалов – с 1 по 15 октября 2012
педагогическим работникам по
года);
4) в рамках премии Губерна- следующим номинациям:
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а) «Лучший учитель общеобразовательного учреждения»;
б) «Лучший педагогический
работник дошкольного образовательного учреждения»;
в) «Лучший педагогический
работник
образовательного
учреждения дополнительного
образования детей»;
г) «Лучший преподаватель
образовательного учреждения
начального профессионального
образования»;
д) «Лучший мастер производственного обучения образовательного учреждения начального
профессионального
образования»;
е) «Лучший педагогический
работник
образовательного
учреждения среднего профессионального образования»;
ж) «Лучший педагогический
работник специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы, специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната, коррекционного класса общеобразовательного учреждения»;
з) «Лучший педагогический
работник специальной (коррекционной) начальной школыдетского сада, образовательного
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Премии присуждаются 50
(пятидесяти)
педагогическим
работникам-победителям.
Размер премии, которая выплачивается
единовременно каждому педагогическому
работнику-победителю, составляет 250 000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей.
К педагогическому работнику, участвующему в конкурсе,
предъявляются следующие требования:
а) высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся в том числе в обучении и воспитании талантливых
детей, добившихся высоких ре-
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зультатов на муниципальных,
региональных и всероссийских
олимпиадах,
конференциях,
конкурсах, соревнованиях, а
также развитии творческих способностей детей;
б) наличие среднего или высшего профессионального образования;
в) основное место работы –
образовательное учреждение;
г) стаж педагогической работы в данном образовательном
учреждении не менее трёх лет;
д) не являлся победителем
конкурсов по присуждению:
- премий Губернатора Иркутской области в 2010 году
педагогическим работникам за
высокие достижения в педагогической деятельности, учреждённых указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2010
года № 28-уг;
- премий Губернатора Иркутской области в 2011 году «Первый учитель», учреждённых
указом Губернатора Иркутской
области от 26 июля 2011 года №
187-уг;
- премий Губернатора Иркутской области в 2011 году коллективам работников образовательных учреждений, реализующих
образовательные
программы

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования,
дополнительного образования
детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и
учреждений, осуществляющих
методическое, информационнометодическое
или
научнометодическое сопровождение
образовательной деятельности,
учреждённых указом Губернатора Иркутской области от 22 ноября 2011 года № 318-уг;
- премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Первый учитель», учреждённых
указом Губернатора Иркутской
области от 16 января 2012 года
№ 9-уг;
- премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник
муниципального дошкольного
образовательного учреждения»,
учреждённых указом Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2012 года № 25-уг.
Данное требование актуально
и для конкурса на присуждение
премии Губернатора Иркутской
области в 2012 году педагогическим коллективам за высокие
достижения в педагогической

деятельности (участник конкурса на присуждение премии
Губернатора Иркутской области
педагогическим коллективам не
должен являться победителем
данных премий с 2009 года по
2011 год).
Обращаем Ваше внимание на
то, что нашим институтом проводится апробация и внедрение
автоматизированной информационной системы «Процедура
проведения экспертизы конкурсных материалов» (АИС), которая позволит в будущем проводить конкурсы (подавать заявки
и проводить экспертизу) в дистанционном режиме. Во втором
полугодии 2012 года конкурсантам необходимо предоставлять
материалы не только в виде папки, но и размещать через наш
сайт в дистанционном режиме.
Подробнее с Положениями
о проводимых конкурсах, критериям к ним и руководством
участника для работы с АИС
«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов»
можно ознакомиться на сайте
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (www.iro38.ru), вкладка
«Госзадания» – «Конкурсы».
Творческих успехов и побед!

Порядок прохождения медицинских осмот ров
сийской Федерации (далее – ТК
РФ) предусмотрено прохождение отдельными категориями
работников организаций медицинских освидетельствований
(осмотров) при заключении трудового договора (предварительные осмотры), а также в течение
срока действия договора (периодические и внеочередные).
Евгений Александрович Торунов,
С 1 января 2012 года вступил
заместитель председателя Иркутской
в
силу приказ Министерства
областной организации Профсоюза
работников народного образования
здравоохранения и социального
и науки РФ
развития РФ от 12 апреля 2011
г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
Действующим в настоящее производственных факторов и
время Трудовым кодексом Рос- работ, при выполнении которых

проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных
и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
Педагогические работники
образовательных учреждений
обязаны проходить периодические медицинские обследования в соответствии с пунктом 3
статьи 51 Закона РФ от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образова-
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нии».
В соответствии со статьёй 76
ТК РФ не прошедшие в установленном порядке обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр работники должны быть по решению работодателя отстранены
от работы.
За время отстранения от работы заработная плата работнику согласно положениям статьи
76 ТК РФ не начисляется, за исключением случаев, специально
предусмотренных федеральными законами.
Если работник не прошёл
обязательный предварительный
или периодический медицинский осмотр не по своей вине,
ему должна быть произведена
оплата за всё время отстранения от работы как за простой, а
именно в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника или не менее двух
третей тарифной ставки (оклада) (статья 157 ТК РФ) в зависимости от того, имеется ли вина
работодателя в непрохождении
работником медицинского осмотра или нет.
В любом случае работник
обязан в письменной форме известить работодателя о факте
непрохождения осмотра и причинах этого.
Исчисление средней заработной платы производится в порядке, установленном статьёй
139 ТК РФ и Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утверждённым постановлением
Правительства РФ от 24 декабря
2007 г. № 922.
Если прохождение медицинского осмотра носит добровольный характер или обязательность прохождения осмотра не
предусмотрена
законодательством, работодатель не вправе отстранять работника, отказавшегося от прохождения добровольного осмотра, от работы. Если такое отстранение всё
же произойдёт, работодатель не
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вправе отказывать в выплате работнику заработной платы или
уменьшать её размер.
Если прохождение предварительного (при приёме на работу)
осмотра в соответствии с действующим законодательством
поставлено в зависимость от
заключения с работником трудового договора (приёма его на
работу), а сам работник от прохождения осмотра откажется
или по его результатам выявится
невозможность применения труда работника на запланированных должностях (по намеченным профессиям), работнику
может быть отказано в приёме
на работу.
Отказ или уклонение без
уважительных причин от медицинского освидетельствования
могут быть отнесены к нарушениям трудовой дисциплины, за
что работник может быть привлечён к установленной дисциплинарной ответственности.
В случае, если по результатам периодического или внеочередного медицинского осмотра
выявится невозможность выполнения работником работы
по должности (профессии), по
которой проводился осмотр, работодатель должен следовать
медицинским рекомендациям.
Если в них будут приведены
медицинские противопоказания
к выполнению определённой работы, работодатель должен рассмотреть возможность предоставления работнику иной должности (работы), не противопоказанной ему по состоянию здоровья (статья 72 ТК РФ). Если работник от предлагаемой должности (работы) отказывается, он
может быть уволен по пункту 8
статьи 77 ТК РФ «Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением».
Если работник признан полностью нетрудоспособным, он
увольняется по подпункту «а»
пункта 3 статьи 81 ТК РФ «не-

соответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии
с медицинским заключением»
или пункту 5 статьи 83 ТК РФ
«Признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением».
При расторжении трудового
договора по подпункту «а» пункта 3 статьи 81 ТК РФ работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного
среднего заработка.
Если согласно медицинскому заключению работник нуждается по состоянию здоровья в
переводе на другую, более лёгкую работу, работодатели обязаны согласно статье 224 ТК РФ
осуществить такой перевод. При
этом в соответствии со статьёй
182 ТК РФ за работником в течение одного месяца со дня перевода сохраняется прежний
средний заработок. После этого оплата труда производится по
фактически занимаемой должности (выполняемой работе).
В соответствии с положениями статьи 213 ТК РФ предусмотренные
действующим
трудовым
законодательством
медицинские
обследования
(осмотры), включая внеочередные в соответствии с медицинскими рекомендациями, осуществляются за счёт средств
работодателя.
За время прохождения обязательных предварительных и
периодических
медицинских
осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением, в соответствии со статьёй 212 ТК РФ за работником
сохраняются средний заработок
и место работы (должность) на
время прохождения указанных
осмотров (обследований).
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Задай вопрос словеснику…
Как правильно: уровень языковой компетентности или
языковой компетенции?
Компетентность – существительное, образованное от прилагательного
компетентный
в значении «знающий, осведомлённый в какой-либо области». Компетентность – знания
в какой-нибудь области. Правильно: уровень языковой компетентности;
компетентность
этого специалиста не вызывает
сомнения.
Компетенция – 1) круг вопросов, в которых кто-либо хорошо
осведомлён; 2) круг чьих-либо
полномочий, прав. Это дело не
входит в мою компетенцию.
Правильно: уровень языковой компетентности.
Как правильно написать заявление? Заявление от Петровой И.В. или заявление Петровой И.В.?
Заявление – это документ,
который содержит просьбу,
адресованную организации или
должностному лицу организации.
- наименование адресата указывается в правом верхнем углу
листа в Дательном падеже, например: «Директору Института
развития образования Дмитриеву И.Г.»;
- наименование адресанта.
Возможны два варианта: с предлогом ОТ (и тогда слово ЗАЯВЛЕНИЕ пишется с заглавной
буквы без точки) и без него (и
тогда слово ЗАЯВЛЕНИЕ пишется со строчной буквы и в
конце ставится точка);
- текст заявления пишется с
красной строки. Он начинается
словами: «Прошу + инфинитив
(разрешить, уволить, предоставить и т.д.)»;
- документ датируется и подписывается. Дата располагается
слева под текстом, подпись –
справа. Обратите внимание на

то, что дата и подпись должны состоянии изменения явлений
находиться на одном уровне.
окружающей среды, в отношении которых будет выработан
Скажите,
пожалуйста, курс действий на будущее;
как правильно подписать те- устанавливает отношения
традь. Ученика Гилберт Алек- со своим окружением, обеспесандра или Гилберта Алексан- чивая обратную связь, в отношедра?
нии предыдущих удач и неудач
Эта мужская фамилия скло- определённой политики или
няется: Гилберта Александра.
программ;
Также: Выдать аттестат Гил- устанавливает соответствия
берту Александру.
правилам и контрактным обязаМужские фамилии, оканчива- тельствам.
ющиеся на согласные, кроме фаВ международных отношенимилий на -ЫХ, -ИХ (Городских, ях под мониторингом понимаЧертовских, Белых), склоняют- ют деятельность международся, а женские – нет. Например: ных организаций по контролю
Якубовичу Леониду, но Якубо- за исполнением государствами
вич Нине, о Диме Билане, но об своих обязательств по междуИрине Билан.
народным договорам. МониСледует также помнить, что торинговые механизмы могут
русские фамилии, заканчиваю- быть различного характера: к
щиеся на -ИН, в творительном ним относятся, например, Европадеже имеют окончания, как у пейский суд по правам человека,
прилагательных (с ПутинЫМ), международное наблюдение за
а иноязычные (Кеплер, Чаплин) выборами и т. д.
– как у существительных (с КеНаиболее близкий русский
плерОМ, с ЧаплинОМ).
эквивалент слова «мониторинг»
– отслеживание. Термины «конКаково значение и проис- троль», «надзор», «присмотр»,
хождение слова МОНИТО- «пригляд», которые иногда укаРИНГ?
зывают в качестве синонимов,
Мониторинг – (от англ. имеют всё же несколько другое
monitor – контролироватъ, про- значение.
верять) – англ. monitoring; нем.
В технической диагностике
Monitoring. Специально органи- под мониторингом понимают
зованное, систематическое на- непрерывный процесс сбора и
блюдение за состоянием объек- анализа информации о значении
тов, явлений, процессов с целью диагностических
параметров
их оценки, контроля, прогноза.
состояния объекта.
Мониторинг – систематический сбор и обработка информации, которая может быть использована для улучшения процесса принятия решения, а также для информирования общественности или как инструмент
обратной связи в целях осуществления проектов, оценки программ или выработки политики.
Он несёт одну или более из трёх
организационных функций:
- выявляет состояние критических или находящихся в
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«Институт развития образования
Иркутской области»
Категория слушателей

Проблематика, направления в обучении

Сроки обучения

Объём программы, час

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Руководители ОУ и их заместители

Управление качеством образования. Решение в системах и процессах управления

08.10.12 – 18.10.12

72

Руководители ОУ и их заместители

Инновационный менеджмент

05.11.12 – 17.11.12

96

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Руководители ОУ, заместители
директора ОУ, учреждений НПО,
СПО, преподаватели

Современные специальные технологии. Технологические принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ

01.10.12 – 11.10.12

72

Руководители НОУ, учителя начальных классов

Современные специальные технологии. Организация образовательного процесса с использованием
ИКТ

01.10.12 – 11.10.12

72

Преподаватели общеобразовательных учреждений и
учреждений НПО, СПО, ДПО,
МДОУ

Современные специальные технологии. Организация учебного процесса с использованием
программно-аппаратных средств

01.10.12 – 11.10.12
1-я сессия
03.12.12 – 11.12.12
2-я сессия

128

Педагоги ОУ и учреждений НПО,
СПО, заместители директора по
НМР, УВР, руководители методических объединений

Новые педагогические технологии на основе использования современных форм итоговой аттестации выпускников. Технологические принципы ис15.10.12 – 25.10.12
пользования обучающего дидактического тестирования с применением ИКТ

72

Руководители ОУ, заместители
директора ОУ, учреждений НПО,
СПО, преподаватели

Современные специальные технологии. Технологические принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ

15.10.12 – 25.10.12

72

Руководители НОУ, учителя начальных классов

Современные специальные технологии. Организация образовательного процесса с использованием
ИКТ

15.10.12 – 25.10.12

72

Преподаватели МОУ, учреждений
НПО, СПО,
МДОУ

Технология применения образовательных электронных источников и ресурсов. Организация образовательного процесса с использованием образовательных электронных изданий и ресурсов

06.11.12 – 15.11.12

72

Педагоги ОУ и учреждений НПО,
СПО, заместители директора по
НМР, УВР, руководители методических объединений

Новые педагогические технологии на основе использования современных форм итоговой аттестации выпускников. Технологические принципы использования обучающего дидактического тестирования с применением ИКТ

06.11.12 – 15.11.12

72

Руководители ОУ, заместители
директора ОУ, учреждений НПО,
СПО, преподаватели

Современные специальные технологии. Технологические принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ

19.11.12 – 29.11.12

72

Руководители НОУ, учителя начальных классов

Современные специальные технологии. Организация образовательного процесса с использованием
ИКТ

19.11.12 – 29.11.12

72

Преподаватели МОУ, учреждений
НПО, СПО, ДПО, МДОУ

Технология применения образовательных электронных источников и ресурсов. Организация образовательного процесса с использованием образовательных электронных изданий и ресурсов

03.12.12 – 13.12.12

72

Педагоги ОУ и учреждений НПО,
СПО, заместители директора по
НМР, УВР, руководители методических объединений

Новые педагогические технологии на основе использования современных форм итоговой аттестации выпускников. Технологические принципы ис03.12.12 – 13.12.12
пользования обучающего дидактического тестирования с применением ИКТ

72
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Специалисты образования

Пользователь ПК. Использование программ видео,
анимации и звука в педагогической деятельности

10.12.12 – 20.12.12

72

Педагоги ОУ и учреждений НПО,
СПО, заместители директора по
НМР, УВР

Интернет-технологии. Современные ИКТ в деятельности работников образования

01.10.12 – 1.10.12

72

Руководители ОУ, учителяпредметники, воспитатели ДОУ,
работники психологических
служб

Основы современных информационных технологий.
Современные интерактивные технологии как средство активизации образовательного процесса

01.10.12 – 11.10.12

72

Педагоги ОУ и учреждений НПО,
СПО, заместители директора по
НМР, УВР

Интернет-технологии. Современные ИКТ в деятельности работников образования

15.10.12 – 25.10.12

72

Специалисты образования

Пользователь ПК. Использование программ видео,
анимации и звука в педагогической деятельности

15.10.12 – 25.10.12

72

Педагоги

Интернет-технологии. Современные ИКТ в деятельности работников образования

29.10.12 – 09.11.12

72

Специалисты образования

Современные технологии дизайна. WEB-дизайн в
педагогической деятельности

29.10.12 – 09.11.12

72

Педагоги ОУ и учреждений НПО,
СПО

Интернет-технологии. Современные ИКТ в деятельности работников образования

12.11.12 – 22.11.12

72

Руководители ОУ, учителяпредметники, воспитатели ДОУ,
педагоги

Основы современных информационных технологий.
Современные интерактивные технологии как средство активизации образовательного процесса

12.11.12 – 22.11.12

72

Специалисты образования

Пользователь ПК. Использование программ видео,
анимации и звука в педагогической деятельности

26.11.12 – 06.12.12

72

Специалисты образования

Пользователь ПК. Использование программ видео,
анимации и звука в педагогической деятельности

10.12.2012 –
20.12.2012

72

Руководители ОУ, учителяпредметники, воспитатели ДОУ,
педагоги

Основы современных информационных технологий.
Современные интерактивные технологии как средство активизации образовательного процесса

10.12.12 – 20.12.12

72

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Руководители, заместители руководителей, специалисты МОУО

Маркетинг. Рынок образовательных услуг

15.10.12 – 22.10.12

72

Специалисты МОУО, документоведы, специалисты по кадрам

Документационное обеспечение организации

12.11.12 – 21.11.12

72

Заместители руководителей, экономисты, специалисты МО

Основы экономических знаний

03.12.12 – 12.12.12

72

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Учителя-предметники

Автоматизация сферы управления. Автоматизированные системы в управлении образованием

08.10.12 – 18.10.12

72

Заместители директора по УВР

Автоматизация сферы управления. Автоматизированные системы в управлении образованием

06.11.12 – 16.11.12

72

Учителя-предметники

Автоматизация сферы управления. Автоматизированные системы в управлении образованием

19.11.12 – 29.11.12

72

Заместители директора по УВР

Автоматизация сферы управления. Автоматизированные системы в управлении образованием

03.12.12 – 13.12.12

72

Руководители ОУ, их заместители, руководители методических
объединений

Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по
проведению аттестационной экспертизы педагогической деятельности

23.10.12 – 01.11.12

96

Руководители ОУ, их заместители, руководители методических
объединений

Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по
проведению аттестационной экспертизы педагогической деятельности

06.11.12 – 15.11.12

96

КАФЕДРА ЭКСПЕРТИЗ
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Рекомендации авторам публикаций журнала
«Педагогический ИМИДЖ»
Коллектив журнала приглашает к сотрудничеству руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и работников образовательных
учреждений Иркутской области и всех, кого волнуют проблемы образования.
Мы надеемся, что авторы нашего издания будут руководствоваться следующими
рекомендациями:
1. Статью следует сопровождать краткими анкетными данными автора, необходимыми для
дальнейшего сотрудничества (фамилия, имя, отчество автора, место работы, занимаемая должность, сведения о наградах, контактный телефон).
2. Желательно, чтобы объём рукописи не превышал 5-6 страниц: шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 12, интервал полуторный.
3. Материал должен сопровождаться фотографией автора в формате JPG размером не менее 800 пикселей (точек) в ширину.
4. Статья может иметь иллюстративный материал: фотографии, рисунки, графики, таблицы и т.п., также выполненные в формате JPG.
5. Редакция обращает внимание авторов публикаций на ответственность за выбор сведений, точность использования цитат и ссылок, призывает соблюдать права интеллектуальной
собственности. Убедительно просим не копировать информацию из доступных в Интернете
ресурсов – редакция проверяет материалы на заимствование фрагментов чужих произведений
без указания источника.
6. Редакция рекомендует авторам публикаций соблюдать правила ГОСТов при оформлении
библиографии, использовании сокращений и т.п.
7. Текстовый материал принимается в электронном виде в формате Microsoft Word и
Microsoft Eguation.
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