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Теперь аудиоуроками никого не удивишь. 

Кажется, под любой запрос, связанный с 

обучением, можно найти множество ста-

тей, видео, вебинаров... Хочешь послу-

шать лекцию от специалистов Третьяков-

ки — пожалуйста, переквалифицировать-

ся в дизайнера интерьера — нет проблем, 

выбирай любой курс.

Сейчас сложность не в поиске информа-

ции, а в том, чтобы среди ее многообра-

зия найти то, что нужно тебе, и не утонуть 

в бесконечном потоке. Но как бы ни ме-

нялись образование и способы получения 

знаний, неизменной остается роль учите-

ля, его личности. Формулы и примеры мы 

вспоминаем гораздо реже, чем конкретных 

людей и то, как они нас вдохновляли, их от-

ношение к профессии, жизни, людям.

Считаю себя счастливым человеком — мне 

всегда везло с учителями и везет до сих пор. 

Преподавателей из школы и университета 

вспоминаю с теплотой. Про них можно на-

писать книгу, и не одну.

Математику в школе у нас вел Евгений Пет-

рович Тишанинов — учитель как из кино. 

Высокий, подтянутый, с седыми кудрями и 

внимательными темными глазами за тол-

стыми стеклами очков. Мне не очень-то 

пригодились синусы, интегралы и «при-

меры за третий курс МГУ» во всю доску, а 

вот чувство юмора в любой ситуации кста-

ти. Его фразу-намек «не лезь в бутылку», 

когда отвечаешь явно что-то не то, — до 

сих пор вспоминаю с улыбкой.

В ВГУ на журфаке мне посчастливилось хо-

дить в лабораторию по критике к легенде 

воронежской журналистики и гениально-

му преподавателю Льву Ефремовичу Крой-

чику. Театральным критиком я не стала, но 

научилась уважительно относиться к любо-

му произведению искусства.

На протяжении уже нескольких лет зани-

маюсь живописью в студии у художника 

Алексея Владимировича Загородных. Кто 

хоть раз попал к нему в мастерскую, уже не 

будет прежним. Его занятия не столько про 

композицию и рисунок, сколько про твор-

ческий подход ко всему. Про то, как выра-

зить с помощью художественных средств 

свои чувства. А еще не бояться ошибок, по-

тому что через этот опыт и происходит дви-

жение вперед.

Это только три примера безграничной люб-

ви к своему делу. Возможно, она и есть са-

мое главное, чему мы учимся у своих педа-

гогов и учителей, которые нам встречают-

ся в жизни. 
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 .
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Мини-отель

« »
С момента, как пандемия и закрытые грани-

цы вошли в нашу реальность, загородный от-

дых стал очень популярным. Здорово, что вы-

бор подходящих для этого мест растет. В Чер-

товицах заработал комплекс с мини-отелем, 

рестораном и фермой — все это напоминает 

бабушкину деревню, только в современном 

оформлении. Особенно привлекает контакт-

ная ферма с козочками.

Экопарк

«  »
 ,      -

,        -
 .      « -
 »         -
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Ресторан

FOOD STORIES
Гастрономический проект, объединяющий 

популярные блюда кухонь разных стран, со-

бирались открыть еще в 2020 году, но локдаун 

помешал этим планам. Заведение запустило 

доставку, а этой осенью распахнуло двери для 

посетителей. На проспекте Революции нема-

ло точек, и стритфуда среди них в избытке, 

но идея с разнообразными национальными 

блюдами цепляет.

  
  ,  

 

Самые интересные проекты октября — 
по мнению редакции «Слов»

      
  ,    
,    

    .

7

    2021

–Я была в Воронеже несколько раз, 

но всего по несколько часов. Мне 

очень хотелось сюда вернуться и уделить городу вре-

мя. Впервые попала в Воронеж лет семь назад: аккурат-

ные улицы, ухоженные дома, тогда еще был бум мест-

ных пивоварен, очень приятные люди вокруг. Бум про-

шел, а среди приятных людей появились хорошие зна-

комые и коллеги. Все это мотивирует приезжать снова.

По сфере деятельности я знаю многих художников и 

места в Воронеже, которые обязательны к посещению, 

включая галерею Х.Л.А.М. и их букинистический ма-

газин, галерею и мастерские «Дай пять», музей имени 

Крамского. Во время нашего визита мои друзья пред-

ставляли воронежское современное искусство в Санкт-

Петербурге на Art Weekend, поэтому точно хочу еще раз 

приехать в Воронеж и встретиться с ними здесь.

«Гараж» не раз оказывал поддержку в виде грантов во-

ронежским художникам [например, в августе этого го-

да на грант от музея «Гараж» Кирилл Гаршин открыл в 

Воронеже галерею «Утилизация»]. Но, как бы странно 

это ни звучало, на бренд региона влияют не только пре-

мии и гранты, полученные за пределами города. Да, это 

важно, и в первую очередь для самих институций и ху-

дожников, но самое главное для бренда города проис-

ходит у вас здесь и сейчас. Поддерживать, делать види-

мыми инициативы, давать пространство, доступ к зна-

ниям важно для самоценного и самодостаточного раз-

вития культуры.
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Допустим, к вам едут туристы, у них нет здесь родствен-

ников и друзей. Что для них важно: комфортное прожи-

вание для разных уровней дохода, вкусная еда, доступ-

ная среда, безопасность. А далее возникает вопрос, ку-

да сходить: что предлагают местные музеи, какие суве-

ниры помимо матрешек можно привезти, на что посмо-

треть? Где сфотографироваться и выложить фото, кото-

рое получит много лайков, с кем пообщаться? Мне ка-

жется, хороший эффект в этом смысле ощущается во 

время Платоновского фестиваля, на который съезжа-

ются лучшие театры, издательства, эксперты и так да-

лее. Но это одно событие. А что происходит в городе на 

выходных? Куда пойти самим жителям Воронежа, кро-

ме торгового центра с кинотеатром?

От разнообразия культурной повестки во многом за-

висит развитие всех сфер малого бизнеса — от прода-

жи картин и книг до кафе и баров, от развития город-

ской среды до проведения международных проектов и 

событий, в том числе и выставок. Современное искус-

ство бесконечно многообразно — это фотография, ин-

сталляции, ленд-арт, перформансы, видео, digital-born-

проекты и так далее. Например, мало кто слышал про 

город Железногорск Курской области, но за последний 

год про них написали «Артгид», Th e Village, Afi sha Daily 

и «Стрелка» благодаря их Центру современного искус-

ства «Цикорий». 
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В течение месяца мы внимательно следили 
за культурными событиями в городе, чтобы 
рассказать вам о тех, которые нам 
показались наиболее интересными

 
«   »
в постановке Камиля Тукаева в Альметьевске

       -
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  .     -

  .     
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«  »
в галерее Х.Л.А.М.

«Начало света» — это название одной из кар-

тин бездомного художника Валерия Исаянца. Он 

создавал и подписывал эту работу, сидя в сыром 

лесу под деревом. Исаянца часто называли «по-

следним романтиком Серебряного века». Он был 

одним из самых загадочных и необычных поэтов 

и художников Воронежа. Ушел из жизни в 2019 

году в возрасте 74 лет. Это уже шестая выставка 

Валерия Исаянца в галерее Х.Л.А.М. с 2013 го-

да. На открытие 7 октября пришли поклонники 

его искусства и воронежские художники. Позд-

ним вечером в галерее приглушили свет и про-

вели экскурсию при свете фонарика.

День рождения и выставки

 
«  »

Мастерская «Дай пять» отпраздновала 

2,5-летие, а ее сооснователь Ян Посадский 

— 25-летие. В программе были концерт 

местных музыкантов, маркет молодого ис-

кусства «5х5», выставка новых работ худож-

ников Юлии Скромной, Миши Гудвина и 

Яна Посадского. Самым крупным экспона-

том стала надувная скульптура Ивана Горш-

кова, которая до этого экспонировалась на 

художественной ярмарке Art Basel в Швей-

царии. Посетителям также представили вы-

ставку работ художника Эрика Железки из 

Санкт-Петербурга, чье творчество относят 

к наивной живописи. В проекте Marketing 

birds, который он показал в «Дай пять», че-

рез изображения животных — маскотов 

различных брендов Эрик обращается к об-

разам и символам поп-культуры и культуры 

потребления. Деконструируя их, художник 

создает яркую ироничную жи вопись, отсы-

лающую к так называемой «плохой живопи-

си», или Bad painting 1970-х годов, — твор-

ческому методу профессиональных амери-

канских художников XX века. 9

    2021

 « »
на сцене Театра оперы и балета

  
  ,  ,  

 
«  

»
воронежских театров

Воронежским актерам Андрею Мирошнико-

ву и Вячеславу Бухтоярову присвоили звание 

«Заслуженный артист Российской Федера-

ции». Андрей Мирошников — артист Воро-

нежского Камерного театра, лауреат Област-

ного театрального конкурса «Итоги сезона» 

(2006). Окончил Воронежскую государствен-

ную академию искусств (ныне — ВГИИ). За-

служенный артист Воронежской области. 

Сыграл на сцене десятки ярких и запомина-

ющихся ролей. Вячеслав Бухтояров — артист 

Воронежского государственного академиче-

ского театра драмы имени Кольцова, лауре-

ат Областного конкурса «Событие сезона» 

2003–2004 годов. Заслуженный артист Воро-

нежской области. Образы, созданные Вяче-

славом Бухтояровым, по отзывам критиков, 

отличает глубина и достоверность.

 
 

в театре драмы имени Кольцова

На творческом семинаре-лаборатории 

СИТО («Современное исследование теа-

тральных объектов») представили эскизы 

трех спектаклей по произведениям совре-

менных драматургов в постановке молодых 

перспективных режиссеров. В Кольцовском 

театре показали спектакль Керена Климов-

ски о взрослении «Мой папа — Питер Пэн», 

постановку Игоря Витренко о взаимоотно-

шениях отцов и детей «Я танцую как дебил» 

и хронику последних дней семьи Николая II 

«Я убил царя» Олега Богаева. Все три пьесы 

уникальны в плане тематики и стилистики 

и уже знамениты среди поклонников теа-

трального искусства. После показов зрите-

лей по традиции пригласили на обсужде-

ние постановок. Интерес аудитории и стал 

тем самым ситом, после просеивания через 

которое можно определить самое на сегод-

няшний момент ценное и важное.
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«Я ВЫЖИЛА,
А БРАТ ПОГИБ»

— Я по образованию логопед-заиколог, пе-

дагог и музыкант. Занимаюсь лечением заи-

кания всю свою сознательную жизнь. Осо-

бенно много я встречала людей с таким ре-

чевым нарушением в послевоенные годы.

О Великой Отечественной войне знаю не 

понаслышке. Совсем маленькой я попала в 

немецкий концлагерь. Нас забрали вместе с 

мамой и младшим братиком из села Девица 

Семилукского района, где мы находились в 

эвакуации, и отправили в село Озерское в 

Курской области. Там уже был организован 

концлагерь. Нас, детей, пытали в этом ла-

гере семь месяцев — с августа 1942 года до 

конца февраля 1943-го. Мне было два годи-

ка, когда нас освободили. Но я помню все. 

Такое не забудешь. Я уже прекрасно гово-

рила в то время и сильно кусалась. Немцы 

использовали детей как доноров для своих 

раненых. Когда они подходили ко мне брать 

кровь, я начинала кусаться и драться. По-

этому фашисты сделали мне венесекцию 

— надрезали вену на ноге, чтобы долго не 

возиться с непослушной девчонкой. Я чу-

дом выжила после такого. Но вот мой бра-

тик Вова, который был годом младше ме-

ня, не выдержал и погиб.

Моя подруга считает, что я выжила в

концлагере благодаря тому, что еще ребен-

ком успела принять православие. Я роди-

лась в Полоцке в семье военного-коммуни-

ста, поэтому бабушка крестила меня тайно. 

Когда мне было четыре месяца, отца напра-

вили на службу в Финляндию. Как толь-

ко мы туда перебрались, началась война и 

всех военнослужащих отправили в Поль-

шу. Там бабушка смогла найти православ-

ных крестных. Она рассказала мне об этом, 

только когда я выросла.

С моим мужем Игорем мы учились в одном 

классе. Когда в школе занимались на физ-

культуре, он спрашивал, что у меня за без-

образный шрам на ноге. А я отвечала, что 

это в детстве я ползала по полу и случай-

но порезалась стеклом. Мама мне не раз-

решала никому рассказывать про концла-

герь. Ведь после немецкого плена многих 

забирали в ГУЛАГ, моя мама провела там 

после концлагеря восемь лет и вернулась к 

нам только в 1951 году.

«УЗНАЛА
О ЗАИКАНИИ ВСЕ»

Как-то так вышло, что меня всю жизнь 

окружали заикающиеся люди: и дети, и 

взрослые, и старики. Мне было интерес-

но, почему они так говорят. Движимая 

этим интересом, я сначала окончила до-

школьное педучилище в Борисоглебске. 

Была какое-то время в детском саду мето-

дистом, воспитателем и музыкальным ра-

ботником. Переехала в Воронеж по распре-

делению. Потом поступила в Московский 

государственный педагогический инсти-

тут имени Ленина на факультет психоло-

гии. Кроме учебы занималась стрелковым и 

парашютным спортом. Я думала, что в уни-

верситете смогу получить все необходимые 

знания, потому что считала, что заикание 

— это исключительно нервно-психическое 

заболевание. Но нужной мне информации 

не получила. Тогда поступила в другой мо-

сковский вуз, сейчас он называется Гума-

нитарный университет имени Шолохова. 

Там я защитила диплом учителя-логопеда 

дошкольных, школьных и медицинских уч-

реждений. Но про заикание опять ничего 

толком не узнала. И только когда отучилась 

в Куйбышеве непосредственно у автора ме-

тодики, профессора, логопеда Лилии Зино-

вьевны Арутюнян, узнала про заикание все.

По методике Лилии Арутюнян занимаются 

во всем мире. Большое внимание уделяется 

пению и жестикуляции, особенно исполь-

зованию большого и среднего пальцев. По-

началу эта методика была непростой. На-

пример, использовали пробки от шампан-

ского — нужно было подходить к прохо-

жим и с пробкой во рту задавать им во-

просы. Один мой ученик настолько испу-

гался этого этапа лечения, что просто-на-

просто сбежал. Мы искали его почти сут-

ки. Оказалось, он спрятался у своей тетки, 

с которой его семья была в плохих отноше-

ниях. После этого случая они помирились. 
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Позже методика упростилась, и такого эта-

па «подвига», как мы его называли, боль-

ше нет. Но лечение не стало от этого менее 

эффективным.

В Куйбышеве нас, учеников Арутюнян, 

поселили в здании гимназии, где когда-то 

училась дочь Владимира Ильича Ленина. У 

Лилии Зиновьевны было особое отноше-

ние ко мне. Она освободила меня от всех 

второстепенных занятий, у меня остались 

только методика заикания, гипноз и прак-

тика со взрослыми заикающимися людьми.

Однажды во время практических занятий в 

Куйбышеве я показывала своим ученикам, 

как надо подходить к людям и задавать во-

просы. А разговаривать надо долго, протя-

гивая все звуки. И вот мы идем, а навстре-

чу два генерала. Я останавливаюсь рядом 

с тем, который курил, и начинаю говорить: 

«Скааажииитеее...» Он от удивления уро-

нил сигарету. Я спросила, где тут можно по-

жить некоторое время. Генерал без лишних 

вопросов повел меня в гостиницу, которая 

находилась рядом, отдал ключи от своего 

номера, а сам пошел ночевать к другу. Я на-

чала волноваться и думать, чем же я буду 

платить за эту гостиницу, да и мои одно-

курсники, с которыми мы жили в бывшей 

гимназии, наверное, волнуются за меня. 

Меня спасло то, что я честный человек. На 

следующий день я встала рано утром, спу-

скаюсь в фойе, а генералы уже там, смотрят 

на меня. Я начала им объяснять нормаль-

ной речью, что я не аферистка и мне ниче-

го не нужно, просто практиковала мето-

дику. Генерал отвечает: «Вам даже не нуж-

но было передо мной отчитываться, я все 

и так понял. Хочу обратиться к вам за по-

мощью. Моему сыну 27 лет, он страшно за-

икается, совершенно не может говорить».

Потом его сын приезжал ко мне занимать-

ся в Воронеж. Неизбалованный генераль-

ский сын попался. С каким энтузиазмом 

он занимался! В итоге заикание мы выле-

чили. И еще долгие годы он благодарил ме-

ня, поздравлял со всеми праздниками, да-

же пытался через папу-генерала дарить мне 

какие-то подарки, но я их не принимала, 

мне это не нужно.

«ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ ЧЕЛОВЕКА,
ОТ СИЛЫ ВОЛИ»
Я добилась своего и стала учителем — ло-

гопедом-заикологом. Я вылечила 19 тысяч 

детей и взрослых. Я это точно знаю, пото-

му что долгое время вела картотеку. Но по-

сле 19 тысяч перестала ее вести.

После каждого занятия с детьми дошколь-

ного возраста я угощаю их конфетами. У 

меня в кабинете на доске висит Барабашка 

— игрушка на веревочке. Его сделали мне 

дети, он уже со мной 30 лет и переезжает 

из одного кабинета в другой. Это домовой, 

который очень любит детей. Я спрашиваю: 

«Барабашка, ты сегодня угощаешь конфе-

тами?» Тишина. «Не заработали дети, что 

ли, свои угощения? Это, наверное, из-за те-

бя, Арсений. Ты сегодня бесконечно полу-

чаешь замечания. А вот Ангелина хорошо 

себя вела на занятии». Потом ухожу на кух-

ню и возвращаюсь со словами: «У нас Бара-

башка очень добрый. Ангелочек, вот он те-

бя угощает. Сень, а ты знаешь, что он мне 

сказал? Угости Арсения, говорит, может, 

он больше не будет так безобразничать».

Валентина Василенко в выпускном классе школы
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Я отработала 52 года. Меня 15 лет не отпу-

скали на пенсию, так как я единственный 

заиколог с медицинским образованием на 

все Черноземье. Ко мне ехали учиться со 

всех областей и даже из-за границы.

С какими только случаями ко мне не обра-

щались. Лечила я однажды 72-летнюю жен-

щину, она перенесла инсульт, и после этого 

у нее пропала речь. Я перепробовала все на 

свете, чтобы она заговорила: расспрашива-

ла ее про тех, кто изображен на фотографи-

ях ее семейного альбома, пела старинные 

народные песни — все было без толку. Но 

как-то раз я зашла в Благовещенский собор 

и купила там молитву «Отче наш». Выучила 

ее наизусть. Когда я снова приехала к этой 

старушке, то во время нашей беседы вдруг 

сказала: «Отче наш, Иже еси», а эта жен-

щина прохрипела: «На небеси». Так она за-

говорила снова, мы запустили у нее центр 

Брока [участок коры головного мозга, ра-

бота которого обеспечивает моторную ор-

ганизацию речи].

Что касается самого заикания, то это не что 

иное, как возникновение судороги в речи. 

Это может быть просто маленькая запинка. 

Но следом появляются волнение и боязнь, 

что это повторится снова, из-за чего заика-

ние начинает повторяться все чаще и чаще, 

и это перерастает в серьезную проблему.

Заикание может наступить из-за очень 

обильного словарного запаса — ребенок 

спешит и не знает, какое слово выбрать, и 

у него наступает судорога. Заикание может 

появиться и оттого, что ребенок очень дол-

го не говорил. Чтобы он произнес какое-

то слово или звук, нужно запустить центр 

Брока. Человек может заранее настраи-

вать себя на то, что он не сможет правиль-

но произнести определенное слово, поэто-

му старается всячески избежать его, ска-

зать любую глупость, лишь бы не произно-

сить трудную фразу. Таким образом, созда-

ется искусственная преграда речи.

Но неизлечимого заикания нет. Главным 

образом все зависит от самого человека, 

от его силы воли. Он должен быть искрен-

не заинтересован в улучшении своего со-

стояния: морального, психического, физи-

ческого и так далее. На это влияет работа 

мозга и рук, все зависит от полного содру-

жества тела и ума. Именно этому я учу де-

тей на своих занятиях. И когда у моих уче-

ников что-то начинает получаться, я без-

умно радуюсь.

Муж мне постоянно говорит: «Хватит ра-

ботать». А я ему: «Игорь, ты же прекрасно 

знаешь, что я даже во сне занимаюсь со сво-

ими учениками, я не могу без этого жить! 

Кто им поможет, если не я?» 
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 : В ХХI веке в эконо-

мике произошло серьезное тектоническое 

изменение: мы перешли от экономики вла-

дения к экономике доступа. Чтобы быть 

успешной фирмой в ХХ веке, нужно было 

владеть капитальными активами, а сейчас 

достаточно владеть облачными сервисами 

или брать их в аренду. Для экономики до-

ступа важны контент, качественный про-

дукт, коммуникация, клиентоориентиро-

ванность, клиентский сервис. К этому мы 

должны готовить детей с учетом того, что 

мы живем в нестабильном и сложном ми-

ре, где необходимо постоянно адаптиро-

ваться. Мы должны ориентировать детей 

на результат, объяснять им, зачем нужны 

эти знания, при этом давать информацию 

структурированно. Важно, чтобы они по-

нимали, как хранится информация, отку-

да ее брать, как ее вынимать и обрабаты-

вать так, чтобы это было используемо. И 

еще образование должно все время содер-

жать какой-то челлендж, вызов, быть ин-

тересным. Нужно чуть-чуть преодолевать 

себя, чтобы получать знания. Новые зна-

ния, формулы, профессии появляются с та-

кой скоростью, что говорить, что мы гото-

вим детей к чему-то одному и конкретно-

му, нельзя. Мы готовим гибких, адаптив-

ных, обучаемых ребят.

 =
 

 
 

 : В современных школах, как мне ка-

жется, классное руководство в привычном понимании 

постепенно уходит. Становится важна фигура человека, 

который сопровождает детей. Это значимый взрослый. 

Пока нет определенности, кто это — тьютор, наставник, 

куратор. Вводится новая терминология. В некоторых об-

щеобразовательных школах уже есть тьюторы. Этот спе-

циалист наставляет ребенка, помогает понять, как спра-

виться с какой-то задачей. Наставничество уже работа-

ет на примере проектной деятельности, которая по Фе-

деральным государственным образовательным стан-

дартам с недавнего времени введена в школах. Все дети 

должны сдать проекты. Преподаватель, коммуницируя 

с ребенком, выявляет, что ему интересно, и начинает го-

товить с ним проект исходя из вовлеченности ученика.

ТРЕНДЫ В ОБРАЗОВАНИИ

МОТИВАЦИЯ УЧИТЕЛЯ

 : Молодому специа-

листу сложно в школе. Вузы не готовят к 

работе: ты приходишь, а там куча бума-

жек и нужно готовить отчеты, но почему? 

Ведь ты хотел быть новатором, добро тво-

рить, а тут сначала нужно рассказать, поче-

му ты хочешь это делать, кому будет хоро-

шо от этого и так далее. Программа «Учи-

тель для России» дает инструменты — как 

работать молодому учителю, как общать-

ся с родителями. Это мощная поддержка 

сообщества, которая мотивирует, и, когда 

приходишь в школу с таким зарядом, лю-

ди начинают от тебя загораться. Я работа-

ла в школе в Семилуках, где стала первым 

специалистом, кто начал обучать педагогов 

работать с детьми с особенностями разви-

тия. Я присматривалась к учителям, кото-

рых можно было мотивировать. Предложи-

ла коллеге: «Давайте вы дефектологом бу-

дете, это классно». Она: «Не знаю, мне уже 

38 лет, жизнь закончена». Но отучилась на 

дефектолога, теперь работает с детьми в на-

чальной школе и ей нравится, она увиде-

ла, что есть другая жизнь, кроме ее узкого 

предмета. Люди рядом со мной горят жела-

нием чем-то заниматься, но есть и те, кото-

рых никак не зажжешь.

 : Я окончила педагогический универ-

ситет и очень хотела сразу после вуза попасть в школу. 

Но не вышло. Тогда я получила второе образование, эко-

номическое, но все равно прозванивала школы Вороне-

жа с вопросом: «Требуется ли учитель физики?» Спустя 

несколько лет мне повезло — пригласили в школу, где я 

и осталась. Параллельно с этим я получала еще допол-

нительное образование, и в моей жизни случилась про-

грамма «Учитель для России», я стала методистом для 

учителей. Мне интересно наблюдать, как в программу 

приходят разные люди и в спокойной дружеской атмос-

фере моделируют новые идеи, обмениваются опытом. 
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Нужно развиваться, чтобы быть в тренде и находить с 

учениками общий язык. Работаю в школе шестой год, 

преподаю физику, астрономию, естествознание, руко-

вожу проектной деятельностью. В школе мы стараем-

ся создать условия для детей, которые чем-то увлече-

ны, но не имеют возможности дополнительно посещать 

разные центры. Дети готовят с преподавателем проек-

ты, которые защищают в старших классах, зарабатывая 

себе бонусы к поступлению. Мой предмет, физика, да-

ет возможность наблюдать, как ребята совершают свои 

открытия. Я очень этому радуюсь и вдохновляюсь, ког-

да вижу, как загораются их глаза от простых вещей. По-

ка что у меня выгорания нет — за счет участия в про-

грамме и благодаря тому, что у нас есть группа молодых 

учителей в школе, которые взаимодействуют и создают 

динамику. А самое сложное для меня — взаимоотноше-

ния с родителями учеников, и иногда — отсутствие этих 

взаи моотношений из-за того, что родители не проявля-

ют большого интереса к тому, что происходит с ребен-

ком, пока он находится в школе.

 : У меня семь детей, четыре 

из них — школьники на семейном обуче-

нии. Сложность такого обучения в том, что, 

например, школьного учителя ребенок вос-

принимает как чужого человека и не позво-

ляет себе с ним расслабляться, а с мамой 

рассчитывает на то, что она будет его жа-

леть в той или иной ситуации. Самая гло-

бальная проблема семейной формы обуче-

ния — не стать в глазах своего ребенка вра-

гом, не стать учителем, которого не любят.

 : Я окончил географи-

ческий факультет ВГУ, хотел идти работать 

в школу и тоже не сразу смог туда попасть 

— вакансии учителя географии дефицит-

ны. Меня пригласили преподавать на гео-

графическом факультете ВГУ. Мне очень 

нравилось, пока постепенно не начали со-

кращать нагрузку и все не свелось к бу-

мажной рутине. Я снова стал искать рабо-

ту учителем географии, отправил 103 ре-

зюме. Ответ получил только в одной шко-

ле, и в декабре будет год, как я в ней рабо-

таю. Больше всего мне нравится, что урок 

никогда не проходит так, как я его заплани-

ровал. Дети нарушают этот план, и я этому 

несказанно рад. Все происходит в поле на-

шей темы, они постоянно задают вопросы. 

В некоторых случаях могу объяснить это 

дефицитом внимания со стороны родите-

лей. Возможно, у них нет времени расска-

зать детям простые жизненные истины — 

например, почему бывает молния или поче-

му вчера была солнечная погода, а сегодня 

дождик. Когда отвечаешь на эти вопросы, 

получаешь огромное удовольствие.

 : Если ты для ребенка значимый 

взрослый, он хочет быть на тебя похожим и интересо-

ваться предметом, как ты. Тогда он будет идти в школу 

с горящими глазами. Считаю, что личность учителя в 

процессе обучения стопроцентно важна.

«Учитель для России» — общественная 

программа, которая действует с 2015 года 

при поддержке благотворительного фон-

да «Новый учитель». Цель проекта — обе-

спечить равенство образовательных воз-

можностей для детей в разных регионах 

России. Программа предлагает альтер-

нативный вход в профессию учителя для 

специа листов из разных сфер, а также об-

учение и поддержку участников в течение 

двух лет. В 2021 году программа работа-

ет в 95 школах Воронежской, Калужской, 

Тамбовской, Новгородской, Нижегород-

ской и Новосибирской областей, а также 

Ямало-Ненецкого автономного округа.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Работа в дистанционном формате обучения должна 

совершенно иначе строиться. Невозможно в течение 

40 минут начитывать что-то в камеру, рассчитывая, что 

ребенок будет сидеть ровно и все поймет. Это должны 

быть короткие информационные блоки, которые пере-

биваются вопросами, заданиями «на подумать», инте-

рактивными играми. Думаю, проблема в том, что учи-

теля, как и родители, получили приказ о переходе на 

дистант за два дня до этого. Подготовить для каждого 

класса вовлекающий интерактивный материал — это 

требует времени. Искать картинки по каждой теме, со-

брать их во что-то — значит заново перекраивать всю 

методику на какой-то период. Как бы ни был вовлечен 

учитель, за один вечер он не придумает, не соберет ма-

териал для пяти-шести классов в таком интерактивном 

формате. Кроме того, бывают проблемы со средствами 

связи. Перед выходом на дистант в чате многодетных 

родителей была легкая паника: например, шесть детей-

школьников, каждому нужно пространство и свой ис-

точник интернета, чтобы качество связи было хорошим.
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 : Я пришел на круглый стол после се-

ми уроков дистанта — и на последнем занятии я нена-

видел этот экран. Можно придумать и подготовить не-

возможно прекрасный урок, с картинками, с интерак-

тивными играми, но все это разобьется о технические 

моменты. Про какие картинки мы говорим, если ино-

гда даже карта загружается не у всех ребят? Я рассма-

триваю дистант как возможность разобрать с ребята-

ми вопросы, которые они не поняли на очных заняти-

ях. Преподаю географию в пятых и шестых классах — 

это один академический час, то есть 40 минут, в неделю. 

Они изучают поверхностную программу первого и вто-

рого курсов географического факультета, это сложный 

уровень. На дистанте мы отшлифовываем пройденные 

в классе темы, убираем белые пятна. А если это продол-

жится дальше, то, наверное, придется брать небольшой 

творческий отпуск, чтобы подготовиться.

 : Нужно доверять де-

тям и дружить с ними, и тогда будет про-

ще и родителям, и ребятам, и учителям. Не 

требовать с ребенка сделать контрольную 

за 20 минут, потому что он может списать, 

а дать ему возможность изучить матери-

ал. Ведь будет эффективнее, если он смо-

жет покопаться, подумать. Может, какой-

то вопрос его заинтересовал, и он залип в 

интернете, читая статью по какой-то теме. 

Думаю, кто хочет научиться, кому интерес-

но, тот научится.

КАК ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬСЯ УЧИТЕЛЬ
 : Мы, как родители, несем от-

ветственность за то, какие знания наш ребе-

нок получит, куда он в итоге с этим придет. 

Не представляете, какое количество гор-

монов у 12-летнего ребенка. Подлил каплю 

тревоги или агрессии — случается взрыв, а 

он сидит в замкнутом пространстве: в та-

ком состоянии пар из ушей должен валить. 

Нужно немного сбавить обороты. Мне ка-

жется удачным вариант Александра — ра-

зобрать в период дистанционного обуче-

ния пройденные темы. Во время дистан-

та советую больше двигаться, гулять. Я в 

ужасе, когда представляю, как первокласс-

ники, у которых еще адаптивные процес-

сы к школе не произошли, смотрят в экран. 

Смешанная форма — это здорово и может 

быть интересно. Но когда обучение только 

онлайн… Дети растут в других условиях, 

большинство из них в определенной сте-

пени гораздо свободнее, но чем выше сво-

бода, тем больше невроз. Подростковая де-

прессия, при которой отсутствуют эмоции 

и воля, принимает гигантские масштабы.

 : Почему через два года после перво-

го дистанта все вернулось на круги своя? Снова дис-

тант — и мы снова к нему не готовы. Методика не по-

менялась, мы не ввели дистант как основной или второ-

степенный элемент. Поэтому новая волна опять застала 

нас врасплох. Понятно, что харизматичные преподава-

тели сами справятся, но большинство работает по ме-

тодике, которой их обучили. Дистант показал, что нуж-

на новая методика. Кто обучит преподавателей работать 

по-новому? У нас есть замечательные учителя, которые 

даже не знают, что динамику можно менять. Я пони-

маю, что их нужно отправлять на курсы, но на какие? 

Их пока не научили работать в blended learning (мето-

дика смешанного обучения). Понятно, что система об-

разования консервативна, иначе мы каждые несколько 

лет получали бы новые поколения странно образован-

ных людей. Изменения нужны, но они должны быть по-

следовательными.
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Весной учителя вернулись в классы и забыли этот опыт, 

не стали его развивать. В отличие от нас, потому что 

лингвисты перешли в онлайн. Переходили не на «ура», 

но достаточно безболезненно. Мне кажется, что дис-

тант — это проверка на профпригодность. Сразу вид-

но учителей, которые хотели бы, но не могут переклю-

читься после 40 лет работы в школе. К сожалению, и 

молодые иногда говорят: «Я не люблю онлайн». А по-

чему не любят, непонятно: наверное, потому что еще 

и не пробовали. Есть несколько шагов, которые помо-

гут переключиться достаточно быстро и эффективно. 

 : В разное время мы стал-

кивались с разными вызовами. Сейчас пан-

демия, в 1990-х были другие проблемы, че-

рез десять лет будет еще что-то. Но не все 

так страшно и плохо — мы гибкие, адап-

тивные, стараемся искать позитив в ситуа-

ции, в которой оказались. И не стоит забы-

вать, что дети — это тоже люди, только ма-

ленькие, они также имеют право на счастье.

 : Не все учителя хотят 

адаптироваться к дистанционному обу-

чению. Мне кажется, что онлайн и blended 

learning — вообще тренд не сегодняшне-

го дня, а десятилетней давности. Сегод-

ня это — просто реалия. Так получилось, 

что десять лет назад в нашем отечествен-

ном образовании на этот тренд не обра-

тили внимания.

Во-первых, поставить себя на место учеников: у них еже-

дневно много уроков, плюс домашняя работа, и все это 

происходит в режиме онлайн. Нужно понять и подой-

ти к этому с позиции «не навреди», потому что они ча-

сто начинают ненавидеть и школу, и предмет, и препо-

давателей, и свою жизнь, когда живут в таком режиме. 

Во-вторых, подойти к этому с позиции «чем проще уче-

нику и преподавателю, тем лучше». Можно воспользо-

ваться сервисами для создания тестов, чтобы работу бы-

ло просто и выполнить, и проверить. Освоить это легко 

с помощью коротких обучающих роликов на YouTube. 

Это снимает нагрузку с преподавателя в том числе по-

тому, что не придется проверять работу, сфотографиро-

ванную на цветастом одеялке. Можно открыть таблицу 

и увидеть готовые результаты. Более того, есть сервисы, 

которые уже обладают огромными коллекциями разно-

го рода материалов, заданий. Не нужно много времени, 

чтобы их освоить, и этого хватит еще на несколько по-

колений учащихся. Это помощь, которой можно вос-

пользоваться. Нужно, чтобы все время менялись виды 

деятельности, ни один ребенок не будет сидеть час пе-

ред экраном и непонятно чем заниматься. Его все вре-

мя надо во что-то вовлекать. Для этого нужна та самая 

профессиональная переподготовка.

 : Учитель XXI века адаптируется к 

тому, что происходит. Чем быстрее и качественнее про-

ходит адаптация, тем быстрее будет виден результат его 

взаимодействия с детьми.

 : Вот мы говорим про «химию» с 

предметом, взаимосвязь между учеником и учителем, 

создаем детям инкубаторные условия в школе, а что на 

выходе? Ребенок поступил в вуз, и дальше? Я, когда по-

ступил на первый курс университета, в первом семестре 

просто сгорел. Чуть ли не скатился до троек, у меня ни-

чего не получалось. Мало того что это новая среда, но-

вая сфера, так еще и из глубинки области приехал в Во-

ронеж, это самостоятельный быт, все это обрушилось. 
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Послушать подкаст можно 
в нашей группе «ВКонтакте» 
и на платформе Mave

В университетах в лучшем случае куратор на первом 

курсе. И если классное руководство оплачивают, то ку-

раторство в вузе — нет. Мы школьникам даем теплич-

ные условия, а потом многих теряем. Нужно как-то про-

вести все эти цепочки и постепенно готовить их к взрос-

лой жизни. Мы будем контактировать с людьми, с кото-

рыми не случается у нас «химии», нужно моделировать 

конфликтные ситуации, как выходить из них. Подгото-

вить не только к идеальным условиям.

 : Задача и учителя, и родителя — создавать 

условия для ребенка, в которых он сможет двигаться 

дальше, быть самостоятельным. Нужно смотреть на свои 

действия через призму «я сейчас помогаю ему быть са-

мостоятельным или ограничиваю?». Это важный аспект. 

Большая ловушка — когда мы создаем условия, чтобы 

ребенку было хорошо конкретно сейчас, чтобы он полу-

чил удовольствие и всем было удобно и приятно. Но мы 

нужны для того, чтобы он в будущем смог идти свои ми 

ногами. Поэтому нужно задавать себе вопрос: это сей-

час моего ребенка чему-то учит?

 : Как помогать в учебе? Делать за него или 

вместе с ним идти и искать ответы?

 : Скорее идти вместе. Насчет того, чтобы сто-

ять у него над душой, пока он делает уроки, или не сто-

ять: пока мы стоим, мы не даем его воле развиваться, мы 

выполняем функцию воли. У маленького человека часть 

мозга, которая отвечает за волю, не развивается. Если мы 

этого не хотим, встает вопрос, как это организовать. Важ-

но научить ребенка чувствовать время, границы, ответ-

ственность. Мы должны помочь ему в этом как родите-

ли, как учителя. 

  
  

Благодарим за помощь в организации 
круглого стола Дом журналистов
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НУЖНО СДАТЬ КУЧУ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

Да, необходимо иметь под рукой сертификат о знании 

иностранного языка, на котором планируется обуче-

ние. ЕГЭ не нужен — он не является для зарубежных 

университетов подтверждением знаний, поэтому луч-

ше концентрироваться на аттестате. Конечно, в Евро-

союзе есть вузы, которые предполагают очный (на дан-

ный момент — уже онлайн) экзамен. Обычно нужны 

математика и/или иностранный язык. Но все учебни-

ки и пробные задания предоставляют заранее, и это-

го более чем достаточно, чтобы быть во всеоружии. А 

вот в США, Великобритании и частных европейских 

вузах достаточно аттестата и сертификата о знании 

языка. Ранее требовали SAT (стандартизованный тест 

для приема в высшие учебные заведения в США) для 

бакалавриата в топовые вузы, но теперь этот экзамен 

стал опциональным. Более того, поступить в универси-

тет можно в период с ноября по февраль 11-го класса.
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НУЖНО В СОВЕРШЕНСТВЕ 
ЗНАТЬ ЯЗЫК

Этот миф верен наполовину. Язык нужен 

не ниже уровня B2 (выше среднего), ина-

че с обучением и восприятием материала 

возникнут сложности. Однако во многих 

университетах есть программы языковой 

подготовки для поступающих, а также про-

граммы Foundation — дополнительный год 

подготовки. Требования по языку в этом 

случае снижены, возьмут с уровнем А2 — 

B1 (базовый — средний).
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ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Учиться никогда не поздно. За рубежом обучение — 

процесс, не прекращающийся на протяжении всей жиз-

ни. Философия иностранных вузов заключается в том, 

что если вам не нравится что-то в вашей профессии или 

работе — никогда не поздно научиться чему-то новому. 

Жизнь слишком коротка, чтобы размениваться на ве-

щи, которые не приносят счастья и радости. Средний 

возраст магистрантов за рубежом варьируется между 

32 и 38 годами, в то время как самый почтенный сту-

дент в классе может быть в возрасте 60–70, а то и 90 лет.
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В ПАНДЕМИЮ НЕВОЗМОЖНО 
ВЫЕХАТЬ В ДРУГУЮ СТРАНУ
Самое распространенное заблуждение 2020–2021 го-

дов. Студенты как летали, так и продолжают летать на 

учебу. Да, многие вузы в 2020-м работали онлайн, од-

нако были и те, кто не закрывался на дистант, а перехо-

дил на гибридное обучение (лекции — онлайн, практи-

ческие занятия — в аудитории). Визы выдавали и про-

должают выдавать в штатном режиме. Несмотря на то, 

что, например, посольство США в России закрыто, сту-

денты успешно получают свои студенческие американ-

ские визы в Казахстане, Польше, Румынии, Великобри-

тании, Испании и других странах.
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Когда Максим был маленьким, патологий у 

него не находили. После трех лет невролог 

предположил нарушение ЦНС, поскольку сын так и не 

начал говорить. В три года у нас случилась первая се-

рьезная разлука: мне пришлось лечь в больницу, и он 

остался с моей мамой. Когда я вернулась домой, ребе-

нок не узнал меня. Вел себя так, словно в комнате нико-

го, кроме него, не было.

Я стала изучать психологическую литературу и наткну-

лась на информацию об аутизме. 20 лет назад у нас в 

стране ее было очень мало. Я читала на английском, ис-

пользуя переводчик, изучала иностранный сайт по теме 

аутизма. Когда я все поняла, то читала и плакала: было 

ясно, что это перевернет мою жизнь.

Как смогла, сама, я составила для сына программу раз-

вития. Он не мог находиться среди незнакомых людей, 

мы этому учились. Чтобы посмотреть спектакль «Те-

ремок», мы лепили, клеили, раскрашивали, выясняли, 

как зовут персонажей. Ходили на короткие музыкаль-

ные спектакли без текста в оперный театр, так как Мак-

сим практически не воспринимал речь и не говорил. В 

какой-то момент он смог разделить со мной те эмоции, 

которые мы испытываем, когда видим прекрасное про-

изведение искусства. Это было счастье для меня.

Когда Максиму было два года, из-за несчастного случая 

умер его папа. Мне помогали тогда моя мама и сестра 

с ее мужем. Я уволилась и стала работать на дому бух-

галтером для ИП, так как Максим не мог адаптировать-

ся в детском саду. В психоневрологическом диспансере 

сказали, что сын необучаем, это звучало как вердикт. 

Я учила его дома. Вела борьбу за поступление в школу 

— инициировала прокурорскую проверку, после кото-

рой Максима в 12 лет зачислили в первый класс на се-

мейное обучение. В тот же год он прошел аттестацию 

за три класса, и его перевели в четвертый. Параллельно 

мы дистанционно занимались в Центре лечебной педа-

гогики и дифференцированного обучения. С восьмого 

класса Максим учился на дому через скайп с преподава-

телями гимназии имени Платонова. Он уже хорошо об-

щался с людьми, мог воспринимать информацию от по-

сторонних. Сдал ОГЭ дома, в комфортной обстановке.

Когда Максим пошел в школу, я тоже отправилась учиться. Освои-

ла специальности социального педагога и клинического медицин-

ского психолога. Получила дополнительное образование в Новоси-

бирском госуниверситете по прикладному анализу поведения, что-

бы учить детей с аутизмом. Вместе с коллегой мы основали «Центр 

Томатис Воронеж», где я работаю сейчас. «Томатис» — педагогиче-

ская программа, которая развивает сенсорное восприятие, улучша-

ет возможности получать и обрабатывать информацию.

Раньше я была застенчивой и скромной. Пока рос мой сын, стала 

другим человеком — более твердым, даже жестким. Я обязатель-

но реализую все, что нужно освоить с ребенком, ведь от этого за-

висит его будущее. Все родители особенных детей проходят путь 

принятия того, что их ребенок именно такой, и это не значит, что 

он хуже, чем другие. Когда это осознание приходит, просто ра-

дуешься каждому его новому шагу, как космическому подвигу.

Очень благодарна моему мужу Сергею, отчиму Максима, за то, 

что он взял на себя разные «экстремальные» занятия с ребенком: 

выезды на природу, рыбалку, обучение разным домашним, чисто 

мужским навыкам. Он прекрасно занимал Максима, когда я уез-

жала на учебу. Они даже ездили кататься на трамваях в Старый 

Оскол, потому что Максим очень любит трамваи. Ехали по длин-

ному маршруту, и водитель спрашивал: «Куда вы едете?» А они: 

«Мы приехали кататься из Воронежа!» Зима, мороз, два доволь-

ных человека!

Тяжело, когда у родителей особенных детей нет поддержки. Но 

сейчас общественные организации дают возможность родителям 

быть в сообществе, поддержать друг друга. Раньше такого не бы-

ло, а позволить себе обучение ребенка с особенностями развития 

в нашей стране могли единицы.

В выпускных классах Максим учился дистанционно по обычной 

программе, без поблажек. В 20 лет, после окончания школы, по-

ступил в лесотехнический университет, на кафедру ландшафтной 

архитектуры. Сейчас он на втором курсе, учится очно.

Важно научить особенного ребенка не только академическим на-

выкам, но и умению обслуживать себя в быту. Самое страшное, 

когда твой ребенок ничего не умеет и ты думаешь, как же он будет 

жить без тебя. Тревога остается и сейчас, ведь Максим доверчи-

вее, чем другие люди, ему сложнее понять, хотят ли его обмануть. 

Он хотел бы разделить с кем-то свои интересы, ходить на прогул-

ки, в кино. Он интересуется урбанистикой, городским электро-

транспортом, увлекается геодезией. С прошлого года с удоволь-

ствием ухаживает за домашними птицами — мы купили курят-

ник, четырех кур и петуха ко дню его рождения. Надеюсь, что все 

будет хорошо, ведь он уже многому научился.

Альбина Сысоева:

«    , 
   »
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Гриша у нас приемный. Взяли его под опеку, ког-

да ему было два года, в сентябре 2014-го. У него 

синдром Аперта, это редкое генетическое заболевание с 

врожденной аномалией черепа, сросшимися пальцами, 

нарушениями слуха и умственного развития.

Мы с мужем вырастили двоих сыновей, у них началась 

своя жизнь. Младший учился в медколледже и прохо-

дил практику в детском хосписе. Там он и увидел Гри-

шу. Пришел домой, рассказал о малыше. Меня в этот мо-

мент будто что-то кольнуло, хотя я Гришу даже не виде-

ла. Стала навещать мальчика — кормила, гуляла с ним. 

Понимала, что с каждым днем все сильнее привязыва-

юсь. Была уверена, что муж не согласится взять ребен-

ка, да еще с инвалидностью. Оказалось, что своего му-

жа я недооценивала.

После оформления опеки уволилась с работы. Меня 

многие отговаривали. В лицо говорили, что я больная, 

когда узнавали, что хочу взять ребенка с генетическим 

заболеванием. Даже медики удивляются, когда узнают, 

что Гриша нам неродной. А я никому ничего не хочу до-

казывать. Мне хорошо от того, что наша семья помога-

ет Грише жить нормальной жизнью.

Первым делом мы легли в больницу, где Грише сделали 

операцию по разделению пальчиков. Потом занялись че-

репом. У детей с синдромом Аперта швы между костя-

ми черепа закрываются раньше, из-за этого происходит 

деформация лицевых костей. Чтобы не допустить это-

го, примерно раз в год таких деток оперируют для уста-

новки специальных медицинских приборов — дистрак-

торов, их крепят у висков. Дистракторы в голове у Гри-

ши стояли два месяца. В итоге нам удалось скорректи-

ровать затылочную часть на три сантиметра. Благода-

ря этому исчезли проблемы с внутричерепным давле-

нием. Не могу понять, почему ему не поставили дис-

тракторы в годовалом возрасте. Ведь для таких детей 

это бесплатно. Видимо, в доме ребенка никому Гришка 

не нужен был. Осенью 2016 года Гришу прооперирова-

ли в питерской клинике, выпрямили суставы на ногах, 

и ему сразу стало легче ходить.

Сейчас нашему Грише уже девять лет. Он на домашнем обучении 

во втором классе спецшколы № 31. Учитель приходит к нам два 

раза в неделю. Поначалу Гришка не хотел заниматься, были сле-

зы, крики и даже драки, но постепенно все пришло в норму, и сей-

час он учится с интересом. Стал более внимательным, появилась 

усидчивость. Помимо школы мы ездим на занятия в центр «Аут-

мама», там замечательные специалисты, которые смогли найти 

подход к Грише и заинтересовать его.

Старшие сыновья живут каждый своей семьей, но постоянно на-

вещают, если необходимо, помогают. Для них Гриша как младший 

брат. Муж на работе, поэтому я с ним практически одна. Тяжело, 

конечно. Он растет, становится физически крепким, но, к сожале-

нию, неговорящим ребенком, с тяжелой умственной отсталостью.

Я — человек, как и все, устаю, плачу, понимаю, что не справляюсь, 

виню себя, что не все правильно и вовремя сделала — пока опе-

рировала Грише пальчики, много времени упустила, чтобы зани-

маться его развитием. От нас отказывались специалисты, говори-

ли, что ребенок совсем тяжелый и не нужно его мучить операция-

ми. Как хорошо, что я их не послушала: Гриша замечательно вла-

деет руками, сам ест, одевается, чистит зубы, ловко справляется 

с развивающими мелкую моторику играми. Глядя на него, пони-

маю, что не могу сдаваться, что нужно идти дальше и использо-

вать весь потенциал, заложенный в этом ребенке.

Гришка научил меня смотреть на жизнь другими глазами — да, 

иногда полными слез, но слезы радости бывают чаще. Когда вос-

питываешь ребенка с особенностями, и радости получаешь осо-

бые. Например, от того, что он научился жестом показывать «при-

вет», «пока», «да» или «нет». Родители обычных детей даже и не 

заметят такого, а я плакала от счастья, когда увидела первый жест!

Летом мы отдыхали в деревне, и Гришка подружился с нашей со-

бакой. До девяти лет он не замечал вокруг себя животных, а тут 

подружился. Алабай Мирон играл с ним, позволял делать с собой 

все, Гришка на нем и лежал, и сидел. К сожалению, с детьми Грише 

играть не приходится, его боятся из-за необычной внешности, да 

и из-за поведения тоже, а ему очень хочется с кем-нибудь играть.

На занятия для Гриши уходит много денег. К сожалению, он не мо-

жет себя вести адекватно в маршрутке, слишком эмоционально 

реагирует на открывание и закрывание дверей. Поэтому только 

такси. Если вдруг появится человек и захочет помочь Грише хоть 

немного социализироваться, будем очень признательны. Ведь ес-

ли не возить на занятия, то где бывать ребенку, запереть его до-

ма? Нет, это не про нас. Будем, пока есть возможность и желаю-

щие помогать Грише, заниматься и выходить в люди.

Неля Учакина: 

«    
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Мураз у нас родился в срок, долгожданный 

сын, которого особенно ждал папа. Но врачи 

после родов огорошили: у сына редкое и сложное заболева-

ние spina bifi da — расщепление позвоночника. В большин-

стве случаев интеллект при этом заболевании не страдает.

Мы все были в шоке, я не понимала, что творится во-

круг. Казалось, земля уходит из-под ног и вообще все, 

что происходит, — это не с моей семьей. Я сплю, скоро 

проснусь, и это будет только сон. Но это был не сон, а ре-

альная жизнь. На вторые сутки Мураза перевели в отде-

ление реанимации. Прогнозы врачей были неутешитель-

ными: при самом благополучном раскладе будущее Му-

раза — это бесконечная борьба за жизнь, полный пара-

лич и умственная отсталость. Это напугало папу Мура-

за, да так сильно, что он исчез из нашей жизни навсегда, 

а мы с сыном вступили в бой с тяжелым заболеванием.

Взглянуть на своего сына я смогла только через 40 дней. 

Чтобы не шокировать меня, врачи сразу после родов от-

правили Мураза в детскую больницу на операцию. Это 

были ужасные 40 дней. Меня не пускали к сыну, муж по-

дал на развод. Я его отпустила, собрала волю в кулак и 

решила, что сейчас для меня самое главное — мой сын.

Когда я увидела свою кроху, никаких плохих мыслей не воз-

никло. Я смотрела на него и радовалась, что он у меня есть. 

Да, он не как все: с большой головой, большим туловищем и 

маленькими ручками и ножками. Но в мыслях словно моло-

точками стучало только одно: он моя плоть и кровь, и я сде-

лаю все, чтобы он не чувствовал себя каким-то особенным.

Я записала Мураза в центр реабилитации. Мы не пропу-

стили ни одного занятия, параллельно занимались дома: 

делали массаж, различные процедуры, в детской было 

полно развивающих игр и книг. У каких только реаби-

литологов мы не были, и никто не хотел за сына брать-

ся. Кто-то боялся, что сделает хуже, другие говорили, что 

просто нет смысла тратить силы и время. К счастью, мы 

нашли доктора, который поверил в моего мальчика. В 

десять лет сын смог стоять, держась за шведскую стен-

ку. Потом с помощью костылей сделал свои первые ша-

ги. Чего это ему стоило, знаем только я, наш реабилито-

лог и сам Мураз. Каждое физическое занятие — до слез, 

так было больно. Я выносила его из зала мокрого, хоть 

выжимай. Сын — труженик, как бы тяжело ему ни бы-

ло, он терпел, зная, что каждое занятие приближает его 

к заветной цели — самостоятельному передвижению.

Родители даже ругались на меня за то, что я всю жизнь посвяти-

ла ребенку, что не уделяю себе времени, таскаю его на руках. Но 

я не могла иначе — какая личная жизнь, когда мне ребенка надо 

было на ноги поднимать!

О том, чтобы Мураз учился дома, я даже не думала. Решила, что 

запирать в четырех стенах умного, общительного ребенка сродни 

родительскому предательству. Я не боялась отдавать сына в обыч-

ную школу. Половина его класса — это дети, с которыми он с ран-

них лет играл в одной песочнице. Я знаю, что многие родители де-

тей-инвалидов против посещения школы. Но, знаете, мне кажет-

ся, эти стереотипы, этот страх — только в головах взрослых. Ро-

дители стесняются, даже стыдятся своего ребенка и запирают его 

дома, чтобы никто не видел его и не слышал о нем. Я никогда не 

стыдилась сына. Мы везде с ним: в парках, в кино, в кафе. Я ино-

гда думаю, не перегибаю ли я палку, воспитывая его как обычно-

го ребенка. Просто Мураз иногда забывает о своих особенностях. 

Может, например, заявить мне, что идет с классом играть в боу-

линг. Здесь приходится напоминать ему: сынок, ты чисто физи-

чески не сможешь играть, шар не поднимешь.

Сейчас Мураз в десятом классе. Учится на четверки и пятерки. 

Любит литературу, историю и физику. Мы продолжаем регуляр-

но проходить реабилитацию в воронежском центре «Парус надеж-

ды». Благодаря фонду «Стеша», который нас поддерживает, съез-

дили на лечение в Чехию. В прошлом году были в Крыму, прошли 

курс реабилитации там. Сейчас в планах у Мураза — поступить 

на юридический факультет, мы усиленно готовимся.

Побывав в Европе, мы с Муразом поняли, к чему нам нужно стре-

миться. Мы перестали реагировать на людей, которые не пони-

мают наших проблем, поняли, что они просто не осознают, како-

во это — жить в другой реальности. За это время мы нашли дру-

зей, родных и близких по духу. Это очень важно. Ведь иногда да-

же родные люди не могут принимать и понимать нас.

У нас недавно в семье родилась племянница, и Мураз любит нян-

читься с ней. Мой сын — моя любовь и гордость. Он учит меня 

тому, что жизнь — это борьба за здоровье и борьба с препятстви-

ями, но при этом никогда не надо забывать, что она прекрасна, и 

нужно радоваться даже совсем обычным приятным мелочам. 

Мадина Шароян:

«  ,    , 
    »
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Живая «кисть»
— Коля хорошо наловчился рисовать маленькое забав-

ное привидение из отпечатка ноги. Однажды мы пришли 

к детям в холодное время года, не все хотели разувать-

ся и пачкаться краской. Пришлось рисовать Колиными 

ногами. Он все время смеялся, потому что от кисточки 

было щекотно, когда дети его по очереди раскрашива-

ли. А потом одна девочка даже заняла с работой, выпол-

ненной на этом занятии, третье место в городском кон-

курсе, — рассказала Лилия Копаева.

С детьми Лилия работает больше десятка лет. Однажды 

к ней в библиотеку-музей пришли на экскурсию ребя-

та лет двадцати и старше, а по развитию — дошкольни-

ки. Лилия предложила провести с ними кроме экскур-

сии какое-нибудь творческое занятие. С этого все и на-

чалось. Сейчас она ведет занятия с детьми из реабили-

тационного центра «Парус надежды», приезжает вместе 

с Колей в детские дома, иногда проводит уроки в обыч-

ных воронежских школах.

— Когда мы приходим, то дети буквально погружают-

ся в мир красок с головой. Однажды нас ждали в одной 

из воронежских гимназий, сказали ребятам, что будут 

гости, и они все пришли нарядные, в белых рубашках. 

А мы рисовали космос колесиками машинки на пульте 

управления. Краску разносит во все стороны, получает-

ся очень красивый космос, и не только на бумаге — на 

одежде тоже запечатлелась яркая аэрография, — вспо-

минает Лилия.

Может быть, кого-то из родителей это и огорчило, но в 

доме Копаевых к краскам на одежде, стенах и мебели уже 

привыкли. Есть специальная сменная стена, где рисуют 

Коля, его младшая сестренка Есения и их друзья. На ок-

нах дети рисуют витражными красками, и соседи инте-

ресуются, скоро ли появится новая картина на стекле.

«Дети не любят, когда с ними 
сюсюкают»
Все началось, когда Коле не было еще и года: мама, что-

бы чем-то занять непоседливого ребенка, расстелила на 

полу обои и дала малышу краски.

— Сначала Коля просто размазывал краски пальцами и 

игрушками, кисточек не признавал. Потом я заметила, что 

у него получаются какие-то фигуры, интересные пятна. 

Завела блокнотик и стала отмечать в нем, чем Коля рисует 

и от чего остаются самые красивые следы. Этот волшеб-

ный блокнотик меня очень выручает, когда я готовлюсь 

к занятиям с ребятами. Сейчас он пополняется идея ми 

пятилетней Колиной сестры, — рассказала Лилия.

Сейчас ребята от восьми до 14 лет из «Паруса надежды» 

регулярно приходят на занятия к Лилии в библиотеку 

имени Кольцова. На самых первых уроках детям стара-

лись помочь их мамы, ведь многим было трудно спра-

виться с кисточками и красками. В результате выходи-

ло, что мамы рисуют за детей.

Когда Лилия это увидела, то объявила, что мамы на три 

часа свободны. Сначала они не поверили, что она спра-

вится с детьми, которых было больше десятка, и толпи-

лись у дверей читального зала, волновались. А потом 

осознали, что у них есть целых три часа совершенно сво-

бодного времени, которое они могут полностью посвя-

тить себе. И после занятия забирали довольных детей.

— Дети не любят, когда с ними сюсюкают. У них появля-

ется уверенность в себе, когда они чувствуют, что уме-

ют что-то хорошо делать. При ДЦП плохо работают ру-

ки, и мы придумали, как можно держать кисточку. У не-

которых детей нарушено дыхание, а мы иногда рисуем 

с помощью трубочек, в которые надо дуть. Тут Коля — 

незаменимый помощник, всем показывает, как нужно 

делать, дети его совсем не стесняются. Для ребят Ко-

ля свой в доску. Занятия вместе с ним проходят легко, 

без напряжения. Дети могут вместе с ним подурачиться.

Кроме занятий в библиотеке с детьми Коле очень запо-

мнились их поездки с мамой в интернаты. Во время од-

ного из занятий в детском доме урок чуть не сорвался.

— Дети налетели коршунами, я даже не успел объяс-

нить, как рисовать, они тяп-ляп все сделали, а потом са-

ми были недовольны. Начали спорить между собой, все 

делить, рвать, ломать, — недоумевает Коля. Он привык 

делиться, а не отнимать.

Правда, потом неугомонные младшие разошлись, а с под-

ростками Коля отлично порисовал и даже подружился.

 =
 

 

Мама Коли Лилия Копаева ве-

дет занятия по рисованию 

для ребят с особенностями развития и год 

назад пригласила сына ей помочь. Оказа-

лось, что Коля прекрасно находит с ними 

общий язык, а дети приходят в восторг от 

того, что красивую картину можно нарисо-

вать не только кисточками и карандашами, 

а с помощью самых разных предметов: ни-

ток, еловых веток или колеса от игрушеч-

ной машинки.
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«Сын не тычет пальцем 
в детей с особенностями»
Принять участие в кастинге предложили в детском саду, 

зная об увлечении Коли рисованием. Лилия подала за-

явку ради шутки, и Коля пришел на кастинг какой был в 

садике, — в футболке и шлепках, с рюкзаком рисунков.

— Я спросила Колю: «А что ты скажешь, если тебя спро-

сят, с чем ты пришел?» Он не раздумывая ответил: «С чем, 

с чем — с рюкзаком!» Дети заходили без родителей, по-

этому я не узнала, чем закончился кастинг. Но потом нам 

стали звонить, сначала спрашивали, сам ли Коля нарисо-

вал все эти работы, потом интересовались его весом и раз-

мером ноги. Но все равно думала, что это шутка, даже ког-

да нам прислали билеты в Москву, — вспоминает Лилия.

На съемках Коля попал в непривычную ситуацию: пе-

ред ним натянули огромные холсты, а рисовать предла-

галось с помощью ласт, кастрюль и прочей утвари. Ко-

ля сначала залил краской свой холст, потом принялся 

вносить коррективы в рисунок ведущего шоу Макси-

ма Галкина, пока на сцене не опрокинулось ведро с кра-

ской. Тогда одетые в защитные комбинезоны Коля с Гал-

киным легли прямо в лужу краски и стали делать «ан-

гелов» — это и стало финалом художественной акции.

— Коля был доволен, но, когда начался процесс на-

граждения, расстроился — защитный костюм промок 

насквозь, и медаль тоже вся испачкалась краской. «Вы 

мне медаль ототрете?» — грустно спросил Коля. В кон-

це концов ему выдали чистую медаль. А в садике не ве-

рили, что он участвовал в съемках, пока не вышла пе-

редача, — рассказала мама.

Сам Коля об этом приключении почти забыл, ведь столь-

ко интересного происходит каждый день. Рисование — 

не единственное его увлечение. Он и на танцы ходит, и 

на барабанах играет. В будущем мечтает стать инжене-

ром самолетов и самостоятельно их испытывать. Коля 

и сейчас делает летательные аппараты из крышек, буты-

лок и баночек из-под йогуртов.

— У Коли в классе учатся два мальчика с особенностя-

ми развития и поведения. Но тьютора у них нет. А учи-

теля к инклюзивному обучению не очень готовы. Поми-

мо специальной подготовки, тут нужен опыт. Моя знако-

мая работает тьютором в школе уже почти 15 лет. Сна-

чала она занималась с четырьмя детьми и жаловалась, 

что это очень тяжело, просто неподъемно. А сейчас мо-

жет справиться с любой ситуацией. Ее ничто не может 

смутить или вывести из себя, и в то же время она очень 

приветливая, теплая, нежная. Это высокий профессиона-

лизм, но на его достижение ушли годы, — говорит Лилия.

Лилия рассказывает, что решение проводить рисование 

для детей совместно с Колей было самым правильным 

по отношению к сыну. Она считает, что доброту и забо-

ту об окружающих нужно прививать с детства.

— Коля не тычет пальцем на улице в детей с особенно-

стями развития, не смеется над ними, на детской площад-

ке играет на равных. Не стесняется общаться с детьми 

с синдромом Дауна. А еще очень важный для меня мо-

мент — после наших занятий сын не считает зазорным 

убирать за другими. Хотя от многих его сверстников я 

слышу что-то подобное, — поделилась мама мальчика.

Лилия мечтает раздобыть для занятий складные столи-

ки. Тогда ребята, которые приходят на мастер-классы, 

смогли бы рисовать на пленэре — в закрытом дворике 

библиотеки. Там тихо и много деревьев. 

  
  

— Ребята поделились с ним своими историями, на не-

го эта встреча произвела впечатление. Я рада, что Коля 

учится общаться с разными людьми, детьми, это глав-

ное, что он получает от таких уроков, — говорит Лилия.

Сам Коля очень радуется, когда у детей, которые внача-

ле боятся, что у них ничего не получится, уже через час 

выходят красивые картины.

— Рисовать можно разными способами. Взять нитки, 

окунуть их в краску, потом прижать их к бумаге стеклом 

и вытащить. Получаются красивые разводы. Или еловы-

ми ветками сделать отпечатки, а потом дорисовать ки-

сточкой — вышел филин, который ждет, когда кончит-

ся метель, — объясняет Коля.
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–Однажды — еще в дет-

стве — я увидела за-

метку об археологах, которые вели раскоп-

ки в Каргапольском районе Курганской об-

ласти, и тоже захотела побывать в такой 

экспедиции. В пятом классе влюбилась в 

историю, читала все по этой обширной те-

ме, в итоге к 11-му классу у меня даже не 

было выбора: я точно знала, что хочу быть 

историком. История — это такой предмет, 

в котором очень многое зависит от мето-

дики преподавания.

Каждый молодой учитель сталкивается с 

тем, что все, что он знал о школе, не соот-

ветствует действительности. Взаимодей-

ствовать приходится не только с детьми, но 

и с родителями. Были моменты, когда было 

тяжело и хотелось уйти. Думаю, что в лю-

бой профессии такое бывает, особенно ког-

да настигает рутина. Нужно искать в про-

фессии что-то новое, новую мотивацию.
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В прошлом учебном году по новым фе-

деральным образовательным стандар-

там (ФГОС) появился отдельный предмет: 

«Проектная деятельность». При этом часто 

проект в школе воспринимают как реферат, 

а не как полноценный продукт. Мне нужно 

было вести этот предмет в восьмых и девя-

тых классах. Самыми интересными проек-

тами моих восьмиклассников были карта 

города с QR-кодами и короткими голосо-

выми сообщениями о достопримечатель-

ностях, сценарии для веб-квеста и видео 

об улицах города, названных в честь героев. 

А девятиклассникам, зная, как ребята лю-

бят настолки, я предложила попробовать 

создать свою игру на историческую тему.

Идея сделать настольную игру впервые 

пришла мне в голову еще на старших кур-

сах университета, когда мы изучали такой 

интересный предмет, как повседневность. 

Обычно быт, страхи и переживания людей 

прошлого остаются за пределами страниц 

учебников.

Я вообще сторонник игровых технологий в 

образовании, часто их применяю. Они по-

зволяют лучше погрузиться в предмет, хо-

тя и требуют от учителя большей подго-

товки. Люблю живое общение с подрост-

ками. Мой самый любимый момент на уро-

ке — когда класс «зажигается» и включа-

ется в работу. У современной системы об-

разования, конечно же, есть свои минусы: 

это и бюрократия, порождающая лишнюю 

отчетность, недостаточная оснащенность 

 =
 

 

В КЛАССЕ, ГДЕ МЫ СОЗДАВАЛИ ИГРУ ПРО 

ВЫМЫШЛЕННЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 

МИТТЛ БУРГ, В ЦЕЛОМ К КОНЦУ ГОДА ВЫРОС-

ЛИ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

СТАЛО БОЛЬШЕ ПЯТЕРОК И ЧЕТВЕРОК. МО-

ТИВАЦИЯ ПОВЫСИЛАСЬ ДАЖЕ НА ТЕХ ТЕМАХ, 

КОТОРЫЕ БЫЛИ НЕ СВЯЗАНЫ С ПРОЕКТОМ.

Всего в группе проекта было восемь школь-

ников, за каждым закрепили обязанности: 

придумать события, экономику и механи-

ку игры, нарисовать иллюстрации, карты 

персонажей и ресурсов, карту города, ве-

сти соцсети. Посты для соцсетей писали, 

кстати, опираясь на научные труды исто-

риков. Мы провели множество тестовых 

игр в школе и на других городских площад-

ках, например в антикафе, после каждой из 

них собирали подробную обратную связь.

старых школ, различные проверочные и 

диагностические тестирования, которые 

увеличивают нагрузку на детей и педаго-

гов. Но есть и плюсы: появилось больше 

свободы и новых технологий — игровых, 

кейс-технологий (анализ конкретных си-

туаций) и других нетрадиционных прие-

мов, позволяющих увлечь детей. Уроки ста-

ли разнообразнее. Мы постепенно уходим 

от системы, когда учитель только расска-

зывает, а ученики только слушают. ФГОС 

предполагает продуктивное обучение, ког-

да ребенок становится более самостоятель-

ным, вовлекается в предмет, а не остается 

сторонним наблюдателем.
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 MITTLBURG

Прежде чем рисовать иллюстрации, мы 

создали банк изображений и изучили исто-

рические миниатюры. На карте Миттлбур-

га отображен не только его план, но и собы-

тия, которые могут произойти в игре. Карта 

города нарисована акрилом, а карты персо-

нажей и ресурсов — на компьютере.

Мы исходили из мысли, что средневеко-

вый город — это целостный мир, который 

может существовать только при успешном 

взаимодействии разных слоев населения. 

Мы не ставили целью создать игру со слож-

ной стратегией, а больше попытались впи-

сать простые механики настолок в средне-

вековый мир. Каждый игрок — представи-

тель той или иной социальной группы, у 

него есть свои ресурсы и свои особенно-

сти положения: священник, купец, плот-

ник, кузнец, бедняки и другие. Каждый ход 

начинается с вытягивания Карт Событий. 

Например, пожар, ярмарка, чума, бунт бед-

ных или затмение. Общая цель игроков — 

выжить, справиться с трудностями, умело 

распорядиться ресурсами, то есть игроки 

сообща играют против игры.

Если коллектив творческий и увлеченный 

своим делом, то что-то новое и нестандарт-

ное всегда принимается. Но, как мне кажет-

ся, творчество и новизна на уроках и вне-

урочной деятельности должны быть в ме-

ру. В целом все будет зависеть от учителей и 

поддержки администрации. В школе мне по-

могали и коллеги, и руководство. Большую 

роль сыграла поддержка классного руково-

дителя, учителя информатики и руководи-

теля школьной студии «Камелия». Это еще 

один пример интересной проектной дея-

тельности в школе: до этого ребята из сту-

дии снимали, монтировали и озвучивали не-

большие видео для конкурсов видеороли-

ков. А потом предложили снять тизер и ре-

кламный ролик для нашей настольной игры.

Проект «Миттлбург» очень быстро перерос 

рамки школьного: мы представили его на 

конференции научного общества учащихся 

ВГУ, пробовали продвигать в соцсетях, на-

строить таргетированную рекламу. Показа-

ли «Миттлбург» на ХII Всероссийской конфе-

ренции с международным участием «Инфор-

мационные технологии для Новой школы», 

на Конкурсе инноваций в образовании — 

2021, а также конкурсе проектов воронежско-

го фестиваля «Молгород». Эксперты отмети-

ли, что проект, созданный детьми, — это дей-

ствительно здорово и интересно. Сам про-

цесс, возможно, получился даже ценнее, чем 

конечный результат. Также нам посоветова-

ли задуматься над онлайн-адаптацией игры.

Мы решили открыть сбор на издание игры 

на краудфандинговой платформе. Собран-

ные средства пойдут на печать игры, от-

крыток, стикеров. Из необходимых 50 ты-

сяч рублей пока собрано более 21 тысячи.

Управлять таким глобальным проектом 

на протяжении нескольких месяцев ока-

залось непросто. Важно было не поте-

рять настрой, подтолкнуть ребят к реше-

нию той или иной задачи, направить энер-

гию в нужное русло. Иногда сталкивались 

с нехваткой времени и отсутствием опы-

та в подобного рода деятельности, но мы 

справились. 

, ,  
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Народное училище открылось в Во-

ронеже 21 апреля 1785 года в рамках 

реформы Екатерины II, которая приказала 

«по всем городам и в многолюдных селени-

ях» создать школы для выходцев из всех со-

словий, кроме крепостных, «чтобы неиму-

щие могли учиться без платежа». Училище 

разместилось в каменном здании на Боль-

шой Девиченской улице (нынешняя Сакко 

и Ванцетти, 72), до наших дней оно не со-

хранилось. Средства на ежегодное содер-

жание училища — 2 тысячи рублей — вы-

делил Воронежский Приказ общественно-

го призрения, еще 96 рублей собрали в день 

открытия горожане, а тысячу рублей по-

жертвовал последний крымский хан Ша-

хин-Гирей, в то время живший в Воронеже. 

Деньги расходовались на казенное обеспе-

чение учеников — одежду и обувь, учебни-

ки, питание, жалованье директору и учите-

лям, отопление и ремонт.

В Народное училище приняли 47 учеников 

из неимущих дворян, купцов и разночин-

цев. Поведение учеников регламентирова-

лось специальными «Правилами для уча-

щихся в народных училищах», согласно ко-

торым к товарищам следовало относиться 

дружелюбно, не драться и не ругаться «по-

носительными словами». С тем из учени-

ков, кто имеет какой-либо телесный недо-

статок (горбат или хром), предписывалось 

обращаться особенно вежливо и внима-

тельно, «содержать его в братской любви».

За первые 12 лет работы училище выпусти-

ло 711 учащихся. А в 1800 году здесь обуча-

лось до 200 учеников. Училище просуще-

ствовало до 1809 года.
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Торжественное открытие гимназии состоя-

лось 17 января 1809 года. По случаю со-

бытия во всех городских церквях стоял ко-

локольный звон. Состоятельные воронежцы 

пожертвовали гимназии 3,5 тысячи рублей. 

После экзаменов в первый класс поступили 

36 мальчиков, во второй — 18.

Война с Наполеоном помешала построить но-

вое здание по проекту итальянца Луиджи Ру-

ска, и целых полвека гимназия скиталась по раз-

ным домам, которые снимали для нее жители 

Воронежа. В 1859 году был построен трехэтаж-

ный корпус на Большой Девиченской (в буду-

щем — воронежская «техноложка»). Это была 

целая усадьба с домовой церковью, пекарней, 

буфетом, больницей и аптекой, гимнастическим 

залом, с пятью теплыми ватерклозетами и во-

допроводом. В этом здании гимназия находи-

лась до 1917 года.

Среди преподаваемых предметов были психо-

логия и нравоучение, эстетика, наука о торгов-

ле, право, политэкономия. В 1817 году открыл-

ся специальный экономический класс, где стар-

шеклассники за 30 рублей в год обучались сель-

скому хозяйству. В старших классах учащихся 

было меньше: родители забирали детей, стара-

ясь как можно раньше определить их на служ-

бу. Купечеству достаточно было, чтобы мальчи-

ки «умели вести торговые счета». Многие при-

езжие гимназисты бросали учебу из-за бедно-

сти: они не имели теплой одежды, питались бук-

вально хлебом и водой. Тем не менее в 1885 году 

в гимназии училось около 400 детей.

Император Александр I рекомендовал губернаторам 

привлечь дворянство к добровольному участию в рас-

ходах по устройству военных училищ. Воронежцы отклик-

нулись, но в 1834 году ходатайство об открытии кадетского 

корпуса было отклонено, поскольку средств собрали недо-

статочно. Корпус открыли только через 11 лет, при импера-

торе Николае Павловиче, по инициативе и на средства ге-

нерал-майора Николая Черткова, который пожертвовал на 

эту благую цель 1,5 миллиона ассигнациями. В день откры-

тия корпуса Черткову по высочайшему повелению вручили 

орден св. Анны 1-й степени и почетную медаль.

Строительство комплекса по проекту военного инжене-

ра, генерал-майора Карла Детлова длилось около 8 лет 

и обошлось в 800 тысяч рублей. В результате на окраи-

не Воронежа появился целый городок.

Кадетский корпус давал среднее образование и начальную 

военную подготовку. В первую очередь в него принима-

ли сыновей военных и участников войн, раненных в бо-

ях. Первый набор составил 36 воспитанников, 20 из них 

для завершения военного образования были переведены в 

Дворянский полк. А с 1857 года к производству в офицеры 

стали готовить и в самом Воронежском кадетском корпусе.

За первые пятьдесят лет из корпуса выпустилось 1895 чело-

век. За эти годы 17 выпускников корпуса стали генерал-лей-

тенантами, 30 — генерал-майорами, свыше полутора тысяч 

служили офицерами в российской императорской армии, 

13 воспитанников Михайловского Воронежского кадетско-

го корпуса стали георгиевскими кавалерами за подвиги в 

войне с Турцией 1877–1878 годов и Японией — в 1905-м.

В 1917 году кадетский корпус преобразовали в военную 

гимназию, а в 1918 году расформировали. Комплекс зда-

ний передали Воронежскому университету. В годы вой ны 

основные здания были разрушены, главное здание взор-

вано немцами при отступлении в январе 1943 года.
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В 1887 году в Воронеже появилось отделение Всерос-

сийского благотворительного общества «Попечи-

тельство императрицы Марии Александровны о сле-

пых», которое открывало училища для слепых детей, 

где их готовили к самостоятельной трудовой жизни.

Строительство на Большой Московской (Плехановской) 

улице велось на пожертвования воронежцев. Первый 

камень заложили 6 мая 1901 года, в день рождения им-

ператора Николая II, который подарил материалы для 

строительства — более двух тысяч бревен. Открылось 

училище в сентябре 1902 года. Здание делилось на две 

изолированные половины — для мальчиков и девочек. 

В нем располагались классные комнаты, спальни, биб-

лиотека, медицинский изолятор, квартиры ректора и 

преподавателей, рекреационный зал. На первом этаже 

— учебные мастерские, кухня, столовая, кладовая. На 

третьем находилась домовая церковь. В здании было 

электричество и центральное отопление.

В училище принимали детей 7–11 лет, незрячих, но спо-

собных к образованию. Поэтому они проходили испы-

тательный срок — один-два месяца. К 1 января 1909 го-

да в училище воспитывались 39 мальчиков и 25 девочек.

  

Курс обучения продолжался от пяти до восьми лет. Для 

детей из бедных учеба была бесплатной, остальным об-

ходилась в сумму от 75 до 300 рублей в год — это зави-

село от обеспеченности родителей или опекунов.

Кроме изучения общеобразовательных предметов 

мальчики учились работать с деревом, плести корзи-

ны, шить обувь. Девочки делали щетки и осваивали 

рукоделие. Изделия воспитанников продавали в спе-

циальном магазине на Большой Дворянской улице, в 

доме Мысловского — напротив центральной гостини-

цы. Регулярно делали заказы училищу Юго-Восточная, 

Московско-Киевско-Воронежская и Рязанско-Ураль-

ская железные дороги, восемь кавалерийских полков, 

казенные винные склады Воронежской, Тамбовской, 

Ставропольской, Курской губерний. Секрет успеха за-

ключался в хорошем качестве изделий и невысокой це-

не. Незрячие юноши и девушки участвовали в сельско-

хозяйственной и промышленной выставке в Ростове, 

где училище получило малую золотую медаль.

Музыкально одаренных детей учили петь, играть на роя-

ле, народных и духовых инструментах. Некоторые вы-

пускники работали учителями музыки.

Во время Первой мировой войны, в 1915 году, в здании учи-

лища находился хирургический госпиталь. После револю-

ции 1917-го его вновь заняло училище, но теперь оно назы-

валось школой слепых. В 1941 году школу эвакуировали, а 

здание пострадало от пожара. После реконструкции в нем 

находился облисполком, а сейчас — краеведческий музей.

Выпускниками Воронежского Михайловского кадетского 

корпуса были оружейный конструктор, создатель трехли-

нейной винтовки генерал-майор Сергей Мосин и изобре-

татель электрической лампочки Александр Лодыгин. Еще 

один известный выпускник Алексей Суворин стал писате-

лем-публицистом, издателем газеты «Новое время» и жур-

нала «Исторический вестник». Сергей Павлов — худож-

ником-этнографом, собравшим богатейшую коллекцию 

народных костюмов Воронежской и соседних губерний.

В корпусе преподавали такие известные личности, как 

литературный критик Михаил Де-Пуле, архитектор 

Александр Кюи, известный педагог, автор нескольких 

учебников грамматики Николай Бунаков.

 

Бывшую Мариинскую гимназию воронежцы привык-

ли называть Домом офицеров. Сейчас там размеща-

ется Дом молодежи. Здание было построено в 1875 го-

ду для первой в Воронеже казенной женской гимназии.

С 1861 года женское училище располагалось в наемном 

помещении на улице Фроловской (сейчас — Радищева). 

До этого дочери состоятельных родителей учились в за-
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В городах России реальные училища начали создавать в 

1872 году на базе реальных гимназий. Не только в ку-

печеской, но и в мещанской, дворянской и духовной среде 

Воронежа многие родители хотели дать детям реальное об-

разование, то есть ремесленное, коммерческое и техниче-

ское. Воронежская дума с энтузиазмом обсуждала устрой-

ство будущего реального училища, выпускник которого мог 

бы организовать управление тем или иным производством. 

Но правительство под разными предлогами отказывало Во-

ронежу в открытии училища: очевидно, не желало брать на 

себя расходы. Но когда Воронежская дума предложила от-

крыть училище, хотя и четырехклассное, исключительно 

на городские деньги, то сразу получила согласие властей.

Воронежское реальное училище открылось 17 ноября 

1876 года. Пока здание для него на улице Грузовой (сей-

час — Студенческая, 36) строилось, в 1877–1878 годах за-

нятия велись в доме госпожи Астафьевой на Старомо-

сковской. В трех классах было 78 учеников. После пере-

езда в новое здание, оборудованное по последнему сло-

ву техники — электрическим освещением и телефоном, 

училище преобразовали в шестилетнее. В 1901 году в нем 

было уже 620 учеников.

С историей этого учебного заведения связаны судьбы 

многих замечательных людей. Здесь преподавали автор 

учебников по математике Андрей Киселев, воронежский 

краевед и педагог Григорий Веселовский. Училище за-

кончили архитектор Николай Троицкий и историк Ми-

хаил Лызлов.

История училища закончилась в годы Гражданской вой ны. 

Одни реалисты ушли в 1919 году с белыми, другие прим-

кнули к красным. Младшие классы были преобразованы 

в 11 школу, а старшие — в 5 школу. 

крытых частных пансионах или на дому. Поскольку жен-

ские училища входили в ведомство учреждений импера-

трицы Марии Федоровны, их стали называть «Мариин-

скими», а обучавшихся в них гимназисток — «мариин-

ками». В 1870 году Мариинское училище переименова-

ли в Мариинскую женскую гимназию.

В гимназию принимали девочек всех сословий, но обу-

чение было платным. В 1880-е годы гимназистки плати-

ли 30 рублей в год за курс обязательных предметов: За-

кон Божий, русская грамматика, словесность, арифме-

тика, география, история, чистописание, рукоделие. От-

дельно оплачивали необязательные дисциплины: фран-

цузский язык — 10 рублей, немецкий — 5 рублей, тан-

цы — 10 рублей, рисование — 6 рублей.

Перед поступлением в гимназию девочки сдавали при-

емные экзамены по Закону Божьему, русскому языку и 

арифметике. В «приготовительный» класс девочек при-

нимали с 8 лет, в первый — с 9 до 12 лет. После оконча-

ния семи классов выпускницы имели право работать до-

машними учительницами. Восьмой класс был дополни-

тельным, педагогическим: окончив его, гимназистки ста-

новились домашними наставницами (гувернантками).

В отличие от гимназистов, девушки не имели права по-

ступать в университет, но могли учиться на высших жен-

ских курсах в Москве и Санкт-Петербурге, хотя они и 

не давали никакой специальности.

В каждой воронежской женской гимназии была своя 

форма, которая отличалась по цвету: синяя, желтая, 

зеленая, бордовая. У «мариинок» платье было корич-

невым.

Без разрешения руководства гимназистки не могли по-

сещать театры, концерты, библиотеки, публичные лек-

ции, кондитерские. Для учащихся гимназий — как маль-

чиков, так и девочек — существовал комендантский час: 

они не имели права появляться на улицах после восьми 

часов вечера зимой и после девяти — летом.

В годы Первой мировой войны в Мариинке располагался 

военный госпиталь, при этом уроки в гимназии продол-

жались. Гимназистки запомнили, как 19 декабря 1914 года 

госпиталь посетил император Николай II и наградил 

девять раненых серебряной медалью «За храбрость».

После 1917 года Мариинскую гимназию закрыли и пре-

образовали в семилетнюю 3-ю советскую трудовую шко-

лу. В 1924 году здесь находились педагогический факуль-

тет Воронежского госуниверситета, педагогический тех-

никум и опытная школа. В 1931 году здание стало До-

мом Красной армии имени товарища Ворошилова, с ноя-

бря 1945 года — Окружным Домом офицеров Красной 

армии.
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   . Микрорайон СХИ — один из самых зеленых, 

уютных и живописных в Воронеже. С од-

ной стороны, это очень спокойное, тихое место, с другой 

— здесь кипит бурная студенческая жизнь. Судьбу этой 

части города предрешило появление первого высшего 

учебного заведения Воронежа — сельскохозяйственного 

института императора Петра I (сейчас — Воронежский 

государственный аграрный университет).
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, 1
Главный корпус сельскохозяйственного института 

Петра I открылся в 1913 году. Пока шло строительство, 

студенты занимались в гимназии Морозовой (Фридриха 

Энгельса, 23). Университетский, профессорский и ректор-

ский корпуса возвели всего за год, но закончить осталь-

ные части комплекса помешала Первая мировая война. В 

1918 году профессура вуза отправилась к Владимиру Ле-

нину с просьбой о продолжении строительства, на кото-

рое нужно было 6,4 млн рублей. К радости и удивлению 

представителей института, 2 июля 1918 года Ленин под-

писал декрет на дополнительное финансирование. Имен-

но поэтому фигура вождя пролетариата стоит прямо над 

главным входом в университет. Раньше на этом месте рас-

полагалась огромная голова Петра I, сейчас на ее копию 

можно посмотреть в холле ВГАУ, справа от входа.
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, 1
Профессорский корпус построили в 1913 году. В доме сде-

лали большие квартиры, по две на этаже, есть парадный 

вход и черный, который предназначался для прислуги. 

Здесь жили профессора института и ассистенты. В подъ-

езде сохранилась оригинальная плитка завода Бергенгей-

ма, лестничные кованые балясины и деревянные перила. 

Ступени тоже исторические, из мраморной крошки. Во 

дворе уцелели старые подвалы, в которых круглый год 

хранили продукты.

По легенде, в этом доме жил преподаватель с сестрой, и, 

когда он уезжал в командировки, женщина оставалась 

одна в огромной квартире и пугалась каждого шороха. 

Не выдержав, она попросила брата переехать в квартиру 

поменьше, тот отправился с просьбой к ректору инсти-

тута, но услышал отказ.

Рядом с профессорским корпусом можно увидеть бе-

резу далекарлийскую, которая растет здесь с конца XIX 

века. Ее листья мельче обычных и имеют форму острых 

зубчиков. Местные жители рассказывают, что во вре-

мя войны дерево пострадало, на стволе появилась рас-

щелина. Березу спас профессор-лесовод Михаил Ко-

лесниченко — он изнутри заложил ствол кирпичами, а 

место ранения замазал цементом. Необычный способ 

сработал, и на месте расщелины теперь виден только 

затянувшийся «шрам».
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, 3
Ректорский корпус расположен по соседству с профессор-

ским. В этом доме жили ректор СХИ Константин Глин-

ка и протоиерей Тихон Попов, профессор богословия. У 

каждого был личный вход, первый этаж был предназна-

чен для проживания прислуги и разных хозяйственных 

нужд. Подъезд ректорского корпуса уникален и поража-

ет масштабами и красотой: огромные окна с каменными 

подоконниками и большая кованая лестница по периме-

тру. Старожилы говорят, что просторная парадная выпол-

няла роль каминного зала. По легенде, во время ремонта 

в доме под слоями обоев нашли рисунок дореволюцион-

ного двуглавого орла. 
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, 15
Этот трехэтажный дом — общественный корпус, его 

еще называют корпусом служителей. Здесь жили лю-

ди, администрировавшие работу университета. У это-

го дома очень уютный дворик, за которым с любовью 

ухаживают жильцы.

, 11  21
Дом у остановки «Экспоцентр» — студенческое общежи-

тие, одно из трех, построенных в начале XX века в еди-

ном стиле комплекса СХИ. Общежитие № 6 (Тимирязе-

ва, 21) сильно отличается от них — оно появилось уже 

позже, в 1930-е годы, и выполнено в актуальном тогда 

стиле конструктивизма.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ОСТАВИЛА СВОЙ 

СЛЕД В СХИ — ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛИ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ 

БОИ, И КАМПУС ОКАЗАЛСЯ В РУИНАХ. К СЧАСТЬЮ, 

ТОЛСТЫЕ СТЕНЫ ГЛАВНОГО КОРПУСА ВЫДЕРЖАЛИ И 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СО СКУЛЬПТУРОЙ ЛЕНИНА СО-

ХРАНИЛАСЬ. НА ВРЕМЯ ВОЙНЫ ИНСТИТУТ ЭВАКУИ-

РОВАЛИ — С ИЮЛЯ 1942 ГОДА СТУДЕНТОВ И ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕЙ ВМЕСТЕ С СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ, БИБЛИ-

ОТЕКОЙ И НАУЧНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ ОТПРАВИЛИ В 

УСМАНЬ (СЕГОДНЯ — ГОРОД В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

И НА АЛТАЙ, В ГОРОД КАМЕНЬ-НА-ОБИ.

, 
17  19

В студенческом городке СХИ была соб-

ственная баня, и она до сих пор работает. 

Кажется, за большими окнами красивого 

дома № 19 мог бы скрываться танцеваль-

ный зал, но на самом деле в здании распо-

лагается электростанция.
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У Наталии нет театрального образо-

вания. Она окончила филфак ВГУ, 

работает в Муниципальном архиве Вороне-

жа. Но театр пришел в ее жизнь более де-

сяти лет назад и до сих пор не отпускает. 

Сейчас Наталия ведет театральную студию 

в школе, а еще дважды в неделю — занятия 

в исправительной колонии № 2. С 2018 года 

в проекте социальной реабилитации осуж-

денных «Свобода творчества» поучаство-

вали более 50 человек.

«ТЕАТР МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО
ОБУЧАТЬ И РАЗВЛЕКАТЬ»
— В 2008 году мы с однокурсниками решили поставить 

небольшой спектакль на День факультета, так родилась 

студенческая театральная студия «Простофиля». Презен-

товали 40-минутную «Ночь после выпуска» по повести 

Владимира Тендрякова. Спектакль собрал полный зал и 

первые в моей жизни аплодисменты. Студенческий те-

атр просуществовал до выпуска нашего курса. Расста-

ваться с театром не хотелось, поэтому появился фести-

валь любительских театральных коллективов «Проба», 

который мы сделали все той же филфаковской командой. 

Его организация стала для меня первым опытом серьез-

ной волонтерской деятельности. Денег у нас не было, ис-

кать спонсоров мы еще не умели. Но благодаря поддерж-

ке театрального сообщества в сентябре 2012 года фести-

валь состоялся.
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«Пробой» заинтересовалась Никола

Маккартни — известный британский дра-

матург, которая приехала писать статью о 

Воронеже и культурном потенциале реги-

она. Она захотела встретиться с организа-

торами фестиваля, именно от нее я узнала 

о социальном театре. У себя на родине она 

работает с людьми, находящимися на реа-

билитации, с осужденными, с детьми-си-

ротами, с проблемными подростками. Об-

щаясь с ней, я влюбилась в идею, что театр 

может не только обучать и развлекать, но и 

психологически помогать людям.

Больше всего меня зацепила тема осуж-

денных как наименее исследованная и са-

мая проблемная. Я никогда не увлекалась 

уголовной романтикой и знала о тюрьмах 

только из книг Довлатова, Солженицына, 

Шаламова. Оказалось, что тема все-таки 

не новая — с заключенными работал, на-

пример, Кирилл Серебренников в проекте 

«Территория».

В начале 2014 года я попыталась наладить 

контакт с ФСИН. Отнеслись насторожен-

но: согласитесь, рискованно запустить в 

колонию (а колонии в Воронеже только 

мужские) девушку. Долго присматрива-

лись, предложили провести мероприятия для офицер-

ского состава и только после этого разрешили работать 

с осужденными. В 2016 году первым опытом такой ра-

боты стал показ и обсуждение фильма «Я остаюсь». По-

сле этого дали добро на организацию театра. Чтобы как-

то легализовать мою деятельность, в 2018 году мне пред-

ложили войти в общественный совет ФСИН, и «Свобо-

ду творчества» я запустила уже в статусе члена совета.

«СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА»
БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ»

«Свобода творчества» изначально планировалась как ра-

зовая акция на два месяца. В течение первого месяца мы 

вместе с офицерами ФСИН, которые курируют проект, 

проводили тренинги в исправительной колонии (ИК) № 2. 

Единственным преподавателем на тот момент была я. Из-

учали основы актерского мастерства, основы сценической 

речи, движения, я рассказывала, как функционирует те-

атр. Второй месяц посвятили постановке литературно-

музыкальной композиции на стихи и песни Булата Окуд-

жавы «Арбатский романс». У нас было семеро артистов, 

еще один осужденный отвечал за звук и один выступал 

в качестве художника. Было два показа: для родственни-

ков во время краткосрочного свидания и для экспертно-

го совета фестиваля «Проба».

Насколько я знаю, это был первый случай участия ис-

правительного учреждения в гражданском театральном 

фестивале. Наших актеров оценили очень высоко, жюри 

вручило им специальный приз за стремление к победе. 

Проект получил отклик и со стороны администрации ко-

лонии. Была заметна положительная динамика в поведе-

нии осужденных, которые занимаются делом и общаются 

с человеком, далеким от тюремных реалий. Сами заклю-

ченные говорили, что постановка стала для них глотком 

575755777777575775757575775557575555575755757757

Я ВСЕГДА БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО ИДТИ ТУДА, 

ГДЕ ВСЕ УЖЕ ЕСТЬ, НАЛАЖЕНО И РАБОТАЕТ, 

НЕ СТОИТ. ТАМ ЛЮДЕЙ ХВАТАЕТ. НАДО ДЕ-

ЛАТЬ ТО, ЧТО СТРАШНО. ИДТИ ТУДА, ГДЕ НИ-

ЧЕГО НЕТ, И ПОСТАРАТЬСЯ СДЕЛАТЬ ТАК, 

ЧТОБЫ ХОТЬ ЧТО-ТО ТАМ ПОЯВИЛОСЬ.
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свободы, что им нравится общение с чело-

веком «со стороны», что актерство побуж-

дает их к чему-то созидательному. Теперь 

уже управление ФСИН задало мне вопрос, 

продолжится ли проект дальше. Таким об-

разом, лаборатория превратилась в театр, и 

он работает до сих пор. Его назвали «Театр-

ИК2» — читается «театрик-два».

В 2019 году, в Год театра, мы презентовали 

полноценный спектакль по новеллам Гри-

гория Горина и Аркадия Арканова «Ма-

ленькие комедии большого дома». А са-

мой масштабной нашей постановкой стала 

пьеса Шварца «Дракон». В ней были заня-

ты около 18 человек. Это был первый спек-

такль, в котором играла я сама, так как без 

женской роли было не обойтись. Премье-

ра должна была состояться в марте 2020 го-

да — сами понимаете, что произошло даль-

ше. Все мероприятия отменили за неделю 

до премьеры. Это была трагедия, ведь ребя-

та почти полгода работали над материалом. 

А так как колония общего режима и сроки 

у всех небольшие, то, когда карантин за-

кончился, большая часть состава «Драко-

на» уже была на свободе.

В карантине мы все-таки нашли выход — 

начали работать дистанционно. Мне тогда 

казалось, если мы не начнем что-то делать, 

проект погиб. Освоили видеосвязь, поста-

вили онлайн спектакль по роману Эдуар-

да Володарского «Штрафбат» — о том, как 

в Великую Отечественную войну в 1942 го-

ду воевали штрафные батальоны. Теорию 

я давала по видеосвязи, репетиции прохо-

дили под руководством сотрудников вос-

питательного отдела. За три месяца у нас 

получился видеоспектакль, и он стал пер-

вым, который по кабельному телевидению 

увидели все колонии Воронежской области.

В 2020 году я представила «Свободу твор-

чества» на фестивале «Таврида» и выиграла 

грант. Грантовый проект предполагал, что 

теперь я становлюсь не только модератором 

и режиссером, но и учеником. Нашими пе-

дагогами выступили худрук театра «Нефор-

мат» Антон Тимофеев, актер ТЮЗа Ярослав 

Козлов, преподаватель ВГИИ по сцендви-

жению Алексей Мицуро и музыкант Иван 

Духновский, который учил работать со 

звукозаписывающим оборудованием. Они 

провели по четыре двухчасовых занятия.

Антон Тимофеев сразу сказал ребятам: «Естественно, за 

четыре занятия я не смогу дать вам весь объем того, че-

му учат четыре года в театральных институтах, но я дам 

вам необходимые ключи, которыми вы сможете руко-

водствоваться». В наших планах были аудиоспектакль по 

книге Сергея Довлатова «Чемодан» и спектакль по «Пре-

ступлению и наказанию», приуроченный к 200-летию со 

дня рождения Федора Достоевского. «Чемодан» уже сы-

гран и записан, сейчас он находится в технической обра-

ботке. «Преступление и наказание» дважды покажут в 

колонии, а потом запишут на видео, чтобы в других ко-

лониях его тоже могли посмотреть. Если получим согла-

сие от всех участников, то оба спектакля появятся в Се-

ти. «Свобода творчества», конечно же, будет меняться, 

развиваться, расширяться. Очень хочется, чтобы про-

ект вышел за пределы одной колонии.

«ИМЕННО ПОСЛЕ РАБОТЫ
В КОЛОНИИ Я СТАЛА ВЕРИТЬ
В ДОБРО»
«Свобода творчества» делает мою собственную жизнь 

более осмысленной. Каждый день проект показывает 

мне, что я способна на что-то большее, ведь я не режис-

сер и не актер, а педагог по профессии. Смысл проекта 

не столько в создании какого-то спектакля, важно что-

то изменить в этих людях. Наши актеры зачастую мои 

ровесники и люди старше меня, иногда намного (напри-

мер, у нас был 54-летний артист), а проблемы с ними аб-

солютно такие же, как и со студентами, как и с детьми: 

отсутствие дисциплины, актер не выучил монолог или 

не вник в роль. Мы можем не сойтись во взглядах на роль 

или основную идею произведения. Поначалу мне было 

страшно воспитывать людей, чей жизненный опыт пре-

восходит мой. Но оказалось, что классические педаго-

гические методики работают лучше, чем если бы я бы-

ла каким-то специальным пенитенциарным педагогом, 

который занимается исследованием процесса исправле-

ния преступников. В этом случае мне было бы тяжелее 

увидеть в моих актерах людей. А так как я — простая 

учительница, в первую очередь я вижу в них обычных 

учеников, не важно, сколько им лет.

Изначально я ставила себе запрет на то, чтобы вникать 

в личные истории, но потом поняла, что если не разго-

варивать с заключенными о чем-то, кроме театра, то не 

будет ни доверия, ни контакта. Театр — это ансамбль, 

это семья, это дом. А дома все друг другу небезразличны. 

Стараюсь не пускать проблемы актеров глубоко в серд-

це, так как их много, но не всегда получается. Я отслежи-

ваю их судьбы и после освобождения. У кого-то жизнь 

складывается более удачно, кто-то попадает в колонию 

повторно. Благоприятных историй, к счастью, больше.
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За три года у нашего театра внутри коло-

нии сложилась определенная репутация. 

Очереди к нам не выстраивается, но, что-

бы участвовать в театре, нужно иметь по-

ложительную характеристику. В колонии 

времени много, его нужно чем-то занимать. 

Изначально многие приходят просто с же-

ланием делать что угодно, лишь бы время 

быстрее пролетело. Но потом, по их расска-

зам, актеры театра начинают ценить дру-

желюбную и приятную атмосферу, кото-

рой нет в отрядах. Нам удалось создать ма-

ленький островок обычный жизни, где все 

стараются для общего дела. Заключенные 

часто говорят, что именно здесь они заду-

мываются о том, как не подвести коллек-

тив. Очень ценно, что осужденные, кото-

рые не принимают участия в репетициях, 

часто приходят в зал и спрашивают: «Чем-

то нужно помочь?» И как объяснить, что 

они уже помогли — просто своим откли-

ком на нашу деятельность.

Бывает и по-другому. Один из участников 

попал к нам в группу в начале срока. При-

шел не по своей воле: начальник отряда за 

что-то решил наказать его таким образом. 

Этот парень планировал просто отсидеть-

ся, дождаться, пока начальство от него от-

станет. И вот прошло три года, сменился 

уже весь состав, а он до сих пор с нами. Да-

же берет на себя некоторые организацион-

ные решения. Молодой человек, который 

окончил всего девять классов школы, ока-

зался настолько начитанным, глубоко ду-

мающим, с поставленной речью, что прак-

тически всегда играет главные роли. Нет 

образа, который бы он не смог воплотить. 

Для общества он наркоман со стажем, но 

в театре на первый план выходит его мно-

гогранная личность. У него очень трудная 

судьба, кроме жены и ребенка никого нет, отношения с 

ними сложные. Его срок скоро заканчивается, и он очень 

боится будущего. За три года, которые он провел в коло-

нии, мир сильно изменился. Мне хочется верить, что он 

сможет адаптироваться к новым условиям. Невозмож-

но не пропускать такие истории через себя. Мы, конеч-

но же, будем за ним приглядывать.

Нельзя сказать, что театр кардинально меняет жизнь на-

ших актеров. Но он дает возможность примерить на се-

бя какие-то роли, модели поведения, создать психоло-

гические заготовки для решения проблем после осво-

бождения. Играя в театре, актеры начинают ощущать 

себя не осужденными, а обычными людьми. В колонии 

не всегда можно стать лучше, главное — не стать хуже. 

Дружелюбная атмосфера театра, более приближенная к 

обычной жизни, помогает не забыть, что ты просто чело-

век, способный на что-то хорошее. Наконец, родствен-

ники, окружение начинают видеть осужденных как лю-

дей, способных созидать, мыслить. После освобождения 

факт пребывания в колонии зачастую становится клей-

мом. Я не возьмусь сказать, что театр способен пере-

вернуть жизнь, но хочется думать, что для кого-то этот 

опыт предотвратит рецидив преступлений. После осво-

бождения каждый сам станет режиссером своей жизни, 

но малая толика их судьбы зависит и от нас с вами — 

принять, помочь вернуться в нормальную жизнь. Мне 

очень хочется в это верить. Именно поэтому я еще здесь.

Общаясь с осужденными, я поняла, что, если идешь 

куда-то с открытым сердцем, добрыми помыслами и 

без корыстного интереса, люди тоже начинают откли-

каться и гореть общим делом. Парадокс, но после опыта 

работы в колонии я стала верить в добро, в то, что оно 

побеждает зло не только в сказках. Это мой личный со-

циальный эффект. 
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Александр Васильевич Куприн ро-

дился 22 марта 1880 года в Бори-

соглебске. Его отец работал учителем уезд-

ной гимназии, мать занималась бытом. В 

семье Куприных интересовались искус-

ством, мать играла на фортепиано и при-

вила детям любовь к музыке. Старший брат 

Александра был талантливым пианистом, 

а сам художник держал в мастерской ро-

яль, даже сконструировал и собрал орган 

и играл на нем.

Детство повлияло на творческое станов-

ление Куприна. Александр Васильевич го-

ворил: «Тот, у кого было хорошее детство, 

— богатый человек», и в этом отношении 

считал себя богачом. В восемь лет Саше по-

дарили коробку конфет с маленькой кни-

жечкой — пересказом жизнеописания

Леонардо да Винчи. Этот рассказ впечатлил 

мальчика, и он загорелся стать художни-

ком. Первые уроки маленький Саша полу-

чил в борисоглебской гимназии у учителя 

рисования, который поощрял тягу Купри-

на к искусству и стал его собеседником в 

разговорах на эту тему.

В 1893 году, когда Александру было 13 лет, семья пере-

ехала в Воронеж. Через три года его отец умер, и Куприн, 

не окончив гимназического курса, пошел работать кон-

торщиком на железную дорогу, чтобы обеспечить род-

ных. Для будущего живописца стало событием, когда он 

смог купить себе ящик красок. В Воронеже он начал свое 

профессиональное образование в бесплатной рисоваль-

ной школе у Льва Соловьева и Михаила Пономарева, ко-

торые были приверженцами реалистического искусства.

Натюрморт с книгами и со свечой. 1911–1912
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К 1902 году Куприн сумел скопить денег и 

поехал в Санкт-Петербург, чтобы продол-

жить обучение. Он попал в мастерскую 

Льва Дмитриева-Кавказского. Новый город 

разочаровал Куприна, он представлял себе 

художественную жизнь Петербурга иначе, 

но в начале XX века она ярче складывалась 

в Москве. В столицу художник уехал при-

мерно через год, учился там в студии Кон-

стантина Юона и училище живописи, вая-

ния и зодчества. В училище преподавате-

лем Александра Куприна стал Константин 

Коровин. Юный художник следовал за сво-

им мастером, взяв у него живописность, но 

не стал его подражателем. Куприн сохранял 

самостоятельность в творчестве, несмотря 

на влияния извне, у него был свой взгляд, 

своя интонация, и он всегда оставался уз-

наваем. Ранние работы художника можно 

узнать по глубокому выразительному си-

нему цвету. Фактура его картин достаточ-

но сдержанная, без выраженной динамики, 

он не писал яркие декоративные работы.

На Куприна повлияло посещение собрания 

современной французской живописи Ива-

на Морозова и Сергея Щукина в 1908 году. 

Александр Васильевич очень вдохновил-

ся импрессионистами, позже Сезанном и 

Матиссом. Одним из его любимых худож-

ников был Андре Дерен. Многое Куприн 

почерпнул у барбизонцев Камиля Коро и 

Шарля-Франсуа Добиньи, особенно в пла-

не пейзажного видения.

В 1910-х годах художник стал участником общества 

«Бубновый валет». Куприн попал в созвездие молодых 

авангардистов, которые увлекались творчеством По-

ля Сезанна: Илья Машков, Петр Кончаловский, Роберт 

Фальк. В 1916 году живописец возглавил «бубнововалет-

цев», но вскоре ушел из этой группы в «Мир искусства». 

Даже будучи участником «Бубнового валета», члены ко-

торого выступали против идейности искусства, Куприн 

не эпатировал, а погружал зрителя в пластически про-

работанный мотив, глубину цвета. Эксперименталь-

ным жанром для Куприна в тот период стал натюрморт. 

Предметы в работе «Натюрморт с книгами и со свечой»

(1911-1912) сознательно подобраны в единой пепель-

но-серой гамме. Отказываясь от напряженности цвета, 

художник прорабатывает пластический мотив. Компози-

ция строится на геометрических, беспокойных ритмах.

Скалы в Русской слободке. 1934

Куприн в мастерской за органом 
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Окрестности Бахчисарая. 1935

Тополя. Бахчисарай. 1927
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Натюрморт остается главным жанром в 

творчестве Александра Куприна до 1920-х 

годов. Для создания полотен Куприн сам 

делал цветочные и фруктовые компози-

ции из папье-маше. Ранние натюрморты 

художника сдержанны по цвету, его боль-

ше интересовала пластическая выразитель-

ность конкретного фрукта или цветка. Ку-

прин использовал для написания картин 

разные предметы: поднос, драпированные 

ткани, книги, скульптурные объекты, че-

реп лошади. В поздних натюрмортах центр 

композиции смещается вниз, они становят-

ся более насыщенными по цвету («Натюр-

морт с искусственными цветами на жел-

том фоне», 1919).

                2022022022020202022022202222020200222202220222222220202222111111111111
«НАДО ВЫНАШИВАТЬ В СЕБЕ 

ПЕРВИЧНЫЙ ОБРАЗ, НАДО НА-

ХОДИТЬ ФОРМУЛУ НЕ НА ХОЛ-

СТЕ, НЕ ВОЗЯ КИСТЬЮ, НЕ ШТУ-

КАТУРЯ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ВОЛЕВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СВОЕ-

ГО ВНУТРЕННЕГО ЗРЕНИЯ. НАДО 

ТАК ЗНАТЬ, ЧТО И КАК СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ НЕ ПРИБЕГАТЬ НИ К КА-

КИМ ПЕРЕДЕЛКАМ, А ПИСАТЬ 

НАВЕРНЯКА». ЗАПИСЬ ИЗ ЛИЧ-

НОГО ДНЕВНИКА АЛЕКСАНДРА 

КУПРИНА, 1918 ГОД
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До Первой мировой войны художник успел съездить 

за границу — во Францию и Северную Италию. Там он 

увидел музейное, а также современное искусство, ко-

торое интересовало его больше всего. Куприна не при-

звали на фронт по состоянию здоровья, тяжелые воен-

ные времена он переживал в Москве. После революции 

Александр Васильевич несколько лет преподавал в ни-

жегородском отделении ВХУТЕМАСа. В Москву он вер-

нулся в 1924 году, и этот год стал для него поворотным. 

Куприн оставляет авангардные поиски и уходит в сто-

рону реализма.
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Донбасс. Коксогазовый завод. Станция Ханжонская. 1934

Бахчисарай. Улица. 1935
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Со второй половины 1920-х годов основ-

ным жанром творчества Куприна стано-

вится пейзаж, особенно крымский. Впер-

вые художник попал в Крым в 1907 году, ле-

читься от туберкулеза. В следующий раз он 

приехал на полуостров в 1926-м и влюбил-

ся в это место, стал приезжать сюда каждый 

год. Художник изображал не южный берег 

Крыма (морские пейзажи Куприна особо 

не привлекали), а его скалистые пустын-

ные дали: Бахчисарай и татарские селения. 

В Крыму он нашел необычайно богатый ма-

териал для значительного композиционно-

го пейзажа. Именно такое место в творче-

стве художника занимают полотна «Топо-

ля. Бахчисарай» (1927) и «Беасальская до-

лина. Крым» (1937), в которых формальные 

решения раскрывают природный мотив.

Крымские пейзажи Куприна 1950-х вы-

глядят иначе, чем более ранние. В карти-

нах 1930-х годов художник живописно вы-

страивает форму, пластику, осваивает про-

странство, а работы 1950-х становятся бо-

лее спокойными, ритмичными и приглу-

шенными. В 1930-е годы Куприн много ра-

ботал в жанре индустриального пейзажа. 

Несколько дней он провел в Днепропетров-

ске и изучал работу заводов. Для него это 

не было проходной темой, в ней он искал 

художественное содержание. Даже заводы, 

которые могли бы показаться скучными, в 

его картинах выглядят живописными и вы-

разительными («Донбасс. Коксогазовый за-

вод. Станция Ханжонская», 1934).

Многие пейзажи Куприна выделяются натюрмортными 

решениями, где акцент делается на форме, цвете и фак-

туре. «Его пейзажи обладают изумительной силой вы-

разительности при той внешней скромности, за кото-

рой скрывается большой и «умный» талант художни-

ка. Талант устоявшийся и созревший», — говорил ис-

кусствовед Алексей Федоров-Давыдов о работах Алек-

сандра Куприна.

Александр Куприн был и остается одним из ярких ху-

дожников XX века, о нем писали известные искусство-

веды: его работы высоко оценивал Яков Тугендхольд, 

пейзажи художника хвалил Алексей Федоров-Давыдов. 

Тугендхольд отмечал, что Куприн сохранил свою ин-

дивидуальность в процессе «офранцужения» русской 

живописи и нашел собственный тон в искусстве, буду-

чи «бубнововалетцем». Александра Васильевича харак-

теризовали как живописца, который работал вдумчи-

во, погружался в процесс и со стороны мог показать-

ся медлительным. Он не ломал себя, приспосабливаясь 

к идеологическим требованиям, органично развивался 

и был верен своей творческой индивидуальности. Ку-

прин в живописи не делал того, что ему было непонят-

но или неинтересно, возможно, поэтому он не стал все-

народным художником. Александр Куприн работал до 

конца жизни и умер в 1960 году в возрасте 80 лет. Рабо-

ты художника хранятся в Третьяковской галерее и Рус-

ском музее, в провинциальных музеях. 
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Город для жизни мы порой выбираем не потому, что там 
родились или учимся, а потому, что почувствовали его 
своим. В этой рубрике будем рассказывать истории тех, кто 
переехал в Воронеж и влюбился в него.
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    в Узбекистане. Моя бабушка 

приехала туда во времена СССР, в 1960-е годы, встре-

тила дедушку и осталась. Все мое детство прошло в ма-

леньком городе Ахангаране под Ташкентом. Я прожила 

там 13 лет в счастье и гармонии, у нас была прекрасная 

семья. Но после распада Союза в Узбекистане наступи-

ли не лучшие времена для русскоязычного населения, 

и мы были вынуждены переехать в Россию. Символич-

но, что это произошло 31 декабря 1999 года. Новый год 

и новое тысячелетие я встретила в поезде, который вез 

меня в новую страну.

  в город Губкин Белгородской области. 

Переезд дался мне психологически тяжело, но надо бы-

ло начинать жить заново и адаптироваться. В новой 

школе я попала в коррекционный класс, учителя с со-

мнением относились к моим способностям. Но я ста-

рательно училась и доказывала свою состоятельность.

   поступила на бюджет в 

Москву — прошла в МГЛУ на специальность «Миро-

вая экономика». Пять лет учебы в столице стали для 

меня невероятной школой жизни. В университете я на-

чала изучать немецкий как второй иностранный язык, 

и это в дальнейшем определило мою судьбу. 65
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   я случайно нашла объ-

явление о наборе специалистов в Германию. Заполнила 

анкету и забыла об этом, не рассчитывала всерьез, что 

меня возьмут. Но через месяц меня пригласили на со-

беседование, а через полгода я улетела в Ингольштадт, 

где провела следующие восемь лет. Четыре года прохо-

дила обучение по программе «Управление розничной 

торговлей», нашла практику в компании Audi, в отде-

ле организации мероприятий. После практики полто-

ра года длился период поисков работы — с этим в Гер-

мании непросто и коренным жителям, не говоря уже о 

приезжих. В итоге устроилась на работу с помощью зна-

комой и до возвращения в Россию была аналитиком в 

автомобильной сфере.

    были превосходны-

ми. Я восхищалась чистотой улиц, милыми однотипны-

ми домиками и всеобщим порядком. Но это очарование 

сохранялось всего пару лет. Потом я стала замечать осо-

бенности немецкой жизни, культуры и характеров, ко-

торые не отзывались во мне. Мне не хватало общения, 

эмоций, каких-то увлекательных событий, спонтанных 

поступков. И в какой-то момент я окончательно поня-

ла: пора возвращаться в Россию.

   стал Кубок конфеде-

раций по футболу 2017 года. Я узнала, что туда требуют-

ся волонтеры, загорелась этой идеей, мою заявку одоб-

рили, и я полетела в Сочи. Месяц работы в качестве во-

лонтера подтвердил мое решение: хочу жить в России. 

Я написала заявление об уходе по собственному жела-

нию в Германии и переехала. Впечатление от Сочи бы-

ло настолько приятным, что захотелось жить где-то ря-

дом, поэтому выбрала Краснодар.

     я поехала в коман-

дировку в Воронеж. Первый раз попала в этот город, 

остановилась в районе Олимпийского бульвара. Про-

гулялась по нему и поняла: хочу приобрести себе жи-

лье здесь. Спонтанно, но искренне я приняла решение 

переехать сюда.

   ? Когда мне в голову 

пришла эта мысль, я задала себе вопрос: «Хочу ли я че-

рез десять лет жить в Краснодаре?» Ответом стало «нет». 

Но когда я спросила то же самое про Воронеж, внутри 

прозвучало уверенное «да». Если рассуждать прагма-

тично, Воронеж для меня больше подходит сразу по не-

скольким причинам. Он находится ближе к столице, ко-

торую люблю посещать. Мои родители сейчас живут не-

далеко от Воронежа, и я хочу больше времени прово-

дить с ними. Климат здесь более умеренный и разно-

образный: есть все четыре сезона во всей красе. Дождли-

вая осень с серым небом, холодная зима с обилием сне-

га, цветущая весна и жаркое лето. В Краснодаре почти 
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нет зимы, а лето невыносимо знойное, для меня там бы-

ло слишком жарко. Моя работа в IT не привязывает ме-

ня к конкретному месту жительства. Более того, у ком-

пании есть филиал в Воронеже, дела в котором обсто-

ят даже лучше, чем в Краснодаре. Все эти причины вме-

сте и каждая по отдельности повлияли на мой переезд.

  . Когда я уезжала в Воро-

неж, боялась, что не найду друзей и подходящего окру-

жения. Что не смогу адаптироваться под ритм города и 

стать здесь своей. Но за почти три года я ни разу не по-

жалела о своем решении. Уже через пару месяцев у ме-

ня появились здесь любимые кафе, мероприятия и улоч-

ки, свой круг общения. Люди в Воронеже сразу произ-

вели на меня теплое и приятное впечатление. На работе 

мы регулярно устраивали чаепития, куда каждый при-

носил что-то вкусное, мы разговаривали о своих про-

блемах и радостях. После Германии я начала особенно 

это ценить. Или еще история: мы с коллегой уезжали в 

командировку, и он полностью взял на себя организа-

цию нашего пути, начиная от выбора рейса и заканчивая 

банком, в котором мы обменивали валюту. Такое чув-

ство плеча, когда твой коллега тебе еще и друг, я ощу-

тила именно в Воронеже.

   . Улицы Комиссаржевской, 

Театральная, проспект Революции — мои любимые ме-

ста. И набережная, ее закаты и водная гладь. Конечно, ес-

ли сравнивать с Германией, от воронежских улиц впечат-

ление, что их забывают чистить и реставрировать. Осо-

бенно запомнился тонущий во время дождя Московский 

проспект. Отдельно бросается в глаза мусор — не толь-

ко на улицах, но даже в парках и скверах.

      , са-

моразвитием, спортом. Увлеклась искусством, начала хо-

дить на выставки и спектакли. И город с легкостью за-

крывал и закрывает мои потребности в этом. Я с радо-

стью хожу на постановки Виктории Шаламовой в Новом 

театре. Нежно люблю киноклуб «Синематика». Только 

недавно открыла для себя местных художников, кото-

рые удивляют, завораживают, увлекают.

,   -  15   сказал мне, 

что буду жить в Воронеже, я бы не поверила. Я и сей-

час с теплом вспоминаю мой маленький родной город 

под Ташкентом. Но теперь я благодарна Воронежу за те 

изменения, которые благодаря ему во мне произошли 

и происходят. Воронеж обновил меня как личность. 
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Поляна находится на окраине Козловки 

среди высоких деревьев. Традиция за-

езжать сюда сразу после ЗАГСа, чтобы сде-

лать красивые фотографии на природе и за-

вязать ленточку на счастье, появилась дав-

но. Но только несколько лет назад любимое 

место молодоженов благоустроили. Теперь 

гостей встречают деревянные арт-объек-

ты: два больших кольца, качели для двоих, 

символичная дверь дома с надписью: «И 

жили они долго и счастливо» — начинает-

ся здесь» и таблички со стрелками: «Сла-

дости здесь. Клятвы там. Любовь везде!».

 :
  -

   -
  -

 , 
  -

 «  -
»

       -
     . 
     -

,      
     .

 
50.881908, 40.517325

  «  » 
     -

 .   -
,     -

   
.
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50.868 307, 40.537 349

Петр I был восхищен лесным массивом с пригод-

ными для кораблестроения породами деревьев и 

назвал его «золотым кустом государства Российского». 

Считается, что название «Шипов лес» происходит от ан-

глийского слова ship — корабль.
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Музей — детище местных фермеров, супругов Вик-

тора и Любови Ласуковых. Экспонаты они на-

чали собирать в 2015 году, а открытие музея состоя-

лось спустя три года. Здание они отремонтировали за 

свой счет, за вход с туристов плату не берут. Говорят, 

что главная задача музея — сохранить память о пред-

ках, о тех местах, где они сами родились, создали се-

мью и родили детей. В селе Затон сейчас живет чуть 

более 600 человек.

На первом этаже воссоздана планировка крестьянско-

го дома — с сенцами, горницей, спальней. В каждом по-

мещении — соответствующие предметы быта. В му-

зее есть действующий ткацкий станок конца ХIХ ве-

ка, выдолбленная из камня поилка для скота, кованая 

мотыга, которой более ста лет, старинные сани, топо-

ры, вилы и грабли.

  
Село Затон Воробьевского района, Ленина, 54
8 (47 356) 40-3-95

В пристройке к музею 
крестьянского быта 
находится коллекция 
советской авто- и 
мототехники. Все машины 
на ходу. Можно посидеть 
за рулем знаменитой 
«Эмки» — автомобиля 
партийной элиты СССР. Или 
почувствовать себя героем 
фильма «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика», 
усевшись в двухместный 
автомобиль-мотоколяску, 
который после выхода фильма 
получил народное название 
«Моргуновка».

600

В селе Затон сейчас 
живет чуть более
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Экскурсия начинается на улице: перед 

входом в музей стоит отреставриро-

ванный грузовой автомобиль ЗИС-5. В го-

ды Великой Отечественной войны в этом 

здании располагался передвижной полевой 

госпиталь 6-й армии Воронежского фрон-

та. На этом грузовике сюда привозили ра-

неных бойцов. Машина в рабочем состоя-

нии, 9 мая на ней катают всех желающих.

Село Воробьевка, Калинина, 24а
вход бесплатный
8 (47 356) 3-12-50

    -
.      -
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В музее
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Ломовской природно-ландшафтный 

парк — одна из самых необычных до-

стопримечательностей Воронежской обла-

сти. Здесь есть старинная ветряная мельни-

ца, колодец-журавль, русская печь, качели, 

скамейка для влюбленных и плавающая на 

пруду хата. С виду это небольшой домик, 

в основании мотор. Переправщик заводит 

его и возит туристов по озеру. Из-за при-

родных особенностей на озере часто быва-

ет туман, и возникает ощущение, что домик 

выплывает из ниоткуда, поэтому у этой до-

стопримечательности появилось еще одно 

название — «хата-призрак».

 : 
  

  
   

,  
,  -

   -
 « ».

 
 

8 (473) 2-001-001, 8 (47 356) 3-15-84

Самая знаменитая достопримечательность 

парка — деревянная мельница, сделанная 

без единого гвоздя. Рядом с мельницей на-

ходится лабиринт из камней. Говорят, что 

если при входе в него задашь важный для 

себя вопрос, то, дойдя до центра, найдешь 

правильный ответ.

До пандемии в парке проводили знамени-

тый международный фестиваль народных 

талантов «Русь песенная, Русь мастеровая». 

Сейчас идет подготовка к фестивалю в 

2022 году, организаторы надеются, что его 

получится провести. 
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