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ПРОЛОГ
«Пролог – часть пьесы, предшествующая первой песне хора. В древнейшей римской
комедии пролог представлял собой более или менее подробное изложение сюжета, точки
его отправления и развития. Нередко сюда же присоединялась просьба к зрителям о милостивом внимании к автору». Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Эта книга о друзьях и для друзей. О людях, с которыми свела жизнь и которые остались
со мной, в наших общих делах, в моей благодарной памяти, в наших будущих разговорах и
молчаниях, весёлых письмах и жарких дискуссиях. Это книга о судьбе. О моей судьбе. Она
складывалась нестандартно и в какой-то степени уникально. Это был путь от Встречи до
Встречи. Так путник, странствуя по миру, казалось бы, случайно (а на самом деле – проверено! – случайных Встреч не бывает), пересекается своим маршрутом с другими человеческими судьбами. Сидят они у костра, странствующие каждый по своей судьбе, говорят вроде бы
о случайных вещах, спорят или поют песни, а в результате пишется авторская книга, складывается авторская педагогика, пишется биография. Моё профессиональное образование – это
результат Встреч, разговоров и послераздумий с настоящими людьми и великими учителями:
Виктором Шаталовым, Владимиром Матвеевым, Симоном Соловейчиком, Шалвой Амонашвили, Николаем Гузиком, Теодором Шаниным…
Моя деятельность – это выполнение поручения, данного Учителями. Я должен передавать
данные мне смыслы дальше – другим путникам.
Эта книга – продолжающийся поиск жанра, поиск того неуловимого слова, которое проявляет суть, когда оно единственное и стоит на своём месте.
Книга состоит из разных разделов. В начале – о начале, о детстве. Поразила мысль
Мераба Мамардашвили о том, что если чего-то не было в детстве и юности – мысли, слова,
поступка, встречи – то этого и не будет во взрослой жизни. Нет источника и нечему разворачиваться. Вот почему все наши судьбы, как краткое содержание будущих серий, предопределяются в самом начале. Сейчас оглядываешься пристально назад и всему значительному в
своей жизни находишь маленький родничок в прозрачном дрожании детства.
Несколько портретов людей, ставших точками разворота и определившими именно
такую жизненную траекторию, мировую линию, как говорят физики. А в следующей главе
– зеркала, которые я попросил расставить своим друзьям. Честность и искренность всегда
удерживали наши дружеские связи. Вот и смотрю теперь в прямые зеркала друзей – ага, вот,
значит, каким они меня видели. Если честно – я себе нравлюсь в этих отображениях. Если
искренне – я мало отвечал на их любовь и доверие. Всё куда-то торопился…
В книге – небольшие фрагменты наших проектов. Как моментальный снимок калейдоскопа. Поворот рукой, и стёклышки нарисуют другую картинку, и тогда это будет уже другая
книга, другие вспышки воспоминаний, другие люди, не попавшие в эту книгу. Но с какими
людьми мне посчастливилось жить и работать! В каком времени жить! Тут одной книги мало
– просится целое собрание сочинений…
И в завершение – стихи, написанные в разные годы. Точнее, пришедшие ко мне. То, что
успел записать. Откуда они и кто их нашёптывает?
Мне захотелось написать книгу о людях и о времени. Лирический герой этой книги –
только повод для завязывания и развития сюжета. И он надеется, что вы с интересом будете
переворачивать страницы этой книги.
И листьев перелёт, и перелистыванье книги…

С.В.

НАЧАЛО

Я благодарен жизни: она заметила меня – самого обыкновенного мальчишку из
самой простой семьи маленького шахтёрского городка. Ничего необыкновенного,
чтобы заметить. Почему? Кто теперь ответит? Может, потому, что я в самом начале
заметил её? Выразилось это в удивлении. Сколько мне было – три года, четыре? Я
удивился кусту крыжовника – он был ростом с меня (мы заговорили на равных),
на его ветках висели огромные прозрачные светящиеся зелёным солнцем ягоды.
А затем были сливы. Они росли в соседском дворе и, в отличие от бабушкиных
тёмно синих и небольших, были огромными и почти красными. Такие помидоры
на дереве… Так мне тогда удивилось. И она, природа, заговорила со мной.
Когда маленького Серёжу Ветрова спрашивали, где живёт, он отвечал: «У Пушкина, 22». На улице Пушкина в доме номер 22 в маленьком городке Снежное Донецкой области жила бабушка Мария Максимовна и юные родители – Владимир
и Люба. Самое первое воспоминание детства – вечер, в комнате темно, только
горит зелёный глазок приёмника и светится шкала с названиями городов, где потом доведётся побывать. Театр у микрофона. Звучит радиоспектакль «Маленький
принц». И завораживающий голос Марии Бабановой… «Мы в ответе за тех, кого
приручили». «Ты должен сказать, когда придёшь, чтобы я подготовил своё сердце»… Всё из детства? А ещё радостное воскресное утро. Солнечный свет пробивается сквозь белые занавески, люди идут с рынка, говор, цокот копыт… И мягкий
волшебный мох в маленьком палисаднике, запах тёплой земли – как запах того,
что непременно будет…
Первая встреча с Богом произошла синим зимним вечером. Всматриваюсь
сквозь время в тот вечер, пытаясь понять, сколько лет мне, ребенку, который бредёт домой по дорожке, протоптанной в сугробах, которых намело выше моего
роста? Пять? Шесть? Пусть будет пять с небольшим… Подойдя к дому, я вдруг обнаружил, что потерял рукавички. До сих пор живёт во мне тот маленький страх.
Страх наказания? Вряд ли… Родители не наказывали меня. Не за что было. Просто
эта потеря была неправильной, гармония нарушилась. Я повернул назад, и впервые в жизни осознанно обратился к Нему с просьбой найти рукавички. Я знал, что
Он есть. У бабушки висели иконы, она пела в церковном хоре и, наверное, рассказывала мне о Нём. Кажется, я просил его и обещал быть благодарным.
И рукавички нашлись! С тех пор мы поддерживаем друг друга.
Мир моего детства был огромным! Но у него были границы. Что было за этими
границами, я не представлял. Казалось, что там и есть конец мира. С одной, южной,
стороны он заканчивался чуть дальше границы бабушкиного сада. В конце сада
росла большая шелковица, ветви которой доверялись цепким мальчишечьим ру-
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кам. Когда бабушкиного дома уже не стало, а на месте сада был построен сад
другой, детский, то шелковица ещё долго радовала меня своей стойкостью.
Сейчас на её месте остался едва заметный пенёк. Как точка на земном
шаре, от которой началось моё земное путешествие. С северной стороны,
через дорогу центральной улицы нашего городка, бывшей Пушкина, а теперь Ленина (такая вот метаморфоза поэта в вождя), притаились за заборами дома соседей со своими садами, мной и моим первым другом Стасом
Хулаповым обследованные и изученные. Гораздо дальше мир простирался
на запад и восток вдоль улицы. Восточная часть упиралась в конец света, на
котором были магазины, рынок и почта. О, это таинственный мир прилавков, больших весов, полок с продуктами, с запахом свежего тёплого хлеба!
На рынке была маленькая парикмахерская, где меня стригли за 30 копеек.
Но больше всего волновала почта! Она была переходом, туннелем в другой
мир, другую Вселенную. Письма и фанерные коробки посылок уплывали отсюда, как уходят в звёздное небо парусные корабли. Запах растопленного в
жестяной банке сургуча и вкус почтовой марки, которую прежде чем прижать к голубому конверту, надо было лизнуть языком… И, наконец, западная
граница мира. Сегодня на пути до неё от бабушкиного дома вписались две
пятиэтажки, площадь и гастроном, Двенадцатый, как его называли взрослые.
Зимой на санках мы съезжали вниз к площади, а летом где-то там, за Двенадцатым гастрономом, грезился берег, на крутом берегу которого можно
было посидеть, болтая ногами и вглядываясь в конец Вселенной…
Вслед за миром природы, осознания его границ, миром дома, открылся мир книг. Лето 1962 года. Предшкольное тёплое лето. Мамина младшая
сестра, тётя Оля, а тогда школьница Оля, отвела меня в детскую городскую
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С папой

библиотеку. Это было потрясение! Огромные стеллажи, заставленные книгами.
Море книг! И снова запах – потёртых обложек, пыли, впечатавшейся в книжные
полки, предвкушения чего-то нового. Помню наивную детскую мысль: «Ну почему на книгах не написано, какие из них самые интересные?!» Библиотекарь строго
смотрела на меня, быстро приносившего очередную стопку прочитанных книг, и
спрашивала: «Про что они?» Мне не хотелось отвечать. Это был мой мир, тайный,
интимный. В этом мире жили звери и рыбы, путешественники и пираты, храбрые
мальчики и любопытные девочки, мудрые волшебники и добрейшие феи. Там
было легко и сладко. Вот эта сладость вперемешку с холодком таинственности,
когда открываешь новую книгу, словно входишь в неизведанную страну, осталась
навсегда. Сколько их было, книг-путешествий, книг-потрясений, книг-жизней?
Первые две, которые уже в старших классах хотелось прочесть снова, ещё не дойдя до середины первого чтения: «Сент-Экзюпери» Марселя Мижо из серии ЖЗЛ и
«Пушкин» Юрия Тынянова… Так сначала вошла в мою жизнь библиотека, а потом
уже школа.
…Через много лет, выполняя свой воинский долг в рядах Советской армии, а
было это после окончания университета, я был полковым библиотекарем. А библиотека нашей московской воинской части была уникальной! Она щедро комплектовалась книгами самых разных жанров, и по каким-то причинам там много
лет не списывали литературу. Вот где находила отдохновение совсем не армейская
душа моя. Ближе к концу службы я даже иногда, зачитываясь книгой, позволял
себе не выходить на вечернюю поверку на плацу. «Где опять этот Ветров?!» – грозно возмущался наш строгий старшина Григорьев. «В библиотеке!» – выкрикивал
кто-нибудь из строя. «Ну вот я спалю ему библиотеку!...» – традиционно звучало
из уст армейского ветерана, но он почему-то никогда в библиотеку не заходил.
Мне казалось, что он не то чтобы боялся (старшина идёт! – и вся рота замирала
по стойке смирно), а обходил библиотеку, видимо, потому, что книги – это было
совсем не из его привычного мира. Но это уже совсем другая история.
Школа…
Мне не интересны были учебники. Но зато дома были двенадцать толстых томов детской энциклопедии! Как писали до революции, богато иллюстрированные,
с глубокими и интересными статьями. По цене, между прочим, 2 рубля 55 копеек
за том. Уроки учились, как правило, по энциклопедии… Закрываю глаза и хочу
понять, какого цвета школа? Она светлая… В течение всех десяти лет было множество точек удивления, восхищения, возмущения, вопрошания… Все они продвигали и разворачивали меня. От меня маленького ко мне взрослому. Ко мне нынешнему. Всем им искренняя благодарность. Всем учителям, входившим в наш класс,
дающим или даже отбирающим, спасибо. Всему школярскому братству. Первым
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дружбам. Первым влюблённостям. Первой учительнице, Нине Ивановне, которая брала стопку тетрадей за уголок и те (ух ты!) разворачивались веером
– так легче было их считать. Надежде Николаевне, строгому завучу, однажды
давшей в первом классе проверочный диктант со страшным словом «шоссе».
Страшным потому, что в нашем классе почему-то только я написал его правильно, а большинство – «соше», а кто-то даже – «сосе». Петру Борисовичу, учителю
математики, искренне не понимающему, как можно её не понимать?! И
пригласившему меня, пятиклассника, в математический кружок для старшеклассников. Мелите Готлибовне, нашей требовательной учительнице немецкого языка, которая учила нас не только языку, но и высокой честности (уже
после университета, где всех физиков решили обучить английскому, при
сдаче кандидатского экзамена я выбрал немецкий и, опираясь на школьные знания, получил-таки свою четвёрочку!). Нашей медсестре Инессе Васильевне, которая увлекла нас соревнованиями юных санпостовцев. Уметь
наложить колосовидную повязку, найти в лесу лекарственную траву, знать

историю Красного креста, оказать первую помощь в сложной ситуации – мы этому научились! Наша четвёрка, Надя Сытникова, Гриша Александров (они по краям
на фото и уже за краем жизни), Таня Насташенко (теперь крупный медик-исследователь и работает в США) и я, дважды занимала первое место в областных соревнованиях. А я ещё принимал участие в республиканских, которые проходили в
украинском «Артеке» – пионерлагере «Молодая гвардия».
        Благодарность Анатолию Ивановичу, физику (мы его звали – Кулон), который во многом повлиял на мой профессиональный выбор. Однажды он принёс
на урок стеклянную трубку с откаченным воздухом и пёрышком и металлическим
шариком внутри. Повернул её вертикально, и пёрышко и шарик стали падать вниз
с одной скоростью! Удивление! Вот что продвигает нас. Вот что делает нашу судьбу.
Благодарность жене Анатолия Ивановича, нашей классной с пятого по десятый,
химику и биологу Галине Иосифовне. Творчество и наука процветали на её уроках.
А сколько её учеников стали призёрами и победителями всесоюзных и международных олимпиад! Жизнь надолго связала нас, и мы до сих пор поддерживаем
друг друга в трудные времена. А как же мне не быть благодарным нашему директору Виктору Ивановичу?! Когда оценку моего выпускного сочинения на вольную
тему («хронический» отличник легко шёл на золотую медаль) в области исправили
с пятёрки на четвёрку («Ребёнок не мог сам так написать!»), директор повёз в область мои текущие сочинения и добился пересмотра вердикта (сочинения, кстати,
попросили оставить). И была в моей жизни особая учительница, особый человек,
ставший мне близким другом на долгие годы. В десятом классе русскую литературу
стала читать нам, словно пришедшая из века девятнадцатого, Майя Ивановна. Она
открыла мне, жадному к знаниям юноше и многое познавшему самостоятельно,
ещё более высокий и прекрасный мир литературы, искусства, музыки. Мир духовной жизни. А началось всё с обещания, данного нам, десятиклассникам, организовать литературный кружок. Прошло недели две – ничего. Я подошёл на перемене
к учительскому столу и спросил про обещанный кружок. «Я думаю», – ответила
Майя Ивановна. «Только думаете?» – спросил я. Гораздо позднее она призналась,
что слегка изумилась моему нахальству. Но обратила на меня внимание…
Школа… Сравниваю нашу школьную жизнь с тем, чем живут сегодняшние учителя и ученики, о чём знаю от своих друзей, директоров школ, сам вижу и всё же
делаю выбор в пользу школы советской. Она была цельной и одухотворённой.
И если отбросить всё идеологическое наносное, по сути своей она была более
человечной. Да и знания у нас были покрепче и поглубже. Системнее. А ещё
мы были нравственнее. Для нас дружба была дружбой. А память о погибших за
Родину памятью о погибших за Родину. Создали мы с учителями истории в нашей снежнянской первой школе военно-патриотический клуб «Подвиг». И вот
однажды передали нам из военкомата письмо, пришедшее из Ташкента. Отец
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ищет могилу сына, погибшего в районе Саур-могилы. И мы, юные следопыты,
отправились на поиски. Обошли несколько окрестных деревень, искали воинские
могилы, расспрашивали жителей. И нашли братскую могилу, где он похоронен.
Девятнадцатилетний парень проучился в сержантской школе, попал командиром
миномётного расчёта в 1943 в Донбасс на Миус-фронт. Провоевал всего одну
неделю…  Приезжал отец. Благодарил нас, плакал…
Школа…
Как интересно пробуждалось чувственное ощущение мира и себя. Первое –
это запахи. Запах весенней земли, тёплой травы, мягкого мха… Запах нагретых на
солнце деревянных перил. Терпкий запах чернобривцев и тонкий – мыльнянки.
Запах мокрого осеннего пальто и ее тёплого дыхания, когда мы стояли обнявшись   в лесу, а по зонтику стекали капли дождя. Горячий запах весёлой печёной картошки, пачкающей пальцы в цвет ночи. Громкий запах малинового чая,
когда болеешь, тикают часы, а папа с мамой тихо говорят о чём-то на кухне…
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С Надей Сытниковой

Или вот икры ног. Как они каменели, когда мимо проплывало красное знамя
дружины на торжественной линейке пионерского лагеря «Молодая гвардия». Рядом шумело Чёрное море, а ты знал, что «знамя пропитано кровью отцов».
Овладеть своим телом. Пересилить страх зажатых мышц. Прыгнуть с большой
высоты в завораживающее море. …Валерий Борисович, которого мы боготворили, наш тренер по волейболу в спортивной школе, как-то заглянул в зал, где я на
тренировке не мог взять контрольную высоту (волейболист должен высоко прыгать), и очень серьёзно сказал: «Вот тут фашисты с автоматами, и если сейчас не
возьмёшь, застрелят». Взял! «Играют руками, а выигрывают головой!» – говорил
нам наш тренер. С Валерием Борисовичем мы взяли две большие высоты – дважды становились серебряными призёрами первенства области по волейболу среди
юношей. Не могли одолеть только сильную команду из Краматорска. Но главная
высота, которую он нам, мальчишкам, показал, – это высота преодоления себя…
А когда прозрачной весной идёшь по гулкой дороге, которая словно на цыпочках приподнялась вверх, ноги уже не ноги. Они почти крылья…
Точка разворота – это момент выбора. Весна семьдесят второго года. Окончание
школы. Либо факультет журналистики, либо физфак. В каком-то смысле компромиссом выбор пал на специальность «Теоретическая астрофизика» Ленинградского госуниверситета. Набирались две группы по 20 человек: одна в ЛГУ, вторая
в МГУ. И я, пусть и золотой медалист, пусть и призёр областных олимпиад по математике, но из маленького шахтёрского городка. «У вас что, в Киеве университета
нет?» – задали мне вопрос в приёмной комиссии. Первый день в Ленинграде – всё
знакомо! Сколько раз эти дворцы, Нева, «Аврора», Медный всадник, Летний сад
– на фото, на киноэкране! И искреннее удивление: всё вечер и вечер, а когда же
начнётся белая ночь?! Ну а дальше, как в детективе, – меня подвели три крокодила. Пять задач на письменном экзамене по математике. Успеваю решить четыре с половиной (труды нашего математика Петра Борисовича и лучшего учителя
нашего городка Ефима Андреевича, с которым я занимался дополнительно, не
прошли даром!). И получаю оценку … два балла. «Вот смотрите, – объяснили мне
в университете, – в задаче, про трёх крокодилов вы в черновике на схеме нарисовали трёх крокодильчиков. Очевидно, комиссия посчитала, что таким образом вы
подаёте знак «своему» человеку среди проверяющих. Но вы же понимаете, какой
конкурс! Всё засекречено, всё очень строго». Так моя гуманитарная половина и
любовь к рисованию вступили в противоречие с половиной физико-математической… Через год, когда личная жизнь уже вбила колышки на родной земле и
мне не хотелось далеко уезжать от близкого человека, состоялось поступление на
физический факультет Донецкого госуниверситета. Физика – это конкретная профессия (цель где-то внутри стала оформляться – преподавать в университете). Год
между поступлениями в вуз ушёл на чтение книг и работу на заводе. По тогдашним законам ты обязан был проработать не менее шести месяцев. Что я и сделал,
став 1 сентября слесарем экспериментальной бригады на Снежнянском заводе
химического машиностроения (мама устроила – тут было интереснее, чем просто
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в цехе) и ровно через шесть месяцев уволился. Зимой я полюбил солнце. К 7 часам утра на работу – ещё темно. В 17 часов с работы – уже темно. Весь рабочий
день в помещении, где не было окон. И только в обеденный перерыв, когда шли
в заводскую столовую, можно было подставить улыбающееся лицо скупым лучам
зимнего солнца.
…Как-то в студенческом общежитии на первом курсе возникла между нами,
ещё мальчишками, но уже ответственными взрослыми мужчинами, дискуссия о
любви. И созрела мысль: каждый из нас хочет, чтобы вторая половинка была и
умной, и красивой, и заботливой, и … И ты ищешь такого человека. Но ведь и он
тебя ищет, и хочет, чтобы ты был и умным, и красивым, и заботливым, и… Тогда
не надо искать, а надо себя делать лучше… Работай над собой, совершенствуйся,
и тебя заметят…
Первый зачёт по матанализу сдавался пять раз. Первая сессия – две четвёрки и
две тройки. Но – свобода! Споры о смысле жизни, приобщение к высокой науке,
студенческие песни под гитару…
Кумирами у нас, физиков, были преподаватели математики – Михаил Алексеевич, Валерий Андреевич, Анна Андреевна… Потому что не только про математику.
И мы жадно это впитывали.
Третий курс. Наш лектор по физике Лия Семёновна: «В партбюро мне поручили наладить выпуск студенческой стенгазеты. Набираю редакцию. Ты хорошо
рисуешь, будешь художественным редактором». И какой собрался коллектив сту-
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дентов и преподавателей! И какая газета получилась! Когда выходил очередной
ежемесячный выпуск «Электрона», с других факультетов приходили посмотреть.
Стенгазета регулярно выходила десять лет… Пятилетие «Электрона» 19 октября
1980 года шумно отмечал весь факультет:
Идёт по улице собака,
Ухами землю достаёт.
Какая чудная погода!
Земля к ухам не пристаёт.
Я вам не скажу за всех, однако,
Но в одном я твёрдо убеждён,
Что в Донецке каждая собака
Знает, что такое «Электрон»!
А Дни физика, которые начинались митингом у корпуса, появлением декана
(то на крыше корпуса, то на персональном троллейбусе, то на белой лошади…),
продолжались праздничным шествием и большим студенческим капустником в
актовом зале главного корпуса ДонГУ! Многие номера нашего СТЭма не стыдно
было показать по центральному телевидению. Когда мы успевали творить, грызть
гранит высшей математики и теоретической физики, зарабатывать в стройотрядах,
а порой разгрузкой вагонов, влюбляться и совершать всякие прекрасные глупости?! Я думаю, что не только люди зависят от времени, но и время меняется в
зависимости от людей.
Пятый курс. Шеф спрашивает у дипломников: «Как дела!» «Отлично!» «А напомните тему вашей дипломной работы». «???» Заведующий кафедрой взрывается: «Безобразие! Мы тут доктора, кандидаты наук. У нас вечно что-то не ладится,
не всё сразу получается. А эти бездельники – и у них всё отлично!» С тех пор на
вопрос «Как дела?» правильный ответ «Всё плохо».
Но вот диплом готов («Расчёт аппарата на воздушной подушке»), три затесавшиеся тройки пересданы на отлично, госэкзамены прошелестели, как группа детского сада конфетными обертками на кондитерской фабрике… На выпускном вечере самым популярным был тост за Таню. «Выпьем за Таню! Таня не физик – Таня
училась на физическом факультете…»
Совет новобранцам: лучше всего служится после окончания какого-нибудь
университета. Московская олимпиада 80-го года стала успешной, исключительно
благодаря усилиям (реконструкция стадиона «Динамо») военно-строительной части № n, где полковой библиотекарь рядовой С.Ветров наблюдал из окна библиотеки, как старшина Григорьев гонял роту по плацу... Из высказываний старшины:
«Ученье свет, а неученье – чуть свет так и на работу!» Мудрый был человек...
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Физику я понял только тогда, когда стал преподавать её студентам. Мечта моя
осуществилась. Я стал преподавателем университета. Те же аудитории, те же коридоры, тот же «Электрон»… Но всё иное. Я оказался по другую сторону преподавательской кафедры. Десять лет преподавательской работы на физическом
факультете Донецкого госуниверситета. Десять лет живой интересной работы
со студентами… Диссертация – «Численные исследования подводного взрыва
в упругопластической оболочке». У каждого, кто защищался, есть своя увлекательная история. Не столько по тому, как делалась работа. А по тому, как она защищалась. И слово ведь точное – защита! У меня, возможно, был уникальный
случай в мировой практике диссертационных защит. Я защищал свою работу
дважды, причём одну и ту же (без изменений) и оба раза успешно. Вышло так,
что после первой защиты 6 июня (день рождения Пушкина!) в Тверском (тогда
Калининском) политехническом институте, когда меня уже все поздравляли, я
вдруг обратил внимание на лицо учёного секретаря Совета. Оно было белым.
Секретарь невнимательно изучил мои документы и только во время защиты увидел, что мне нужно было формально сдать дополнительный экзамен (тематика
Совета немного не совпадала с моей специализацией). Это дело двадцати минут.
Но дата сдачи такого экзамена должна быть… за месяц до защиты… Поставить
дату задним числом побоялись как в Твери, так и в моём родном госуниверситете.
Я обратился в Москву в Высшую аттестационную комиссию. «Да, вашей вины нет.
Хорошо, пусть они не поставят дату. Просто забыли. Нас это устроит», – сказали
мне приватно. И всё равно в обоих вузах побоялись. «Знаете, у нас были проверки.
Мы не хотим рисковать. Мы, конечно, неправы, что не доглядели, но и вы поймите
нас…» И мне ничего не оставалось делать, как написать заявление с просьбой
перенести мою защиту на следующее заседание диссертационного совета (через
полгода). По второму кругу – весь пакет документов, рассылка автореферата… Кто
знает, тот поймёт. Сейчас вспоминаю об этом с улыбкой. Но был и утешительный
приз. На первой защите не присутствовал ведущий специалист в Советском Союзе по моей задаче. А на второй после моего выступления, естественно, дали слово
ему. Первая его фраза: «Что касается названия диссертации, то оно не соответствует сути работы». Как вы думаете, где в этот момент оказалось моё сердце? И
вторая фраза: «А что касается содержания, то я редко видел исследования, когда
из такой простой математической модели было получено столько важных практических результатов». Так я стал кандидатом технических наук. Но, как знают мои
друзья и домашние, к технике меня подпускать нельзя. Чистый гуманитарий.
Дальнейшее из жизни чистого гуманитария – в других фрагментах этой книги. О
людях моей жизни. О наших с ними проектах.

В редакции «Электрона» с Владимиром Шатуновым и Зоей Зуйковой

Мама

VETROV
CONNECTING
PEOPLE
Это словосочетание придумал Алексей Греков из киевской частной школы, или,
как говорят они с женой и директором школы, Оксаной, – государства «Афины».
Мне нравится собирать интересных людей. В какой-то степени это стало и частью
моей профессиональной деятельности. Делай, что должно…
Когда закончились мои «оседлые» проекты (донецкий частный университет, киевское издательство), я отправился кочевать по родным просторам, периодически
разбивая лагерь для очередных встреч: летней школы, международного фестиваля, всеукраинского форума, тьюторского университета или просто мастер-класса. Кочевая жизнь подарила мне много друзей. О людях, сыгравших поворотную
роль в моей судьбе, я написал для этой книги небольшие эскизы-портреты, многие мои друзья откликнулись на предложение поучаствовать в маленьком проекте «Зеркала». Их и всех остальных я приглашаю на Большую Встречу на страницах
этой книги. Где же мне собрать столько людей?!!
Есть в психологии такое понятие – место покоя. Для кого-то это родительский
дом, для кого-то осенний лес или просторный берег океана, для кого-то своя уютная комната, когда чашка кофе, плед, тихая музыка и любимая книга, которая бы
никогда не кончалась!.. Друзья, выберите своё место покоя и, почувствовав это
состояние, приходите ко мне в гости. А я пройдусь между вами, мы перебросимся несколькими фразами, прекрасно понимая, что не в словах дело… А дело в
чувстве товарищества (столько вместе сделано!), в чувстве благодарности за прекрасные мгновения общения, в чувстве надёжности (мы, фантазёры и романтики,
не одиноки), в чувстве сопричастности к этой жизни и к этому времени. Мы – современники…

На почётном месте за большим столом – мои школьные учителя. Каждый из
них осознанно или неосознанно вкладывал в меня знания, образцы «как надо»
и «как не надо», представления о мире… Всем им низкий поклон. Я знаю, что
они мной гордились. Я – их продолжение. Но не будем им мешать, у них оживлённая беседа на вечную тему школьных программ, стандартов, которые словно
тесные рамки…
Студенческая братия по физическому факультету, талантливые ребята по редколлегии нашей стенгазеты, помните, как выпустив далеко за полночь очередной
выпуск «Электрона», мы шли под окнами общежития и кричали: «Спите скорее!
Скоро вставать…» Вадик Малашенко (твоё задумчиво-философское над тарелкой
в студенческой столовой: «Биточки – это система из двух точек»); Юра Гененко,
которого, чтобы сочинилась гениальная ода, надо было на полчаса закрыть в деканате; всегда весёлый Вася Бабенко; талантливая и ответственная Зоя Зуйкова;
мастеровой Серёжа Самуся; надёжная Валя Канивец; прикрыватель наших безумств, наш главный редактор и доцент по совместительству Лия Семёновна Гутыря. Саша Адамец и Ира Вилкова, а вы, наши любимые друзья, машете нам с
высокого неба…
Приветствую вас, коллеги по кафедре общей физики и методики преподавания
её же! У нас был дружный молодой коллектив – шеф после защиты докторской
привёл на кафедру своих учеников. Скрупулёзный Саша Семко, теперь уже доктор
наук; доцент Зоя Зуйкова, по своему потенциалу давно перешагнувшая профессорский уровень; весёлый скептик Володя Губский…
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Обязательно подойду к заведующему моей кафедры, основателю и руководителю донецкой научной школы гидродинамики (его ученики защитили 82
кандидатских и 14 докторских) профессору Ивану Лукичу Повху. Рядом с ним –
корифеи дидактики наши ветераны Василий Михайлович Арыдин и Тамара Дмитриевна Белая. И пусть между мной и этой великой тройкой уже непроницаемая
стена, но ведь учителя не умирают, они не дают успокоиться нам.
А вот небольшая группа моих шмулян, моих бывших студентов, с которыми
придумалась и осуществилась Школа молодого учителя, ставшая четверть века
тому назад отправной точкой в моём движении к проектной инновационной
педагогике. Собрались за традиционным самоваром в лаборатории методики
преподавания физики, чтобы поспорить «за жизнь»…
И вдруг – взрыв! Крутой разворот! Порыв свежего звенящего ветра! Учредительный съезд Творческого союза учителей СССР. Сообщество педагогов-новаторов, эвриканское движение приняли меня в свой круг и уже не отпустили. И
вот тогда я понял, что хочу жить и работать с этими людьми. И именно поэтому
ушёл из традиционного образования. На свой страх и риск, на вольные хлеба.
Для счастья встречаться, сотрудничать, дружить с Симоном Львовичем Соловейчиком, с Артёмом – продолжателем дела своего отца, с блистательными Юлией
Турчаниновой и Эрнстом Гусинским, авторами теории гуманитарных систем, со
Школой самоопределения и её директором Александром Наумовичем Тубельским, с Александром Адамским и его «Эврикой». С директорами школ Исааком
Фруминым, Толей Каспржаком, Мишей Черемныхом, Женей Медрешом, Светланой Селезнёвой, Людой Марченко, Николаем Левтиком, Михаилом Эпштейном,
Марьяной Босенко, десятком других талантливых директоров, выводящими образование за традиционные рамки.
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Алексей Греков и Оксана Балакшина

«Существующую систему образования, – сказал кто-то, – спасти уже нельзя, а
вот отдельную школу – можно». С Леной Хилтунен, первой монтессори-педагогом
в нашей стране, с Таней Ковалёвой, директором первой частной школы в СССР
и лидером тьюторского движения России. С Николаем Петровичем Гузиком, автором персонифицированного обучения и директором самой уникальной школы на Украине. С Сашей Лобком, доктором психологии, ведущим занятия в начальной школе по своей методике вероятностного образования, пожалуй, самым
оригинальным и ярким педагогом, из тех, кого я знаю. Для общения и работы с
академиком Шалвой Александровичем Амонашвили. Для долгой дружбы с Виктором Фёдоровичем Шаталовым. И с ещё большим числом ведущих специалистов
инновационного образования Советского Союза, а затем вышедших из его состава республик. И вот они все здесь, как тогда на дорожках сочинского пионерского
лагеря, когда создавался Союз творческих учителей, задуманный главным редактором «Учительской газеты», «редактором» многих жизней, в том числе и моей,
Владимиром Фёдоровичем Матвеевым.
Вот тогда, в мае 1989 года, глотнув воздуха педагогической свободы, ощутив
мощное воздействие живого, незакомплексованного образования, почувствовав
совсем другой стиль общения, когда не табель о рангах, а глубина твоих мыслей
интересуют собеседников, когда человеческие простые отношения, когда внимание к каждому есть норма, вот тогда я сделал для себя выбор. И с тех пор счастлив. И с тех пор пытаюсь передавать это отношение другим. Прежде всего, своим
друзьям. Их – много. А хороших людей притягивают новые идеи и хорошие дела.
Делай что должно, делай с увлечением, не думай о выгоде, и круг твоих единомышленников будет расти. Так мы оказались в одном кругу общих дел с крылатым
профсоюзным лидером донецких учителей Асей Горшковой, с талантливой плеядой донецких педагогов.
Это передавал я и двум с половиной тысячам студентов моего авторского частного Донецкого открытого университета, моим коллегам-преподавателям (о них в
отдельной главе этой книги, хотя конечно история ДОУ достойна отдельной большой книги. Господи, дай мне время её написать!).
Эта атмосфера звенела на всех наших летних школах, фестивалях, форумах. Во
всех аудиториях, где мы встречались с коллегами в течение 25 лет. Во всех изданных журналах числом выпусков около трёхсот. Все читатели издательства «Плеяды» периода 1999–2005 годов тоже на нынешней Большой Встрече. И я горжусь,
что мы были вместе.
Я горжусь, что дружу с Владимиром Африкановичем Никитиным, президентом нашего Украинского педагогического клуба, нашим признанным авторитетом.
Идея клуба давно грела мне душу. И хотя неформально он как профессиональное
сообщество сложился в начале девяностых годов, мне хотелось возродить и саму
форму клубного общения. Клуб оформился 30 января 2009 года на встрече в уютном кабинете у Марьяны Босенко, директора 48 киевской гимназии. Его учреди-
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телями стали вместе со мной Владимир Никитин, Лилия Гриневич, академик АПН
Украины Александр Ляшенко, Елена Скорик, Марьяна Босенко, Алексей Греков,
Оксана Балакшина, Вера Зоц, Людмила Паращенко (Киев), Николай Гузик (Одесса), Евгений Медреш (Харьков), Елена Волошенко (Черкассы). Сегодня членами
клуба являются 110 педагогов, учёных, журналистов, родителей из восьми стран.
И все они, конечно, на нашей виртуальной встрече.
О каждом из них хочется рассказать. Каждый из них яркий человек и ищущий
авторитетный специалист. За каждым стоит своё авторское интересное дело. Рассказать о каждом, о наших делах и встречах. Но – время! Оно требует решения
проблем, заботы о детях, движения вперёд. Поэтому встречи не так часты, как
хотелось бы. Но мы есть. Мы делаем одно большое и важное дело – создаём общественно-профессиональную компоненту общественно-государственной системы образования. Нынешняя, монополизированная государством, давно показала
свою неэффективность. Но старые системы так просто не сдаются. Тем интереснее
создавать новое, идти по непроторенным путям. Мы во многих проектах первые.
Мы – пионеры. К борьбе за дело гуманистического образования будь готов! Это
действительно счастье – быть частью авангарда образовательного инновационного движения. А образование – это сейчас самое главное дело на шарике с тёплым названием Земля.
Именно о важности образования, о просвещении говорили мы во время первой встречи-знакомстве с Виктором Владимировичем Медведчуком. Получаса
общения достаточно было, чтобы понять – он открытый внимательный человек,
профессионал высокого класса, глубокая и цельная личность. Два года работы в
его команде только укрепили это ощущение. У меня есть свой опыт общения с
украинскими политиками разного уровня, со многими я работал как эксперт по
образованию, но, только придя в общественное движение «Украинский выбор»,
я увидел, что здесь на самом деле понимают важность и ценность решения задач
образования. Вот тогда и родился проект «Образование страны». Делаем его, пытаясь достучаться до людей, не заметивших, как их увели в сторону от предназначенного судьбой пути. Пути страны сильной и миролюбивой, страны для людей,
а не олигархов. С огромным трудом у людей начинает происходить осознание,
что то, что происходит со страной сейчас, выгодно лишь западным политикам.
Делаем проект вместе с ярким журналистом и мужественной женщиной Еленой
Маркосян, ироничным и парадоксально мыслящим Олегом Ершовым, управленцем высочайшего класса и душевным человеком Юрием Загородним.
Страна в упадке. Школа в упадке. Что делать? Всей стране сесть за парты и
разобраться наконец-то, в чём её историческая миссия, кто ей друг, а кто враг.
Сердцем понять. Разумом. Причём своим.
Вот такая у меня Большая Встреча получилась.
Встреча друзей.
А я уже задумал следующую…

С Владимиром Никитиным на заседании Клуба
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Марьяна Босенко

В Артековской школе.
Слева Наталья Царькова,
справа Ольга Моисеева
и Геннадий Чепурной

Евгений Медреш

Лилия Гриневич
и Наталья Поступальская

На заседании клуба.
Александр Лобок,
Елена Скорик
и Мария Нестерова

Светлана Селезнева

Черноморский университет тьюторства.
Одесса, 2013

Зоя Гаркавенко

ТОЧКИ
РАЗВОРОТА

ДРУГ
Если посмотреть со стороны, то мы с Игорем классические Обломов и
Штольц. Я – в движении, поездках, делах, проектах. При малейшей возможности приезжаю к нему в Дубну. Пытаюсь вытянуть его то в Киев, то в Крым.
Последнее время – безрезультатно. Он – домашний. И халат у него такой же,
как у Ильи Ильича… Но я люблю своего друга. Потому что в нём есть главное – порядочность. Есть такой порядок в жизни: за весной следует лето, за
летом – осень. Всему своё время и всему своё место. Дом – это большой стол,
вся семья в сборе, лампа под зелёным абажуром. «А абажур, – как сказал
Булгаков, – священен!» Из порядочности следует надёжность, из надёжности – доброта, из доброты – любовь. А любовь – это преданность. Семь лет
Мария Максимовна, его мама, прикована к постели. И все эти годы он рядом.
Невыездной, как шутят его дети. Жена ушла. А дети остались с ним. Преданность порождает преданность.
И в каждый мой приезд – кухонные посиделки до трёх, четырёх часов
ночи. Нам есть о чём поговорить! И есть что вспомнить! Кстати, как и у
Обломова со Штольцем, у нас была одна девочка, в которую мы одновременно были влюблены. «Мальчики, – писала она нам – вторую четверть я
окончила на отлично. На этой неделе я прочитала такие книги… А какие
книги прочитали вы?»
Познакомились мы, когда наши родители получили квартиры в одном
доме, а нам было по 12 лет. Был канун лета. И нас отправили в пионерский лагерь «Голубые скалы». Вот там нас обоих и «сразила» девочка Тамара Чичикова, которая пела с летней сцены пионерлагеря популярную
тогда песню «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего
никому не cкажу…».
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Священен абажур! Священно детство.
Книжка, из которой мы вырастали, – «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля. У нас были свои государства – Ласкония и Латиэда. Сражения, морские походы, географические карты. На побережье выстраивались портовые
города: порт-Сигар, порт-Фель, порт-Ера, порт-Упея, порт-Моне… А как мы
болели за «Динамо»! Только Игорь за московское, а я за киевское. И каждые
каникулы разыгрывался чемпионат мира по футболу. Сначала большими
шахматными фигурами на полу с шашкой вместо мяча. А затем Игорю родители подарили настольный футбол! Сохранились документы – целые тетради
с турнирными таблицами, хронологией всех матчей чемпионата, фамилиями всех «футболистов», забивавших голы… Жаркие были матчи! Но… почему-то, ну совсем невероятно, и всё ведь по честному! – но чемпионами мира
всегда становилась сборная СССР…
И была в нашей жизни война. Великая и Отечественная. Саур-могила
недалеко от нашего городка Снежное, о которой знает теперь весь мир,
была частью нашего детства. Величественный памятник. Величественная
история родины.
И была в нашей жизни коммуна. Мы с Игорем, Света и Катя. Вечерние
разговоры в беседке. Обсуждение любимых книг. Танго, которому нас учил
Катин папа… Школу заканчивали один за одним. Первая – Катя. Мы ещё
школьники, а она приезжала из Донецка, студентка биофака университета,
вся такая загадочная, вся из другой взрослой жизни… Катя в Израиле.
Света в родном Снежном. Я в Киеве. Игорь в подмосковной Дубне. Но то
юношеское товарищество, скреплённое пламенем свечи, долгими спорами
о смысле жизни, песнями Высоцкого и поэзией Галича, живёт в нас, давая
нравственную опору в сложных перипетиях судьбы.
А ещё была в нашей жизни переписка. Шедевр мирового эпистолярного
жанра! Студенческая жизнь. «Наук мало, но они большие». «Какой балбес
тазик с водой под стол поставил?! Где теперь туфли сушить?..» «С места в
карьер стремительным домкратом на нас и наши окрестности рухнуло
летище с температурой окружающей среды, значительно выше нуля как
по Цельсию, так и по Фаренгейту. Волга выходила из берегов, т. к. тела,
погруженные в жидкость, вытесняют объём жидкости равный объёму
погруженных тел…» Вот они – результаты блестящего образования моего
друга, полученного на физическом факультете Харьковского политеха!

…В Интернете наткнулся на отзыв о фильме «Несколько дней из жизни
Обломова»: «Мне он очень понравился своей трогательной сентиментальностью. Михалков мастерски смог сместить акцент в восприятии зрителя от
недостатков Ильи Ильича на его удивительные достоинства. А сцена в бане
(голова моя похожа на разрозненный архив...) мне особенно дорога. В ней
весь Обломов – с его живым умом и незлобивым характером, но критически оценивающий себя. Сколько горечи в его словах: “А взять чему учился
в школе – ничего не помню. ...Все думают только о том, как питаться, что
вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить... Все
думают о том, как жить. А зачем – никто не хочет думать…”. У Табакова даже
слеза стоит в глазах во время этого монолога. У меня эта сцена всегда вызывает какое-то пронзительно-щемящее чувство. Даже ответ Штольца: “Да,
Илья. А ты – счастливый человек...” звучит как-то особенно».
Я счастлив, что у меня есть такой друг. Игорь Малина. Или Малиша, как я
его называю…
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ТАМАРА ДМИТРИЕВНА БЕЛАЯ
…Всегда интересно докопаться до истоков. Как педагог я начался с открытого занятия, которое получилось у меня, начинающего ассистента, в первый учебный год работы в Донецком госуниверситете провальным. Методика преподавания физики. Открытое занятие – деловая игра, моделирование
урока в 8-м классе. «Учительница», студентка 4-го курса, у доски запуталась
в решении стандартной школьной задачки. Мои коллеги, преподаватели кафедры, сидели на задних рядах, опустив головы… Второй час – анализ деловой игры. Студентка столько наделала ошибок…. И тут у меня неожиданно
открылось «второе дыхание» – получился подробный и детальный «разбор
полетов». После занятия Тамара Дмитриевна, наш ведущий специалист по
методике преподавания, сделала анализ моей отчаянной попытки спасти
ситуацию. И сделала это так, что я понял: смогу! «Из тебя получится преподаватель. Ты умеешь видеть детали и подробности». Тот импульс веры в себя
живёт во мне до сих пор…
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Около 60 лет на одной кафедре рассказывать про законы Ньютона, учить
решать задачки, радоваться способным (увы, редким) студентам и искренне
не понимать: «Как же сейчас учат в школе?! Я ведь из школьной программы
всё помню…».
Около 60 лет с каждого нового сентября начинать жить с новой надеждой. Никогда не видел в этих глазах тоскливой усталости.
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…Беседа моя с Тамарой Дмитриевной состоялась в ее маленькой двухкомнатной квартирке.
– Многие из Ваших бывших студентов работают в школе. Сколько же их
прошло через Ваши руки?
– Около трёх тысяч, пожалуй.
– Как страна оценила Вашу работу?
– Медаль «За доблестный труд», знак «Отличник народного образования».
Правда, по инициативе не университета, где всю жизнь проработала, а областного института повышения квалификации учителей.
– Что было труднее всего?
– Войну пережить. На моих глазах расстреливали, вешали, дома горели.
Всех родных по папиной линии сожгли в белорусской деревне. В живых
остался дядя – лесником был.
– А Ваши родители?
– Папа шахтером был, мама – домохозяйка. Жили просто. Три дочери в
семье – все, вслед за мной, учителями физики стали. А первое шерстяное
платье (голубовато-зеленое) на 4-м курсе купила – Сталинскую стипендию
получила.
– Сколько?
– Восемьсот рублей. А ассистентом стала получать 1050.
– О чем жалеете?
– Научная карьера не состоялась. Диссертацию под руководством Бориса
Давыдовича Дружко делала. Но он рано ушел из жизни. Василий Михайлович (В. М. Арыдин – декан факультета, заведующий кафедрой, друг Тамары
Дмитриевны – С.В.) ругал меня, предлагал продолжить, но не заладилось…
– Тамара Дмитриевна, а помните, как студенты, реагируя на Вашу с Василием Михайловичем борьбу за дисциплину, плакат вывесили: «Долой Арыдинщину и Белую контру!»?
– Нет, не помню (смеется). Наверное, кто-то из партбюро быстро снял. А
вообще Василий Михайлович был моим самым первым другом. На факультет пришел из школы в 59-м, когда впервые конкурс на замещение вакантных должностей объявили. Я тогда словно в школьное детство, в десятый
класс вернулась, когда допоздна на работе – новые приборы мастерили, макеты делали, всё вертелось, работало…
– Тамара Дмитриевна! А что, «только физика соль, остальное всё ноль»?
– Никогда не жалела, что эту профессию выбрала. Но, конечно, моя жизнь
– это не только физика. Владимир Иванович, муж, всегда рядом. Дети – сын

и дочь, двойняшки, внучки вот уже… Очень исторические романы любила.
Если бы не физика, быть мне археологом. Но больше поэзию люблю. Что-то
общее есть между стихотворением и физической формулой: емко и кратко.
О главном…
– Мне очень понравилось про стихи и формулы…
– Пушкина люблю. «Медного всадника» когда-то всего наизусть знала. Но
ближе, наверное, Лермонтов, современная поэзия. Вот одно из любимых:
Спасибо судьбе за рожденье,
За солнце и ветер в крыле,
Спасибо за то, что призвала нас в вечность,
Которая так коротка на земле.
За то, что летели года ошалело
И, прежде чем память погаснет в тиши,
Нам было даровано теплое тело,
Движение крови, прозренье души.
– Тамара Дмитриевна, что в людях цените?
– Честность. Трудолюбие. Бескорыстную дружбу.
– А что не приемлете?
– Пытаюсь понять каждого и найти объяснение их поступкам. А не приемлю – предательство.
– Если бы вернуться в прошлое, то куда, в какой день?
– В десятый класс. Мы после уроков собрались в физкабинете, Иван Митрофанович, директор, наш учитель физики, с нами… Тепло и радостно.
– А в будущее?
– Наверное, лет на 50 вперед. Как там всё будет, в этом недалеком будущем? Внуки как, правнуки?
– Тамара Дмитриевна, а какой была жизнь – длинной или не очень?
– Как одно мгновение!
P.S.
Недавно её земной мобильный телефон отключился. Навсегда. А Туда не
позвонить… Интересно, Там занимаются физикой?..
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Гениальный педагог. У него кровь в жилах течёт педагогическая. И при
этом он показал, что так может работать каждый. Наверное, Шаталов вместе
с «могучей кучкой» педагогов-новаторов есть вершина и завершение традиционной классно-урочной педагогики.
Знакомство наше состоялось в начале восьмидесятых, когда я, молодой
ассистент университета, пришёл к Виктору Фёдоровичу с просьбой от моих
студентов-первокурсников о встрече. Шёл я с твёрдой уверенностью, что
знаменитый педагог-новатор откликнется на желание будущих учителей физики познакомиться с опытным учителем. «Не вижу смысла, – обрезал он
моё ожидание, – вот с учителями есть смысл работать. Они завтра с моей
методикой в класс пойдут. А для первокурсников я просто диковинка, знаменитый человек, на которого поглазеть охота…». И в этой своей жёсткой
мудрости весь Шаталов. В другой раз: «Виктор Фёдорович, мы на кафедре
методичку запланировали “Новые технологии в образовании” и хотим начать её с описания вашей методики». «Есть только одна правильная методика – моя», – тут же, улыбаясь, поставил он точку над і. Чем и отталкивал многих от себя. Но те, кто пробивался к его идеям сквозь колючий характер (а
как ему не стать колючим после стольких лет непризнания, управленческой
травли и игнорирования?!), получали мощный инструмент для реальной работы по обучению каждого ребёнка, а не «мы делаем вид, что учим, а они –
что учатся». Технология Шаталова насквозь гуманна. Она про и для ребёнка.
Много лет Виктор Фёдорович является профессором кафедры педагогики
моего частного Донецкого института социального образования. Пишет книги. Не скажу точно, но список приближается к сотне. Обижается на меня, что
не могу найти одного из его учеников, следы которого затерялись где-то в
Киеве. Встречаемся с ним, но чаще в Москве на Соловейчиковских чтениях.

«Серёжа, читай художественную литературу!» – требует он. Как-то сидели с
ним на кухне его донецкой квартиры, пили чай, говорили о его учениках,
литературе… И тут он показал мне блокнот, в котором записаны все прочитанные им за долгие годы книги. И к каждой короткие критические заметки.
Системный человек.
Шаталов критически настроен к жизни. Он её переделывает. Он свою
жизнь творит, как Микеланджело творил свои скульптуры. Это действительно человек эпохи Возрождения. Титан, поставивший перед собой великую
педагогическую задачу – создать бесконфликтную педагогику, то есть педагогику радостную. И он создал её, и в свои 87 лет продолжает творить. Уникальный, разносторонний человек. Человек, зажигающий любовью к жизни.  
Наследие Шаталова ещё до конца не осознано и не востребовано. Он –
на шаг впереди нас. И мне очень хочется, чтобы знакомая спина этого человека, который бежит, ещё долго маячила бы перед нами, чтобы он, как и
раньше, звал нас за собой….
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С Шейманом, талантливым человеком и блестящим учителем из Краматорска, последователем Шаталова (в чём-то превзошедшим его), мы познакомились, когда после учредительного съезда Творческого союза учителей
СССР я стал «носиться» с идеей создания Союза донецкого. Большинство
творческих педагогов области и Шейман среди первых живо откликнулись
на эту идею, и в октябре 1989 года Союз был создан.
Какой великолепный Фестиваль творческой педагогики мы провели в
Донецке!   А ещё по инициативе Валентина Михайловича мы организовали альтернативную областную двухдневную олимпиаду по физике, на которую съехались около двухсот учителей со своими учениками. Шейман
предложил всех, от седьмого по десятый класс, посадить в одной большой
физической аудитории физфака госуниверситета, где я работал, и дать много задач и вопросов, не разделяя на классы. Решай всё, что сможешь! Во
время закрытия олимпиады после награждения лучших детей и педагогов
всем были розданы поощрительные призы – трубочки для выдувания мыльных пузырей (идея Валентина Михайловича). И вот по команде вся большая
университетская аудитория заполнилась радужным дождём мыльных пузырей. Потрясающее зрелище! В коридоре, когда участники олимпиады уже
расходились, я увидел такую сценку. К учительнице подошёл её маленький
воспитанник и сказал: «Нина Петровна, я теперь физику ТАК учить буду!!!»

А однажды мы «схлестнулись» с моими студентами, завтрашними учителями физики по вопросу: «Можно ли каждого ученика на каждом занятии
полноценно опрашивать и оценивать». «Нет!» – однозначно заявили они,
это нереально. «Тогда ничего не выйдет, – отрезал я – если его спрашивать
нерегулярно, он и готовиться будет нерегулярно. Нарушается главный принцип обучения – системность…» Кончился наш спор на открытом занятии у
Шеймана. Они увидели КАК это можно сделать. Ведь если ты учитель как режиссер театра, а урок это спектакль, то у КАЖДОГО ученика-актёра должна
быть своя роль, чтобы в конце выйти на бис к зрителям…
С Шейманом всегда было интересно. Он жизнь вокруг себя делал интересной и значимой. К тому же реалистом был, потому и успел сделать так
много. «Не берись за всё, – учил он меня, – возьми ДВА дела, но доведи их
до конца».
Когда я уехал в Киев, общение наше практически прекратилось. Всё какtто повода не было… Летом 2002 года вдруг очень захотелось поговорить.
Созвонились, радостно пообщались, наметили ДВА очень интересных дела…
А потом у него была операция на сердце… Намеченные дела теперь придётся делать в одиночку... Но не умещается в сердце печаль. «Люди, не говорите
с горестью – их нет. А с благодарностью – они были!»
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Матвеевская «Учительская газета», без преувеличения, совершила в
восьмидесятые годы подвиг. Она возглавила широкое учительское движение за право на творчество, на свободу, на достоинство. Причём возглавила
против своих консервативных учредителей – Академии педагогических наук
и Министерства народного образования СССР. Возглавила и – победила! Но
это была дорогая победа. В ней были и свои жертвы…
В мае 1989 года был создан Творческий союз учителей СССР, который
возглавил Матвеев. Это стало завершением предыдущего яркого этапа новаторского движения в образовании, возникшего снизу, без указаний и плановых мероприятий и прежде всего поэтому давшего образованию столько
новых продуктивных идей и разработок, имён и авторских программ. Это
движение стало мощным подспорьем и для педагогической науки. Без преувеличения можно сказать, что восьмидесятые годы двадцатого века стали
лучшим временем в отечественном образовании.
История педагогики ещё оценит роль Матвеева и руководимой им «Учительской газеты» в поддержке и организации мощного прорыва в образовании восьмидесятых. Помню последнее утро учредительного съезда Союза учителей, когда работа накануне была завершена, делегаты готовились к
разъезду, а я случайно увидел Владимира Фёдоровича, стоящего в задумчивости возле одного из корпусов. Он был в мыслях где-то далеко и его отрешенное лицо, как мне показалось, было словно высечено из белого камня.
О происходящей трагедии я узнаю позже. Пока же я был весь в предвосхищении новой жизни. Тогда я узнал, что большие дела можно делать совершенно честно. Матвеев делал образовательную политику в стране. Говорят,
что политика – это дело грязное. Чепуха. Это придумали себе в оправдание
грязные политики. К сожалению, их больше. Но сдвиги в истории делаются
не их руками.

Летом 1990 года после съезда под Таллинном на даче одной и сельских
школ (!) состоялось первое заседание Центрального совета ТСУ. Длилось
оно несколько дней. В последний было принято решение сформировать
рабочие группы по выбранным направлениям деятельности всесоюзной
педагогической организации. Заседания вёл Владимир Фёдорович Матвеев,
наш лидер и глубоко уважаемый всеми товарищ. Дошла очередь до направления подготовки учителей. «Самым авторитетным в этой сфере, – сказал
Матвеев, – является наш коллега, известный на всю страну ректор Полтавского пединститута, Иван Андреевич Зязюн». Затем задумался и добавил:
«Но Иван Андреевич – генерал. Вряд ли он будет заниматься текущей организаторской работой в нашей организации». Посмотрел на меня и сказал:
«Вот вы, Сергей, как вузовский преподаватель постоянно поднимали вопрос
о работе со студентами, будущими учителями. Так берите это направление и
возглавляйте, и начинайте делать». Надо знать, как все мы, и я в том числе,
относились к Владимиру Фёдоровичу. Пожалуй, людей такого масштаба, как
Матвеев, я в жизни не встречал, хотя она, жизнь, не обделила меня знакомством с яркими людьми нашего времени. То поручение определило мою
жизнь. Я осознал это сразу. Живу и выполняю его. Жаль только, нет рядом
Владимира Фёдоровича, чтобы посоветоваться и проверить себя на верность избранной траектории.
Областная газета «Вечерний Донецк» от 21 октября 1989 года писала:
«Завтра, 22 октября, в большой физической аудитории четвёртого корпуса государственного университета состоится учредительная конференция
Творческого союза учителей области…» Яркий октябрьский день, в аудитории десятки учителей, вузовских преподавателей, студентов. Атмосфера
приподнятая, радостная. Я выхожу на трибуну и объявляю конференцию открытой. В это время мне передают из зала записку: «Вчера умер Матвеев».
Какая несправедливая и безжалостная символика! Вчера он умер, а сегодня
мы создаём ещё один Союз учителей как продолжение его дела и его жизни.
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Известный журналист Леонид Радзиховский опубликовал вскоре статью
под названием «Чисто партийное убийство». А история была такая. «В восьмидесятые годы, – пишет Википедия, – Владимир Федорович был главным
редактором “Учительской газеты”. В условиях, казалось бы, полной и прямой
зависимости центральной прессы от ЦК КПСС Матвееву чудом удалось создать всесоюзную газету учителей и родителей, независимую от самой косной в то время Академии педагогических наук, от ее реакционно-консервативного крыла, от ее официоза».
Тираж «Учительской газеты» при Матвееве вырос многократно и перевалил за миллион. Вот что пишет об этом журналист Александр Росляков: «И
я, пожалуй, не встречал другой такой на самом деле искренней и независимой газеты, как “Учительская” при Матвееве. Он поднял ее тираж в разы,
позволив авторам выкладывать свободно точки зрения, а не притягивая их
внешне или исподволь под заданный уклон. Именно в этой газете он вместе
с Симоном Соловейчиком создали “педагогику сотрудничества”, объединяя
вокруг газеты учителей-экспериментаторов и новаторов с большим педагогическим стажем. Во время работы Матвеева в УГ авторская и новаторская
педагогика в России смогла стать публичной, получила впервые доступ к
рупору общения с народом».
Сместить авторитетного среди учительских масс журналиста Академия
педнаук не рискнула. И тогда был предпринят иезуитский партийный ход.
В начале 89-го года, как бы уводя газету из конфликта со своим учредителем (АПН СССР), её делают органом ЦК КПСС (а это более высокий статус).
Но… теперь главным редактором может быть только высокопоставленный
партийный номенклатурный работник. Матвееву же предлагают должность
заместителя… Надеясь спасти газету изнутри, Матвеев соглашается. И вот
на его глазах начинается удушение его детища – свободного творческого
издания, одного из самых популярных в СССР и не только среди учителей.

Знаменитое фото встречи педагогов-новаторов в Переделкино.
Владимир Матвеев во втором ряду. Он выше всех.
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Ирина Ханхасаева, его соратник, сказала как-то: «Когда газету стали убивать,
я поняла, что мне нужно родить ребёнка. Природа дала женщине мощную
защиту от стрессов во время беременности. Но ведь Матвеев не мог родить
ребёнка…». Обострилась давняя болезнь, и Матвеев «сгорел». Эти три момента в моей жизни, как три луча маяка, по которым выверяешь маршрут:
взгляд в только ему видимую даль, когда я увидел его утром в последний
день сочинского съезда, затем последний день таллиннского заседания рабочей группы Центрального совета Союза и его слова ко мне: «Вот берите,
Сергей, и делайте», и третий – записка в момент создания донецкого Союза
учителей…

СИМОН ЛЬВОВИЧ СОЛОВЕЙЧИК
Одно из важных определяющих качеств великого человека – простота. У
Симона Львовича Соловейчика оно дополнялось ещё одним – мудростью.
Мудрая простота, когда вдруг сложные и запутанные явления становятся понятными. Соловейчик обладал удивительной способностью называть вещи
своими именами. Так писал Пушкин. Наверное, именно Симон Львович лучше всех из современных педагогов понимал про школу, ребёнка и учителя. В
его статьях и книгах ответы на большинство вопросов, над которыми ломают
головы нынешние педагоги и управленцы. А всего лишь   надо протянуть
руку и раскрыть книгу…
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Знакомство наше состоялось на учредительном съезде Творческого союза учителей СССР в 1989 году. Сидели как-то в перерыве съезда в беседке, о
чём-то говорили и вдруг в контексте беседы Симон Львович сказал: «А вот и
не надо никого переделывать. Ищите себе подобных. И живите, и работайте
с ними». Двадцать пять лет прошло. Чем и занимаюсь – ищу себе подобных.
Так одна фраза может отформатировать весь процесс жизни…
Потом было несколько встреч: в редакции «Нового времени», на чтениях
памяти В. Ф. Матвеева (в перерыве чтений зашли с ним в пирожковую, что
недалеко от московского ЦУМа. «Я вот не понимаю футбол… Бегают беспорядочно по полю… А вот классическую музыку люблю – понимаю развитие мелодии. Наверное, главное – видеть и понимать развитие чего либо…»
И как хороши были простые пирожки с горячим и мудрым чаем!), в издательстве «Первого сентября»…
А теперь на ежегодных Соловейчиковских чтениях, которые в память отца
проводит его сын Артём.  
Соловейчик парадоксален. Как все великие. Как Нильс Бор, например:
«Перед нами безумная идея. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной?»
«Быть педагогом, – сказал Соловейчик, – это значит изжить из себя всё
педагогическое». Ибо быть педагогом – это, прежде всего, быть человеком.
– Ты кем работаешь в школе?
– Человеком.
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АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ ТУБЕЛЬСКИЙ
Однажды в директорском кабинете Александра Наумовича собрались
гости – известные педагоги из разных городов. Мы обсуждали серьёзные
вопросы, шла подготовка ко второму Международному фестивалю новых
школ. Неожиданно в кабинет заглянула девочка, ученица этой школы (для
неё просто школы, а для нас – известной не только в России авторской
Школы самоопределения). И вдруг до того слегка уставший Тубельский
преобразился – лицо его засветилось. Он забыл про наши дела и про нас.
Он весь уже был с этим ребёнком, с его вопросом… Я не видел людей,
которые так были бы погружены в пространство Детства, так глубоко понимали его сущность и его проблемы. Каждое утро директор Тубельский
встречал своих учеников в фойе школы и с каждым здоровался. Как ему
это удавалось?! Он был нашим признанным авторитетом и лидером, президентом Ассоциации инновационных школ и центров, а затем Ассоциации демократических школ.
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А близко познакомились, когда готовили первый Фестиваль новых школ,
который провели в 1991 году в Крыму. В последний вечер, когда завершилось торжественное закрытие международного фестиваля, каждый участник
получил яблоко со вставленной в него маленькой свечой. На сцене была
зажжена первая свеча, а затем от неё эстафетой огонёчек был передан в
первый ряд. Так от свечи к свече, от яблока к яблоку, от ладони к ладони
был по цепочке передан живой огонь живой педагогики. Которая не ПРОТИВ, а ЗА ребёнка. Под тихую торжественную музыку выходили участники
фестиваля из зала на улицу под звёздное южное небо. Бережно выходили,
боясь, чтобы его огонёчек не погас… Уже нет с нами Александра Наумовича,
а свеча горит… И книги его, ещё не все прочитанные, стоят на полочке. Мы
ещё не наговорились…
Он ушёл из жизни, как уходят с корабля капитаны. 31 мая, закончив учебный год, закрыл директорский бортовой журнал и последним покинул палубу… И вот уже семь лет – я уверен! – создаёт ТАМ свою школу. Представляете, ведь ТАМ нет министерств, стандартов, программ!… ТАМ есть чистое
образование.
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ШАЛВА АЛЕКСАНДРОВИЧ АМОНАШВИЛИ
48

В 2005–2008 гг. я по просьбе Шалвы Александровича организовывал его мастер-классы в Украине. Всего мы провели восемь пятидневных семинаров в разных городах и три Всеукраинских чтения, в которых приняло участие в общей
сложности 4825 человек.
А познакомились мы с великим педагогом и интересным замечательным человеком на Учредительном съезде Творческого союза учителей в 1989 году. Потом
часто встречались на заседаниях Центрального совета ТСУ СССР. А когда проводили семинары в Украине, то каждый раз жили в соседних номерах гостиницы
и за обязательной утренней яичницей (предлагаемые в наших гостиницах кашу
и сосиски Амонашвили отвергал) мы общались на самые разные темы. Признаюсь, эти утренние беседы для меня были, возможно, более яркими и значимыми
моментами, чем проводимые семинары: Шалва Александрович – один из самых
интересных и эрудированных собеседников, которых я когда-либо встречал.

РАЗГОВОР
С ШАЛВОЙ
Этот разговор с Шалвой Александровичем состоялся, когда мы с ним ехали после его мастер-класса из Ровно в Киев. Выехали очень рано (в этот день в Киеве
открывались Первые всеукраинские чтения по гуманной педагогике), за окном
разгорался первый ноябрьский день, шелестели, крутились колеса нашей машины, крутилась пленочка диктофона, бережно впитывая в себя новый для нее грузинский акцент…
– Первый вопрос был про запахи.
Я могу сказать, какие запахи я особенно люблю. Когда это сложилось я не знаю.
Я очень люблю запах розы. В Грузии в нашем доме, в деревне, растет очень много
роз – около трехсот кустов, и там очень чувствуется этот  запах. Для меня самый
радостный запах – это розы.
– А бабушка, дедушка были в Вашем детстве?
Да, были, конечно, и от матери, и от отца. С дедушкой от отца была такая история. Он имел свой магазинчик, погреб, где продают вино. В Тбилиси. Туда заходили простые люди, чтобы выпить стакан вина. И вот однажды там, как всегда, собрались люди. Большая бочка была у них, как стол, на котором лежали хлеб, сыр.
Вдруг вбегает один молодой человек 26–27 лет и просит, чтобы его укрыли. Люди
перевернули эту бочку, он залез туда, его спрятали. Входит полиция, спрашивает
этого человека. «Нет, не видели», – отвечают люди. Когда полиция ушла, тот молодой человек тоже вскоре удалился. Ты можешь догадаться, кто это был? Этот был
Сталин. Коба звали его тогда. Дедушка часто говорил мне: «Давай напишем письмо Сталину, пусть он вспомнит, как мы его спасли». Но мы не написали, понимая,
что за этим может последовать совсем не благодарность, а что-то другое. Хорошо
ли будущего вождя укрывать под бочкой?!
А другой дедушка, отец моей мамы, был строителем, мастером этого дела. И
еще мог обжигать известь. Это была опасная работа, он этим зарабатывал деньги.
И часто, когда я возвращался из Тбилиси на каникулы, он снимал шапку, доставал
из нее деньги и говорил: «Вот тебе, сынок для книг, чтобы ты умным стал, а это для
твоих прогулок с девушками, это тоже надо знать», – и улыбался в свои усы.
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Однажды, было мне тогда лет семь, он сажает виноград и прикрепляет к нему
палку. Я спрашиваю: «Дед, почему ты так палку прикрепляешь?» Он отвечает:
«Если так не делать, лоза ляжет на землю, и мы не получим виноград. Сама лоза
просит, чтобы мы прикрепили палочку. Так же и я для тебя, как палка, чтобы ты
ровным, хорошим вырос…» Я тогда не совсем понимал, но этот образ остается в
душе твоей, проходят десятилетия, ты задумываешься и понимаешь мудрость тех
слов. Вот что значит: «Мы все родом из детства».
А бабушка была у меня очень мудрая женщина, исключительно добрая. К ней
всегда приходили люди за советом, за благословением. И вот, когда я в очередной
раз приехал в деревню, случилась такая история. Был это 37-й или 38-й год, мне
было лет шесть. Мама с папой сжигают книги, бросают их в печку, хотя это было
лето. Отец мой выпускал книги, работал в издательстве и всегда лучшие книги
привозил домой. Мама говорит ему: «Давай вот эту книгу сбережем». Он отвечает: «Это очень опасно». Мама продолжает просить. «Ну, хорошо, только спрячь
надежно». Таких книг набрался мешок. Их спрятали в диван, и там они хранились.
И вот однажды приходят с работы отца. Отец в это время был на работе. Приходят
люди (мама их знала) и говорят: «Хотим посмотреть библиотеку Александра, у
вас, наверное, много хороших книг». «Нет, к сожалению, мы много книг сожгли»,
– ответила мама. И вдруг один из них обращается ко мне, хвалит меня, маленького
мальчика, и спрашивает: «А вдруг какие-то книги еще остались? Скажи, где они».
«Нет, – ответил я, – мама и папа все сожгли». И тогда они ушли. Мама была очень
испугана, но какая-то детская мудрость подсказала мне поступить так. Прошли
годы, я был уже в 8-м или 9-м классе, приехал в деревню, все книги в доме уже
перечитаны и у соседей всей перечитаны, и вдруг бабушка говорит: «Пойди в
сад, там, где большие кувшины для хранения вины зарыты, посмотри, там что-то
в одном кувшине для тебя есть». Я открываю кувшин, друг мой, и нахожу книги
тогда запрещенных авторов, прекрасных авторов: Табидзе, Паолишвили, Чавахишвили… Эти книги из дивана бабушка перепрятала в кувшин. Я эти книги тогда
все перечитал, я познал эту литературу в более раннем возрасте, чем другие, еще
школьником.
…И по вечерам, когда я ложился в постель, окно было открыто, а там луна, а
там тутовое дерево лезет в окно – такая была идиллия. Бабушка садится на тахту и
начинает читать молитву. До сих пор наизусть помню эту молитву и читаю своим
внукам уже. А тогда я говорил бабушка: «Где твой бог? Нету бога, бабушка». А
она отвечала: «Не говори, сынок, так, это грешно, он есть», – и опять продолжала
свое и посеяла во мне образ, некую веру, не насилуя, не требуя, просто посеяла. А
прошли десятилетия опять, я открываю в себе это – а опора во мне уже есть. Эта
опора от бабушки.
Однажды я приезжаю к ней, долго отсутствовал, куда-то ездил. Приезжаю, а
она протянутыми руками ищет меня – ослепла бабушка. «Где ты, сынок, где ты,
сынок?» А я взял ее руки и стал целовать ее глаза. Вот бабушка моя…

– Шалва Александрович, а учителя в школе – кого помните?
Всего их было человек 60–70. Некоторые входили в мою жизнь, как ураганы –
разрушат всё и уходят, оставляя только разруху в душе. Другие уходят безлико, они
ни хорошо не делают, ни плохо. Но только некоторые приходили в мою жизнь с
неким светом. Я не хочу сказать, что многие учителя были плохие. Они просто не
знали, как проявить свои лучшие чувства, просто не знали. А у некоторых не было
никаких чувств. Были учителя, которые занимались вымогательством. Мне достался английский язык. Если я потом в институте выучил персидский язык, мог же я в
школе выучить английский? Но нет, как мы ни старались, оценки ставили низкие,
и я вынужден был брать частные уроки.
– Шалва Александрович, представьте, что есть машина времени и можно перелететь в прошлое, в очень далекое, на много веков назад или в свое детство, или
в будущее. Есть машина времени – куда бы Вы хотели попасть?
Если бы была машина времени, я бы остался в этом времени, где я уже есть.
– Это неправильный ответ. У Вас есть возможность слетать куда-нибудь и вернуться назад.
Вернуться? Тогда бы я обязательно отправился только в будущее. Там бы поговорил с Сухомлинским – он ведь в будущем. Там бы увидел Коменского, я преклоняюсь перед этим мыслителем. С другими великими людьми, а потом вернулся бы
обратно, принес бы от них вести.
– Они бы сказали Вам то, чего не успели сказать в этой жизни?
Они бы сказали мне то, что они имели в виду в подтекстах своих трудов, они
дали бы мне более точные компасы.
– Хорошо. А вот еще такой вопрос – есть волшебная палочка, она может выполнить Ваше желание, но только одно любое желание. Волшебная палочка…
Одно любое… Ты думаешь, что я сейчас буду просить бессмертия? Нет. Этот
вопрос мне задавали уже при советской власти журналисты из «Комсомольской
правды» и я им сказал, что у меня есть такое желание, а если у Вас есть волшебная
палочка – мне нужен миллион! Зачем? Чтобы построить школу такую, какую я
сам хочу. Чтобы никто не вмешивался в жизнь этой школы. То же самое я хочу и
сейчас. Правда, может, миллиона уже не хватит, чтобы построить школу, которая в
моих мечтах. Само здание школы для меня по-другому выглядит. Я пишу об этом
в трактате «Школа жизни». Это должно выглядеть, как храм. Не как дворец, как

храм, должна выглядеть школа…
– А чему была посвящена Ваша докторская диссертация?
В докторской диссертации я утверждал действительно новое, я открыл
следующее (что и восхитило Эльконина – он был моим оппонентом): если
развивать письменную речь, в результате получаем очень развитую устную
речь. Это была гипотеза, я построил экспериментальную систему для подтверждения этой гипотезы. На основе этой системы я получил изумительную устную речь детей, начиная уже с первого класса. А в третьих-четвертых

51

52

классах я доводил детей почти до писательского уровня. Помнишь, у Сухомлинского тоже есть детские сказки, детские рассказы… Я построил программы обучения так, чтобы устная речь шла за письменной, а не наоборот.
Психологи тем самым получили подтверждение следующей гипотезы – если
развивается высшая способность, то это влечет за собой развитие низшей
способности и закрепляет ее на более высоком уровне. У Давыдова такое же
было: он развивал абстрактное мышление и получил конкретное мышление.
Наоборот не получается. Вот такое я доказал в своей диссертации. Методисты, педагоги меня не поняли, а психологи не только поняли, но единогласно
в Институте психологии Академии наук, где Давыдов был уже директором
института и председателем Совета, я получил эту степень. В этом была моя
докторская. Докторская диссертация должна открывать новое направление.
Потом в этом направлении Валерия Гивиевна (В. Г. Ниорадзе – жена Шалвы
Александровича – С.В.), другие мои коллеги разработали специальные системы по выращиванию письменно-речевой деятельности. У нас в Москве
есть целые комплекты пособий для 1–4-х классов. Надо только посмотреть,
что пишут дети Валерии Гивиевны в наших школах – изумительные притчи,
сказки, рассказы, стихи, проявляется поэтический дар у детей, лингвистическое чутье… Вот таким было наше открытие.
– Что Вам нравится в Ваших внуках и что не нравится?
У меня внучка и двое внуков. В Александре нравится сила воли, он очень
волевой молодой человек, в высшей степени притом. Если надо, он всегда всё сделает. Освоил очень многие знания с помощью волевых усилий.
В другом, Михаиле, этой воли мало, зато у него очень открытое и доброе
сердце. Он готов на всё, ему ничего не жалко для другого. Нравится и то,
что они знают больше, чем я знал в их возрасте. Свободно владеют, помимо грузинского, русским и английским языками, изучают и другие языки.
Не нравится, особенно в Михаиле, что не овладел пока культурой общения
с компьютером. Компьютер – очень необходимая вещь сейчас. В первом
классе вскоре мы дадим не ручки и карандаши, а посадим детей за компьютеры. Дети будут сразу набирать тексты. Нынешний подход уйдет, как ушли
когда-то чернильницы, в которые мы обмакивали перо, как ушли потом наливные авторучки, а на смену им пришли шариковые. Они тоже уйдут. Надо
воспитывать в детях культуру не только общения с компьютером – культуру
общения с внешним миром в целом. В этом моя задача – помочь возбудить
в Михаиле компьютерную страсть.
– Шалва Александрович, а что Вашим внукам нравится в их деде, за что
они любят своего деда?
Они часто ластятся ко мне, приеду домой, они обнимают меня, они любят
меня. Ходят со мной на мои семинары. В Нижнем Тагиле один из них сидел
на сцене вместе с другими учениками, выполнял все задания и вернулся

домой под сильным впечатлением того, как люди ко мне обращались, как я
работал на сцене и как к нему обращались те, кто был рядом с ним. Потом
другой внук поехал со мной в Татарстан и очень гордился тем, как к нам
относились власти республики. Нынешняя молодежь очень хорошая, если
только мы не будем мутить им головы.
– Шалва Александрович, учитель – он всегда и ученик. И Вы тоже ученик
– ученик в школе, о которой мы мечтаем, школе жизни. На какой бы урок в
этой школе Вы сейчас пошли? Как ученик.
Для меня все равно, на какой урок меня пригласят. Математика, литература, физкультура – это неважно. Важно иное – общение с ребенком.
Мне интересно посмотреть на качество общения с ребенком.
– А чему бы Вы хотели научиться еще в этой жизни? Чего Вы еще не умеете?
Многого не умею. Овладеть свободной английской речью, например. Как
мой сын. Если бы я владел английским языком, тогда гуманная педагогика
шагнула бы дальше, в Англию, Америку и другие страны, ибо им не достает
этой педагогики. Но вот я не владею английским языком и виню за это школу. Не хватает еще многого – художественного образования, музыкального
или какого-либо еще.
– Вы играете на каком-нибудь инструменте?
Нет.
– А на каком бы хотели научиться?
На рояле или на скрипке.
– У Вас есть любимый композитор?
Есть, конечно! Особенно люблю Первый концерт Чайковского. Это для
меня кредо всей моей жизни. Очень еще люблю Моцарта, Баха люблю. Если
будет концерт Баха на органе, обязательно пойду. Десять раз пойду слушать
прелюдии и фуги Баха.
(Машина делает остановку, мы выходим размяться. Шалва Александрович
тихо напевает на грузинском языке.)
– А что это за песня, которую Вы сейчас пели? О чем она?
О девушке.
– Все песни о девушке.
«Девушка, твое белое платье унесла речка… Как бы мне узнать, кто тебя первым поцеловал сегодня утром».
– А Вы помните свою первую девушку?
Свою первую девушку?
– Которую Вы поцеловали.
(Смеется) Понимаешь, мне стыдно признаться, что она первая поцеловала
меня… Помню, конечно… Давно это было…
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ВЛАДИМИР АФРИКАНОВИЧ НИКИТИН
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Через одного человека я знаком с одним из самых известных современных
мыслителей духовным учителем философом и писателем Бхагваном Шри Раджнишем или просто – Ошо. Этот человек – Свами Девагит, личный врач, близкий
ученик и последователь просветлённого Мастера Ошо. Семинары Свами Девагита вместе со своими друзьями я организовывал в Киеве.
Через другого одного человека я знаком с выдающимся философом нашего
времени создателем системомыследеятельностной методологии, основателем
Московского методологического кружка Георгием Петровичем Щедровицким.
Этот человек – Владимир Африканович Никитин.
Что можно сказать о философе? Философа надо слушать. И философа надо
вопрошать. Но чтобы подняться до вопрошания, надо пройти немалый путь внутренних размышлений, вглядывания в этот удивительный мир, который любит таиться, вчувствования в шелест листвы, когда невесомый дождь отдаёт ей свою
накопившуюся тоску…
Я долго ждал нашей встречи. Мне, мальчику, родившемуся в провинции, но
которому было даровано счастье слышать «и горний ангелов полет, и гад морских
подводный ход, и дольней лозы прозябанье», нужен был Учитель. Я, к сожалению,
не ученик и не партнёр Владимира Африкановича по его методологическим проектам. Я – вольнослушатель его школы, его персоналитета. Мы знакомы уже много лет,
общаемся в придуманном и созданном нами Украинском педагогическом клубе.
Он – президент Клуба, я – исполнительный директор. И я с удовольствием исполняю роль человека, который готовит площадки и собирает людей на встречу с
Мастером. Одна из таких площадок была в Крыму в Артеке на побережье Чёрного
моря. Мы, учитель и ученики, в купальных тогах как граждане «возможного будущего, принципиально отличного от настоящего», величественно возлёживали на
тёплом песке, внемля говору волн и тихому голосу Африкановича…
Информированный Интернет скажет нам, что Никитин «по профессии архитектор. Кандидат архитектуры. Доктор культурологии. Основная сфера интересов – теория архитектуры, методология истории и культуры. Основатель киевского
дискуссионного клуба дилетантов и проекта «Основания для будущего». Один из
создателей Тольяттинской академии управления и Киевского лицея бизнеса. Один
из основателей Гераклейского футурологического конгресса. Основатель проекта
«Foundation for future». Участник методологического движения с 1978 года».
А ещё по одной профессии Владимир Африканович – киевлянин. В Киеве киевлян осталось очень мало. Людей, которые созвучны столетним фонтанам и липам,
тихому говору улиц, задумчивым лицам старинных зданий. И я уже не знаю, кто
кого породил. Он этот Вечный город, или город его…

Дышащие с Киевом одним ритмом, не могут не говорить поэтически.
Открываю наугад один из томиков стихов Владимира Никитина:
Мы перестали создавать вещи
Руками и чувствами,
И мир скользит мимо.
Положу возле компьютера
Иконку,
Написанную на дощечке
Из старого дерева,
И она будет удерживать
Время и место для меня.
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МАЙЯ
Я благодарен Майе за то, что она была в моей жизни: четырнадцать лет
женой, а затем – еще много лет другом. А жизнь благодарна ей за то, что
она – была.

ЛАРА
Книгопечатание было задумано когда-то, чтобы они встретились…
Бежали во времени и пространстве две тропинки, две, как говорят физики, мировые линии. От года к году. От встречи к встрече. От книги к книге. Пока не привели их в один университет, а с их общественной активностью его – к поручению
возглавить общество книголюбов на физическом факультете, а её – на биологическом. Чувствуете, они уже где-то рядом? А когда две линии пересекаются (рано
или поздно они должны были встретиться в университетском обществе книголюбов), то на их пересечении образуется точка. Говорят, Вселенная тоже когда-то
была точкой. А потом произошёл Большой взрыв.
Как пишут в романах, глаза их встретились… Его поразили красота и спокойная
глубина её глаз. Её, как потом она скажет, чистота его взгляда, и что обычно так
мужчины не смотрят.
Потом их мировые линии ещё два года кружили и петляли вокруг точки первой
встречи. И тогда снова понадобилась книга. Она, книга, так задумала, чтобы Он,
случайно встретившись с ней на кафедре университета, взял почитать книгу, а затем забыл вовремя отдать, и чтобы Она, возмутившись, пришла на его кафедру с
твёрдым намерением высказать ему свои претензии… И, открыв двери кабинета,
наткнуться на восторженное: «Я так рад, что вы пришли!..»
Она пришла и больше не уходила.
Она жила в центре большого города, Он – в пригороде. И чтобы иногда на
несколько минут встретиться с ней у книжного киоска, по дороге в её проектный
институт, где она стала работать, он вставал в пять утра и ехал к ней первой маршруткой. Она любит вспоминать первое свидание из многих и свое чувство потрясения, испытанное в темное вьюжное зимнее утро, когда озабоченно мчалась на
работу. Перед ней вдруг выросла его облепленная снегом фигура. Он улыбнулся,
сказал «Доброе утро» и… проводил её до автобуса, на который она торопилась.
Десятиминутная встреча, а своё чувство потрясения Она помнит до сих пор.
Через полтора года Она стала его женой. И Он переехал к ней, принеся с собой
кофемолку и сумку любимых книг. «Ну да, – судачили сослуживцы – у неё же квартира в центре!» Прав был Воланд – люди как люди, только квартирный вопрос их
испортил…
Книги всегда сопровождали их по жизни. Когда Он загорелся идеей создать свой университет, нырнуть в туманное и рискованное нечто под названием «частное образование», Она его поддержала, и они оба ушли от
надёжных и гарантированных зарплат на госслужбе. Их не понимали, над
ними посмеивались – в стране частных университетов тогда ещё не было.
Но они с энтузиазмом взялись за дело, решив, что в центре университета должна
быть библиотека. И, тем самым, сформировали команду единомышленников. Те,
кто пришёл не за идею, а с целью зарабатывать большие деньги, со временем
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ушли, убедившись, что идея реализуема, и создали маленькие, но собственные институты. В результате почти никто не выжил в бурном море конкуренции с государственными вузами, а их университет расцвёл, окреп и задал высокую планку для других. Планку
творчества и свободы.
А когда в результате интриг со стороны ректора местного госуниверситета они оказались на грани закрытия, их снова выручила книга. К заместителю министра попал
выпущенный их университетом научно-образовательный журнал-проспект. Полистав
его, он с удивлением спросил: «И это всё вы?!»
…Пришло время, и жизнь позвала их в другие места. Они переехали в столицу, привезя с собой библиотеку, любимого кота и комнатные цветы. Киев очаровал их, и они
поняли, что вернулись домой. Первым делом бросились искать книги и путеводители
по городу. Но тогда, в середине девяностых, такой литературы практически не было. И
тогда они решили… написать путеводитель по Киеву. Сказано – сделано! Так в столице
появилось новое частное издательство, а их домашняя библиотека пополнилась за несколько лет тремястами экземплярами изданных ими книг и журналов, среди которых
на почетном месте был, конечно же, путеводитель по Киеву.

Книжка от книжного шкафа – так же недалека, как и яблоко от яблони. Дочь
пишет замечательные стихи, а шестилетняя внучка была замечена недавно с
толстой книгой в постели. Собрание сочинений Сергея Есенина. «Ты что читаешь?» «Да так, стишки…»
Двадцать семь лет вместе. И каждый год, как роман. Со своим сюжетом, радостями и огорчениями, переплетением событий и очарованием прожитых дней.
«Ну и как тебе это наше собрание сочинений?» – спросил Он свою жену. «Ты знаешь, я бы с удовольствием перечитала сейчас одно место из пятого тома, – ответила Она. – Помнишь, в августе 91-го, когда мы были в Крыму, а в Москве начался
путч, ты раскрыл наугад роман Пастернака “Доктор Живаго”, который мы читали
вечерами вслух, и прочёл первые попавшиеся строчки. Борис Леонидович сказал
нам тогда устами своего героя: “Метель продолжалась три дня”. И ты предсказал,
что через три дня это всё закончится. И путч провалился ровно через три дня!
Скажи, родной, как долго будет продолжаться нынешняя метель?»
И Он обнял её и сказал:
«Скоро весна и будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель…»
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ЗЕРКАЛА

Когда книга во мне созрела, я написал письмо своим друзьям. Вот оно.

ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ!

Обращаюсь ко всем и к каждому лично. Так случилось, что путешествуя по
жизни, 26 октября в 7-15 утра я пересеку невидимую линию со странными цифрами – 60. Странными, потому что на самом деле это не так. Очень хорошо это
чувствую. Ну а пока мои чувства разбираются с арифметикой, я хочу обратиться к вам с просьбой. Я человек проектный. Если бы платили за идеи проектов,
Бил Гейтс нервно бы курил в сторонке папиросы «Беломорканал». Однако и
реализованных идей набралось немало. Если построить на утреннюю поверку
осуществлённые мои собственные проекты (не считая программ друзей, в которых я что-то делал, стараясь им не мешать), то там (в хронологическом порядке)
встанут «Шмуля» (удачно найденное моей женой Ларой сокращение Школы молодого учителя, студенческого педагогического клуба на физическом факультете
Донецкого госуниверситета), Творческий союз учителей Донецкой области, Донецкий открытый университет, киевское издательство «Плеяды», Открытая педагогическая школа, Фестивали авторской педагогики на базе Авторской школы Н.
П. Гузика, электронная педагогическая «Утренняя газета для директора», Форумы открытого образования, Украинский педагогический клуб и пытающиеся получиться сегодня Тьюторская ассоциация Украины и Международная школьная
аспирантура. Украинская инновационное образование (оно есть!) должно быть
бесконечно благодарно моей жене, которая не только принимала мои наивные
попытки заниматься педагогическим просветительством (вместо зарабатывания
гораздо больших денег, ну например, торгуя лобстерами), но и принимала в них
активное участие, беря на себя организаторские функции или расставляя запятые
в моих многочисленных текстах.
Так вот к сути нового небольшого проекта. Я бы назвал его «Зеркала». Я прошу
вас взять зеркало вашей души и показать меня в этом зеркале, в вашей памяти, в
вашем отношении к человеку, подписывающему свои письма буквами С. В.
Пусть это будет небольшой текст, возможно, начинающийся словами «А ещё
был случай…», или «ну наконец-то я выскажу всё…» Мне захотелось увидеть себя
вашими глазами. И, скорее всего, я узнаю о себе много нового или забытого.
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Напишите мне письмо. Я ещё не знаю, что может быть конечным продуктом такого проекта, возможно, ваши слова уютно разместятся на страницах книжки, которую я сейчас пишу. В любом случае мне будет радостно получить от вас личное
письмо. В наш крайне неэпистолярный век, это будет достаточно оригинальным и,
конечно, дорогим подарком. Скорее всего, это будут не голубые конверты с сургучной печатью и не увесистые бандероли, пахнущие трюмами парусных почтовых кораблей, а просто листы белой бумаги, пониженные в должности 21-м веком
до неромантического слова «файл». Но ведь важно другое! Ваши слова, честные
и искренние, критические и, надеюсь, добрые. Слова друзей, которых я люблю.
Пусть только зеркало будет прямым, без прикрас. А если по каким-то причинам
вы не напишите мне, я просто буду знать, что в этот момент зеркало было занято
чем-то важным другим. Ну, например, вы завязывали перед зеркалом новый галстук – Боже, как он вам идёт! И мы порадуемся красивому галстуку вместе.
Говорят, октябрь – самое лучшее время для написания писем.
И – представляете – уже сижу, жду у экрана компьютера, как у окна, за которым
«вдруг колокольчик зазвенел.
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе… сердце бьется…»
Удачи всем нам!
Ваш С. В.
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ПИСЬМА ДРУЗЕЙ

Серёжка Ветров был самым симпатичным мальчиком в нашем 2-В классе. А
ещё он самый умный. С ним интересно… К Новому году готовили концерт. Украинский танец. И Серёжка, конечно, со мной в паре. А после репетиции идём вместе
домой. Наш город недаром называется Снежное. Много искрящегося на солнце
снега, горы снега. Как только в детстве. Старый террикон. Место, где можно с ветерком прокатиться на лыжах. А вверх лыжи надо нести. Но мне не тяжело, так как
мой друг Сергей вытянет и меня, и лыжи…
Всегда хотелось подражать ему, идти в ногу и не отставать. Захожу в библиотеку
Дома пионеров. Серёжка уже там, выбирает книги. И не маленькие, как у меня
страничек на 20–30. А толстые – наверное, страниц на триста. Это во втором классе. Я была поражена, и так стало неловко за свои тоненькие книжечки. Подошла к
полке и выбрала самую толстую, еле домой дотащила. С тех пор на тоненькие не
смотрела, хотя ту первую так и не осилила.
Вот такой был для меня Сергей Ветров. Таким и остался. Красивый, умный, энергичный, глубоко интеллигентный, добрый и отзывчивый. В пятом классе мы уехали в другой город. А он нашёл мой адрес и написал. Первой была открытка к
7 ноября. А потом была переписка. Почти шесть лет. До самого окончания школы. После школы перед поступлением в институт была встреча на Чёрном море.
Встреча-прощание с нашим детством, с первой детской влюблённостью.
Жизнь развела, разбросала. Много лет прошло. Сменились адреса. Семья, дети,
профессиональная карьера. И вдруг приходит письмо: «Если вы та самая Светлана,
с которой мы переписывались…». Он снова нашёл меня! Созваниваемся, встречаемся, дружим семьями. И каждый год 2 июля в свой день рождения я знаю, он
позвонит – мальчик Серёжка…

Светлана Савченко (Никитина)
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Все мы, как известно, родом из детства.
Еще известно, что сначала мы живем в детстве, потом детство живет в нас.
Это точно про нас с Ветровым. Так случилось, что восьмиклассник  Сережа из
города Снежного и девятиклассница Люда из города Краматорска встретились в
городе Донецке в далеком 1969 году как победители олимпиад в своих городах  
по географии и астрономии (!!!), чтобы вместе с другими ребятами создать команду, достойную защитить честь Донецкой области  на республиканской олимпиаде
в городе Харькове.  
Забегая вперед, скажу – защитили. Получили, разумеется, грамоты и разного
рода «бонусы». Я, к примеру, получила приглашение на зачисление   в Харьковский университет без экзаменов, но… меня влекла Северная Пальмира, где я и
оказалась в конечном итоге.
Но речь не обо мне – о Ветрове. Худой очкарик, увлеченный жизнью парень,
заражающий оптимизмом (сейчас бы сказали «позитивный»), очевидный романтик, что-то пишущий или рисующий на полях страниц с формулами или на салфетках в столовой за обедом. Это все, что сохранила живая память. По всему наша
встреча – эпизод, который должен был бы стереться временем.
Ан нет! Осталось свидетельство течения наших параллельных жизней  в переписке, остались письма, в них – попытки творчества, открытия и суждения, время,
прошедшее через наши души. Просто звездами увлекаются не все, а тогда встретились два романтика. Переписка длилась до конца 70-ых…
«…Знаешь, сегодня утром шел дождь. Навстречу дождю шел запах земли и
юных листьев. Поверхность воды вздрагивала. И я впервые услышал, как дождь
прикасается к воде… Почему умер Красаускас? Зачем? “Все подлое живет до седины. Все мелкое не скоро умирает. Нет, перед смертью мы не все равны – Она
упорно лучших выбирает”» (из письма 1971 г.)
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«...Там, на дороге, словно оглянувшись в последний раз, задержалось тихое
Лето. И тянутся к нему ветви – не в силах удержать им отгоревшие листья. И воздух пронизан светом… Докатились! Теперь у меня есть друг – аспирант. Это скоро
пойдут друзья кандидаты, доктора… А потом глядишь: “Сережа, ты же все можешь,
у тебя же член-корреспондент знакомый в Ленинграде!”» (из письма 1975 г.).
Я не оправдала надежд – остановилась на кандидатской. А дальше, как в песне « Мы по любимым разбредемся и по улицам, Наденем фраки и закружимся в
судьбе…». Мы потерялись в пространстве, казалось, навсегда, но зачем-то, меняя
места обитания, я возила с собой архив наших писем.
Пока однажды, почти 20 лет спустя не раздался в моей квартире телефонный
звонок… Ветров! Каким ветром? Какими судьбами? А ведь точно – судьбами! На
педагогической конференции среди сотен участников была дама из Краматорска,
и в случайном разговоре выяснилось, что это сестра моей одноклассницы, и она
буквально недавно была у меня дома. Что же устроил Ветров? Он не мог это не
обыграть! Он расспросил ее, как обустроен мой дом, и в разговоре со мной буквально сводил меня с ума, описывая мое жизненное пространство и рассказывая
мне о моих близких.
Потом последовала встреча. Мы договорились встретиться в метро, но забыли,
что прошло почти 20 лет и вопрос, как же мы узнаем друг друга, остался у каждого
открытым.
Ау, сценаристы! Это достойно кадра фильма! Ветров не был бы Ветровым, если
бы… Он шел по подземному переходу с большим оранжевым апельсином в руке
(!), а я навстречу и мимо очень  устремленно пока… не встретились глазами. Дальше, как в кино, – замедленный кадр: поворот головы дамы, взгляд из-под полей
французской шляпы, мужчина останавливается, секунду размышляет, поворачивается всем корпусом и протягивает даме апельсин. Так не бывает? Так было!
Прошло еще немного (немало?) лет, ну еще почти 20. Уже есть Интернет, скайп,
электронная почта, В контакте, Фейсбук, Вайбер и всякая всячина. Потеряться уже
невозможно. Мы на связи. Мы в курсе. Мы общаемся. Мы видимся, несмотря на
и вопреки всему.
Но почему-то очень дороги стали те самые письма – свидетельства взросления
наших  детских душ, написанные без черновиков.
У Сергея – с картинками на полях, как правило, и звездой вместо подписи.
«Почему нас так неудержимо тянет плеск звездных морей и почему так до боли
мы любим шум земного дождя? Человек – соединенная несовместимость, материя, пытающаяся осознать себя. И я вспоминаю восточную мудрость: Во мне
вместятся два мира, Я – не вмещусь ни в один!» (из письма 1976 г.)
….Мы все родом из детства.

Людмила Романюк
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Есть люди, которые никогда не останавливаются на достигнутом. Взяв одну высоту, они сразу же определяют для себя новую и стремятся ее покорить. И это у
них получается не потому, что они очень удачливые, а потому что они очень трудолюбивые, настойчивые, не боятся трудностей.
Такой человек – Сергей Ветров. Кто стал инициатором организации в области
Творческого союза учителей, фестивалей творческой педагогики? Кто был активным участником создания областной общественно-педагогической газеты «Четыре четверти»? Кто стал основателем в Донецкой области открытого университета?
Он. И я горжусь тем, что рядом с ним в этот момент был обком профсоюза работников образования.
Кто предложил провести и организовал цикл встреч педагогов области с лучшими педагогами страны?. Кто создал школу молодого директора, в которой мастер-классы проводил великий педагог современности академик Шалва Амонашвили? Тоже он. И мы в этом были ему помощниками.
И список этот можно продолжать.
Хочу пожелать Вам, Сергей, и дальше идти только вперед, не успокаиваться на
достигнутом и не останавливаться.
И пусть, как и раньше, все получается. Успехов Вам в этом!

Ася Горшкова

С СЕРГЕЕМ ВЕТРОВЫМ ИНТЕРЕСНО СТАРТОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ НОВШЕСТВ

Часто с благодарностью думаю о том, что мне везло на встречи с людьми, во взаимодействии с которыми удавалось реализовывать инновационные замыслы. Среди них,
безусловно, и тот, к 60-летнему юбилею которого я пишу эти воспоминания. Последнее
двадцатилетие прошлого века было временем бурного общения школьных учителей и
педагогов высшей школы на темы развития образования. Дискуссии учителей-новаторов велись в основном на страницах «Учительской газеты». Но вот из местной печати я
узнал, что и в нашем городе, в Донецке, появился инициатор конференции, на которую
приглашаются все, кто имеет идеи улучшения дел в образовании.
Так в 1990 году я познакомился с Сергеем Ветровым. Он понравился мне своей
мотивированностью, увлеченностью, позитивной энергетикой, грамотной речью,
четкостью формулирования проблем и идей их решения. Мы договорились созвониться, встретиться, подумать, что можем сделать вместе.
Я к тому времени, будучи доцентом Донецкого политехнического института,
уже реализовывал свою идею наращивания управленческого мастерства будущих
инженеров, создав в сентябре 1989 года Школу менеджеров с двухлетним циклом
дополнительного обучения. Поэтому у меня уже был небольшой, но все-таки опыт
руководства разработкой методологически обоснованной концепция подготовки
менеджеров, прохождения всех этапов организации образовательной инновации.
Всем, что знал, я с удовольствием делился с Сергеем Ветровым, своим чутким,
умеющим слушать, собеседником, прогуливаясь с ним по бульвару Пушкина. Нам
удалось тогда в минимальном составе, всего лишь вдвоем, проводить жаркие и, к
счастью, продуктивные мозговые штурмы образовательных идей. С удовольствием вспоминаю об этом, спустя почти уже четверть века.
Решение о создании Донецкого отделения Российского открытого университета датируется 1 декабря 1990 года. Этот важный для нас документ из столицы привез Сергей Ветров, убедивший ректора Российского открытого университета Б. М. Бим-Бадом
принять решение о создании Донецкого филиала РОУ. Именно с этого дня и можно
вести отсчет лет, на протяжении которых идет процесс становления в Донецкой области подсистемы негосударственного высшего образования. До этого общественная или
приватная образовательная инициатива реализовывалась на уровне дополнительного
образования. Сергей умел тогда, да и сейчас умеет убеждать людей.
Именно ему удалось заразить идеей о полезности создания открытого университета ректоров ведущих государственных вузов нашего города. В итоге они
поддержали нас как минимум тем, что разрешили проводить учебные занятия
в своих учебных корпусах и аудиториях, приглашать работавших у них преподавателей к освоению новых образовательных курсов, подготовке методического
обеспечения, проведению учебных занятий.
В 1991 году Сергей Ветров сформировал состав учредителей первого негосударственного вуза в Донбассе – Донецкого открытого университета. Главным
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отличием нашей команды, выбравшей своей миссией подготовку специалистов
нового типа, был социальный оптимизм. Нам хотелось приступить к подготовке
таких специалистов, которых остро требовало время. Подготавливать тех, кто станет кадровым обеспечением перемен в жизни общества. Мне было поручено в
качестве декана развертывание Колледжа бизнеса и менеджмента в составе ДОУ.
Закон «О предпринимательстве» в 1991 году открыл шлюз, в который устремились
сотни учредителей образовательных предприятий, взявшихся за подготовку специалистов на уровне высшего образования. Это была уникальная возможность создать вуз,
не имея ни гроша в кармане, располагая лишь педагогическими идеями и желанием
их реализовать. Позже, с введением обязательного лицензирования, эта возможность
была серьезно усечена, шлюзы прикрыты, поток педагогической инициативы укрощен.
Теперь стартовать в небюджетную образовательную деятельность можно, только пройдя продолжительный и весьма затратный путь получения разрешения (лицензии).
Противоречивыми были 1991–1992 годы: развал Союза, стремление к суверенному существованию стали тогда нормой поведения, а в нашем случае проявилось как процесс отделения нескольких колледжей от Донецкого открытого
университета в самостоятельные институты. Мне, в частности, показалось более
логичным организационно закрепить деятельность Колледжа бизнеса и менеджмента в составе комплекса Донецкого государственного технического университета в виде высшего учебного заведения негосударственной формы собственности – Донецкого института предпринимательства.
Осенью 1993 года в Одессе я был участником учредительной конференции по
созданию Ассоциации учебных заведений Украины негосударственной формы
собственности и видел, что Сергей Ветров и здесь был одним из ее инициаторов
и активно работал над созданием основополагающих документов этого процесса объединения создателей принципиально новой подсистемы высшего образования в Украине. Думаю, что он сам или кто-то из его многочисленных друзей
расскажет в этом сборнике о последующих его образовательных творениях. Мне
же понравилась его недавнее создание сообщества «ОБРАЗОВАНИЕ СТРАНЫ» в
Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/129309863879677/, к которому присоединяются все новые и новые энтузиасты образовательных новшеств…

Владимир Богатырёв

Привет! Мысли о тебе. Первое, что написалось.
Для меня ты, Сережа, светлый, легкий, талантливый, очень добрый человек.
Надежный друг, который всегда поможет, посоветует, обогреет. С тобой всегда
интересно и ничего не страшно.
Много лет, с момента знакомства и до твоего с Ларой отъезда из Донецка, мы
встречали Новый год. Это всегда было очень вкусное и настоящее событие, с сюрпризами, подарками, музыкой и танцами.
Судьба столкнула нас в горестный момент, когда заболела Лара. С тех пор мы
вместе. Меня тогда поразило отношение твоё к жене – большая настоящая любовь. Ты очень заботился о ней, писал невероятные записки, поднимая ей настроение, часами просиживал под больницей, а по ночам иногда просачивался
в реанимацию, куда строго-настрого было запрещено пускать посетителей. Как
тебе это удавалось?
А когда Лара выздоровела, нас, врачей, пригласили в гости к вам, и был первый
вечер у вас дома. На улице стоял жуткий холод, а в доме было так тепло и уютно
и невероятно пахло всякими домашними яствами.
Вообще-то, ощущение тепла и уюта появляется сразу, когда ты, Сережа, рядом,
а точнее, когда вы с Ларой рядом, потому что вы – единое прекрасное целое. И
это навсегда!
Моему сыну Вове посчастливилось столкнуться с тобой-учителем. Он сказал
мне, что за несколько занятий физикой с Сергеем Владимировичем, он понял то,
чего не мог понять годами. Это талант преподавателя!
Я счастлива, что в моей жизни есть вы, Сережа и Лара. Благодарю судьбу!

Екатерина Денисова
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ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР СЕРГЕЯ ВЕТРОВА
(Эссе-воспоминание)
Хрустальный шар –
Вот всё, что нужно мне…
Чтоб был передо мной
Большой хрустальный шар,
Когда я думаю о людях.
Исикава Такубоку
Эти слова замечательного японского поэта Исикава Такубоку были написаны
на книге другого, не менее замечательного, русского поэта Осипа Мандельштама.
Книгу эту мне подарил Сергей Владимирович Ветров – ректор Донецкого открытого университета (теперь это ДИСО – Донецкий институт социального образования). Вы помните этот момент, Сергей Владимирович? На Вашем факультете журналистики я была не совсем обычной студенткой, хотя бы потому, что обучение
моё должно было все шесть лет проходить на дому. Это была с Вашей стороны
отчаянная смелость – взять на обучение человека, который в силу своих физических возможностей не может посещать занятия, как любой другой студент. И
всё же Вы рискнули. А книга Мандельштама «Камень» стала первым маленьким
камешком, заложившим фундамент нашей дружбы, которую объединяла ещё и
любовь к поэзии.
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Я помню, Сергей Владимирович, как замечательно читали Вы стихи именно
Исикава Такубоку. Мне тогда было ещё ой как далеко до моих двух книжек! И
знакомство с Вами и с миром, который Вы приносили с собой, приходя ко мне,
было, пожалуй, самым важным в моём обучении. Не зря говорят, что студенческие годы, как и школьные, не забываются. Я всегда чувствовала Вашу незримую
поддержку. Даже тогда, когда работала над рукописью собственных книг. Ведь
необязательно изо дня в день встречаться, не правда ли? Существует и другой
метод общения – духовный. Помню, как мне посчастливилось прочесть Ваши стихи. Особенно поразили верлибры, в них (для меня) чувствовалось едва уловимое
дыхание японской сакуры…  Может, потому и остался во мне навсегда интерес к
японской культуре?
Вот и сейчас пишу эти строки в такой далёкой от Вас Голландии, а рядом с компьютером на столе всё тот же Мандельштам, а на титульном листе его книги всё
те же стихи, написанные Вашей рукой, стихи которые я вынесла в эпиграф этого
маленького эссе о Вас. И это не только ностальгия, это всё та же потребность общения – через книгу, через Интернет (слава Богу, что таковой даёт возможность

общения, пусть даже и виртуального), через время, которое имеет способность
как разъединять, так и соединять людей. Сейчас благодаря всё тому же Интернету
мы с Вами всё так же можем общаться, и хотя это общение носит прерывистый
характер в силу всё тех же жизненных ситуаций и обстоятельств, но оно всё равно
продолжается.
Какому веку мы принадлежим?
Которое из солнц над нами зреет?
Я прикасаюсь к запаху –
Полынь…
Лучи становятся косыми –
Вечереет…
О, этих сумерек щемящая тоска!
В каком столетии родился
Этот вечер?..
И сердца моего
Четыре лепестка
Несёт по Времени прозрачный ветер…
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Это Ваши строки, Сергей Владимирович, строки общения со мной и не только
со мной… Это Ваш тот самый «хрустальный шар», благодаря которому окружающие Вас люди могут увидеть и прикоснуться к самой великой ценности человека
– ценности общения.

Наталья Писарева
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Сережа! Для такого человека, как ты, абсолютно неважно время. Я помню, как
ты читал свои стихи. Они были тонкими, воздушными, живыми и мудрыми. Но
ты не был меньше и незначительнее своих стихов, как зачастую бывает, ты был
с ними вровень – вот что для меня есть самым главным знанием о тебе. Ты не
можешь зависеть от времени, а оно тебя может только украсить,  именно потому,
что ты умеешь подняться над всем и описать с высоты то, в чём живешь. Мне
кажется, тебе никогда не стоит забывать об этой своей способности. Обнимаю и
поздравляю.

Оля Чикина

ВЕТРОВ КАК ПЕСНЯ
А ну-ка песню нам пропой,
Веселый Ветров,
Серьезный Ветров,
Наш вечный Ветров!
Ты инновации освоил все на свете,
И съезды все на свете посещал.
Спой нам песню про школы и вузы,
И Открытый университет,
Педклубы и союзы,
И компетенций грузы,
И технологий тайный свет
Кто привык трепыхаться, бороться,
К юбиляру в восторге прильнет:
Кто весел – тот смеется,
кто хочет – тот добьется,
кто ищет – тот всегда найдет

ВЕТРОВ КАК СОВОКУПНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ И ЯВЛЕНИЙ
Очки. Усы. Порыв. Забег
Магнитных волн – вперед и вверх.
В круговороте дел и лиц –
Поток заряженных частиц...
Проектным вспышкам нет числа,
Пускают блики ЗЕРКАЛА
И солнечных нам зайцев...
Года бегут сквозь пальцы...
Мелькают «Шмуля», ДГУ,
«Плеяды», Форум тоже
(Всех перечислить не могу,
Я все-таки моложе),
Открытый университет,
Политики соблазны...
Ты не меняешься сто лет
И постоянно разный...
Твори. Гори. Дружи. Пиши.
Дари огонь своей души,
И силу притяженья,
И всплески возраженья,
Изыски стиля, слов крючки,
Забег. Прорыв... Усы. Очки.
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Елена Костюк

Он     физик.
Этим сказано немало.
И оптика его прицельна и точна.
Инерция  ему чужда,
динамика  – его начало.
Он неподдельная физическая величина.
Он    лирик.
Когда строчки просятся наружу,
Пускает их в полет свободно  и легко    
Они согреют сердце и  отгонят стужу,
и мысль живая в них трепещет глубоко.
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Учитель он.
То суть его и стержень.
Он рад  дарить, учить и наставлять.      
Используя арены и манежи,
Он  людям дарит знаний благодать.
Он    ученик.
И для него нет выше званья.
Его девиз – учиться, поглощать.
А жизни все домашние заданья
Он с легкостью сдает.
И только лишь на 5.

Галина Пулина

Сережа!
Рады откликнуться на твой призыв.
Текст, который мы тебе посылаем, тебе же и принадлежит, но, может быть (мы
надеемся на это), за давностью лет у тебя он уже затерялся. Ты написал его для
итогового сборника статей годичной Международной программы переподготовки преподавателей психологии и педагогики, которую мы организовывали в 19941995 годах, и в которой ты принимал участие. Там ты выразился вполне и именно
таким нам и запомнился – нежным, умным, озаренным поэтическим светом, слегка сентиментальным. Таким ты нам и показался при нашей последней встрече в
прошлом году в Москве. Пусть этот текст послужит нашим поздравлением с юбилеем!
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Юлия Турчанинова, Эрнст Гусинский

С. ВЕТРОВ: СОЧИНЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
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Совершенно точно я знаю только одно – хочется спать.
Это горячее желание мне удалось пронести сквозь первый семинар, сквозь
второй, донести до третьего и с ним же я возвращаюсь теперь в свой дом, уезжая
из которого полгода тому назад, я знал совершенно точно: наконец-то на этом
семинаре я высплюсь.
Всё остальное – в полном соответствии с принципами неопределенности: я не
могу определить, где и в какой момент душа моя сказала, самоопределившись по
отношению к этим людям: «Верую»
Я не знаю, где заканчивается обнажающая суть движения мысли мысль Эрнста
и где начинается вытекающая из нее нежнейшая, как прикосновение любви, Юлина ярость.
И я даже не хочу знать, откуда оно во мне, это спокойное смятение. И куда оно
приведет меня? И я ли в семинаре? И семинар ли во мне?
Но ведь было же сказано: «Во мне встретятся два мира. Я же не вмещусь ни в
один». Я прислушиваюсь к нему. Я всматриваюсь в душу мою, которая сейчас –
семинар. Я вглядываюсь…
Вот в тайные уголки моей души, вооруженные инструментарием, на цыпочках
пробираются разные группы тренингистов. Слава богу, душа не маленькая, и им
есть где покопаться.
В центре души, поддерживая слегка ошарашенного Гештальта, стоят Света Черняева и Ира Вахнянская.
В левом углу Фима высаживает артишоки.
Чуть выше него Оля Чикина пытается настроить более-менее  тонкие душевные
струны.
Правый же угол души бьется в душевных конвульсиях. Здесь тонко и задушевно
играет гармонь.
Я разбредаюсь по этажам своей души.
На первом у входа стоит большая, построенная по чертежам этой жизни плевательница.
Сейчас в ней цветы.
Выше по этажам голоса друзей, чем выше, тем больше.
А на самом верхнем, в укромном уголке души, горит свеча, звучит гитара. Кажется, о чем-то задумался Эр, кажется Юлино молчание освещено трепетным
пламенем, кажется, я ищу и не могу найти тебя.
Наверное, у души тоже есть душа. Это – ожидание. Это – любовь. Это – боль.
А семинар продолжается.
По классической схеме Газмана. Выбор – успех – восстановление.
Я ли выбрал этот семинар, он ли выбрал меня? Ах, не все ли равно,
как назовут сие, доколе…

Затем – успех. Ощущение успеха – в понимании изначального и глубинного
смысла слов, в понимании вещей тонких и неожиданных где-то на стыке, на грани, на развороте. В понимании себя, в понимании собственного движения души
от «получить учащихся, способных…» до пронзительного крика: «Бойся! Бойся…»
Семинар – это чтение между строк. И это – мой собственный и наш общий успех.
И, наконец, восстановление. Восстановление в чем? Восстановление в рамках
прежних отношений с сотрудниками, которые не поймут тебя еще больше? Восстановление в прежних текстах, которые рука не поднимется нести в аудиторию,
а надо?! Восстановление себя сегодняшнего в себя вчерашнего, понимая, что не
вмещусь?.. И это противоречие сделает жизнь печальнее…
И тогда зачем всё это? Выбор… Успех… Ценности…
Но я-то ведь знаю путь – эту узкую полоску света по грани, по краю пропасти –
там во ржи бегают дети – путь в одиночестве.
Круг возвращается. Схема работает.
Шаг первый – выбор. «Боящийся несовершенен в любви».
Я протягиваю руку к полке и раскрываю книгу. И снова звучат слова волшебника: «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому
придет конец. Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны. Смерть
иной раз отступает от них».
Это – обыкновенное чудо. Это – обыкновенная сказка. Это – обыкновенная
жизнь. Это – обыкновенная гуманитарная система.
«Я – свеча. Я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру…»

СУДАРЫНЯ
Время... время... его так много и мало!.. Мало потому, что день становится всё
короче и короче, а зима проходит быстрей, чем пролетает лето, и у нашего порога
стоят в очередь, поторапливая друг друга, один новый год за другим... А много,
потому что жизнь нанизывала, как бусины на нитку, горькое и радостное, грустное
и весёлое, тихое и шумное, светлое и тёмное, ценное и не очень... И как понять,
почему вдруг всплывёт в памяти то, что, казалось, навсегда утеряно, только потому, что было так давно?! Но оно является – внезапно, ярко и до самых мелочей
втискивает тебя в иной промежуток времени.
И вот я уже там, в далёких восьмидесятых. Зимний Свердловск кажется волшебным сказочным городком, усыпанным серебряными снежинками в струящемся свете ночных фонарей. Со всех концов Советского Союза съезжаются гости на педагогическую конференцию Творческого союза учителей СССР. И я на
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правах хозяйки Дома потчую гостей горячим чаем. От самовара исходит уютное
тепло, на столе бублики и печенье. Гости с удовольствием пьют горячий ароматный
чай, у многих дорога была неблизкая. Знакомятся, и дальнейшее общение быстро
обретает форму близости понимания. Беседа за чашечкой чая всегда объединяет,
не правда ли?! И время пролетает... тает... Вот и последние гости распрощались. И
я заторопилась домой к своей спящей семье.
Мысленно я уже была в дороге. Но... не тут-то было! Дверь распахнулась и через
порог перекатилось облако холодного пара. Дверь захлопнулась, облако рассеялось, и у порога возник ещё один гость! Снова приглашаю к столу, снова наливаю
чай из самовара, аккуратно раскладываю угощения на тарелочке, а Сергей Ветров,
так он представился, одним-единственным словом растрогал меня до глубины
души!.. И это утраченное благородное «Спасибо, сударыня», сначала расположило
к приятной беседе, а позже переросло в дружбу, которой уже четверть века.
Это была первая, но крайне ценная для меня встреча, подарившая мне знакомство с интересными замечательными творческими людьми. Впоследствии были
дальнейшие педагогические форумы и конференции. И всякий раз в нашем общении я черпала новые силы и идеи, которыми я живу и дорожу до сих пор. И
даже проживая и работая много лет учителем словесности в Германии, я бережно
держу в своих ладонях этот негаснущий огонёк, от которого исходит тепло моих
друзей, наполняя светом чистоты и доброты мой мир.

Сергея Ветрова мне хочется назвать «Путником Вечности». Это сакральное
определение дал Ш. А. Амонашвили. В своей книге «Спешите, дети, будем учиться
летать» он сказал: «В нашей земной жизни, в жизни Вселенной произошло ещё
чудесное событие – пришёл новый Путник Вечности... Ни один Путник вечности
случайно не рождается. Он родился потому, что именно его не хватало миру». Насколько точное и благостное определение! И я откровенно считаю, что было бы
здорово учредить высшее звание «Путник Вечности» и присваивать его великим
людям, которые дарят миру Большую Жизнь.
Сергею Ветрову – 60! В сравнении с Вечностью – это одно мгновение, один
вдох, один взгляд, один удар сердца!
Большому Другу, Учителю, Поэту мои самые наилучшие поздравления, пожелания дальнейшего творчества, тепла и света близких и друзей. Пусть очаг всегда
будет горячим, а дом полон солнцем. Всех благ!

Сударыня Любовь Вальнова
Есть люди, которых тебе посылает Бог. Мне Ветрова послал первый заместитель
министра образования России Виктор Болотов. В далеком 1992-м году. В те времена,
когда я на минимуме ресурсов и с небольшой группой людей создавала Крымский
гуманитарный колледж. Так и сказал: «Вот тебе Ветров, он – автор первого частного
украинского вуза. Познакомься, заключи межвузовский договор». Познакомились
и заключили. И тогда я поняла, что такое – роль женщины в истории. Потому что
у Ветрова есть Лариса. Хочешь, Сережа, соглашайся, не хочешь, не соглашайся, но
твоя жена – это твой главный ресурс. И так у меня появились друзья. Сережа и
Лариса Ветровы. И в какой-то момент, когда проект «Крымский гуманитарный колледж» пришлось сворачивать, Ветровы пригласили меня и мужа в Донецк, в свой
Открытый университет. И мы приехали – с кучей вещей, с библиотекой и с собакой
догом. И, пока решался вопрос с крышей над головой, поселились у Ветровых, с
собакой догом и горой коробок и пакетов, которые занимали половину комнаты.
Ответственно заявляю, что основная черта Ветровых – гостеприимство.
В каком-то широком смысле этого слова. Не только  накормить, обогреть, если
нужно – утешить и спать уложить, но и принять в собственный проект тебя с твоими идеями, аланами и прочими заморочками. Не случайно и Университет Ветровых назывался Открытым.
Вот и сейчас его проекты носят абсолютно открытый характер. Они основаны на коммуникации,   интеллектуальном обмене и взаимном доверии. Хочешь
участвовать – приходи, поговорим, обсудим, построим, будем работать. А хочешь
просто в гости – приезжай, потому что Лара уже сделала потрясающий салат.

79

80

Мы много лет вместе или хотя бы где-то рядом. Обсуждаем, не обижаемся
друг на друга за разницу позиций, радуемся, если позиции совпадают, как-то
движемся, живем. Образование – это, конечно, страшно важно. Это и есть наш
основной предмет и даже образ жизни.
Но если мне вдруг станет грустно, или просто захочется поговорить – например, о литературе, о погоде, о будущей книжке, о душевных терзаниях,
я позвоню Ветрову, и он скажет:
– Вот прямо сейчас и приезжай, у Лары такая рыба в духовке!
А у Лары не только рыба в духовке, но и новая книжка, которую стоит обсудить,
и готовность выслушать меня, и мирный, уютный дом.
В общем, как говорила одна моя подруга: «Эта жизнь не имела бы никакого
смысла, если бы не дети и красивые люди».
И она же говорила: «В этой жизни главное – чтобы было с кем поржать».
– В общем, приезжай, – говорит Сережа. – Я встречу тебя на остановке.
И что бы вы думали? Пятнадцать минут – и я уже там.

Марина Козлова

ВОСПОМИНАНИЯ
На самом деле это, оказывается, очень непросто – вспомнить, когда ты познакомился с человеком, которого кажется, что знаешь всю свою профессиональную
сознательную жизнь… Вот так у меня случилось и с воспоминанием о знакомстве
с моим давним другом Сергеем Ветровым. Как только я вспоминаю какое-то значимое для меня педагогическое событие: Соловейчиковские чтения, Эвриканские
сборы, педагогические фестивали – он уже в этом событии был рядом, по-дружески подставлял свое плечо… Теперь вот вместе создаём тьюторское движение в
наших странах.
Не претендуя на воспоминания о самых первых встречах, напишу несколько
эпизодов, которые для меня оказались наиболее значимыми.

Эпизод 1

Первый международный фестиваль новых школ в Крыму.
Это был фестиваль, где в 1991 году мы впервые «вживую» познакомились с
европейскими альтернативными образовательными системами: педагогикой Марии Монтессори, Френе, Штайнера… Были нескончаемые дискуссии с нашими
зарубежными коллегами, презентации, мастер-классы, которые затягивались за
полночь… И, конечно, среди нас, тогда еще очень молодых педагогов и исследователей – Александра Адамского, Исака Фрумина, Виктора Болотова, Славы
Погребенского, Юли Турчаниновой и многих других, всегда был неунывающий
и энергичный Сергей Ветров! И у всех нас (это я очень отчетливо помню!)  было
ощущение такого профессионального единения, веры в общее дело и уверенности, что всё обязательно получится!

Эпизод 2

Педагогическая конференция в Швейцарии
Это была одна из моих первых конференций за рубежом, да еще и в
Швейцарии.
В начале девяностых годов за рубеж выезжали ещё не так часто;  языки, хотя
учили и долго, но общаться с иностранцами  практически не могли – были скованы и все время боялись ошибиться…
Поэтому я была напряжена, недовольна собой и как-то даже подавлена. И как
же я обрадовалась, когда увидела среди участников конференции Сергея с его
доброй иронией и оптимизмом в любой ситуации! За давностью лет уже трудно
вспомнить какие-то детали, но свое общее эмоциональное состояние я помню
очень хорошо: мы обсуждали вместе события конференции, ходили вечерами
по тихим улочкам Берна, обменивались своими педагогическими задумками и
мечтали – мечтали о свободном и открытом образовании… А ещё искали ту самую
Цветочную улицу из фильма «Семнадцать мгновений весны»…
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К истокам семьи – совместная поездка в Лубны
Мне всегда хотелось побывать на родине моей бабушки  по папиной линии, которую я, к огромному сожалению, никогда не видела, так как родилась уже после
ее ухода…Но никак не получалось выбраться в этот маленький украинский город
Лубны, тем более что в войну все родственники, жившие там, были расстреляны…
И вот, когда меня пригласили на конференцию в Киев, я поделилась с Сергеем
своей давней мечтой побывать в Лубнах. Поделилась, скорее, даже для информации, что у меня тоже есть украинские корни, так как даже не рассчитывала на
такую возможность.
И где эти Лубны? И как туда можно добраться? Всё это было на уровне мечты
и казалось очень труднодостижимой затеей. Но Сергей позвонил мне через некоторое время в Москву и сообщил, что созвонился с городским музеем в Лубнах
и договорился  там о нашей встрече, решил вопрос с машиной, чтобы мы смогли
туда добраться. А когда уже в музее мы листали альбомы с фотографиями военного времени, то неожиданно обнаружили на них моих родственников… Я за все это
очень благодарна Сергею и рада возможности еще раз сказать здесь об этом. Вот
это и есть для меня настоящая дружба! Именно Сергей смог сделать мою давнюю
мечту реальностью и разделил со мной эту встречу с историей моей семьи…

Татьяна Ковалева

Дорогой С.В.!
Получила Ваше письмо и пришла в восторг! Давно-давно не получала ничего
подобного и не писала сама. Первый порыв – сей час же! написать в ответ такое
же теплое, светлое, романтичное письмо – был унесен, нет, все же отложен – на
время! – с приходом очередной проблемы, требующей безотлагательного моего
вмешательства. Но… каждый день я засыпала и просыпалась с мыслями о Вас. Согласитесь, что это очень даже Н-Е-П-Л-О-О-О-Х-О! Простите, магию каких чисел
Вы упоминали?!
С.В.! Продолжая тему магии, хочу сказать о магии Ваших инициалов.
СВ – у меня ассоциируется с чем-то очень удобным, комфортным, красивым, я
бы даже сказала, изысканным. Правда, ездить в вагонах СВ мне приходилось давно – в детстве, но ощущение мягкого бархата под пальцами, отражение сияющего лица во всех зеркалах и перехватывающий дух чувства от быстрого движения
вперед – в моей памяти зафиксировано навсегда.
С.В.! Общаясь с Вами, испытываю такие же чувства – надежности, стабильности
и… темпа. Каждый Ваш звонок – ожидание новых интересных идей и предложений, и всегда – это динамика: ВПЕРЕД и К НОВОМУ.
Психологи говорят, что наша память долго удерживает яркие и необычные
факты. Моя память на инициалы СВ выдает массу информации. Это и первая
встреча в Киеве, когда я была на курсах, и последующая встреча в Мариинском
парке, и Артек, и Москва, и Днепропетровск, и лекция для коллектива в лицее, и
чаепитие в Крыму в обществе Африканыча, и японский ресторанчик в компании
двух замечательных дам – Л. и А., и встреча с коллегами в одной из киевских школ.
Помню все, а значит, все это – ЯРКО, НЕОБЫЧНО. И точно знаю, после этих встреч
обязательно что-то НОВОЕ появляется в работе – рождаются новые ИДЕИ, инициируются новые ПРОЕКТЫ, обновляются МЫСЛИ (или, пользуясь современным
сленгом, происходит ПЕРЕЗАГРУЗКА).
С.В.! СПАСИБО, что ВЫ – такой НЕУГОМОННЫЙ и ПОЗИТИВНЫЙ человек есть в
моей жизни и жизни нашего коллектива.
ФОНТАНИРУЙТЕ и дальше своими ИДЕЯМИ, втягивайте еще глубже нас в свои
ПРОЕКТЫ, обволакивайте еще больше нас своим ШАРМОМ и ОБАЯНИЕМ!

Искренне ваша. Н.Т.В.
(путём сложных вычислений мне удалось
установить, что Н.Т.В. это
Недосекина Татьяна Викторовна – С.В.)
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Коварная штука – юбилей. Так и тянет на патетику, тем более что юбиляр с завидным постоянством дает к этому убедительные поводы. Чего только стоит его
неугомонное стремление модернизировать нашу добрую, привычную и консервативную до слез отечественную педагогику: тут и детские аспирантуры, и летние
школы, и цифровые технологии, и подростковая пресса, и учительские форумы, и
гости из школьного будущего, и тьюторские премьеры… Всего и не упомнишь, тем
более, что огнедышащий вулкан под названием С.В. не прекращает извержения
лавы идей, не успевающих остывать и не дающих покоя ни ему самому, ни тем, кто
имеет несчастье (или счастье) попасть в это высокотемпературное поле.
Помнится, лет эдак 20 тому назад (как и все почтенные аксакалы-мемуаристы,
могу невольно наврать с датами, но не по сути) появился на столичном педагогическом небосклоне новый и сразу заметный персонаж с эффектной внешностью
и не менее эффектной фамилией. Все догадались, о ком я?  По нынешним оценкам можно утверждать, что это тот редкий случай, когда определение «донецкий»
применительно к Сергею Ветрову в нашей среде было воспринято  как позитивное. Он в эту среду не вошел, а ворвался как автор по тем временам революционной концепции частного – подумать только – университетского образования!
Сегодня этим никого не удивишь, а тогда подобное явление вызывало смешанное
чувство сомнения, изумления, недоверия и восхищения смелостью этого камикадзе, посягнувшего на святая святых – государственную систему образования!
Конечно, не просто, а порой и небезопасно бороться с общественными стереотипами, но, мне кажется, наш юбиляр получает от этого кайф, который позволяет ему
идти дальше, прорубая в буйном лесу запретительной и ограничительной беликовской педагогики («как бы чего не вышло») тропинку для новой школы и  новой жизни.
Осталось только удивляться, как сочетаются в одном человеке по отношению
к профессии трогательный юношеский романтизм со зрелым социальным прагматизмом. Хотя стоит ли удивляться, если этот человек Ветров С.В.? Думаю, не
стоит. А вот ожидать новых идей, проектов, предложений, точек зрения, подходов – сколько угодно!   Потому что таким вот уродился, вырос, самовоспитался и
уже достаточно повзрослел, чтобы стать юбиляром, любимый многими, признаваемый всеми  наш Сергей Ветров.
Многая ему лета! Со всегдашним респектом

Лилия Донская

Здравствуйте, глубокоуважаемый мною и моей семьей Сергей Владимирович!
Простите за то, что несколько затянула свое послание Вам. Причин много: и нехватка времени, и семейные трудности, и...  Но главное, почему задержалась: мне
казалось, что у меня не хватит слов, чтобы описать те чувства, которые хотелось
бы раскрыть в связи с Вами. Поэтому я буду писать в некотором роде тезисно.
1. Первое впечатление.
Приятный голос, очаровательная русская речь, улыбающиеся глаза, манеры,
перед которыми немножко теряюсь, так как боюсь вспугнуть эту завораживающую красоту Человеческой индивидуальности.
2. Впечатление от общения.
Неожиданный вопрос от Вас: «А как ты думаешь, в чем смысл жизни?» Спасибо
за этот вопрос. Я его помню до сих пор.
3. Дружеские отношения.
«Тебе нужна помощь? Я тебе помогу». И, действительно, помощь пришла не на
словах, а на деле. Низкий Вам поклон.
4. Умение удивлять.
В ответ на поздравление с Великим праздником Рождества Христова – ответ от
Вас: «И вам, милые мои друзья, Рождественского Чуда!»
5. Неординарность.
Ваши слова учителям: «Позволяйте иногда доставлять себе маленькие удовольствия. Я вот, например, пишу стихи». И люди услышали стихи. Красивые, удивительные, написанные душой.
6. Профессионализм.
Для Вас все под силу. Вы действительно умеете заряжать энергией, которая направляет на путь поисков необычного и красивого в профессии.
7. Пожелание.
Пусть тот маленький мальчик, который смотрит в зимнее окно, всегда будет в
Вашей памяти. Пишите, творите, живите долго в здравии. Пусть все Ваши идеи
будут услышаны людьми и пусть эти мысли дотронутся до их сердец.
Вот пусть эти семь пунктов и станут Вашим отражением в моей душе. Именно
семь, ведь в этом есть некая символика.
PS. Спасибо за честь быть в списке Ваших друзей.

Светлана Собкова
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ПРО ВСТРЕЧУ И ДРУЖБУ
Ты – человек, который появился в нашей гимназии с верой в учителя и
словом об «учителе», вдохнул силы в моих коллег. Они, встречаясь со многими экспертами, зовущими за светлые горизонты, уставшие от реформ, поверили в «слово поэта», человека, живущего и живого, настоящего и действующего, имеющего позицию, но подкрепленную классическими нормами
педагогики.
Твоя гражданская позиция – для многих опора в ситуации неопределенности и растерянности. Удачи, друг, и благосклонности судьбы в реализации
профессиональных проектов. Мы рядом!

Инна Исаева

Извинительное вступление к письму Н. П. Гузика
Дорогой Николай Петрович! Спасибо тебе за участие в моем микропроекте
«Зеркала». Но, учитывая, что мы с тобой дружим уже много лет, и, как ты сам
пишешь, мою скромность, я не могу в полном объёме опубликовать твоё замечательное письмо. Если я это сделаю, мне не избежать Нобелевской премии по
педагогике, в результате чего вся мировая образовательная система, находящаяся в глубоком кризисе, бросится ко мне с просьбой вытянуть её из этого самого
кризиса. Да я бы и не против, но у меня уже запланированы поездки к друзьям,
которых жизнь разбросала по свету. Вот сейчас меня ждут на Валдае, а там такие
грибные леса!..
С.В.
ДОБРЫЕ ДЕЛА И ДОБРОЕ СЛОВО ВСЕГДА ЖИВУТ ВМЕСТЕ
…Делать при всяком удобном случае добро любому человеку – одно их самых
больших преимуществ Сергея Владимировича. Он делит результаты своего ума и
труда, свои средства и свои знания с тысячами и тысячами тех учителей, родителей, его близких и родных, кто не знает, откуда им надо ожидать помощи.
Он богат знаниями в разных областях науки и жизни. Однако он не довольствуется достигнутым. Он постоянно в поиске чего-то нового, нестандартного и, безусловно, полезного для него и людей. Подобно умному, трудолюбивому и старательному виноградарю, выращивающему для себя и людей вкусные и обильные
виноградные гроздья, он постоянно усовершенствует уход за корневой системой
своей личности, добиваясь обильного урожая ради наслаждения плодами своего
труда почитателями его дарований.
Его отличают невероятные смелость и настойчивость, сообразительность и находчивость, когда он берется за то или иное трудное, никем еще не совершаемое
дело в педагогике. Добиваясь от органов власти и конкретных руководителей оказания поддержки педагогам-новаторам страны в реализации их педагогических
изобретений, он знает, что именно следует говорить чиновникам, как их убеждать
и что им говорить не стоит, чтобы не помешать полезному для всего общества,
всей системы образования новаторству. Причина такой необыкновенно находчивости Сергея Владимировича кроется в его нравственной чистоте, бескорыстии
и огромном постоянном желании служить делу процветания общества, в котором все мы живем здесь и сейчас. Он благодаря своему упорному многолетнему
благородному труду на педагогической ниве достиг той чистоты своего разума,
которая обеспечила ему умение легко отделять «зерна от плевел», обычное – от
сокровенного, новое – от давно забытого всеми старого. Поэтому его мысли и
предложения относительно улучшения дел в современных украинских школах
всегда нетрадиционные, реформаторские и действительно полезные для воспи-
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тания высокодуховного, нравственного подрастающего поколения.
…Именно Сергей Ветров – мой друг и соратник – совершил ряд добрых дел, позволивших мне и моему педагогическому коллективу утвердиться в важности наших изобретений в области современной педагогики. Именно он, мой настоящий
друг, талантливейший мастер слова и менеджер самых сложных и нестандартных
педагогических пропагандистских акций масштаба, сделал мою школу, мою педагогическую систему, мои революционные преобразования в отечественной
педагогике, широко известными, обсуждаемыми и привлекательными. Именно
бескорыстная, высокоталантливая пропаганда Авторской школы Н. П. Гузика на
европейском педагогическом пространстве позволила Совету по образованию
ЮНЕСКО признать ее одной из лучших инновационных школ Европы (1992 год).
…Он находится среди тех редких современных людей, которые служат не себе, а
Отечеству. В этом его сущность. В этом его призвание. В этом его победа!

Николай Гузик,

народный учитель Украины, член-корр.
НАПН Украины

С Сергеем мы познакомились лет 20 назад. Это был долгий разговор при настольной лампе в кабинете Института повышения квалификации учителей. Я
только начинал заниматься образованием, участвуя в создании Тольяттинской
Академии бизнеса и банковского дела и Лицея бизнеса в Киеве, а Сергей уже
создал свой частный университет в Донецке. Опыт у нас был разный, но общим
было желание создать в Киеве инновационный вуз.
Но тогда ресурсов на проект не нашлось, да и борьба с чиновниками на право делать что-то иное меня не привлекала. Но ситуация с разрушением образовательной сферы в Украине нас свела снова. И было принято решение создать
место, где состояние и перспективы образования могли обсуждаться теми, кто в
этом заинтересован. И Сергей взялся за организацию Украинского педагогического клуба. И, думаю, этот клуб очень важен и для нас и для общества. Сергей – его
мотор.
У него много планов и энергии, он все время хочет сделать лучше для детей
и для страны. Но в наше время это непросто, проекты, направленные на общее
благо, не очень поддерживаются. Откровенная польза больше в чести. Но он начинает снова и снова, и дело потихоньку движется.  И надеюсь, мы с ним увидим
еще и плоды наших усилий.

Владимир Никитин
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Мой педагогический стаж составляет 53 года. И я часто думаю о своих учениках, которых выпустила в жизнь за всю свою долгую работу в школе. Благодарю
Бога за то, что он дал мне много ярких личностей, которыми я горжусь. Горжусь
их успехами, тем, какими они стали людьми. Среди них Серёжа Ветров, теперь
Сергей Владимирович, но для меня всегда Серёжа. Мой ученик, у которого я была
классным руководителем с пятого по десятый класс. Не перестаю удивляться тому,
как он сохранил в себе юношескую любознательность, интерес к жизни, неиссякаемую энергию в реализации своих многочисленных дел. Поражаюсь его широко
открытым глазам: «Хочу всё знать!» Ему удалось сохранить с детства чувство живого восприятия жизни. Может, поэтому Серёжа очень многого достиг и многое
сделал. И ещё одна характерная его черта. Когда трудно, он всегда придёт на помощь. Мы продолжаемся в своих учениках. Теперь уже у его учеников есть свои
ученики. Не прерывается связь…

Галина Чулюкова

ГРУСТНОЕ
Здравствуй, Серёжа! Твоё письмо о замысле книжки я получила. Я понимаю
сущность замысла. Он интересный. Но поскольку всё-таки юбилейный, праздничный, то вряд ли подойдёт то, что я напишу. Но всё же я решила написать, чтобы ты
не подумал, что я проигнорировала твой призыв.
Я точно не помню момент нашего первого знакомства, потому что это было,
как обычно, при большом стечении народа. Но помню, что это произошло в клубе
творческой педагогики «Сотрудничество», который я поначалу создала со своими
студентами, особо активными, кому тесны были рамки общения в аудитории. Почти сразу же присоединилась Люба со своим коллегами и старшеклассниками из
агитбригады. Потом Анатолий Израилевич Шапиро. Видимо, наше знакомство
связано с приездом В. Ф. Шаталова из Донецка, когда мы проводили наш семинар
в Пуще-Водице.
После Дня «Учительской газеты», который мы провели в Доме учителя, началось наше сотрудничество с Леной и Валерой Хилтунеными, Сашей Адамским, Сашей Тубельским, Владимиром Федоровичем Матвеевым и Симоном Львовичем
Соловейчиком. Весной 1988 года мы встречались у нас дома, на Московской. Ты,
наверное, тоже тогда был. И все последующие годы нашего с тобой сотрудничества были связаны с общением с замечательными людьми, с педагогами от Бога.
Со многими из них я познакомилась в тех делах, которые задумывал и осуществлял ты.
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У тебя есть чутьё на замечательных людей. Мы встречались, пели замечательные песни, читали стихи о красивом и добром, мечтали, планировали... И к чему
мы пришли? Куда всё это делось? Выросло поколение, которое всё это топчет с
вдохновением, оплёвывает, считает нас рабами. Это не памятники валят (а мы им
никогда особо не поклонялись), это валят нашу жизнь.
30 августа 2015 года 50 лет моей педагогической деятельности. Я думала, что
это будет моим праздником. Теперь я уже знаю – не будет. Нечего мне праздновать. Один только пример. 30 сентября, в День Веры, Надежды, Любови, позвонила мне одна моя бывшая ученица. Она была посредственной ученицей, но добрейшей девочкой, благодарной. Всегда поздравляла меня со всеми праздниками.
Ей сейчас больше 40. После разговора с ней я не спала полночи и поставила себе
как учителю жирную двойку. Если взрослая женщина, которую я учила истории и
обществоведению, не понимает, что русские и украинцы – это не разные народы,
а две ветви одного народа, что противостояние с Россией противоестественно с
географической, исторической, экономической и ментальной позиций так же, как
противоестественно братание со страной другого континента, то значит есть более успешные учителя, чем я. Или «наука заборов» более сильна, чем моя.
РАЗРУХА. В головах, душах. Что праздновать?! Извини за непраздничный пессимизм. Но эти мысли и чувства у меня вытесняют все остальные. Почитай и забудь.
Всего хорошего!

Вера Зоц
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Мне очень хотелось, чтобы Елена Маркосян, с которой мы работаем
в одном проекте «Украинского выбора», написала для моей книги. Но
она очень занятой человек и, к сожалению, всё никак не могла найти
время. В таких случаях советую поступать так: вы берёте пиццу
«Везувио», диктофон и приходите к человеку домой. Только так получаются блестящие интервью!
С. В.
Елена Маркосян: В моём представлении ты человек, который пытается совместить несовместимое в себе самом. Ты, как птица, ты летишь, размах крыла хороший, видишь далеко и широко, ты человек, который способен восхищаться. Ты не
утратил способности удивляться. И ты способен с высоты своего полёта увидеть
любую идею, любой проект, любого человека, которые тебе интересны. Ты можешь сам укрыть и согреть любого своими крыльями. Но есть вещи, которые ты
не можешь в себе самом совместить. Как построить корабль, если у тебя не руки,
а крылья?

Сергей Ветров: Ты знаешь, когда я создавал свой частный университет, то как
раз в этом и была моя роль. Я так понимал свою миссию – вдохновить людей на
большое дело. Сделать так, чтобы они поверили, – это возможно. Я вдохновлял, а
они, моя команда, строили. Когда же всё было построено, мне стало неинтересно.
Е.М.: У меня как у женщины была школа материнства, когда ты понимаешь важность и необходимость ежедневной, казалось, однообразной работы.
И тогда делаешь её с радостью. У мужчин нет такой школы материнства. Они,
как правило, не любят системную и систематическую работу. Они не оценили ещё
прелесть школы отцовства. Мужчины вообще легко сдают вершины. Они готовы
преодолеть трудности, взойти на вершину, сказать, что я первый, я самый, и тут же
с этой вершины уйти. Это природа мужчины. Это не хорошо, и не плохо.
С.В.: Потому что есть другие вершины.
Е.М.: Да. Покорил одну и пошёл дальше. Но если ты не понимаешь, что за тобой должны быть другие, которые эту вершину обустроят, то твоё восхождение
остаётся твоей миссией, твоей работой, но это не значит, что после тебя что-то
останется. Восхождения останутся только твоими. В этом проблема – в том, чтобы
собрать команду… Я не знаю, кто это сегодня может хорошо делать. Для меня это
загадка, я не знаю, как получается команда, почему сплачиваются люди. Время
изменилось. И сейчас люди объединяются на ментальном уровне. Ты человек, который может работать с разными людьми, но ты всегда один. Ты человек-одиночка. Для реализации твоих проектов нужны люди, а их часто нет. И это тебя мучает.
Но настал момент, когда ты должен понять, что от тех идей, которые ты не смог
или не успел реализовать, от тех проектов, которые не состоялись, надо отречься.
Отречься от прошлого. Когда мы отрекаемся от прошлого, это не значит, что мы
его предаём. Но если ты хочешь двигаться дальше, ты должен завершить этот жизненный этап и осознать, что дорога, которая привела тебя к этой вершине, была
успешной. Ты не утратил себя, ты не утратил интерес к жизни, ты не спился (что
ты смеёшься? Это важный момент), ты не утратил желание. В тебе есть желание
что-то делать дальше. Это очень хорошее качество. У тебя есть слабые места. Ты
летишь очень быстро, живёшь взахлёб и порой упускаешь детали, мелочи, которые являются связующими звеньями для достижения практического результата.
Но, с другой стороны, плохо ли это? Это твоя роль, твоя миссия. И рядом должны
быть другие, дополняющие тебя.
С.В.: Мне очень нужен такой внешний критический взгляд. Многое из того, что
ты говоришь, я понимаю. Понимаю необходимость завершить этап, сказать ему
спасибо, закрыть дверь и приступить к новым, может, более интересным делам.
Мне интересно с тобой, и на этом переходе, конечно очень важна дружеская поддержка. Честная и открытая. Небезучастное отношение ко мне.
Е.М.: Ты достаточно умный человек, чтобы избавить себя от работы, которую
ты не хочешь делать. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты перестал прилагать усилия
для поиска решения делать что-то для того, чтобы что-то не сделать. Не сделать
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главное в твоей жизни. Когда тратишь жизнь на мелочи, это страшно. Когда человек тратит жизнь на поиск того, что не является его сутью и предназначением.
Когда он живёт не свою жизнь. Когда же перед тобой крупный вопрос – это выбор,
и там надо думать и смотреть. Может, ты и прав, что иногда чего-то не делаешь и
не прилагаешь усилий.
С.В.: Когда-то давно пришла мысль: в жизни очень важно понять себя и не изменять себе.
Е.М.: Да. Более того, если это твоя природа, если ты что-то делаешь в соответствии со своей природой и это доставляет тебе радость, оставайся таким, какой
ты есть. Единственный индикатор правильности жизни, это когда вспоминаешь то,
что сделал – с радостью или без, большое дело было сделано или какая-то мелкота. Вот это индикатор.
С.В.: Знаешь, я, конечно, оглядываюсь назад и задаю себе вопрос: кто я?  Я физик, но я не стал учёным. Я даже не преподаватель, хотя люблю этим заниматься.
И понял о себе. Я – популяризатор, просветитель. Кто-то разрабатывает в педагогике новые подходы, технологии, новации, а мне интересно распространять этот
опыт, доносить до других, чтобы знали и использовали. Для этого издавал журналы, проводил и провожу сотни семинаров, организовывал мастер-классы известных педагогов-новаторов. Я люблю собирать людей, создавать для них праздники
общения. Чтобы они знакомились, обменивались своими находками, вспоминали

потом об этом с удовольствием. Я люблю писать. Я люблю работать с текстом, находить единственно правильные слова. Творить звучание слов. Я хочу это делать и
я всё это делаю.  Возможно, мне не хватает каких-то качеств…
Е.М.: Нет! Качества у тебя есть. Ты просто иногда не можешь включить тормоза.
У меня тоже эта проблема. Я опережаю время. В тех текстах, например, которые
я пишу – их у меня на Фейсбуке около восьмисот. Но я не хочу так быстро идти.
Я хочу побыть в этом состоянии общества. Я понимаю, насколько оно уникально.
Вот именно это состояние, сейчас, когда после определённости на сто лет вперёд
мы попали в ситуацию совершенно непонятных перемен. Для нас, живших в том
стабильном времени, это уникальная ситуация. Молодые изначально живут в этом
быстро меняющемся мире. Поэтому я хочу не спешить, не искать ответа на все вопросы, побыть в этом времени. И ещё – у меня никогда не было кумиров. У меня
всегда было моё «но», которое не позволяло стараться быть похожим на кого-то.
Это качество мне порой очень мешает. А тебе его катастрофически не хватает!
Более того, оно в тебе есть, но ты не споришь. Ты споришь не в том, что важно,
что ты видишь. Ты споришь там, где владеешь терминологией. Хотя внутренне
абсолютно, стопроцентно чувствуешь суть. Ты встречаешься с яркими людьми, но
очень долго находишься на волне восхищения ими. Надо спорить! Иначе ты не
построишь свою команду. Человек никогда долго не держится там, где комфортно. Там, где ему комфортно, он умирает. А я человек, который создаёт трудности,
поэтому возле меня всегда люди. Трудности заставляют думать, переделывать, заставляют спрашивать себя. А ты иногда восхищаешься и хочешь овладеть этим,
но это может быть не твоё. А что твоё, ты ещё сам не сформулировал, поэтому
тебе ещё жить и жить. Пока не сформулируешь, что есть ты… Ты – мужчина, и ты
мужчина 60 плюс. Это то, чего у нас сейчас нет. Ни в литературе, ни в кино. Этого нет нигде – образа мужчины 60-ти лет. У нас есть  либо образ политика, либо
чиновника, либо бизнесмена. Но большинство взрослых мужчин не являются ни
политиками, ни чиновниками, ни бизнесменами. Кто ты? Этот вопрос стоит перед
всем мужским сообществом твоего возраста. Мы живём в обществе агрессивной
рекламы молодости, где нет мудрости. И если это мужское сообщество не проявит
себя, то это будет уже серьёзно и печально…
А знаешь, что самое ценное в тебе, чего, может быть, ты сам не замечаешь?
Ты ведёшь тот образ жизни, который ты хочешь вести. Ты делаешь то, что хочешь,
то, что приносит тебе радость. Покажи мне мужчину, который может себе это позволить. Их почти нет. Это большой залог того, что проживёшь и семьдесят, и восемьдесят лет и больше. И не утратишь желания. Потому что желания рождаются
из того образа жизни, который ты хочешь вести. Любишь встречаться с людьми – встречаешься. Хочешь что-то организовать – организовываешь. Живёшь и
восхищаешься жизнью. Только всегда помни, что восхищение должно иметь критическую фазу…
С.В.: Чтобы это восхищение не уводило от твоего пути и предназначения…
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Е.М.: Именно. И важно понять, в чём твоя грань, через которую ты оцениваешь поступки, человека. Твоя грань преломления света, вибрации текстов… И тебе
открыть сущностное, и другим. Это только ты сможешь понять, как она выглядит
твоя грань.
С.В.: Я понимаю. В чём твоя самость. Особенность.  Для меня это прежде всего
свобода. В поступках, в мыслях, в ответственности. Когда ты сам определяешь свой
путь и свои смыслы.
Е.М.: Мне кажется, что ты иногда чувствуешь себя человеком непризнанным. И
эта непризнанность, она болит. Ты не видишь того, что это признание уже состоялось. Потому что на самом деле единственным критерием признания мужчины
после возраста Христа есть глаза женщины, которая на него смотрит. Никаких других критериев – должности, звания, памятники – нет! Только этот критерий, глаза
женщины, чей взгляд ты хочешь видеть, тот свет, который ты способен притянуть.
Вот только этот критерий! И он у тебя есть. Но ты почему-то не считаешь его своим достижением. Но это тоже твоё. И только ты сам можешь себе дать ответ. Я
могу ещё тебе сказать, что, поскольку ты этим признанием, женским признанием,
одарён, спрос у них к тебе выше, причём намного. У многих мужчин есть любовь,
но нет признания. А это важно.
Мы должны быть такими, какие мы есть. Я хочу пожелать тебе в твой юбилей
отречься…
С.В.: …от старого мира!
Е.М.: От прошлого и понять, что мы теперь каждый день живём заново. И там
нет ни наших заслуг, ни наших успехов… Там новый мир.
С.В.: Как новое путешествие…
Е.М.: Я тебе желаю ПОБЫТЬ. И перестать считать время. Мы поколение людей,
которое пересечёт столетний рубеж. Отречься от старого и каждый день жить
по-новому.
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Елена Маркосян

ТОГДА
Здравствуй мой дорогой друг!
Три этих дня я провела с тобой…. Может, с машиной времени. Я не грустила,
говоря: «А помнишь?» Я очень люблю свою жизнь. В ней было так много всего
самого лучшего. В ней был Ты, и тоже Самый лучший. Ты всегда что-то находишь,
но ты не можешь остаться с находкой, даже самой дорогой, один на один. Ты
всегда делишься.
Я вспомнила твою команду, когда ты делал издательство «Плеяды», по духу –
соловейчиковское «Первое сентября», в Украине. Ваш задор, желание, уверенность и, конечно же, энергетику, которая заполонила все, каждый угол. Да что там
угол, каждый квадратный миллиметр. И ты был в центре этого действия, и ты был
отцом этой энергетики. Такой еще молодой, по-хорошему самонадеянный.
Потом ты приехал в Кривой Рог – раз, два. Помнишь как-то осенью или весной?
Мы были в так называемом рыбхозе. Звезды, как арбузы, а потом мелкий дождь,
певица под зонтом…
Ты спешил домой, твой поезд уходил около полуночи. Ты всегда уезжал, торопился. Казалось, ты мог быть одновременно в нескольких местах. Но ты всегда
возвращался к каждому из нас. Ты никому не позволял уйти и сам остался рядом
на долгие годы.
Ты болеешь Педагогической романтикой. И нас заряжаешь постоянно. Ты болеешь молодостью, и мы забываем с тобой, сколько нам лет. А сколько нам лет?
Сколько лет мы с тобой? Всегда! Мы были вместе, когда молоды, вместе мы и
сейчас. И все почти по-прежнему. Ты все время перемещаешься, окунаешься в
новые идеи. Но ты не можешь  без нас. Как же это здорово! Ты нас убедил, что мы
все тебе нужны. Мы поверили в это. Ты превратил нас в востребованных людей.
А еще мы вместе с тобой прикоснулись к Великому. Я всегда была фанатом
Симона Соловейчика, ты сделал его для меня родным. Я чувствую себя какой-то
травинкой, которую положили на одну из страниц его книги…
А если бы тебя не было в моей жизни?! Я и сама моя жизнь были бы совсем
другими. А мне другого не надо. Спасибо тебе, мой дорогой друг.
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СЕЙЧАC
Привет, Ветров!
Привет, Сереж, привет, Серёжка!
Я люблю Ветер. Весной, когда он молодой, свежий. Зовет куда-то, и я готова
просто идти за ним. А летом он жаркий, знойный. Заворачивает нас в горячий
шелк.
Я люблю ветер осенью. В дождь, когда солнышка нет, осенний дождь, ветер
выворачивает зонтик наизнанку, я подымаю воротник, тороплюсь домой, почти
бегу. Прячась от него в доме, греюсь у камина, а сама все равно смотрю в окно,
как он там шалит или злится за окном. Иногда не выдерживаю, беру зонт и иду к
нему на встречу.
Октябрь. Последние цветы собрали все краски. Яркие, нарядные, они пестреют
на грядках. Смотри – лиловые, малиновые сентябринки. Белые, коралловые, алые
розы. Ветер прикасается к каждому лепестку, ни один не пропустит.
Ты тоже октябрьский. Ты тоже Ветер. В тебе, как и в нем, так много всего. Жизнь
любит тебя, щедро одаривает. Чем? Любовью. Вон какие глаза ты нашел! Они
вдохновляют тебя на такие классные стихи, они научили тебя без лишних слов
рассказать всем нам о Ней.
Еще ты умеешь такое, чего не умеет никто. Ты делаешь настроение. Как правило, лирическое, светлое, доброе. Побыв рядом с тобой в такой атмосфере, будешь
помнить ее всегда. Будешь всегда в нее возвращаться.
Спасибо. С любовью.
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ЗАВТРА
В моей комнате горит настольная лампа. Её низкий неяркий свет окутывает мои
плечи шалью. Звезды заглядывают в окно. Поздно. Грустно. Светло. Тебе 60? А
впрочем, какая разница. Ты все тот же. У тебя молодой голос, семимильные шаги,
весёлые глаза. Твой голос чуть подрагивает, когда ты называешь Её имя.
Я не боюсь своих 60, потому что я вижу какой ты – в свои 60. Идем  и дальше
вместе! Быть вместе с тобой, значит идти вперед, не скучая, обновляясь, торопясь.
Ветер еще дует в наши паруса. Нам есть что сказать друг другу. Нам есть о чем  
рассказать людям. Нас ждут приключения, встречи, радость от того что мы вместе.
Нам поздно расставаться, мы так долго вместе.
Вместе с тобой.
С любовью.

Нелля Погребная
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ПРОЕКТЫ

КРАТКИЙ ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ
ЖИЗНИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
Интересно иногда оглянуться назад. И посмотреть, что же тобой сделано. Именно тобой как
автором. Как выяснилось, я люблю придумывать и организовывать встречи. Встречи и маленькие,
и большие. Встречи как проекты. Больших проектов оказалось на данный момент четырнадцать.

1. Школа молодого учителя («Шмуля»). Студенческий профессиональный клуб на базе
физического факультета Донецкого госуниверситета (1988–1990). Еженедельные заседания
клуба; шефство над детьми санатория сердечных заболеваний; работа в пионерских лагерях,
сотрудничество со студенческим педагогическим клубом Полтавского пединститута; поездки в Москву в редакцию «Комсомольской правды». Руководитель клуба.
2. Общественная организация «Творческий союз учителей Донецкой области» (1989–
1991). Два областных фестиваля творческой педагогики; областная педагогическая газета «Четыре четверти»; областная альтернативная олимпиада по физике. Сопредседатель правления.
3. Негосударственное высшее учебное заведение «Донецкий открытый университет»
(1990–1996). Основание – 1 декабря 1990 года. Начало учебной деятельности – 29 сентября
1991 года. Государственная лицензия ДОУ – 20 мая 1993 года по 16 специальностям, третий
уровень аккредитации и лицензированный план набора 560 человек. Государственная лицензия ДИСО (правопреемника ДОУ) – 13 июня 1996 года по 10 специальностям, третий
уровень аккредитации и лицензированный план набора 370 человек. Государственная аккредитация ДИСО – 8 апреля 1997 года. Основатель, ректор с момента основания до декабря 1996 года, в дальнейшем – председатель Совета учредителей, президент.
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4. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство “Плеяды”» (1999–2005).
Журналы «Открытый урок» (2001–2005, 54 выпуска), «Директор школы. Украина» (1999–2005,
52 номера), «Лицей – ЛИЦа друзЕЙ» (2001–2003, 12 выпусков), «Дайджест “Школа парк”»
(2002–2004, 10 выпусков), «Учебник для директора» (2002–2005, 28 выпусков), 111 книжек
учебной серии по 11 предметам и 19 книжек шести серий («Профильная школа», «Методическая работа», «Дошкольное образование», «Начальная школа», «Основная школа»,
«Внеклассная работа», 2005 г.). Всего – 286 выпусков журналов. Общий тираж изданий составил около150 тысяч экземпляров. Учредитель, директор и главный редактор.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Открытая педагогическая школа» (с
2002 года). Летние педагогические школы под Киевом (2003–2006). Годичные классы гуманной педагогики в Одессе (2004–2008, 110 выпускников), Донецке (2005–2007, 72 выпускника),
Черновцах (2007–2009, 76 выпускников). Организация в Украине мастер-классов академика

РАО Ш. Амонашвили (2005–2008, Киев, Донецк, Черкассы, Одесса, Львов, Тернополь, Ровно,
Черновцы. Всего пятидневный семинар прослушало 3 330 педагогов), трёх Всеукраинских
чтений по гуманной педагогике (2006–2008, Киев); мастер-классов академика РАО М. Поташника (2007, Киев, Харьков), мастер-классов профессора Московского педагогического
государственного университета Т. Ковалёвой (2007–2011, Киев). Мастер-классы С. Ветрова
(2007–2014, в 21 области Украины, Киеве, Севастополе и России). Учредитель, директор.

6. Международный фестиваль авторской педагогики (пять десятидневных фестивалей
2006–2010, Южный Одесской области, Авторская школа Н. Гузика. Участники из Украины,
России, Израиля, Германии). Исполнительный директор.
7. Образовательный альманах «Открытая школа. Плеяды» (2007–2010, 13 выпусков).
Главный редактор.
8. Украинский педагогический клуб (с января 2009 года). Всего в Клубе 110 членов из
Украины, России, Беларуси, Финляндии, Чехии, Германии, Израиля, США, в том числе 5 академиков, 10 докторов наук, 14 кандидатов наук. Президент Клуба – доктор культурологии В.
Никитин, исполнительный директор – С. Ветров.
9. Электронная педагогическая «Утренняя газета для директора» (2009–2014, 95 выпусков). www.gazeta-utrom.com.ua Главный редактор.
10. Всеукраинский «Форум открытого образования» (с октября 2011 года, проведено
пять форумов в Киеве, Ялте и Севастополе). Исполнительный директор.
11. Общественная профессиональная организация «Тьюторская ассоциация Украины» (создана 26 октября 2011 года, юридическая регистрация – октябрь 2013). Серия семинаров по областям Украины о тьюторстве. Организация Международной летней школы «Черноморский университет тьюторства», Одесса, август 2013. Курсы и пособие по подготовке тьюторов. Президент.
12. Общественная организация «Международная школьная аспирантура» (создана в
апреле 2012 года, юридическая регистрация – октябрь 2013). Украино-российская проектная
сессия, «Артек», сентябрь 2012; всеукраинский конкурс «Школьная аспирантура», 2013; первая сессия юных аспирантов, апрель 2013, «Артек», 100 участников. Руководитель проекта.
13. Просветительский проект «Образование страны» (начат в октябре 2012 года в рамках Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор»: круглые столы, конференции, статьи, видеоцикл «Диалоги о…» на сайте www.vybor.ua ) Автор и руководитель проекта.
14. Сборник стихов «Перебирает листья ветер» (2004) и эта книга. Автор.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА
1 декабря 2014 года исполнится 24 года с момента основания Донецкого открытого университета – одного из первых, если не первого, приватных высших учебных заведений в
Украине. Именно момента – потому что память зафиксировала мгновение, когда родилась
идея и намерение создавать этот, тогда во многом необычный, университет. Это история
о том, как не бывает. Это история о личностях – их свободное объединение привело к рождению творческой атмосферы, о которой до сих пор вспоминают с благодарностью. Это
история о предательстве. Это история о товариществе. Я расскажу вам эту детективную и
романтическую историю…
У всего есть своё начало. И очень часто это начало мы замечаем и осознаём гораздо позже. Так малый родничок незаметен в лесной траве, а речка, даже малая, выросшая из этого
родничка, заметна уже всем. Речь не столько о Донецком открытом университете. Да, мы
были тогда первопроходцами, на свой страх и риск создавая один из первых приватных вузов в Украине (тогда ещё в Советском Союзе). Но в этом конкретном частном проекте отразилась история и особенности развития общественно-педагогического движения. Движения,
из которого, я уверен, вырастет общественная компонента завтрашней общественно-государственной системы образования. Другого пути у нас нет. Если мы, конечно, о детях…
Пожалуй, таким родничком стала «Шмуля»… Вот он вечный выбор между тем, что необходимо, и тем, что положено. Положено на университетских занятиях по физике говорить с
будущими педагогами о физике. А они задают вопросы о смысле жизни или об учительском
призвании. Конечно, это важно, но есть программа и она – мимо индивидуальных смыслов
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и призваний… И вот тогда у меня, преподавателя кафедры общей физики и дидактики Донецкого госуниверситета, родилась идея: «А давайте организуем студенческий клуб, будем
иногда собираться после занятий и в неформальной обстановке говорить о таких вещах.
Важных, но выходящих за рамки программы». Идея студентами была с энтузиазмом принята,
и первое, что мы сделали, купили самовар. Так родилась «Школа молодого учителя», или
короче – «Шмуля» (это удачное сокращение придумала жена Лара). Начали с простого: два
раза в неделю после занятий собирались в одной из лабораторий за самоваром и – про
жизнь. Потом пригласили в гости интересного учителя. И ещё одного. Потом ребята (сами!)
вышли на интернат для детей с сердечными заболеваниями и стали возиться с детьми, помогая им делать домашние задания. Потом придёт лето, и все мои «шмуляне» уедут пионервожатить в пионерские лагеря… Марина, Андрюша, Вика, помните, как я приезжал к вам в
Славяногорск, и вы с восторгом рассказывали о ваших курносых питомцах?!..
Клуб мы организовали в сентябре восемьдесят восьмого года, а в январе восемьдесят
девятого узнали из «Учительской газеты», что развивающееся движение педагогических
клубов, педагогических фестивалей, встречи с учителями-новаторами, которые усиливали
интерес общества к школе (вся страна смотрела выступления Виктора Фёдоровича Шатало-

ва, Софьи Николаевны Лысенковой, Шалвы Александровича Амонашвили, Борисы Павловича и Лены Алексеевны Никитиных и других новаторов в концертном зале центрального
телевидения «Останкино»!) привели к идее создания Творческого союза учителей СССР. По
типу Союза писателей, Союза композиторов… Автором идеи был душа и мозг всего яркого
педагогического движения восьмидесятых главный редактор «Учительской газеты» Владимир Фёдорович Матвеев. Лучшие люди страны – педагоги, учёные, журналисты, писатели – приняли участие в рождении всесоюзной общественной организации. На май 1989
года был назначен учредительный съезд. Это было удивительное и незабываемое время!
Ну, например, каким был принцип определения делегатов съезда? В стране уже работали
созданные по инициативе творческих учителей сотни педагогических клубов. Каждый клуб
получил право зарегистрироваться в Оргкомитете съезда и получить один мандат делегата.
А возглавили Оргкомитет В. Матвеев и Ш. Амонашвили.
Мы рискнули подать заявку и… «Школа молодого учителя» получила один мандат
участника Учредительного съезда творческого союза учителей СССР! Чиновники из областного управления образования, например, приглашения не получили. У них не было
педагогического клуба… Делегаты съезда собрались на свой исторический форум на берегу Чёрного моря…
18 мая 1989 года в Сочи открылся учредительный съезд Творческого союза учителей
СССР. Открытие съезда состоялось в актовом зале Сочинского горкома КПСС (символично! – антикоммунистическая по своей сути идеология творческого Союза провозглашается в
здании горкома), остальные четыре дня работы проходили в сочинском пионерском лагере
«Ласточка».
Для меня, молодого преподавателя донецкого госуниверситета, съезд стал поворотным
пунктом в жизни. Всё, как известно, познаётся в сравнении. Мне нравилась моя университетская работа, и люди в моём окружении были, как мне казалось, творческими и интеллектуальными. И вдруг я оказался среди людей более высокого порядка, по книгам которых
учился, к именам которых относился с благоговением: Владимир Матвеев, главный редактор
«Учительской газеты», Симон Соловейчик, писатель и журналист, открывший нам Сухомлинского, Шаталова, других педагогов-новаторов, академик Шалва Амонашвили, Олег Газман,
Михаил Щетинин, Александр Тубельский, Лена и Борис Никитины, Софья Лысенкова, другие
известные педагоги, писатели, журналисты – лидеры общественно-педагогического движения в Советском Союзе. Эту атмосферу нельзя передать словами! Великие люди и вдруг
такие простые человеческие отношения. Пожалуй, это было самым большим потрясением
в первые дни съезда. Такого внимания к каждому, независимо от рангов и званий, такой
мудрости, такой чистоты и глубины отношений я не встречал никогда. Как в фокусе, собрался в Сочи практически весь педагогический новаторский потенциал страны, образовалась
и оформилась прорывная зона в реформировании системы образования, на многие годы
задавшая вектор дальнейшего развития общественно-педагогического движения. Делегаты
съезда самоопределились по проблемным группам и приступили к работе. Она проходила
везде – в лагерных беседках, открытом кинозале, на дорожках летнего пионерского город-
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ка. Нам необходимо было доработать проект устава всесоюзной организации, выработать
программу деятельности Союза, избрать руководящие органы. Главными были вопросы: что
делать для необратимости процессов реформирования системы образования, создания условий для творческой работы учителей, противостояния формализму и бюрократии в школе. Вопросы, кстати, оставшиеся актуальными и сейчас. Если не более…
Съезд выполнил свою миссию. Организация была создана, что стало завершением предыдущего яркого этапа новаторского движения в образовании, возникшего снизу, без указаний и плановых мероприятий и прежде всего поэтому давшего образованию столько новых
продуктивных идей и разработок, имён и авторских программ. Это движение стало мощным
подспорьем и для педагогической науки. Без преувеличения можно сказать, что восьмидесятые годы двадцатого века стали лучшим временем в отечественном образовании за
последнее время.
Руководил съездом Владимир Фёдорович Матвеев. Он же совместно с Шалвой Амонашвили был избран сопредседателем Центрального совета ТСУ СССР. История педагогики
ещё оценит роль Матвеева и руководимой им «Учительской газеты» в поддержке и организации мощного прорыва в образовании восьмидесятых.
Меня не только приняли в это яркое сообщество (здесь был принимаем любой, разделяющий гуманные ценности), но накануне вечером избрали в ревизионную комиссию всесоюзной организации («За что?!» – была моя первая мысль, когда огласили результаты тайного
голосования). Впереди было что-то очень светлое и манящее. Впереди была надежда на
иную жизнь. А днём ранее состоялся разговор с Симоном Соловейчиком. Сидели на лавочке, о чём-то говорили и вдруг в контексте беседы Симон Львович сказал: «А вот и не надо
никого переделывать. Ищите себе подобных. И работайте с ними». Более двадцати лет прошло. Чем и занимаюсь – ищу себе подобных. И ещё, тогда я узнал, что большие дела можно
делать совершенно честно. Матвеев делал образовательную политику в стране. Говорят, что
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политика – это дело грязное. Чепуха. Это придумали себе в оправдание грязные политики. К
сожалению, их больше. Но сдвиги в истории делаются не их руками.
После окончания съезда делегаты разъехались по разным городам Союза, я уехал в свой
Донецк в ожидании, что теперь начнётся яркая активная творческая жизнь. Но наступили
будни, прошла неделя, затем вторая… И ничего! Тишина. Никаких вестей из Москвы, никаких
событий. Словно приснилось всё. И тогда я рискнул позвонить в Москву одному из руководителей Союза – Адамскому (сейчас Саша Адамский, а тогда – Александр Изотович!). «Ой!
Как хорошо, что Вы позвонили, – раздался в трубке радостный голос: Все разъехались, телефоны где-то потерялись… Надо же начинать действовать. Приезжайте!» В конце июня в Москве было назначено заседание Центрального совета ТСУ СССР. Собрались мы в помещении
редакции «Нового времени», в котором работал тогда Симон Львович Соловейчик. Я, молодой преподаватель, хорошо помню своё ожидание перед поездкой в Москву: «Вот сейчас
соберёмся в Москве, и старшие опытные товарищи – Матвеев, Соловейчик, Амонашвили,
Газман, Днепров – расскажут, что и как делать. Они, корифеи академики, опытные журналисты, известные педагоги ведь всё знают…» И вот мы собрались за круглым редакционным
столом и… И никто не знает, что делать дальше! Тогда для меня это было неожиданное от-

кровение. Оказывается, великие люди тоже могут быть растерянными и неуверенными. (Это
как школьный учебник по любому предмету. Там нет поиска, сомнений, отчаяния и радости
прозрения и открытий. Там всё гладко и помпезно весомо.)
Всесоюзная творческая организация была создана в борьбе с консервативными Министерством народного образования и Академией педагогических наук. Учителя боролись
против косности и бездуховности за право и достоинство работать творчески – во имя детей,
а не во имя учебных планов, слишком далёких от запросов времени. И борьба увенчалась
успехом. Был отвоёван небольшой, но важный плацдарм – своя всесоюзная педагогическая
организация. На этом плацдарме были свои лидеры и свои командиры – Виктор Шаталов,
Софья Лысенкова, Михаил Щетинин, Александр Захаренко, Шалва Амонашвили, Евгений
Ильин, другие учителя-новаторы. Они тогда были очень популярны. Каждый из них проводил десятки, сотни авторских семинаров по всей стране, учителя ехали на другой конец
Союза (съездить из Владивостока в Донецк тогда было реально для учителя!) чтобы освоить новую технологию и новый стиль работы с детьми. Развивающее обучение, опорные
конспекты, гуманная педагогика, диалог культур, коммунарская методика, педагогическое
мастерство, педагогика поддержки, метод опережения – вот далеко не полный перечень
разработанных практиками мощных эффективных педагогических инструментов. Страна
жила проблемами школы, журналисты разыскивали творческих учителей и описывали их
опыт, на центральном телевидении частыми гостями были учителя-новаторы. И нам, собравшимся на первое заседание Центрального совета Союза, необходимо было выработать
стратегию дальнейшего развития общественно-педагогического движения в стране. Долго
говорили, спорили, но свежих идей не было… И тогда своё веское слово сказала Эльза Робертовна Гречкина, заместитель Министра образования Эстонии. Она предложила: «Ребята,
нам нужно собраться в хорошем месте и не на три часа. Приезжайте ко мне в Таллинн через
пару недель, я всё организую…».
24 июля 1989 года нас встречали в местечке Вайнупеа… на даче одной эстонской сельской школы. Дача – двухэтажный деревянный особняк с каминным залом и полдюжиной
спален для учителей – находилась в сосновом лесу на берегу Балтийского моря. В этом сказочном месте участники встречи жили и работали пять дней. Опекавших и обслуживающих
нас людей мы не видели. Утром, когда мы выходили на террасу, там уже были расставлены
кресла и термосы с кофе. Потом вдруг появлялись тарелки с сыром и фруктами. Вечерами
сам собой зажигался камин. Не дача, а терем-самобранка. Была только Марью, красивая
немногословная девушка, олицетворявшая собой гостеприимных хозяев.
В заседании Совета принимали участие главный редактор «Учительской газеты» сопредседатель Союза В. Матвеев, ректор будущего Российского открытого университета Б. БимБад, один из разработчиков образовательной реформы, член знаменитого ВНИКа В. Новичков, руководитель клубов «Эврика» А. Адамский, журналисты В. Хилтунен и А. Цирульников,
директор Школы самоопределения А. Тубельский, ещё несколько известных педагогов и
ваш покорный слуга. Впервые я работал в такой высокопрофессиональной и творческой
команде. Есть определение, чем политик отличается от государственного деятеля. Второй
думает о будущем страны, а первый – о будущих выборах. Здесь под Таллинном собрались
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образовательные деятели, здесь продолжалось формирование и развитие общественной
компоненты системы образования, её завтрашний день. Многое из того, что намечалось и
проговаривалось, не осуществилось. Хотя потенциал общественно-педагогического движения в то время был соизмерим с задачами, на которые напоролась система. Был реальный
шанс реформировать образовательную сферу, приблизить её к рванувшей вперёд и вверх
жизни. Это потом, позже, вместе с развалом Союза наступит бюрократический откат в образовании. Тоталитарные системы, тем более образовательные, так просто не сдаются. А пока
мы планировали дальнейшие шаги развития Творческого союза учителей СССР.
В последний день было принято решение сформировать рабочие группы по выбранным
направлениям деятельности всесоюзной педагогической организации. Б. Бим-Бад взялся создавать первое в стране негосударственное инновационное высшее учебное заведение – Российский открытый университет (об этом уникальном проекте рассказ впереди), А. Тубельский –
проблемы демократизации школ, А. Адамский – вопросы образовательной политики и развитие
клубного педагогического движения, В. Хилтунен – создание детской палаты Союза учителей…
Заседания вёл Владимир Фёдорович Матвеев, наш лидер и глубоко уважаемый всеми товарищ.
Дошла очередь до направления подготовки учителей. «Самым авторитетным в этой сфере, –
сказал Матвеев, – является наш коллега, известный на всю страну ректор Полтавского пединститута, Иван Андреевич Зязюн». Затем задумался и добавил: «Но Иван Андреевич – генерал. Вряд
ли он будет заниматься текущей организаторской работой в нашей организации». Посмотрел на
меня и сказал: «Вы, Сергей, как вузовский преподаватель постоянно поднимали вопрос о работе
со студентами, будущими учителями. Вот берите это направление и возглавляйте, и начинайте
делать». Надо знать, как все мы, и я в том числе, относились к Владимиру Фёдоровичу. Пожалуй,
людей такого масштаба, как Матвеев, я в жизни не встречал, хотя она, жизнь, не обделила меня
знакомством с великими людьми нашего времени. То поручение определило мою жизнь. Я
осознал это сразу. Живу и выполняю это поручение. Жаль только, нет рядом Владимира Фёдоровича, чтобы посоветоваться и проверить себя на верность избранной траектории.
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Закончилось лето 1990-го года, и мы с энтузиазмом принялись за создание Донецкого творческого союза учителей. В области всегда было много творческих педагогов, среди
которых лидирующее положение занимала команда Виктора Фёдоровича Шаталова, тогда
заведующего лабораторией проблем интенсификации учебно-воспитательного процесса
в НИИ содержания и методов обучения Академии педагогических наук СССР в Донецке.
В подготовке учредительной конференции мне помогали мои «шмуляне» – студенты физического факультета Донецкого госуниверситета, члены клуба «Школа молодого учителя».
Областная газета «Вечерний Донецк» от 21 октября 1989 года писала: «Завтра, 22 октября, в
большой физической аудитории четвёртого корпуса государственного университета состоится учредительная конференция Творческого союза учителей области…».
Конференция Творческого союза учителей Донецкой области приняла программу деятельности, избрала правление и сопредседателей Союза – преподавателя университета
Сергея Ветрова и учителя физики 17-й донецкой школы (великого учителя!) Илью Яковлевича Борца. Из насыщенной деятельности областного Союза приведу только три примера.

Мы стали инициаторами и активными участниками первой общественной педагогической
региональной газеты «Четыре четверти»; провели потрясающий по красоте и масштабности областной фестиваль творческой педагогики; организовали альтернативную областную
двухдневную олимпиаду по физике, на которую съехались около двухсот учителей со своими учениками.
Новый проект возникает тогда, когда нас не устраивает сложившаяся ситуация. В истории
создания Донецкого открытого университета я бы выделил два истока. Первый – это «Шмуля», «Школа молодого учителя», о которой рассказ был в начале нашего повествования.
Отсутствие в системе подготовки специалистов, в данном случае учителей физики, места
для неформального глубокого разговора о профессии, о её (профессии) и его (специалиста) мировоззренческих истоках подтолкнуло меня к идее студенческого педагогического
клуба. Деятельность Школы привела нас в русло большого общественно-педагогического
движения за новую школу, историческим этапом которого стало формирование педагогики
сотрудничества и создание Творческого союза учителей СССР.
Следующая моя инициатива, поддержанная педагогами-новаторами области, реализовалась в Творческом союзе учителей Донецкой области. В это же время в Москве инициатива
Бориса Михайловича Бим-Бада привела к созданию первого в Советском Союзе негосударственного высшего учебного заведения – Российского открытого университета. В стране стали создаваться филиалы этого нестандартного, инновационного по сути и демократического
по духу, университета. До создания донецкого филиала РОУ оставался один шаг. Нужен был
внешний толчок для уже созревающей, но ещё не осознанной в моей голове идеи.
Таким толчком (вторым истоком) стало рядовое заседание моей родной кафедры общей физики и методики преподавания физики Донецкого госуниверситета. Один из наших
преподавателей, человек творческий и неординарный, уже кандидат наук, но пока ещё в
должности ассистента, высказал своё мнение по вопросу преподавания физики студентам.
«А вы помолчите, – обрезала его одна из наших докторов наук – здесь решение принимают
профессора!» Мне вдруг стало так тоскливо и скучно от такой «академической» атмосферы…
В мае 1990 года в Москве во время одного из заседаний Центрального совета ТСУ СССР я
предложил ректору РОУ использовать Донецкий союз учителей как площадку для создания
в Донецке ещё одного филиала Открытого университета. Борис Михайлович положительно
отнёсся к этому предложению и пригласил меня приехать летом в Краснодар на летнюю
школу Российского открытого университета…
Всю осень я носился с идеей создания «своего» университета. Я обсуждал её с коллегами, преподавателями университета, учителями, активными членами нашей общественной
организации, как-то даже поделился своей мечтой со студентами химического факультета,
где проводил занятия. Мог ли я тогда предположить, что эта идея западёт в душу одной студентки, и через двадцать лет она, теперь уже доктор наук, станет ректором моего частного
университета?!... Однако коллег моих эта идея не увлекла. Общее мнение было такое: «Да –
это очень красивая идея. Но она абсолютно нереальная!»
Как интересно устроен человек, и что делает с нами мечта, если ты, невзирая на отсутствие шансов и условий, вопреки всему почему-то веришь…
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Но ведь в Москве получилось! И в других российских городах сделали первые шаги, стали выстраиваться первые филиалы. Поворот, точка невозврата, иная траектория судьбы для
меня произошли 1 декабря 1990 года в три часа ночи в Москве. В очередной мой приезд в
Москву меня приютили друзья – журналисты Лена и Валера Хилтунены. В их большой четырёхкомнатной московской квартире вечно толпились гости, проходили обсуждения разных
проектов, находили ночлег знакомые, а иногда незнакомые люди (помню, как на одной из
конференций к Лене Хилтунен подлетела девушка и, бросившись в объятия, пропела: «Как!
Вы меня не помните? Я уже у Вас как-то раз на кухне под столом ночевала!» Очевидно, все
другие места для ночлега были уже заняты…). И вот я вдруг ровно в три ночи  (час Быка, по
Ефремову) проснулся в квартире моих московских друзей и понял, понял ясно и очень отчётливо – я готов всё оставить, уйти из госуниверситета и сделать свой университет, взять на
себя ответственность за создание Донецкого филиала. На следующее утро, 1 декабря 1990
года, ректор Российского открытого университета Б. Бим-Бад подписал приказ о создании
Донецкого филиала РОУ и назначении Ветрова С. В. его директором. В Донецк я вернулся с
этим мандатом, где меня в таком статусе никто не ждал…
Итак, 1 декабря 1990 года де-юре был создан Донецкий филиал Российского открытого
университета, первого в Советском Союзе негосударственного высшего учебного заведения.
Де-факто он состоял из одного человека – физика по образованию, ассистента госуниверситета по должности, романтика и мечтателя по состоянию души. А вокруг были коллеги, прекрасные педагоги, творческие учителя, симпатизировавшие идее, но не верящие в
неё… Начался второй этап убеждений и поиска группы сумасшедших, готовых на ровном
месте делать то, чего никто из нас никогда не делал, – свой приватный университет. Чаще
всего собирались в подсобке главной физической аудитории физфака и, кое-как разместившись между амперметрами и осциллографами, говорили, спорили, фантазировали. Иногда
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в учебной аудитории (нужна была доска!) возле кафедры педагогики. В группу сумасшедших
входили преподаватели ДонГУ психологи Валентина Дмитриевна Потапова, Владимир Иванович Безродный, Алексей Васильевич Руденко, педагоги Александр Георгиевич Кучерявый,
Лариса Васильевна Чекарамит и ваш покорный слуга. Участвовал в таких посиделках и прекрасный учитель и человек Михаил Борисович Урин. В спорах проступили контуры психолого-педагогического факультета…
С первого января 1991 года Москва стала финансировать две ставки – директора филиала и его заместителя. В таком деле замом должен был стать очень преданный и надёжный помощник. И мы с женой решили, что она оставит свой проектный институт и станет
моим заместителем. Идея созревала и обрастала людьми, которые начинали верить в мечту.
Подразделения будущего университета стали медленно вырисовываться, проступать, как
лица на фотокарточке в кювете с проявителем. С идеей факультета религиоведения пришёл
Игорь Козловский, профессор Михаил Моисеевич Гиршман и его ученик Алексей Панич
предложили делать факультет филологии и искусствознания, журналист Валерий Герланец –
факультет журналистики, преподаватели политехнического института Владимир Богатырёв
и Сергей Устименко – факультет бизнеса, Владимир Изюмов – истории. К апрелю контуры

филиала проступили достаточно чётко, команда постепенно складывалась. Оставался неясным вопрос – найдутся ли желающие учиться на свой страх и риск (Российский открытый
не гарантировал госдипломы о высшем образовании, вообще, какие будут дипломы, никто
не представлял), к тому же ещё платить деньги, когда всё высшее образование в Советском
Союзе было бесплатное…
Решили сделать пробный набор. В областной газете «Комсомолец Донбасса» в начале
апреля появилась маленькая заметка: «В Донецке открыт филиал Российского открытого
университета. Объявляется набор на специальности психология, педагогика, журналистика, религиоведение, филология и искусствознание, бизнес, история. Занятия по выходным
дням. Оплата 30 рублей в месяц. Записаться можно в Доме учителя дважды в неделю в
течение апреля по адресу ул. Университетская, 2…». Договорились с директором Дома учителя Ольгой Александровной Копыл об аренде одной комнаты и стали ждать – придёт ли
кто-нибудь? Рекламы никакой не было. Одна маленькая заметка в областной газете. На что
надеялись? Во-первых, на специальности. Ни психологов, ни журналистов, ни религиоведов
в Донецке до этого не готовили. Поступление без экзаменов. Записался – учись! Хоть пять
лет, хоть десять – пока программу не освоишь. Но – за деньги. Захочет ли кто-нибудь? Да и
вообще, узнают ли? Одна заметочка в газете…
В течение месяца за восемь дней, когда мы вели приём, пришли и записались полторы тысячи человек. Не знаю, видно, время было такое, ожидание нового носилось в
воздухе, люди ждали перемен. Хотя, наверное, перемен ждёшь всегда. Но тут совпало.
Перестройка – в 90-м году выходит новый Закон об образовании, разрешавший создавать
негосударственные учебные заведения. Мощное общественно-педагогическое движение
за демократизацию и обновление школы. Опыт Творческого союза учителей. Прекрасные
педагоги, которым хотелось свободы профессионального поиска, ощущения авторского
полёта и ответственности не перед учебной программой, а перед своим взмахом крыла…
И, как всегда, нужен безумец, который через «нельзя», «так не бывает», «а кто это разрешил?» сделает первый шаг в неизвестное. Это сейчас, оглядываясь назад, я иногда испытываю озноб от той степени ответственности, которую взвалил на себя. Ведь за мной пошли
полторы тысячи человек, готовые пять лет учиться, платить деньги в расчёте на диплом
о высшем образовании. А гарантии никакой! Если получится, если ничто не помешает,
если выдюжим… А если через пять лет приедет комиссия и скажет, что ваши студенты не
соответствуют государственному стандарту… А нам ведь как раз и хотелось не следовать
стандарту, а искать новые пути. Да, уже была команда классных специалистов. Но отвечает
ведь всегда первый руководитель. А тут без опыта управленческой работы, из ассистента
– в директора филиала университета… Нет! Ангелы-хранители всё-таки существуют! Шорох
их крыльев я потом ощущал ещё много раз. Пока же воодушевлённые первым успехом мы
стали готовиться к первому учебному году…
Непрост был и тревожен год по рождестве Христовом 1991, от начала же революции
семьдесят четвёртый. И, как оказалось, последний… Он завершил эпоху великого государства Советский Союз. 11 января состоялась попытка государственного переворота в Литве,
а 14 января группа спецназа «Альфа» штурмом взяла телецентр, который захватили про-
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тивники Союза. Погибло 15 человек. 9 февраля 90% жителей Литвы на своём референдуме высказалось за независимость. С марта по май прокатились шахтёрские забастовки.
Это было необычно – шахтёры в спецовках сутками сидели на площади перед донецким
облисполкомом, требуя экономических и политических реформ. 17 марта по инициативе М.
Горбачёва был проведен всесоюзный референдум, в котором приняли участие девять республик из пятнадцати. 76% жителей СССР проголосовали за сохранение Советского Союза
как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в том числе в Украине
– 70%. Руководством страны началась подготовка к перестройке государства на принципах
федерализма. В Грузии же, наоборот, на внутреннем референдуме 99% населения высказались за независимость. Наступил август…
Несмотря на тревожную политическую обстановку, жизнь продолжалась в текущих делах
и планах. По инициативе Творческого союза учителей СССР в Крыму 6–11 августа прошёл
первый в Советском Союзе (и вновь, как оказалось, последний) Международный фестиваль новых школ. Со всего мира в Москву слетелись педагоги не имеющих аналога в стране альтернативных школ: Монтессори, вальдорфская, дельта-план, Френе… Штаб фестиваля
находился в московской квартире Елены Хилтунен. Той самой, в которой я принял для себя
решение круто изменить свою судьбу… В назначенный день из Москвы в Крым поездом
выезжали участники фестиваля. Запомнился такой эпизод. Закуплено было билетов на два
вагона. Идёт посадка. Кто-то из участников фестиваля поставил в коридоре чемодан и побежал помогать другим. Проводник видит, что стоит беспризорный чемодан, начинает волноваться (он же не знает, что тут все свои). «Товарищи пассажиры! Чей чемодан?!» А ему кто-то
из наших и говорит: «Это Мария Монтессори забыла». Проводник начинает громко звать:
«Мария Монтессори! Мария Монтессори!..»
Фестиваль был великолепен! По духу, по мощности идей, по творческому запалу, по глубине человеческих радостей от встреч, знакомств, профессиональных дискуссий… Навер-
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ное, не было больше в моей жизни такой концентрации ярких талантливых людей. Разговоры и споры продолжались везде, в том числе и на пляже пансионата в Песчаном, где
обосновался фестиваль. А как-то Юля Турчанинова затеяла дискуссию прямо в море, такой
образовался педагогический кружок «по пояс в воде»… Блистательно выступали Виктор Шаталов, Александр Тубельский, Олег Газман, зарубежные гости из Европы, США, Австралии.
Засветились новые педагогические звёзды, семейная школа «Аист» из Винницы, например…
В последний вечер, когда завершилось торжественное закрытие международного фестиваля, каждый участник получил яблоко со вставленной в него маленькой свечой. На сцене
была зажжена первая свеча, а затем от неё эстафетой огонёчек был передан в первый ряд.
Так от свечи к свече, от яблока к яблоку, от ладони к ладони был по цепочке передан живой
огонь истиной педагогики. Которая не против, а за ребёнка. Под тихую торжественную музыку выходили участники фестиваля из зала на улицу под звёздное южное небо. Бережно
выходили, боясь, чтобы его огонёчек не погас… Через десять лет мы снова собрались почти
в том же составе на второй фестиваль новых школ. При поддержке Артёма Соловейчика и
его издательства «Первое сентября» был организован круиз на теплоходе  по рекам Москва,
Ока, Волга, канал имени Москвы… В каждом большом городе на нашем пути во время оста-

новок проходили встречи с местными учителями…
А пока после окончания первого фестиваля мы с женой решили задержаться в Крыму и
побыть неделю-другую в ласковых объятиях Чёрного моря. Перебрались в Алупку, сняли
комнатку, часто возвращаясь в разговорах к предстоящему началу первого учебного года в
нашем Открытом университете. Лето было спокойным. Спокойным был и вечер 18 августа…
Утром следующего дня по дороге на пляж мы услышали из транзисторов, что в Москве
произошёл путч. Пользуясь отсутствием руководителя страны, генерального секретаря ЦК
компартии, президента СССР Михаила Горбачёва, который, как оказалось, был рядом с нами
на своей даче в Форосе, власть в стране захватила группа людей, назвавших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП). В него вошли председатель
КГБ, министры МВД, обороны, премьер-министр, вице-президент СССР… По распоряжению
Комитета Горбачёв был арестован на своей даче. Ему предложили подать в отставку. Цель
у ГКЧП была любой ценой, в том числе силой, сохранить СССР в прежнем статусе, вернув
пошатнувшееся положение компартии. Состояние наше было подавленным. Мы понимали,
что это возврат не к лучшим временам закручивания гаек и т. д. Да и какой теперь частный
университет?! Запретят… В этот же день у нас была запланирована экскурсия по Крыму. Её
не отменили, и мы, проезжая по трассе над Форосом, видели, как дача президента блокирована военными кораблями…
Странно, но в этот же день я раскрыл наугад томик Пастернака, который мы читали, и
прочёл первые попавшиеся строчки. Борис Леонидович устами героя своего, доктора Живаго, сказал нам: «Метель продолжалась три дня…». И я почему-то поверил ему и сказал
жене: «Я думаю, что через три дня это всё закончится». На третье утро тревог и неопределённостей мы проснулись под хозяйский телевизор, который хриплым голосом лидера
группы ДДТ пел: «Родина. Еду я на родину, Пусть кричат: “уродина”, А она нам нравится, Хоть
и не красавица…» Путч провалился. Страна вступала в новую эру своего развития.
Осень 1991 года. Весь сентябрь в Донецком филиале Российского открытого университета шла подготовка к началу первого учебного года. Договорились с деканом физического
факультета госуниверситета, где я преподавал предыдущие десять лет, что мы будем арендовать учебные аудитории по субботам и воскресеньям. По образцу РОУ решили, что факультеты будут называться колледжами: психолого-педагогический, религиоведения, бизнеса,
истории, журналистики, филологии и искусствознания. Из Москвы сообщали: «Заканчивается подготовка учебников нового типа для дистантного образования. Ждите, скоро вышлем».
В ожидании учебников и учебных планов, мы решили начинать…
29 сентября в воскресенье во Дворце молодежи «Юность» состоялось торжественное
открытие нашего университета. В зале, вмещающем более тысячи человек, все места, проходы, ступеньки были заняты студентами и их родителями. Вот о чем писала тогда корреспондент газеты «Вечерний Донецк» Н. Дунаевская: «Как жаль все-таки, что я уже закончила
университет! Известный, с большими традициями, с крепким отделением журналистики, но
– обыкновенный, государственный университет. Не то я пошла бы в Открытый. Тот, что на
днях заявил о начале занятий. Филиал Российского университета – он открыт для всех, кто
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жаждет не только конвертируемого диплома, но знаний, общения, перспектив жить в мире
высокой духовности. В его колледжах будут учить бизнесу и психологии, религии и искусствоведению, истории и журналистике… Впрочем, как сказал ректор Открытого университета С. В. Ветров, всему этому нельзя учить, но можно научиться.
Удивительные речи звучали на этой необычной презентации. Поздравив собравшихся с
тем, что их так много, извинившись за то, что зал Дворца молодежи «Юность» не вмещает
желающих, Сергей Владимирович тут же сообщил о подвижности форм нового учебного
заведения, которое будет жить не по начертанным кем-то когда-то догмам, а по законам
логики, сообразуясь с интересами всех для кого он создан. Зачитали поздравительные телеграммы премьер-министра России И. С. Силаева, ректора РОУ академика Б. М. Бим-Бада.
А профессор М. М. Гиршман завершил блестящую речь стихами из Киплинга – адресованное внуку завещание быть Человеком. Потом звучала классическая музыка… Я думала,
глядя на хорошие открытые лица о том, сколько же молодых умов и душ не реализовало
себя в нашем обществе, то ли не желая, то ли не сумев пройти через привратницкую государственных вузов».
Перечитав эту пожелтевшую заметку и вспомнив восторженную атмосферу переполненного зала, я хочу добавить одну символическую деталь. Мы все знаем, что существует
старинный студенческий гимн «Гаудеамус». Но в моей студенческой, а потом преподавательской жизни, он никогда не звучал. Когда мы готовились к открытию, я для себя принял
решение: у нас этот гимн должен звучать обязательно – торжественно и профессионально.
И тогда я обратился к ректору Донецкой консерватории. И тут выяснилось, что хор высшего
музыкального учебного заведения не знает этого произведения. Уже не помню, какие аргументы я приводил, как убеждал, но на открытии со сцены прозвучал старинный студенческий гимн «Гаудеамус», задав высокую ноту в начале нашего непростого и прекрасного пути.
После торжественного открытия первого в Украине частного вуза – Донецкого филиала
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Российского открытого университета – начались образовательные будни. Первый 1991–1992
учебный год занятия проходили только по выходным дням в арендованном в ДонГУ четвёртом корпусе. Всё было предельно просто и буквально по-домашнему. В пятницу вечером я
обзванивал преподавателей, уточнял расписание, писал его фломастером на листе бумаги,
а утром в субботу приходил на физфак госуниверситета (благо жили мы через дорогу), брал
ключи, открывал аудитории и ждал студентов… К положенному часу факультет наполняли
потоки студентов общей численностью более полутора тысяч. Вначале они так и назывались – «учебные потоки»: исторический, религиоведческий, филологический, экономический, журналистский, педагогический и, знаменитый седьмой поток, – психологический. О
нём будет отдельная история, а пока… Пока, в буквальном смысле, из этих потоков синергетически, без жёстко заданной схемы, через творческий поиск, ошибки и находки складывался образовательный процесс, выращивался частный университет. В его основании была
иная, чем было принято в государственной системе, философия, иные ценности и приоритеты. Это был эксперимент, шедший от категорического неприятия закостеневшей бюрократической системы. Мы чётко знали, от чего мы хотим отказаться. Мы смутно догадывались, как
можно иначе. Мы не представляли, сколько будет на этом пути радостей и трудностей. Мы

были наивными оптимистами. Мы были первыми. Отдельно я расскажу о людях – преподавателях, методистах, тьюторах, студентах, благодаря яркому энтузиазму которых получился
новый тип высшего учебного заведения и новый тип отношений. Расскажу и о тех, кто, увидев экономическую выгоду и подождав, когда первопроходцы проделают самую трудную
созидательную работу, взяв на себя основные риски и опасности, пойдут следом, но уже с
другими ценностями и приоритетами. Расскажу и о тех, кто предавал общее дело и своих
товарищей. В истории этого проекта, как и во многих других живых делах, словно в капле
воды, отражается весь океан – вся человеческая жизнь.
Через пару месяцев, в конце ноября, Москва собирает на семинар директоров всех филиалов Российского открытого университета (РОУ), всего человек двадцать (из Украины
только мы). Надо помнить, что Советский Союз как государство в это время доживал свои
последние дни. Очень скоро, 8 декабря, в Беловежской Пуще тремя руководителями России,
Украины и Белоруссии будет подписан договор о роспуске СССР, и 26 декабря великая держава официально распадётся на 15 независимых государств.
На семинаре каждый из директоров докладывал о том, как идёт набор слушателей и
подготовка к началу занятий. По плану РОУ программы, учебные планы и учебники должны
были уже быть подготовленными, но, как часто бывает, в силу разных причин задерживались. В отличие от других филиалов мы по согласованию с ректором РОУ Борисом Михайловичем Бим-Бадом начали занятия, не дожидаясь планов и программ. Наверное, это
и стало причиной прохладного отношения других руководителей РОУ к нашему филиалу –
мы своим энтузиазмом и активностью невольно требовали от них более организованной
и ритмичной работы. На ректора стали оказывать давление, что мы уже вроде и не свои,
ведь Украина на референдуме ещё 24 августа провозгласила свою независимость… И Борис
Михайлович, извиняясь, сообщил мне эту «радостную» весть.
Мы, взрослые участники проекта, спокойно отнеслись к этим переменам, понимая, что
теперь самим нужно будет подготовить необходимую учебную документацию. О том, какие
дипломы мы будем выдавать нашим студентам через пять лет, по большому счёту не задумывались. Закон Украины об образовании, принятый ещё 23 мая 1991 года, уже давал право на частное образование. При этом мы не могли рисковать студентами и понимали, что
нужно временно приостановить занятия, разработать необходимые программы, утвердить
их теперь уже в Киеве, а затем снова пригласить слушателей в учебные классы. О чём я как
директор и сообщил нашим первокурсникам. Помню ту тишину, которая установилась в
большой лекционной аудитории после моей информации. И вдруг кто-то из студентов спокойно и громко сказал: «А мы не хотим прерывать занятия. Нам интересно здесь. Мы готовы
рисковать вместе с вами!» Дружное шумное одобрение стало основанием для принятия
общего преподавательско-студенческого решения – будем вместе создавать свой самостоятельный университет, продолжая занятия, дорабатывая программы и пособия «с колёс».
5 декабря был подписан учредительный договор о создании в соответствии с юридическими нормами того времени «малого совместного научно-учебного предприятия “Донецкий открытый университет”». Я понимал, что в одиночку дальше строить и руководить
большим вузом будет крайне сложно, поэтому принял для себя решение пригласить в учре-
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дители ведущих преподавателей, соавторов университета, а также (это уже была политика)
ректоров крупнейших государственных вузов Донецка – Донецкого госуниверситета, Донецкого политехнического института и консерватории. Таким образом, в уже работающем
университете появились учредители: С. Ветров (автор идеи и основатель), И. Козловский
(колледж религиоведения), М. Гиршман (филологии), В. Богатырёв (предпринимательства), Н.
Мирошниченко (педагогики), В. Шевченко (ректор ДонГУ), А. Минаев (ректор ДПИ), В. Бахарев (ректор консерватории), а также общественная организация «Творческий союз учителей
Донецка», на юридической базе которого работал наш филиал РОУ.
…Вспоминаю одну из встреч того незабываемого времени – с директором Донецкого областного института повышения квалификации учителей Эдуардом Матвеевичем Софьянцем. Он,
апологет и яркий представитель традиционной системы образования, против которой по большому счёту был направлен наш проект, сказал: «Я всего этого вашего творчества не принимаю и
не признаю. Но – мешать не буду». И своё слово сдержал. За что ему отдельное спасибо.
Весна 1992 года. Заканчивается первый учебный год в Донецком открытом университете.
У преподавателей – творческие поиски в разработке авторских программ. Студенты потоками перемещаются в выходные дни по аудиториям физического факультета госуниверситета.
Тьюторы пытаются наладить индивидуальные контакты со слушателями. Зарождаются первые традиции, пишутся первые студенческие песни.
Вот что писали донецкие газеты в то время. «Сто пятьдесят человек стали студентами
колледжа религиоведения (декан Игорь Козловский) недавно открывшегося Донецкого
свободного университета. Это люди различного возраста и разного вероисповедания. За
четыре года очно-заочного обучения они смогут изучить историю религиозного искусства,
этнологию, политическую антропологию, историю мировых религий, многие другие науки, непривычные для советских студентов прошлых лет…» (Газета «Жизнь»). «На вопросы
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нашего корреспондента Валерия Герланца отвечает гость Донецка, буддистский монах из
страны восходящего солнца Тарасави-сан: «Меня пригласили выступить с лекцией перед
студентами колледжа религиоведения Донецкого открытого университета. Я прочитал им
лекцию о дхарме – высшем законе мироздания, то есть добродетели…» (Газета «Вечерний
Донецк»). В той же газете: «В Донецке побывал директор Европейской ассоциации по культуре, полномочный представитель общества “Италия-Украина” синьор Люка Леоне. У него
состоялся полезный разговор с ректором Донецкого открытого университета С. Ветровым.
Теперь, – сказал синьор Леоне, – у меня в Донецке очень много друзей…». «В нашем городе
побывал научный сотрудник Российского института повышения квалификации работников
образования профессор В. Погребенский. С психологически тонкими и эмоциональными
лекциями, раскрывающими суть дидаскологии, он выступил перед студентами психолого-педагогического колледжа открытого университета…»
Но вот однажды в газете «Город» появилась и такая заметка: «Как стало известно из объявлений на столбах и заборах, продолжает набор студентов Донецкий открытый университет. Отпочковавшуюся от Российского университета структуру ректор и основатель ДОУ С.
Ветров называет частным высшим учебным заведением. Ну, насчёт частного всё понятно, а

вот по поводу учебного заведения, тем более высшего, возникают сомнения. На сегодняшний день ДОУ не прошёл необходимую аттестацию и не имеет соответствующего статуса.
А, стало быть, пока нет и никаких гарантий, что диплом «международного образца» будет
признан вообще как диплом хотя бы на Украине. И, несмотря на то, что занятия в ДОУ проходят интересно, пока ещё рано об открытом университете говорить как о высшем (пусть и
частном) учебном заведении. Пока он тянет максимум на дорогой клуб. Игорь Шпарбер».
Ответ сочинили быстро и весело: «Отпочковавшуюся от Открытого российского университета структуру – ДОУ – автор заметки Игорь Шпарбер определяет как заведение, которое
“тянет на дорогой клуб”. Ну, насчёт того, на что оно тянет, есть более компетентное мнение
(см., например, статью министра образования Украины в журнале “Нова освіта України”, №1
за 1992 год). Да и насчёт “дорогой” при оплате за обучение, эквивалентной стоимости 3–4
кг варёной колбасы, явно возникают сомнения. А вот за клуб, а, пуще того, за университет
клубного типа – спасибо! Спасибо за дружескую поддержку и веру в наше новое и непростое дело, которую Вы проявили, поставив нас в один ряд с такими столпами мировой науки
и культуры как, например, Римский клуб. Мы действительно стремились к созданию в нашем университете свободной и творческой, в лучшем смысле клубной атмосферы. Далее, на
сегодняшний день ДОУ никаких гарантий на “диплом международного образца” никому не
давал (разве что автор нашёл эту информацию на каком-нибудь заборе). Спешим сообщить
Игорю Шпарберу, очевидно, ввиду предельной занятости не нашедшему времени получить
информацию из первых рук, что новое положение по аккредитации вузов находится на
утверждении в Верховном Совете Украины, и ни один вуз по новому положению ещё не аттестован. Причём участие в разработке нового положения от Донецкой области принимали
именно представители ДОУ. И, несмотря на то, что заметка написана интересно, мы всё-таки
позволим себе порекомендовать уважаемому автору прослушать курс журналистской этики
в пресс-колледже нашего вуза. Причём бесплатно».
В начале 1992 года мы, руководители Донецкого открытого университета, узнали, что
возглавивший Министерство образования Пётр Михайлович Таланчук создал комиссию по
разработке новых положений для системы образования. Педагогические газеты опубликовали обращение Министерства ко всем педагогическим работникам, учебным и научным
заведениям с призывом присылать идеи и предложения для разработки новых образовательных стандартов и процедур независимой Украины. От кого «независимой» – было не
совсем понятно, но термин прижился.
В ДОУ было много творческих активных педагогов, рождавшимся идеям не хватало времени для реализации. Мы приблизительно представляли, какой должна быть современная
система образования, но точно знали, какой она быть не должна. Свои предложения мы
отправили в Киев, понимая, что, скорее всего, они где-то затеряются на министерских бюрократических полках. Какого же было наше удивление, когда почта принесла приглашение
из Министерства войти в творческую группу по разработке положений о лицензировании
и аккредитации вузов.
Работа этой и других групп была организована в мае 1992 года в курортном местечке
Ворзель под Киевом. От донецкой области в группе по лицензированию и аккредитации
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было три человека: С. Ветров, ректор ДОУ, А. Панич, декан факультета филологии и искусствознания ДОУ и С. Охременко, член Совета учредителей ДОУ. Возглавлял группу талантливый управленец и прекрасный человек, к сожалению, рано ушедший из жизни, заместитель министра по высшему образованию Валерий Петрович Гондюл. В течение недели
нам нужно было разработать принципиально новые документы, по которым должна будет
развернуться работа по лицензированию и аккредитации вузов Украины. Трудно уйти от
штампа, но Гондюл действительно был душой и мозгом нашей группы. Должностей и званий
не было – работали одной командой, спорили до хрипоты, начинали сразу после завтрака,
про обед забывали, ужин нам приносили из столовой сердобольные сотрудники санатория,
а заканчивали работу за полночь…
И вот в последний день работы, когда над Ворзелем опустилась звёздная ночь, наша
группа закончила подготовку Положения о лицензировании и аккредитации высших учебных заведений Украины. Довольные, что уложились в отведенный срок, мы долго ещё не
могли уснуть от творческого перевозбуждения. А утром произошло невероятное… Кто-то
из «жаворонков» проснулся рано, включил транзисторный приёмник и услышал в новостях, что «вчера Верховный Совет Украины утвердил Положение о лицензировании и аккредитации высших учебных заведений Украины…». Новость быстро разлетелась среди
участников рабочей группы. Мы ничего не могли понять… То ли Верховный Совет работает
так оперативно, что успевает утвердить документ в день окончания работы над ним, то ли
утверждено другое Положение, разработанное не нами… Тогда зачем мы?!.. Валерий Петрович нас успокоил. Оказывается, для разработки нормативных документов к новому Закону
об образовании отводится ровно год. Предыдущее Министерство не выполнило эту задачу,
и новому министру П. М. Таланчуку с коллегами необходимо было наверстать упущенное.
День, когда мы закончили работу над Положением был последним днём отведённого для
этой работы года. Зная, что работа практически завершена, Верховный Совет утвердил её в
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положенный срок. Сотрудники Министерства остались с премиями, а мы, разработчики, – с
чувством глубокого удовлетворения от выполненной миссии. Теперь надо было готовиться к
прохождению нами же разработанной процедуры…
Наступил сентябрь 1992 года, и начался следующий образовательный цикл. Я хочу остановиться на отдельных особенно ярких событиях этого периода. Студенты второго и нового
первого курсов, как и ранее, по субботам и воскресеньям стали приходить на занятия на
физический факультет Донецкого госуниверситета, где ДОУ арендовал аудитории. Но мы
уже рискнули открыть и дневное отделение. Небольшие пока группы студентов приступили к ежедневным занятиям в аудиториях одного из донецких НИИ. (Особенностью начала
90-х стало сворачивание научно-исследовательской и проектной деятельности в стране в
условиях перехода к так называемой рыночной экономике, и НИИ стали выживать за счет
сдачи в аренду опустевших помещений.) Открытый университет как частная инициатива, наоборот, развивался, расширяя свои программы. Так, в этом учебном году мы открыли новую
кафедру – кафедру вальдорфской педагогики. В Донецке уже были педагоги, в основном в
дошкольных учреждениях, которые стали применять на практике идеи немецкого философа

и педагога Штайнера. Поисковый дух Открытого университета совпал с инициативой донецкого педагога Любови Гольденберг, которая в свое время закончила Вальдорфский институт в Германии. Чтобы глубже изучить эту нетрадиционную для нас личностно-ориентированную технологию, важно было познакомиться с ней в первоисточнике. И вскоре такая
возможность представилась. Мы получили приглашение принять участие в Европейском
форуме за свободу в образовании. Организаторы пообещали взять на себя все расходы
по пребыванию в Германии, кроме дороги. Учитывая, что все деньги студентов уходили на
учебный процесс, а спонсоры тогда, как, впрочем, и сейчас, не «толпились» вокруг образовательной тематики, мы с Л. Гольденберг отправились в дальние края на ее маленьком
автомобильчике-«жучке». Добирались до западногерманского Виттена трое суток. Мы приехали в благополучную, сытую Германию из кризисной страны. Но первая моя фраза при
знакомстве с руководителем Вальдорфского института была такой: «А чем мы сможем вам
помочь?» Это сразу вызвало к нам уважительное, доброжелательное отношение.
Наше участие в Форуме оказалось очень плодотворным. Мы завязали знакомства с яркими, талантливыми педагогами, погрузились в философию нового для нас свободного образования, обменялись опытом.
Из огромной массы впечатлений приведу только два, связанных с вальдорфской школой.
Мы находились в гостях у наших немецких коллег накануне Рождественских праздников и
были тронуты духовным единением детей и педагогов. Они собирались перед началом уроков в холле школы, пели рождественские песни, зажигали свечи, которые каждый приносил
с собой. Это было так трогательно и искренне! А вот поведение во время уроков учеников,
которые вставали, ходили по классу, залезали под парту, когда учитель объяснял у доски,
вызывало у меня вполне естественное негуманное желание их убить, настолько непривычна
была эта педагогика свободы…
Весь учебный год в ДОУ шла подготовка к получению государственной лицензии. Положение о лицензировании, в разработке которого мы принимали участие, о чем я писал
ранее, находилось в стадии согласования в министерских кабинетах и вступило в силу весной 1993 года. Пройдя все необходимые проверки, мы одними из первых в Украине вышли
на завершающую стадию – заседание Межотраслевой аккредитационной комиссии. Она 20
мая внесла своим решением Донецкий открытый университет в Государственный реестр
учреждений образования Украины и дала лицензию на право осуществления образовательной деятельности по третьему уровню аккредитации общим объемом приема 560 человек.
Направления подготовки студентов были следующие: «педагогика и методика начального
обучения», «педагогика и методика дошкольного воспитания», «психология», «физика», «химия», «биология», «география», «украинский язык и литература», «русский язык и литература», «журналистика», «библиотековедение», «история», «экономика», «бухгалтерский учет»,
«правоведение» и «иностранные языки». С этого момента мы стали официально признаны
государством, и вся последующая жизнь представлялась нам в радужных тонах. Тогда мы
еще не представляли всего того, что нас ожидало.
В описываемом учебном году были и другие важные события, о которых будет рассказано позднее. Упомяну только, что однажды весенним вечером нам позвонили из солидного
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американского университета с предложением принять двух профессоров для преподавания
в ДОУ в течение следующего учебного года. На вопрос, откуда они узнали о нас, прозвучал
ответ: «Мы получили письмо из Швейцарии о том, что в Донецке создан первый частный
университет, и наш университет заинтересован в сотрудничестве с вашим». Откуда в Швейцарии узнали о нас, так и осталось загадкой…
В октябре 1991 года, когда в ДОУ только начались занятия, в Одессе состоялся Второй
съезд Творческого союза учителей СССР. Лидера и идеолога педагогического движения Владимира Фёдоровича Матвеева уже не было. Второй сопредседатель Союза Шалва Амонашвили, педагог, но не организатор, не смог удержать огромную организацию как единое
целое. На съезде собрались фактически две группы делегатов. Учителя, пришедшие в Союз
для творческого взаимодействия и противостояния педагогическому бюрократизму, и педагоги, увидевшие в созданной организации поле для борьбы за руководящие должности в
ней. В общем, как сказал Воланд, люди как люди…
Съезд так и не смог войти в конструктивное русло. Некто Владимир Дайнеко из московского университета, например, ставил, будучи ведущим одного из заседаний на голосование
такую формулировку: «Кто за то, чтобы первый вопрос повестки дня был первым, а второй – вторым?» Если вдуматься, то в этой казуистике смысл был, но делегаты съезда его, как
выражается сегодняшняя молодёжь, «не догоняли»… Видя абсолютную бессмысленность
такого рода «дискуссий», многие просто заявили, что выходят из Союза. Среди них был и
уважаемый нами Александр Наумович Тубельский.
Не знаю, может быть, потому, что для меня общение с московскими коллегами было
очень нужным, я стал искать альтернативные решения. Так в разговорах и спорах родилась
идея создать новое объединение. Назвали мы его «Ассоциация инновационных школ и центров». И, учитывая опыт Творческого союза, приняли за основу два принципа. Первый – в
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Ассоциацию входят люди, за которыми стоит конкретное дело, школа, проект, а не любители
поговорить. Второй – новым членом объединения становится тот, за которого проголосовали абсолютно все, т. е. 100% членов Ассоциации. Фактически мы создали клуб закрытого типа. И это оправдало себя, что показало  последующее продуктивное десятилетие. Нас
(бессмертных, как мы в шутку себя назвали) было 12 человек: президент Ассоциации Александр Тубельский, директор Школы самоопределения; Александр Адамский, руководитель
Свободного университета «Эврика»; Сергей Ветров, ректор ДОУ; Николай Гузик, директор
Авторской школы; Григорий Ищук, один из организаторов семейной школы «Аист» из Винницы; Анатолий Каспржак, директор московской педагогической гимназии; Татьяна Ковалёва, директор первой частной школы в СССР «Эврика-развитие» в Томске; Вячеслав Лозинг,
директор школы из Кемерово; Сергей Некрасов, управленец из Краснодара; Вячеслав Погребенский из Российского института повышения квалификации; Исаак Фрумин, директор
красноярской школы «Универс» и Елена Хилтунен, директор Российского Монтессори-центра. Впоследствии в Ассоциации было очень много ассоциированных членов, а вот количество действительных за десять лет активной работы увеличилось всего лишь с 12 до 20.
Каждые полгода «бессмертные» собирались на закрытое собрание то в Подмосковье, то

на берегу Чёрного моря, а однажды – в Германии. Такое общение было очень продуктивным, здесь развивалась педагогика сотрудничества, здесь росли и развивались мы. И почти каждый год мы проводили большой образовательный форум для сотен педагогов и их
учеников. Ассоциация реально влияла на образовательную политику в российской системе
образования, удерживая её инновационное творческое крыло, оказывая поддержку тысячам учителей, разделявших принципы демократической школы и педагогики сотрудничества. Возможно, и Донецкий открытый университет состоялся как уникальный проект ещё и
потому, что мы были активной составляющей этого педагогического объединения.
Оглядываясь назад, вспоминая «друзей моих прекрасные черты», большинство из которых по-прежнему в авангарде инновационного образования, я могу со светлой радостью
повторить: «Друзья! Прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен – неколебим,
свободен…».
26–27 октября 2011 года в Киеве нами был проведен первый всеукраинский Форум открытого образования. А на следующий день 28 октября состоялся третий Съезд педагогических работников Украины… Как ректор Донецкого открытого университета я был делегатом
первого Съезда работников образования. Он проходил в Киеве в 1991 году. Однако ни этот
съезд, ни последующие не могут сравниться по творческому накалу, активности участников, высокой атмосфере совместного поиска в решении проблем образования со съездами
Творческого союза учителей СССР (первого) и Украины (первого и второго). Мнение многих участников последнего официального съезда педагогических работников Украины 2011
года о его атмосфере – тоска и мрак… Это лишний раз доказывает, что нынешняя сугубо государственная система образования – это тупиковая веточка в образовательном движении
жизни. Система должна быть общественно-государственной – другого пути нет.
О съезде Творческого союза учителей СССР, сыгравшего определяющую роль в рождении Открытого университета, я уже рассказывал. Вспомнить надо и Союз учителей Украины.
В том же 1991 году состоялся учредительный съезд украинского ТСУ. Проходил он в киевском Доме учителя. Время было сложное. Точнее безвременье… Советского Союза уже не
было, а Украины как государства ещё не было. И с трибуны съезда зазвучал плач: задержки
с зарплатой, непонятно какие ценности нести детям… Есть у меня один недостаток – не люблю, когда время начинает тратиться неэффективно. Я попросил слова и предложил вначале
решить вопрос о создании нашей организации, а уже потом, объединившись в учительский
Союз, заняться отстаиванием интересов учителей и детей…. Инициатива, как известно, наказуема. Из зала на сцену  поступила записка с предложением найти стул для меня в президиуме. А когда Съезд завершал свою работу, избрав председателем ТСУ Украины великого
педагога и человека директора Сахновской школы Александра Антоновича Захаренко, нас
с Борисом Михайловичем Жебровским избрали его заместителями. Учредительный съезд
украинского Союза в отличие от яркого и демократичного съезда ТСУ СССР был причудливой смесью новаторских педагогических идей и консервативных стереотипов. Так, один из
активистов украинского педагогического движения Александр Михайлович Красноголовец,
отвечавший за подготовку устава организации, завершил свою речь на съезде словами благодарности ЦК Компартии Украины, мягко говоря, не одобрявшему наши педагогические
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«вольности»… Лидером киевского творческого учительства был Борис Михайлович Жебровский, счастливо соединяя в себе грамотного чиновника (тогда он был заместителем начальника гороно) и педагога-новатора. Приезжая по университетским делам в Киев, я часто с
членами киевской творческой команды блестящим физиком Анатолием Шапиро, членами
киевского педагогического клуба Верой Зоц, Леной Скорик, Леной Костюк, другими активистами Союза учителей допоздна засиживался в кабинете у Жебровского. Мы спорили,
творили и надеялись на перемены… Одним из первых наших проектов был журнал «Нова
освіта України». Его учредили киевский Научно-практический центр (клуб творческих учителей), Киево-Могилянская академия и Донецкий открытый университет. Это был первый в
новой Украине независимый яркий и злободневный педагогический журнал. Делали его талантливые журналисты и учителя-новаторы. И это была настоящая активная образовательная журналистика. Сейчас же, как единодушно решили участники первого Форума открытой педагогики, в Украине образовательной журналистики нет. Вымерла… Творческий союз
учителей Украины просуществовал около десяти лет, в основном в формате предметных
ассоциаций. Был ещё второй съезд, переизбравший наш «триумвират». Было много интересных дел и событий, но к началу «нулевых» годов, словно оправдывая этот термин, творческое начало украинского учительства иссякло, истончилось и практически сошло на нет
в бюрократическом застое нынешней системы образования… Волна педагогического новаторства и педагогики сотрудничества восьмидесятых годов сменилась откатом к педагогике
требований, при нарастающей болтовне об инновациях и личностно-ориентированном образовании. Это не могло не сказаться и на судьбе Открытого университета. Но его золотое
время – 1990–1996 годы – до сих пор вспоминают как время творческих поисков, сотрудничества преподавателей и студентов, профессиональных достижений, высокой духовности и
весёлого насыщенного студенческого бытия…
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Трудно ли было создавать первый частный университет (в полном смысле частный, как
частная инициатива людей, а не реорганизация какого-нибудь государственного института
переподготовки)? Конечно, трудно! Донецкий открытый университет создавался без первоначального капитала и хоть каких-то ресурсов. Без поддержки и связей. В основании его –
только инициатива и творчество. В чём и уникальность. Изначально это была безумная идея.
Но как было замечено, «достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной?» Результат
показал, что – достаточно.
Было всякое. Вначале неверие большинства людей. Снисходительное отношение начальства от образования: «Открытый университет?! А что, бывают закрытые? Типа “народного”?
Ну-ну…» А затем, когда наш университет оформился, стал привлекательным для студентов,
родителей и преподавателей, неформальным в отношениях, интересным по содержанию, да
ещё был поддержан Министерством образования… О! Тогда, прежде всего в лице ректора
госуниверситета, мы стали «конторой, халтурой, сараем» и т. п. С другой стороны, ко мне как
к ректору зачастили с финансовыми проверками. Причём с двух сторон. От государства и
от рэкета. Первые, не находя финансовых нарушений, часто подсказывали, как лучше вести
учёт. Вторые – неприятные, но, в общем, неглупые коротко стриженые мужики уходили до-

вольные тем, что их дети будут здесь учиться. Бесплатно, разумеется.
Но самое трудное испытание (я не говорю о предательстве «друзей» – об этом позже)
наступило в 1995 году, когда в университете уже было четыре курса студентов. Сменился
министр образования, этим тут же воспользовались наши госконкуренты, внеся в уши нового руководства «ужасную» информацию о Донецком открытом университете. Тогда он был
уже флагманом, лидером частного образования Донбасса. Стали самостоятельными его два
бывших филиала – макеевский и краматорский, ныне оба – экономико-гуманитарные институты. По согласованию сторон ушёл в автономное плавание Институт предпринимательства,
начинавший как колледж бизнеса ДОУ. Три подразделения отделились, мягко говоря, некрасиво. Исторический колледж очень быстро развалился, не сумев обрести финансовую стабильность. Колледж филологии и искусствознания решил найти патрона в лице госуниверситета как хозрасчётное подразделение, но через несколько лет растворился в нём. Ушёл, не
захотев быть частью университета колледж туристического бизнеса. Ему удалось выстоять,
пройдя, правда, через серию скандальных историй.
В структуре ДОУ на тот момент продолжали работать бывшие колледжи, а теперь факультеты психологии, педагогики, экономики, журналистики, религиоведения, украинской и русской
филологии, перевода, географии, библиотечный, правоведения, естественнонаучный (физика). Этим самым большим в Донбассе частным вузом без необходимого ресурса управлять
было трудно. Не хватало опыта. Но в то же время была и иная идеология – свободного союза
авторов. Моё авторство – сама идея университета и его организация. Психология – душа и организатор Валентина Дмитриевна Потапова. Педагогика – Александр Григорьевич Кучерявый.
Религиоведение – Игорь Анатолиевич Козловский. Экономика и право – Ваграм Ваганович
Хачванкян и Галина Константиновна Губерная. Журналистика – Валерий Ильич Герланец. Библиотечное дело – Александр Яковлевич Гроссов (занятия факультета проходили в Областной
библиотеке имени Крупской). Перевод – Лариса Андреевна Данилова (затем направление
филологии и перевода блестяще возглавила Наталья Александровна Весёлая). Филология –
Александр Владимирович Домащенко. География – Галина Николаевна Кудокоцева при участии талантливой Майи Семёновны Винокур. Физика – С. В. Ветров и Вадим Владимирович
Малашенко. Это были авторы своих факультетов, продолжавшие работать в одной команде
ДОУ. Директора филиалов Василий Антонович Товстик (Макеевка), Ли Цзэгао (Краматорск) и
организаторы колледжа бизнеса Владимир Михайлович Богатырёв и Сергей Владимирович
Устименко «попросились» в автономное плавание. На что и получили «благословение». Важно было создать систему частного образования. Половина приватных вузов Донбасса возникли и сделали первые шаги под крышей Донецкого открытого университета. Что касается
руководителей колледжей истории, искусствознания и туризма, то мы обращали их внимание
на преждевременность самоопределения, предлагали вначале окрепнуть в структуре ДОУ. Но
они настаивали, а мы не хотели нарушать принцип добровольности…
В таком состоянии ДОУ подошёл к концу своего четвёртого учебного года. Наступило
лето, пора выпуска и набора. Никто не ожидал грозы…
Гроза грянула в июне. Мы с женой возвращались в Донецк через Киев из Прибалтики,
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где принимали участие в методологическом семинаре у Петра Щедровицкого. Зашли на
всякий случай в Министерство образования и наткнулись в коридоре на нашего проректора
Ваграма Вагановича Хачванкяна. «У нас лицензию отозвали, – хмуро сообщил он. – Вроде
бы, за некорректную рекламную кампанию и превышение плана набора». В чём проявилась
некорректность рекламы нам пояснить так и не смогли, а вот превышение действительно
было. Тут надо пояснить, что накануне сменилось руководство Министерства. Прежний министр Пётр Михайлович Таланчук и его заместитель по высшей школе Валерий Петрович
Гондюл поддерживали развитие частного сектора в системе образования, считали его необходимой составляющей её развития. На встречах с руководством министерства ректоры
частных вузов обращали внимание на проблему, которой не было у вузов государственных.
К концу обучения всегда происходит естественный отсев студентов, при этом бюджетное
финансирование практически не меняется. В частных вузах уменьшение числа студентов
автоматически уменьшало доходную часть, а расходная часть уменьшиться не могла. Ведь
арендную плату и зарплату преподавателям нужно было платить ту же, независимо от того,
сколько студентов в аудитории. Министерство не возражало против небольшого увеличения набранных на первый курс, чтобы частично выровнять эту ситуацию. При этом всем
было понятно, что на выходе количество дипломов будет таким, как указано в лицензии. На
первый курс мы набрали в том учебном году на 15% больше, а уже к концу года, когда разыгрались эти события, отсев практически привёл количество студентов к норме. Но новый
министр под давлением ректоров государственных вузов (конкуренция!) изменил подход в
этом вопросе. Учитывать непростую специфику зарождающегося частного образования никто не хотел… Эта политика продолжается и доныне. И если частные вузы как-то выживают,
то приватные средние школы в Украине находятся на грани существования.
Но вернёмся в коридоры министерства в июнь 1995 года. Решение об отзыве лицензии
у группы частных вузов (при этом все частные вузы принимали на первый курс чуть больше

126

студентов, чем обозначено в лицензии) было принято вчера на заседании Государственной
аккредитационной комиссии. Почему именно мы попали в «чёрный» список? Думаю, об
этом лучше знает теперь уже бывший ректор Донецкого государственного университета –
ярый и принципиальный противник частного образования… Сегодня же, когда мы оказались
в Министерстве, комиссия продолжала заседать. Попасть в зал нельзя. Во время перерыва
мне удалось убедить первого заместителя министра Юрия Николаевича Бугая, который вёл
заседание, дать мне слово. Конечно, сказалось то, что мы с ним встречались как члены Наблюдательного совета Международного фонда «Відродження». Членами аккредитационной
комиссии были ректоры государственных вузов. Как их, только что убравших из соревнования за абитуриентов крупного конкурента (а ДОУ был одним из ведущих частных вузов
Украины), убедить в том, что их решение несправедливо? И что теперь делать трём с половиной тысячам студентов? Жена (она же первый помощник и проректор ДОУ) сказала мне
потом: «Мы слышали в коридоре, как ты на них кричал…». А я защищал своего ребёнка…  
Единственное, чего мне удалось добиться, – приезда комиссии в Донецк, чтобы на месте разобраться – действительно ли такое решение является справедливым. Но комиссия сможет
приехать только в октябре. При этом понятно, что набирать новых студентов на первый курс

мы не можем – лицензия приостановлена. А что делать 1 сентября с остальными студентами
2–5 курсов? В ответ работники министерства пожимали плечами… На войне как на войне.
Мы ещё не успели доехать до Донецка, а в местных газетах уже были опубликованы
статьи. «Открытый университет закрывают!» Кто был заказчиком, можно догадываться. А вот
авторами статей стали «коллеги» из других частных вузов… Первое, что мы сделали, созвали
большую пресс-конференцию и открытым текстом рассказали журналистам и о тайно подготовленном решении по нашей лицензии, и об отношении нового министерства к частному образованию. При этом не снимали вину с себя, но показали твёрдую уверенность, что
решим эту проблему. Всё лето я и мои помощники встречались с родителями, объясняли и
успокаивали.  Наступил конец августа. Я приехал в Киев и снова задал вопрос заместителю
министра: «Что нам делать со старшими курсами?» «А вы набирали студентов на первый
курс?» «Нет. Ведь лицензия приостановлена». Дальше последовал вздох облегчения, и мне
выдали письменное разрешение продолжать учебный процесс до окончательного решения
комиссии. Как оказалось, многие частные вузы, оказавшиеся в таком же положении, несмотря на запрет, набрали студентов на первый курс. Мы этого не делали и тем самым прошли
проверку на законопослушность. Первого сентября Донецкий открытый университет приступил к занятиям с усечённым первым курсом (ещё весной первокурсниками стали слушатели подготовительного отделения). В октябре должны были приехать проверяющие, мы
готовились к их приезду, планируя на очередном заседании Государственной аккредитационной комиссии вернуть лицензию. Тогда ещё никто не знал, что в связи с реорганизацией
комиссия соберётся снова только в июне 1996 года…
Итак, возвращаемся в 1995 год от Рождества Христова и пятый от создания первого частного вуза в Украине – Донецкого открытого университета. Мы готовились к проверке. Все
деканы во главе с проректором по науке Владимиром Радченко (будущим академиком НАН
Украины!) блестяще отработали документальную часть. Студенты рвались в бой показать
свои знания. В октябре, как планировалось, приехала представительная государственная комиссия, которая в итоге приняла решение рекомендовать министерству возобновить лицензию ДОУ. При этом в приватной беседе члены комиссии порекомендовали сменить статус
университета на институт и самостоятельно отказаться от лицензии на подготовку юристов.
«Кадры слабоваты, проверками замучают. Эта территория – монополия госвузов. Хотя закон
разрешает…» И мы, чтобы сохранить всё остальное, соглашаемся с этими советами. Прежнее министерство давало статус «на вырост», новое потребовало соответствия «здесь и сейчас». Первая трудность возникла с названием. По сути, мы – гуманитарно-экономический
институт. Но рядом уже возникло несколько экономико-гуманитарных (Донецкий, Макеевский, Краматорский. Последние два – бывшие филиалы ДОУ). Каким названием объединить
педагогику, экономику, психологию, литературу, географию, библиотечное дело, журналистику, религиоведение?... И тогда у меня возникает идея – социальное образование, образование для социума, для людей невысокого материального уровня (это был наш контингент).
Донецкий институт социального образования – ДИСО. Мысль эта возникла на улице Щорса,
когда я шёл на встречу с начальником областного управления образования Алексеем Алек-
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сандровичем Гладчуком, сыгравшем в дальнейшем важную роль в судьбе института… А вот
как объяснить студентам первого и второго курсов специальности «правоведение», что мы,
сохраняя все остальные специальности, вынуждены пожертвовать ими, молодыми людьми,
пришедшими на престижный факультет?!.. А предложили мы им перейти на специальность
экономика, но с углублённой правовой подготовкой. С обоими курсами у меня состоялся
открытый трудный разговор. Я решил рассказать им правду. Об отношении министерства к
частному образованию, о негласной монополии на эту специальность госвузов, о сложности
с профессорско-преподавательскими кадрами юридического профиля (хороших практиков
было много, а вот докторов наук – единицы). Студенты оказались взрослыми адекватными
людьми. Они поняли ситуацию и практически все дали согласие на перевод на экономический факультет. Ушло, причём без скандала,  несколько человек, которым в дипломе нужна
была только юридическая специальность.
Приближался ноябрь, когда на очередном заседании государственной аккредитационной комиссии мы должны были получить обновлённую лицензию. Но в жизни, как известно,
мало прямых дорог. Министерство, учитывая большое количество претензий к работе своего аккредитационного органа (формально независимого от министерства, но только формально…), в связи другими моментами, принимает решение о его реорганизации. Выдавать
лицензии на определённое время оказалось некому. И эта неопределённость затянулась на
долгих семь месяцев. Надо было ждать. В принципе никто не был против, кроме одного
генерала… На основании письменного разрешения министерства мы продолжали учебный
процесс. Но на тот момент в университете обучалось более двухсот студентов призывного
возраста. А отсрочку от службы в армии, как известно, даёт только государственная лицензия, каковой мы формально на руках не имели.
Что делать? Связей у нас соответствующих не было. Начинать поиск неформального выхода на военкомат? Я принимаю другое решение – записываюсь на приём к военкому. Что
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здесь сыграло роль? Интуиция? Мой послеуниверситетский опыт службы в армии? Удача?
Не знаю. Что-то вело меня нетрадиционными дорожками… Захожу в назначенное время в
кабинет. В глубине большой комнаты за столом сидит пожилой генерал, вояка, начальник
военкомата. Чутьё подсказало мне, наверное, тактику действий. Чеканя шаг, иду по кабинету и, подойдя к столу, офицерским голосом докладываю: «Товарищ генерал! Старший лейтенант запаса Ветров. Разрешите обратиться?..»  И, кажется, попал… «Сынок, садись. Что у
тебя?» Я объясняю военкому ситуацию, прошу прикрыть моих студентов, не призывать на
службу – они ведь не виноваты, что комиссия реорганизуется. Он внимательно выслушал,
подумал и сказал: «Хорошо. Прикрою. Только лицензию получи!» Думаю, что не только лицом, но и всем телом я дал понять, что лицензия будет. А потом после паузы военком растянуто проговорил: «Компьютера мне здесь не хватает…»  Теперь уже после многих лет можно
приоткрыть эту нашу с военкомом небольшую тайную договорённость. На следующий день
университет передал в аренду компьютер, который, надеюсь и до сих пор где-то скрипит на
пользу славных вооружённых сил…
Генерал оказался надёжным человеком и прикрыл нас не только в осенний, но, как потом
потребовалось, и в весенний призыв…  К весне государственная комиссия была реорганизо-

вана и мы получили «радостную» весть. Результаты предыдущей проверки устарели. Теперь
нужно пройти полностью всю процедуру получения лицензии, которая теперь была намного сложнее. Но, главное, нужно было пройти совет ректоров области, который возглавлял
ректор Донецкого государственного университета Владимир Павлович Шевченко. Большой
«друг» частного образования, негласный заказчик всех наших предыдущих проблем. Жить
становилось интереснее, жить становилось веселее…
Весной 1996 года Донецкий открытый университет (пока ещё университет – было понятно, что по новым требованиям после завершения проверок мы сможем восстановить лицензию только в статусе института) жил своей непростой учебной жизнью. Главной трудностью было отсутствие собственных помещений. После того как госуниверситет отказал нам в
аренде (если помнит уважаемый читатель с 1991 по 1995 год наше основное очно-заочное
отделение по выходным дням находилось в аудиториях физического факультета ДонГУ), мы
много раз переезжали с места на место: три бывших детских садика, два научно-исследовательских института, два техникума, дворец пионеров, областная библиотека… Факультеты
были разбросаны по городу… Неизменным оставался городской Дом учителя, в котором
всё начиналось. Здесь был наш ректорат, учебная часть, бухгалтерия, библиотека. И кабинет
ректора площадью шесть квадратных метров.
Университет выстоял и состоялся благодаря огромному энтузиазму и творчеству преподавателей, терпению и увлечённости студентов. И ещё, наверное, ангелам-хранителям. Ибо
делали мы богоугодное дело. Честно, искренне, вдохновенно. Первое время были частые
финансовые проверки. Доказали свою финансовую грамотность и законопослушность. Както раз заглянули, как я писал выше, «братки». Зашли, молча отодвинув секретаря Леночку,
сели напротив меня два коротко бритых крепыша: «Ну что, ректор, будем делиться?» Я уж и
не помню, что я им наговорил, но «дружеская» встреча окончилась миром. Трогать они нас
не будут в обмен на бесплатное обучение их детей.
Нештатных ситуаций и проблем было много. Приходилось находить быстрые и нестандартные решения. Это была серьёзная школа. Не все её выдерживали, уходили. Но опыт
накапливался, университет постепенно превращался из романтика и в хорошем смысле
авантюриста в достаточно серьёзное учебное заведение. Во всяком случае, учебный год
1995–1996, переполненный комиссиями и проверками, мы выдержали с честью. Заканчивался май. Наша затянувшаяся история с возвратом лицензии выходила на финишную
прямую. Преподаватели и студенты сделали всё что могли. Мне как ректору теперь уже в
одиночку предстояло довести дело до конца.
Перед завершающим этапом в Киеве, осталось получить «добро» от совета ректоров
Донецкой области. И вот тут началась история «бодался телёнок с дубом». Итак, идёт заседание совета ректоров. Председатель совета ректор госуниверситета, большой, как мы помним, «любитель» частных вузов Шевченко Владимир Павлович берёт в руки решения всех
комиссий, которые однозначно рекомендовали восстановить лицензию нашему вузу, теперь
уже с названием ДИСО. Листает и после паузы говорит мне: «Вот посмотрите, Сергей Владимирович, вуз ваш гуманитарный, а кто был членами государственной комиссии? Доктор
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экономических наук, доктор технических наук, доктор физ-мат наук… Не тот профиль… Надо
бы ещё одну комиссию прислать, более гуманитарную…» И в воздухе нарисовалась резолюция, за которую (с радостью!) проголосуют ректора госвузов: «Отложить!». А это значит, что
всё снова на неопределённый срок откладывается. А мы уже и так целый год без лицензии
на одной вере держимся… Что срабатывает в такие секунды? Откуда приходят решения? Не
знаю… Но отвечаю председателю совета: «Я с Вами согласен, Владимир Павлович. Хотя это
ведь не мы формировали комиссию, а министерство. Но, с другой стороны, Вы ведь знаете,
что у нас совместителями работают преподаватели вашего госуниверситета – доктора педагогических, филологических, психологических наук… Ваши ведущие профессора. Работают,
видят всё изнутри. Это ли не лучшая гуманитарная комиссия?» Пауза. Шевченко молча подписывает наши бумаги… После заседания кто из ректоров подошёл ко мне и тихо сказал:
«Ну, Ветров, ну – боец!»
Интересно, как там про сталь?... Первый барьер взят! Если бы я тогда знал, что меня ждёт
в Киеве…
Мой детективный рассказ о восстановлении лицензии Донецкого института социального
образования  подходит к завершению. Пройдя все комиссии дважды (по старой процедуре,
а потом по новой), получив «добро» от Совета ректоров региона, мы вышли на финишную
прямую. Перед завершающим заседанием Государственной аккредитационной комиссии
(ГАК) предусмотрена экспертная комиссия, которая заседает за несколько дней до этого  в
Министерстве и проверяет формальную готовность всех документов. Здесь нам ничего не
угрожало, наши документы были в порядке. Не помню точно дату, но условно 5 июня заседает экспертная комиссия, а 6 июня документы передаются в ГАК для утверждения. Именно 6-го, позже нельзя – таков порядок. Очевидно, судьба решила испытать нас по полной
программе… 5 июня комиссия не смогла собраться и перенесла своё заседание на 7 июня.
Я в это время в Киеве контролирую процесс и, естественно, обращаюсь к работникам ми-
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нистерства с вопросом: «Как нам быть в таком случае?» Ответа нет. Я пытаюсь попасть на
приём к заместителю министра. Замминистра на месте, он в курсе этой ситуации, но у него
нет приёма. На коленке пишу ему записку (она сохранилась) такого содержания: «Уважаемый ….! Вы в курсе нашего вопроса, Вы знаете, что все проверки мы успешно прошли,  и в
Донецке ждут лицензии три с половиной тысячи студентов. Я всего лишь кандидат наук, и я
не могу понять, как я должен принести 6 числа решение комиссии, которая будет заседать
7 числа?!.. Помогите решить этот вопрос». Записку мне вернули с резолюцией: «Всё должно
быть в соответствии с процедурой». Другими словами – ничем не могу помочь.
И тогда я иду к начальнику управления аккредитации, которая председательствует на экспертной комиссии, захожу к ней в кабинет и говорю: «Уважаемая …., и я, и Вы понимаем,
что сложилась непредвиденная ситуация, комиссия в силу определённых причин не может
собраться в назначенный день, но студенты и преподаватели не должны от этого пострадать.
Пожалуйста, решите эту коллизию, но я не выйду из Вашего кабинета, пока не получу нужный мне документ». Сел и достал книгу, благо всегда в портфеле есть что почитать. Читал я
с утра до послеобеденного времени… Намекали ли мне на другие «традиционные» способы
решения проблемы? Нет. То ли боялись, то ли я не внушал «доверия». А мне противно было

переходить на такой способ решения. Тем более что правда была на нашей стороне. И моя
осада увенчалась успехом – к концу дня нужная бумага была у меня в руках.
И вот, наконец, наступило 12 июня. Завтра заседает Государственная комиссия – но это
уже формальность. В коридорах министерства масса ректоров – целый год не решались вопросы лицензирования и аккредитации. И тут… Нам сообщают, что в силу того, что комиссия
год не работала, вопросов накопилось очень много, а время работы комиссии ограничено,
дела всех приватных вузов снимают с повестки дня и переносят на следующее заседание,
которое состоится то ли в июле, то ли уже в сентябре… Что называется – приехали… Была
ли в этом интрига министерства против частных вузов (а ректоры госвузов оказывали такое давление – конкуренция!), или так просто сложилось, уже было не важно. Неполучение
нами лицензии было равнозначно катастрофе. Так складывались дела земные. Но ведь есть
ещё небо! На котором они – ангелы-хранители.
Случайностей, как известно, не бывает. Перед поездкой в Киев мне одна знакомая дала
рабочий телефон своего земляка Виталия Андреевича Масола, на тот момент уже бывшего
премьер-министра Украины. Так, на всякий случай… И это случай случился! Он оказался на
месте. Он согласился встретиться со мной. На две минуты. Просьба у меня была одна: «Нам
нужно просто попасть в повестку дня». «Хорошо, я попробую» – сказал он, выйдя ко мне на
крыльцо Кабинета министров. 13 июня 1996 года мы оказались в повестке дня и восстановили лицензию. С этого момента Донецкий открытый университет как учебное заведение
закончил свою деятельность и передал эстафету Донецкому институту социального образования. Но это уже другая история…
Далеко не обо всём и не обо всех, что и кто заслуживает внимания, мне удалось написать
в этой заметке. Я обязательно вернусь к этой теме. Мы  расстаемся с вами летом 1996 года,
когда вновь лицензированный, теперь уже как Донецкий институт социального образования, вуз входил в новый этап своего развития. Следующие 18 лет были не менее интересными и драматичными – государственная система образования так и не научилась выстраивать
партнёрские отношения с приватными учебными заведениями. В истории ДИСО, как в капле
воды, отразились суть и сущность нашего времени. Но до сих пор преподаватели и первые
студенты вспоминают Донецкий открытый университет как золотой период в более чем
двадцатилетней истории пионера украинского частного образования.
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ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ
ПЕДАГОГИКИ
Пять лет подряд (2006–2010) 22 июля на автостанции городка Южный под Одессой самым популярным был вопрос: «Скажите, пожалуйста, как пройти к школе Гузика?». И любой
житель этого приморского города тут же указывал вам правильный путь. В Южном директора Авторской школы Николая Петровича Гузика знают все.
Более двадцати лет школа учит и воспитывает по альтернативным авторским программам, и уже давно доказано, защищено диссертациями, что персонифицированные программы Гузика дают стабильный высокий результат в обучении, развитии таланта (каждый
ребёнок несёт в себе от рождения какой-то талант), духовном совершенствовании детей.
Вот и едут учителя со всей Украины, из России, других стран, чтобы в рамках десятидневного
фестиваля и Авторскую школу посмотреть и себя показать.
Фестиваль работает одновременно в пяти жанрах. Во-первых, это педагогическая лаборатория по обмену, экспертизе и усовершенствованию образовательных методик, техник,
приёмов работы учителя. Во-вторых, это клуб неформального общения, дискуссий, поиска
ответов и пониманий (был случай, когда директор одной школы весь фестиваль не принимала активного участия в его программе, как бы наблюдала его со стороны, а в конце
призналась, что за эти дни поняла – зачем она вообще занимается педагогикой…). В-третьих,
фестиваль – это источник распространения «инфекции настоящих инноваций». В системе
образования накопилось множество псевдоинноваций, которые затрудняют поиск решений
и без того сложных проблем. Задача фестиваля – помочь «отделить зёрна от плевел» и дать
ориентацию в освоении действительно эффективных инновационных технологий. В-чет-
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вёртых, фестиваль – это «педагогический санаторий», когда специальными технологиями
организаторы проводят профилактику «педагогического выгорания» – проблемы накопления психологической усталости от рутинной, порой заведомо невыполнимой работы (когда
вы, солидный директор школы, например, последний раз пели у костра, купались в ночном
море или пели частушки на «капустнике»?). И, наконец, фестиваль – это Музыка. Музыка
классическая, джазовая, бардовская, народная… Музыкальные вечера фестиваля проходят и
в Авторской школе, которая как образовательный комплекс, имеет свою высокопрофессиональную музыкальную школу, и в музыкальном салоне суперсовременного гостиничного
комплекса «Олимп», и на берегу моря…
На фестивали приезжали педагоги из московского, киевского, полтавского, томского, нежинского университетов, директора инновационных школ из Львова, Ровно, Киева, Крыма,
Ижевска, Ивано-Франковска, Москвы, управленцы из Донецка, Винницы, Киева, творческие
учителя из различных регионов, наши друзья из России, Германии, Израиля… Каждый из
них – автор оригинальных идей, нестандартных методик, инновационных подходов и просто
яркая творческая личность.

Организаторами десятидневного Фестиваля были Открытая педагогическая школа, Академия
педагогических наук Украины, Авторская школа Н. П. Гузика. Время увело нас в новые проекты, где
тема авторской педагогики продолжает звучать. Но светлая тоска по южнинским встречам периодически вспыхивает в душе. Да и Николай Петрович иногда напоминает о славном фестивальном
времени и просит возродить Фестиваль авторской педагогики на базе его школы. Попробуем?

ФЕСТИВАЛЬНАЯ
Как корабль назовешь, так он и поплывет.
…В одном Южном порту, расположенном в уютном педагогическом заливе на берегу
бурного инновационного моря, готовился к отплытию трехмачтовый красавец-парусник со
странным для непосвященного уха названием – ВПШ (Відкрита педагогічна школа).
У местных жителей сложилось много версий по поводу такого имени корабля. Прежде
всего, глядя на обитателей это посудины (порой, достаточно было увидеть спину, услышать
речь или даже увидеть следы на песке кого-то из матросов или матросок), жители установили сразу и безоговорочно – учителя! Далее пошли версии названия: ВПШ – это «Ветер,
Пробуждающий Школу»; «Взорвем Педагогический Штиль»; одна версия была грозной –
«Вы Проспонсировали Школу?!», или «Ваш Последний Шанс!», или «Высокоинновационный
Педагогический Шопинг»... Молодежь оценила сразу: «Ваще Патрясная Штука!» Были скептики – «Выдумщики! Прожектёры! Шоснихвозьмешь?»
Влюбленные, глядя в лунные ночи на романтический силуэт корабля… Вздыхали. Прижимались. Шептались…
И только старый коммунист, проходя каждое утро на очередной митинг, лукаво улыбался,
глядя на аббревиатуру ВПШ, вспоминая что-что родное и далекое…
…Капитан корабля, уже не старый, но еще не молодой морской волк, руководил подготовкой к новому путешествию. Как правило, он набирал каждый раз новую команду, и в этом был
его тайный замысел. Он хотел показать всё большему числу учителей неведомые им или известные понаслышке моря и острова, где счастливые взрослые и дети любят учиться и дышат
воздухом свободы. Он хотел, чтобы они могли отличать тонкую изящную гуманную педагогику
от ключа 9 на 12, которым в традиционной системе всегда пытались вкрутить в юные головы
вечные ценности. Он уже представлял, как ранним утром они подойдут к архипелагу Татьяны
Ковалевой, где на берегу юный Герман играет в бисер, а над ним летают стаи тьюторов и две
красивые чайки – Джонатан и Татьяна… А дальше их будут ждать величественные приватные
Афины с Ксюшей-Афродитой и Лешей-Периклом. О, сколько интересного узнают они там!
Затем путешественники сделают большую остановку на крупнейшем из Авторских островов. Их будет угощать инновационными блюдами шеф-повар из педагогической кухни сам
мэтр Гузик. А вокруг будут дети, каждый из которых реализовал свой талант. Юные Моцарты,
Эйнштейны, Кулибины, Королевы, Бубки, Шаталовы сидят за партами на этом замечательном
острове и весело шалят... Дети – всегда дети!
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Дальше их парусник зайдет в порт Славы Погребенского, и там педагоги поймут, что
бескорыстие и умение зарабатывать деньги можно совмещать, что, оказывается, можно запрячь в одну телегу… Чтобы воспитать детей благородными и научить их быть небедными,
учителю всего лишь нужно быть благородным и небедным…
А вечерами на берегу моря им будет петь бардовские песни вдохновенная Лена Суворова, читать свои поэмы блистательный Николай Слободянюк, дарить собственные фортепианные шедевры Елена Спилиоти… И сливается педагогика с музыкой, и наполняет сердца
щемящей тоской по прекрасному…
И снова парусник с тремя буквами ВПШ на борту отправится вдаль по инновационным
волнам к новым Встречам, к новым Фестивалям Авторской педагогики. А где-то, высоко в
небе, будет пролетать стайка крылатых гузиков…

ПРОЕКТ «УКРАИНА. ТОП- 50»
Накануне европейского первенства по футболу 2012 года, или просто ЕВРО-2012, моя коллега Настя Кислинская предложила принять участие в её авторском проекте Mobi Terra. Надо
было написать короткие (на одну страницу) яркие и содержательные тексты о пятидесяти наиболее значимых исторических и культурных памятниках Украины. Тексты эти, переведённые
на разные языки, можно было прослушать, позвонив по специальному номеру телефона и
выбрав интересующий объект. Идея очень понравилась нам с женой, и мы с удовольствием
взялись за эту задачу. Сколько нового мы узнали о нашем отечестве! А сколько книг и интернет-источников пришлось перелопатить, чтобы выбрать само-самое и написать маленькую
миниатюру, вмещающую сотни лет истории и тысячи героических судеб! В этой работе нам
помогала наша подруга филолог Галина Пулина. Вот некоторые из этих зарисовок.
С.В.
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ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ
Кто не мечтал в детстве попасть на остров сокровищ? Кого не манили клады графа Монте-Кристо? В центре Украины, в Запорожье, находится самый большой остров на Днепре,
на котором зарыты не вымышленные, а настоящие клады. Имя этого легендарного острова
– Хортица.
В истории Украины этот остров известен как родина запорожской славы. Нет ему равных
ни по ценности исторических свидетельств о степных рыцарях, ни по уникальности природных условий. Основа острова – гранит, которому два миллиарда лет. Здесь в миниатюре
представлены все ландшафтные зоны Украины, растет более чем 1000 видов растений. Этот
Национальный заповедник объявлен одним из Семи чудес Украины.

Остров как естественную крепость еще в 10-м веке использовали скифы, оставившие
после себя курганы и каменные изваяния. О скифских кочевниках рассказывает музей
под открытым небом «Скифский стан». По легенде, в этом месте погиб в схватке с печенегами князь Святослав, сын княгини Ольги, отец Владимира Красно Солнышко, будущего крестителя Руси.
Именно здесь находилась столица вольной казацкой республики. Еще в середине 16-го
века князь Дмитрий Вишневецкий, прославленный в песнях как Байда, основал на острове
Малая Хортица укрепление, позже названное Запорожской Сечью. Как высеченные острые
края частокола защищали казацкие военные поселения, так и сама Сечь была форпостом,
защитой южных границ от татарских набегов. Именно на Запорожской Сечи в 1648 году
поднял знамя освободительной войны от польского гнета гетман Богдан Хмельницкий.
Легендарное письмо турецкому султану, в котором казаки дали язвительно-хлёсткий ответ на самонадеянный приказ Мухаммеда Четвертого – сдаваться без сопротивления, было
написано тоже здесь.
Добыча, отбитая у турок и татар, немалыми сокровищами скапливалась в Запорожской
Сечи. Французский военный инженер Боплан писал, что «каждый казак имеет на островах
свой тайный уголок». Если казак погибал в бою, клад так и оставался в тайнике. На Хортице
существует легенда, что безлунными ночами из-под земли выскакивает золотой казак на
серебряном коне. В руках он держит саблю и весь сияет огнем. Тот, кто его увидит, будет
знать, где копать. Но не всякому откроется клад, а лишь безгрешному, истинно верующему
человеку. Поиски продолжаются, но тайна золотого казака до сих пор никому не открылась.
Однако самое главное сокровище, завещанное казаками потомкам, – бесстрашие и преданность родной земле, православной вере, товариществу. Видимо, для того чтобы помнили
об этом современники, вернулся на остров герой гоголевской поэмы Тарас Бульба, теперь
уже в граните. Известный кинорежиссер, снимавший на Хортице фильм «Тарас Бульба», был
поражён внешним сходством местных жителей с их прославленными предками.
И любовь к лошадям, которые казакам были сродни товарищей, сохранилась в запорожцах. Убедиться в этом можно, побывав в Конном театре, что на Хортице.
Сейчас на острове реконструирован казацкий стан, построена крепость, церквушка, собранная без гвоздей. Кстати, в этой действующей церкви можно и венчаться, и детей крестить. В крепости часто дает представление единственный в Украине театр казацкого боя
«Запорожский Спас».
А совсем недавно с дна реки была поднята чудом сохранившаяся легендарная чайка – казацкий парусник. Очертания 12-километрового острова тоже напоминают собой большую
казацкую лодку. И плывет остров Хортица сквозь времена и эпохи. И нет конца этому пути…
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МУЗЕЙ-АПТЕКА
Хотите из 21-го века попасть в 16-й? А «железное вино» хотите попробовать? Добро
пожаловать… в аптеку. Вы не ослышались.  Этот редкий напиток вы сможете продегустировать и приобрести во львовской аптеке-музее. Есть даже обряд приема такого вина,
обогащенного железом: его принимают для обновления крови через трубочку, так как оно
разрушает эмаль зубов.
Музей истории аптечного дела был создан в 1966 году на базе одной из старейших аптек
Львова, которая верой и правдой служит львовянам еще с восемнадцатого века. Она сохранила свое название – «Под черным орлом». А люди сохранили здесь историю фармацевтики.
Древние залы и подвалы аптеки напоминают келью доктора Фауста, алхимика и ученого.
Здесь всё дышит стариной: и аптечная посуда изысканной формы, и древние медицинские
фолианты, и коллекция редких лекарственных растений со всех концов света, среди которых
женьшень, и уникальные приспособления для создания таблеток, настоек, пилюль…
Осторожно обходите шкафы с ядами и наркотическими веществами, история которых
помнит столько злодейств и преступлений! Если вас это не устрашит, то вы завершите экскурсию по пяти залам и подвалам музея с 8 тысячами экспонатов.
В подземелье под аптекой воссоздана келья алхимика, который пытался с помощью философского камня превратить химические элементы в золото. Как и раньше, в подвалах хранятся настойки, спирт, вино, которые использовались в фармацевтике того времени. Объемы были весьма значительными – бочки и бутыли на десятки литров и сегодня впечатляют.
В центре подвала – штанглаз – керамическая посудина с надписью «Териак». Так называли в
старину универсальное противоядие. Как не хочется верить, что рецепт сегодня утрачен! На
полках деревянных шкафов, подымающихся до перекрытий стен, привлекают к себе наше
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внимание надписи на флаконах: «Напиток для долгой жизни», например…
Украшения Торгового зала – овальные медальоны – напомнят вам о четырех первоэлементах Вселенной, составляющих основу всего сущего: это вода, огонь, земля и воздух.
Особое место в экспозиции музея занимает старая керосиновая лампа, ведь она была изобретена именно львовскими магистрами фармации в 1853 году.
Вас поразит до сих пор работающий аппарат для дистилляции воды. А ведь ему уже более 200 лет! Интересно, сколько воды утекло из него за прошедшие столетия?!...
Стоит обратить внимание на прототип современного ксерокса – машинку конца 19-го
века для печатания этикеток.
Из аптечных подвалов, поднимаясь по дубовым ступеням, вы попадете в уютный внутренний дворик – единственный объект во Львове, где усилиями реставраторов удалось
воссоздать вид жилого дома зажиточного мещанина 16-го века. Здесь нет движения времени, оно остановилось.
И тут вы заметите, что уже заболели, заболели… атмосферой старины. Но лекарства
именно от этой болезни во львовской аптеке-музее вы не найдёте…

СВЯТОГОРСКАЯ
СВЯТО-УСПЕНСКАЯ ЛАВРА
Писатель Чехов назвал это место «Донецкой Швейцарией». Здесь, на берегах реки Северский Донец, в 17-м веке произошло чудо. Однажды утром изумленные верующие увидели на высокой скале белоснежный красавец-храм, которого накануне на этом месте не
было. Строительство его велось втайне, за меловой стеной. После окончания стройки ночью
стена была обрушена и открылась церковь, получившая название «Меловая», или «Николаевская». Подняться к ней можно по узким 900-метровым лабиринтам тоннеля в скале мимо
небольших ниш с горящими лампадками, мимо усыпальниц с мощами духовных старцев,
мимо икон. Символ Святогорской Лавры отличает не только внешнее изящество, но и техническое решение: часть стен храма – меловая скала.
Историки утверждают, что первые иноки появились здесь еще в 9-м веке. Византийские
монахи, скрывавшиеся от преследований императоров-еретиков, уходили на север в глубину южнороссийских степей. Некоторые из них осели в Святых горах, образовав внутри
скал пещерный монастырь. Там протекала жизнь, скрытая от посторонних глаз. Возможно,
именно Святогорье является колыбелью русского монашества, зародившегося здесь задолго
до крещения Руси.
Много лет обитель, будучи самым передовым русским поселением в степи, служила государству в качестве сторожевого поста. Функцию обороны с успехом выполняла сама меловая скала, неприступная со всех сторон. Во время татарских нападений братия становилась
храбрыми воинами.
С древних времен монастырь жил своими трудами. Главным источником доходов был
перевоз через реку Северский Донец, которым пользовались даже послы иностранных государств. Дорога, проходившая здесь, носила название «Посольский шлях».
Самый древний храм монастыря – подземная церковь Святых преподобных Антония
и Феодосия. Вход в нее восстановлен в виде храма. Рядом находится кладбище наиболее
почитаемых духовников монастыря и покровителей обители. Здесь расположена родовая
усыпальница князей Голицыных и графов Иловайских. Николай Голицын был прекрасным
музыкантом, познакомившим Россию с творчеством Бетховена. Великий композитор посвящал ему свои произведения. Иван Иловайский – потомок донских казаков – много сделал
для становления индустрии в Донбассе. Его имя носит сейчас город Иловайск.
В 19-м веке Святогорская обитель переживает свой расцвет. Строятся новые храмы, количество монахов достигает 700. В окрестных селах они открывают школы, в которых преподают грамоту, церковное пение, прикладное искусство... В монастыре была даже своя
собственная фотостудия. Виды обители, сделанные в то время, поражают своим качеством
современных фотографов.
Именно в этот период подъема был возведен монументальный и величественный Свято-Успенский храм – главное сооружение всего архитектурного комплекса. Здесь хранятся
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святые мощи Иоанна Затворника, который 17 лет провел в пещере и имел дар прозорливости и чудотворения, и икона Святогорской Божьей Матери, исцеляющая от разных недугов.
Святогорский Свято-Успенский монастырь, один из красивейших памятников духовности, дважды познал тяжелые годы разорения, осквернения и упадка (при царице Екатерине
Второй и при советской власти). В наше время он обрел силу и славу и в 2004 году получил
статус Лавры.
У входа в Лавру паломников встречает скульптура Пресвятой Богородицы с тростью в руках. По преданию, новоизбранному игумену Герману, сомневавшемуся в своих силах управлять обителью, явилась Богородица и успокоила его, что Она сама будет здесь Игуменией, а
он будет в Ее руках как эта трость.
Верующие утверждают, что архитектором величественной Святогорской Лавры является
сам Господь. Трудно не согласиться с этим, когда взору открывается удивительной красоты
Божественный замысел, сотворенный человеческими руками.

«СОФИЕВКА»
Этот прекрасный парк дарили трижды трём разным прекрасным женщинам…
Парк носит название «Софиевский» и раскинулся на площади 179 гектаров в северной
окраине старинного города Умани Черкасской области.
Устраивался парк как подарок и гимн любви польского графа Потоцкого к красавице-жене Софии. Для его создания в 1792 году было избрано неприглядное скалистое урочище на
берегах реки Каменки, где горожане пасли скот. Всего лишь через четыре года на этом месте
возник великолепнейший парк. Всё в нем напоминало графине ее родную Грецию.
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Лучшие скульпторы Италии изваяли для парка мраморные статуи античных богов и богинь. Искусные зодчие и садовники создали храмы, гроты из гигантских каменных глыб, видовые площадки над прудом, Большой водопад, живописный каскад, Критский лабиринт,
подземную реку Стикс, ведущую в мрачное царство Аида… София часто каталась на лодке
по этой реке, причем двигалась только в обратном направлении: от смерти к жизни.
В 1832 году после подавления польского восстания вся собственность Потоцких была
конфискована в пользу российской государственной казны, а парк Николай I подарил своей
жене Александре Фёдоровне. С тех пор в литературе появляется еще одно название парка –
Царицын сад. Сад украсили великолепные чугунные позолоченные ворота, были построены
прекрасные павильоны на Нижнем и Верхнем прудах, сооружен фонтан в виде гигантской
бронзовой змеи, струя которого бьет вверх на 16 метров, возведена Китайская беседка.
Башни у ворот были реконструированы и вошли в историю не только Софиевки, но и всей
отечественной архитектуры.
Венец этих ворот заимствован из храма древнеримской богини домашнего очага и огня
Весты. Уже в наши дни все девушки стараются заманить сюда своих женихов: сама Веста
благословит вас и вашего спутника, если вы пройдете под ее венцом.

Считается, что есть в Софиевском парке и другие мистические места, которые, если верить легендам, исполнят ваши желания. Внутри грота Калипсо, который раньше назывался
гротом Льва, или гротом Потоцкого, сам граф оставил назидание: «Кто несчастлив, то пусть
зайдет и станет счастливым, а кто счастлив, пусть станет еще счастливее». Согласно преданию, нужно потрогать медную надпись, а после обойти вокруг стоящего посредине огромного камня трижды, после чего загадать желание.
У вас есть  возможность излечиться от недуга,  побывав возле Венеры-купальщицы. А с
помощью «Большого водопада» можно испытать судьбу. Чтобы исполнилось сокровенное
желание, нужно пройти по проходу прямо за его потоками, и если на вас не упадет ни одна
капля, всё загаданное исполнится.
Невозможно передать словами сказочную красоту парка, вошедшего, по мнению наших
современников, в число семи рукотворных чудес Украины. Он также является самым большим ландшафтным парком в Европе. Каждый, кто попадает сюда, перемещается в другую
эпоху, в которой останавливается течение времени. Всё здесь окутано тайной, старинными
легендами, пропитано любовью.
А вот у третьей женщины имён много, потому что каждый называл здесь имя своей возлюбленной, принося ей в подарок этот парк…

МУЗЕЙ БУЛГАКОВА
Есть в Киеве необычный дом, из которого, пройдя сквозь потаённую в шкафу дверь, можно попасть в московскую квартиру. В ту самую, нехорошую, где обосновался Воланд со своей свитой. А ещё в этом доме всегда за окнами зима, а внутри – печь с изразцами и «абажур,
который священен».
Прогуливаясь по одной из старейших киевских улиц, Андреевскому спуску, вы не пройдете мимо дома № 13 «постройки изумительной». Здесь в начале ХХ века жила большая и
дружная семья профессора Киевской духовной Академии Афанасия Ивановича Булгакова.
Старший его сын Михаил стал медиком, а впоследствии замечательным писателем. С легкой
руки другого киевлянина, писателя Виктора Некрасова, дом этот сейчас называют «Домом
Турбиных» по фамилии литературных героев из романа «Белая гвардия». С 1993 года здесь
располагается один из наиболее впечатляющих музеев Киева. В нём посетителей не только
знакомят с биографией и творчеством Булгакова, но и вводят в мир героев его произведения, знакомят с бытом интеллигентной киевской семьи, с воспитанием, медициной, театральной  и религиозной жизнью того времени.
Основным принципом создания экспозиции музея стал принцип двоемирия. Жизнь Михаила Булгакова в «Доме Турбиных» перемешана с жизнью персонажей «Белой гвардии».
Из прихожей удивленный посетитель попадает в февральский вечер «года по рождестве
Христовом 1918, от начала же революции второго». Первое, что бросается в глаза, – два
мира вещей: мемориальные, впитавшие время, из семьи Булгаковых, и мистические, кипенно-белые: стулья, самовар, шинель на вешалке, гитара. Почему белые? Это связано и с
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белым врачебным халатом, и белым снегом, который постоянно присутствует в романе. Так
необычным образом удалось объединить реальный мир и художественный вымысел.
В музее бережно воссозданы интерьеры комнат по сохранившимся фотографиям и описаниям: парадная гостиная с клавиром «Фауста» на пианино, кабинет для приема больных,
столовая с печью по имени Сардам, выложенной изразцами, а также комната писателя, где
горит лампа под зеленым абажуром.
Что же связывает эти две семьи – Булгаковых и Турбиных? Идет гражданская война, всё
рушится, и нет спасения в этом мире. Но есть дом, семья, друзья, «кремовые шторы на окнах, часы... и много-много книг». Эта обстановка, знакомая с детства, умиротворяет, внушает
уверенность, что скоро всё успокоится, надо лишь пережить это сложное время. Недаром
этот дом назван одним из героев романа «богоспасаемым». Может быть, именно за этим
ощущением уверенности и домашнего покоя, которого так не хватает людям сейчас, они
снова и снова приходят в «Дом Турбиных».
Создателям музея удалось приблизиться к магическому мастерству писателя. Когда заглядываешь «сквозь зеркало» из столовой в комнату умирающего в бреду Алексея Турбина,
словно вспыхивает искра напряжения, когда неожиданно соприкасаются два параллельных
мира: свет меркнет, и все вещи начинают кружиться, и снег крупными хлопьями, и звезды...
Переполненный впечатлениями и ощущением, что вы – один из героев романа или друг
семьи Булгаковых, покидаете вы этот околдованный дом, в котором сохранился дух начала
прошлого века. Но покидая, вы пройдёте мимо скамейки у дома, на которой сидит в своей
любимой позе Мастер. Он задумывает новый роман. Не мешайте ему…

ОБРАЗОВАНИЕ СТРАНЫ
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Из более чем 130 статей, написанных мной в рамках образовательного проекта Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» за последние два года, я выбрал
несколько для этой книги. Проблема страны, на мой взгляд, в первую очередь возникла
из-за провала в сфере образования. В условиях ужесточившегося глобального идеологического противостояния нам не удалось защитить людей, в первую очередь молодёжь, от
разлагающей пропаганды агрессивного мира, построенного на несправедливых принципах.
С.В.

ДВОЕ В КОМНАТЕ – Я И МАРКЕС
И вот он сидит в комнате, Габриэль Гарсиа Маркес, и мы беседуем с ним. Он говорит про
нас, про Украину. Точнее и не скажешь. Потому что ему ОТТУДА всё стало ещё более понятным… Вначале он молча курит, вглядываясь куда-то вдаль, которая внутри…

У нас война, – почему-то говорю я…
«Зачем тратить столько слов, чтобы объяснить то, что чувствует человек на войне, если
достаточно одного слова: страх».
Тогда зачем люди воюют?
«– Скажи мне, друг, за что ты сражаешься?
– За то, за что я и должен, дружище, – ответил полковник Геринельдо Маркес, – за великую партию либералов.
– Счастливый ты, что знаешь. А я вот только теперь разобрался, что сражаюсь из-за своей
гордыни.
– Это плохо, – заметил полковник Геринельдо Маркес.
Его беспокойство позабавило полковника Аурелиано Буэндиа.
– Конечно, – сказал он. – Но все же лучше, чем не знать, за что сражаешься. – Он посмотрел товарищу в глаза, улыбнулся и прибавил: – Или сражаться, как ты, за что-то, что ничего
ни для кого не значит».
Вокруг столько лжи, и несут её люди, казалось, образованные, – говорю я.
– «Дьяволу больше нравится смущать наш разум, нежели вгонять нас во грех».
А почему лгут люди простые?
– «Самое плохое в бедности — это то, что она заставляет говорить неправду».
Но как же быть, когда идеалы предают близкие тебе люди?! Кому тогда верить?
– «Верь тому, кто умеет сострадать».
Всё равно тяжело, порой теряешь веру…
– «Главное не в том, что ты не веришь, а в том, что Бог продолжает верить в тебя».
А что главное для страны?
– «Главное в жизни общества – уметь управляться со страхом…»
Глупые персоны во власти, они хотят, чтобы люди думали так, как они хотят…
– «Беда в том, что вы не можете запретить мне думать то, что я думаю».
Знаешь, – говорю я Маркесу, – я восхищаюсь силой духа своих земляков…
– «Слабым никогда не войти в царство любви, законы в этом царстве суровы, женщины
отдают себя лишь смелым и решительным мужчинам, они сулят им надежность, а это то, что
нужно женщинам в жизни».
А ведь всего лишь вчера они молчали…
– «Человек не рождается раз и навсегда в тот день, когда мать производит его на свет,
жизнь заставляет его снова и снова — много раз — родиться заново самому».
Почему одни готовы умереть за свою землю, а другие готовы её продать?
– «Человек не связан с землей, если в ней не лежит его покойник…»
Знаешь, – меняю тему разговора я, – я тоже пробую писать. Есть секрет писательства?
– «Всякая вещь – живая. Надо только суметь разбудить ее душу», – улыбается он.
Ты мудр…
– «Мысли не имеют родителя, они летают над нами, как ангелы».
Ты мудр, как старик и как ребёнок, одновременно…
– «Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует
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еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью».
Габриэль гасит в пепельнице окурок.
Ты уходишь? – печально спрашиваю я.
– «Улыбайся, не доставляй беде удовольствия».
Как тихие сумасшедшие, – пытаюсь улыбнуться я.
– «Тихие сумасшедшие приближают будущее…»
В комнате пусто и тихо. И только сладкий запах сигары медленно тает в светящемся воздухе…
Кстати, а Маркес курил сигары?

ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Порог чувствительности к миру – он у всех разный. Один переступает муравья, ползущего по дорожке, другой равнодушно проходит мимо потерявшего сознание человека. Какой
порог чувствительности у моей страны?
На сегодня это, пожалуй, не порог, не черта, а довольно широкая полоса. На одном конце – сжатые от ненависти кулаки и слёзы комом в горле. На другом – нескрываемая радость:
«Мы их поджарили!»… И не дрогнуло сердце… И не взорвалась страна. И не застонали города и сёла. И чернозём, богатство наше, наше всё, не побелел от горя… Это наступила проверка. И она показала – Украина не совсем страна. Недострана… Недостроена, недочувствована,
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недовыстрадана. Как в такой жить?
Почему люди вдруг начинают ненавидеть друг друга? Ответ: «Россия – агрессор, и украинская нация сплотилась за свою свободу, а кто против – сепаратист и, значит, предатель»
примитивен, а потому неверен. Если Россия, которая только заявила, что будет защищать
своих соплеменников, но не вводит войска, – агрессор, то кто тогда Соединённые Штаты,
уже в открытую руководящие украинским правительством и финансирующие поддержку
напряжённости в стране? Друг, который накинул на шею Украины финансовую петлю, как
сделал это с десятками стран в мире?
Сколько ещё должно погибнуть украинских граждан, чтобы мы поняли: в нарастающем
мировом кризисе и подъёме крупных государств против монополии США Украина оказалась заложником. Это манера подлых натравливать одних людей против других, чтобы воспользоваться их ослаблением. Запад использовал нас, двадцать лет оболванивая ради своих
целей. Надо отдать должное – делал он это грамотно, терпеливо, не жалея средств. А мы не
поняли этого. Или не захотели понять.
И всё же – почему люди начинают ненавидеть друг друга? Вчера ещё делали общие дела,
ходили в гости, поддерживали в трудную минуту, говорили комплименты… А сегодня – не-

нависть. Прямо противоположные взгляды на события. Ещё полшага и что – убивать будем
друг друга? Впрочем, уже…
Думаю, что Путин или Обама – это только повод. Причина сидит в нас. Глубоко сидит. Годами копившаяся нереализованность, несправедливость, бесперспективность… Человек создан
для счастья? В этом жестоком и абсолютно нечестном мире?!! Да, в маленьком радиусе своей
судьбы мы были временами счастливыми и успешными. Но мы – часть большой нации. Мы
не можем не ощущать провальную судьбу своей страны. Чем мы можем гордиться? Так называемой элитой, судорожно заботящейся только о своих интересах? Валом накатывающимися
государственными (и поэтому нашими) долгами? Нашими учёными, находящимися буквально
на паперти? Умирающей на больничной койке бесплатной медициной? Тем, что Украина занимает первое (!) место в мире по детскому алкоголизму?.. Это накопившееся, часто неосознаваемое, ощущение третьесортности твоей отчизны среди других государств, нарастающего
среди молодёжи (наше будущее!) желания «свалить» из этой страны, отсутствия высоких смыслов и перспектив, запредельной бездуховности нашей жизни рано или поздно должно было
прорваться. И мы, граждане одной страны, в этой кризисной ситуации стали вдруг врагами…
Так члены одной семьи срываются друг на друге под тяжестью унылого быта…
Тяжело. Много неправды. Ещё больше лжи. И мы действительно очень разные. Но мы же
всё-таки люди? Что может нас остановить? Задуматься. Пойти на компромисс. Научиться
договариваться. Что и какой ценой?
«Верь тому, кто умеет сострадать». Это сказал Маркес. Ему с высоты виднее. Порог чувствительности страны определяется степенью человечности ее граждан. Может ли выжить
нация, в которой не доминируют сострадание и великодушие? Может ли стать фундаментом
єдиної країни озлобление и разобщённость? И кто скажет, пройдена ли точка невозврата?

«УСЛЫШЬ МЕНЯ, ХОРОШАЯ…»
На рекламных щитах замелькали слова: «Єдина країна. Единая страна». Четыре слова:
два – на украинском языке, два – на русском. Как две половинки страны, в которой половина людей думает и говорит по-украински, половина – по-русски. Как призыв к целостности
страны…
Это что, надо было потерять Крым (26 860 квадратных километров земли, около двух с
половиной миллионов жителей, 530 предприятий, запах цветущей магнолии на ялтинской
набережной, воспоминание об «Артеке», восхождение на Роман-Кош, вековое молчание
Херсонеса, джазовый восторг Казантипа, доверительное отношение с галактиками Крымской обсерватории, ласковые волны крымских пляжей…), потерять это всё для того, чтобы
появились на плакатах эти четыре слова?!! Естественных четыре слова в стране, где никогда
не было вражды между русскими и украинцами?
А что надо ещё потерять, чтобы соотношение школ в государстве от нынешнего (92% с
украинским языком обучения и 8% – с русским, в Киеве на более чем 500 школ русскоязыч-
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ных – 7) пришло в соответствие с количеством русских на Украине (как известно, по оценкам
разных социологических институтов, в зависимости от корректности поставленного вопроса, от 30 до 70 процентов)?
А какая область должна выйти из состава Украины, чтобы свободный украинский зритель
мог снова смотреть не только национальные телеканалы, прямо скажем, проигрывающие
тем же российским в профессионализме? Или киевские власти боятся, что наши граждане
станут лёгкой добычей российской пропаганды? Мне это напоминает эпизод тридцатилетней давности, когда на курсах повышения квалификации учителей на вопрос лектору по
истории религии о том, как можно почитать Библию, был дан ответ: «Мы не даём вам познакомиться с Библией, так как боимся, что вы можете поверить в Бога…» Но зато честно!
Какие ещё потрясения должна испытать наша земля, чтобы чиновники стали, наконец,
слышать желания и волю людей?!! Именно волю. Люди обычно говорят тихо. Стараются
быть законопослушными. Ропщут про несправедливость на кухне. Стараются приспосабливаться к государству, которое в открытую грабит их. Снова и снова избирают политиков, залгавшихся в своих предвыборных обещаниях. Люди могут жить бедно, но не могут жить без
смысла. «Услышу каждого!» – сказал президент. И не услышал. Но со слухом плохо не только
у него. У нас вся власть хронически глухая.
Сами научимся слышать друг друга или другие придут нас учить?  
Славяне – они ведь какие: ну очень долго запрягают…

ГОРЯЧАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Помните в фильме Тарантино «Криминальное чтиво» есть эпизод с тостером? Двое слу-
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чайно оказываются в одной квартире. В руках одного из них, тоже случайно, оказывается
оружие. Это совершенно случайная встреча. Немая сцена. Оба молчат, не зная, что сказать.
Но вдруг срабатывает включённый одним из них тостер, хлеб с характерным звуком выбрасывается, и тут же срабатывает непроизвольная реакция – пальцы рефлекторно нажимают
на курок… А если бы они заговорили?..
В информационной войне, как на любой войне, есть линия фронта. Она условна. Но
она даёт понять, на чьей стороне тот или иной автор, журналист, блогер. Если рассматривать происходящее как обострившуюся фазу геополитического противостояния Запада
и Востока, то информационных активистов украинского фронта можно разделить на сторонников Запада, Востока и независимой Украины. И если с характеристиками первых
двух многое известно и понятно, то с независимой Украиной, если оставить в стороне
эмоции и мечты, многое непонятно и размыто. Государство так и не определилось, каким
оно хочет быть. Крым – это последствия всего предыдущего дрейфа под девизом «Авось
как-нибудь само…» при нарастании агрессивного национализма. Можно, конечно, ещё
года два-три пытаться «сшить» страну, но, боюсь, кредит доверия, выданный жизнью на
это, практически исчерпан.

В сегодняшней ситуации меня особенно волнует раздел записной книжки, озаглавленный
«друзья». Круг друзей, близких знакомых, партнёров по работе и различным проектам достаточно широк. Мы часто встречались, делали большие и малые проекты, много общались,
шутили, пели песни. Строили планы и намечали новые цели. И вдруг линия информационного
фронта бикфордовым шнуром прошипела по записной книжке… Я-то думал, что отношение
к фашизму, радикальному национализму, унижению человеческого достоинства есть то, что
нас объединяет. Оказывается – нет. Я-то верил, что взращённые на русской литературе, помнящие по талантливым советским фильмам Великую Отечественную, мы дружески относимся к русскому народу… Я даже и не подозревал, насколько можно не понимать агрессивную
сущность мирового олигархического капитала и тех «демократических» ценностей, которые
Запад навязывает миру. Почему это произошло? Мои коллеги, вдруг ставшие оппонентами,
оказались под влиянием изощрённого и длительного воздействия пропаганды? Не разобрались в истоках, причинах и истинных целях участников большой геополитики? А может, в их
семьях не было дедов и прадедов, проливавших кровь в боях с фашистскими захватчиками?
Живут вчерашними представлениями об уютной и толерантной Европе и погрязшей в бездорожье и пьянстве России? Да, в той же России проблем масса (как и в Европе, и в Америке), но
они ведь не должны загораживать то ценное, что там есть? Я знаю, что такая боль не только
у меня. Об этом говорят и пишут единомышленники. Пытаюсь вместе с ними достучаться до
друзей, которые там, на той стороне, – не слышат… Пытаюсь наладить дискуссию – слышу в ответ обвинения… Но попыток своих не оставлю. Друзья меня знают, я упрямый. Просто не хочу
вычёркивать из записной книжки близкие мне имена и фамилии. Потому что руина закончится, и мы снова окажемся в одной аудитории, за одним круглым столом. Как потом жить будем?

НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО. ЕСТЬ ТРУДНОЕ
На день рождения друзья мне подарили набор карт состояния «Колесо жизни». Игра, конечно, но интересно! На коробочке, где эти карты поселились, надпись: «Именно состояние
является магнитом, притягивающим события в нашу жизнь. Что мне нужно осознать сегодня,
в каком состоянии быть, чтобы жить ещё лучше?»
Друзья звонят, пишут, делятся сомнениями и тревогой: «Что делать? Всё так непредсказуемо, ужасно. Хотел бы действовать, но не вижу центра влияния, не слышу лидера моего
мнения…» В смутные тяжёлые времена всегда не хватает уверенности, давит на сознание
туман неопределённости, сковывает волю страх… Это вам не времена «злочыннойи влады»,
когда можно было свободно гулять по центру Киева. Революция, знаете… А революционная
целесообразность человека с ружьём, прописанного на Майдане, ориентируется только на
его, человека с ружьём, понимание, что правильно, а что нет.
Чтобы действовать, отстаивая свои идеалы, а порой и просто права на жизнь, нужны
вера и бодрость духа. Откуда черпать их? И тогда я беру волшебную колоду и вытаскиваю
карточки с состоянием «Бодрость» и «Вера».
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«Чтобы почувствовать бодрость духа, – говорит нам карта, – надо действовать и говорить
так, словно она в вас уже вселилась». Слышите – уже вселилась! Действуй так, как будто то,
чего тебе сегодня не хватает, уже есть. Доверься тому, что завтра будет так, как должно быть.
И действуй, удерживая в себе это состояние. Порукой тому историческая закономерность,
опыт наших предков, да просто здравый смысл. Мир противоречив, но не злобен.
И – Вера. «Она видит невидимое, чувствует неосязаемое и совершает невозможное». Всё,
что совершалось героического на нашей земле, было пронизано, опиралось на веру.
Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета, основатель Московской высшей школы экономических наук (в народе – Шанинки), авторитетнейший специалист мирового уровня, говорит: «Нет невозможного. Есть трудное». А кто говорил, что свобода стоит
дёшево? Нынешняя молодёжь вряд ли знает, а мы в своё время в школе писали сочинение,
темой которого были слова «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за
них на бой». «Фауст». Иоганн Вольфганг Гёте.
«Именно состояние является магнитом, притягивающим события в нашу жизнь…»

ПУСТЫШКА КАК ПРИЛОЖЕНИЕ К
ДИПЛОМУ
У молодёжи украли мечту. Но не европейскую – это мечта-обманка. Так младенцу дают
не молоко, а пустышку, чтобы сосательные движения дали ему иллюзию еды. Иллюзия долго
кормить не будет. Украдена мечта о достойной нормальной обычной жизни. Получить хоро-
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шую профессию, найти интересную работу, иметь своё жилище, завести семью… Заметьте –
не место топ-менеджера в зарубежной компании, не последнюю модель престижного авто
и загородную виллу – а обычную (это обычное было ещё вчера) работу и нормальные, но
стабильные условия жизни. Для начала. А дальше уже твои усилия, твои шансы, твоя карьера.
Но начала нет. Нет линии старта, с которой всё и начинается. Сегодня окончить университет совсем не значит стать специалистом, пусть даже молодым. Система образования утратила свой главный признак – системность. То, что предлагает система как высшее (высшее! –
читай качественное) образование, не есть стройное здание. Это груда кирпичей. О праве на
первое рабочее место только разговоры, стихающие, как радиоволна, ушедшая в космос.
Обрести своё жильё, чтобы заводить семью, – шансов ноль целых ноль десятых – дальше
цифры теряются в бесконечности.
Вот какую мечту украли у молодых людей власть и оппозиция, которые вместе и есть
оппозиция по отношению к своему народу. К молодёжи и студенчеству. А в молодости без
мечты нельзя. Без реальной мечты на простую человеческую жизнь нельзя. У них, молодых, есть сила и энергия, желание жить в своей стране и строить своё государство. Но о
них никто не думает.

БездУмное государство порождает бездОмное поколение. Вот и остаётся искать вариант
стать квартирантом в чужих краях. Только хлеб на чужбине горек. Пшеница там не та. ПОтом
не наших предков полита. И в этом суть. Наверное, молодому человеку не просто самому
разобраться в этом тумане смыслов. Уж точно ему не скажут об этом в студенческой аудитории. Значит, нужны иные формы общения и просвещения наших детей. И инициатива тут
не у государства, а у общества.
Думай, общество! Бери и делай! Если ещё есть надежда на будущее.

МЕНЯ УЧИЛИ НЕ ПРЕДАВАТЬ СВОИХ
Меня учили не предавать своих. Ехал сегодня по Киеву мимо военного училища, перед которым стоит прекрасный памятник Александру Васильевичу Суворову.  Гениальный
полководец, не проигравший ни одной битвы, блистательный человек, преданный патриот
Отечества. Он покорял врагов, и Европа склонялась перед ним. А мы, его потомки, без боя
сдаём нашу (и его тоже) страну?
Сергей Павлович Королёв. Кто из нас не помнит фильм «Укрощение огня»? И музыку,
которая переполняла гордостью наши юные сердца и души. Самоотверженны дела первопроходцев космоса, рождённых и вскормленных героической украинской землёй. Убить
нашу космическую промышленность (а зачем европейцам на своих окраинах промышленный конкурент?)  это значит предать Королёва и его дело.      
Николай Михайлович Амосов. Жаль, что его уже не дождутся десятки и сотни больных.
Но зато он не видит, как разрушают отечественную медицину, дело всей его жизни. Он,
спасший столько сердец, умер от инфаркта. Мы что, хотим, чтобы его сердце повторно разорвалось, видя как торжествует серость и бесчестие?!   
Валерий Васильевич Лобановский. Победитель и тренер победителей. Казалось бы, просто игра в мячик. А производительность труда возрастала на предприятиях в последующие
после побед киевского Динамо и сборной СССР дни. Патриотизм не на словах. И куда больше любви к стране в качающейся на тренерской скамье фигуре, чем в раскачивающих страну политиканах! И насколько сильнее воспитывал мальчишек его «сухой лист», чем листы
газет и баннеры на столбах с пустыми словами «Любить Украину!»
Список своих можно продолжать до бесконечности. Не найдётся только в нём места для
предателей. Как бывших, так и нынешних. Подло прячущих свои шкурные интересы от людей, заманывающих их обманом и подтасовками в европейские райские кущи, вместо того,
чтобы поднимать страну из руины.  
Увольте, господа, так называемая элита! Своих предать не могу. Не обучен. Поэтому я
не с вами. И я остаюсь жить в стране, которая не сдаётся Европе, которая не подписывает
позорных соглашений, да ещё с намёками о том, что выполнять их не будет. А придётся! Вот
тогда и посмотрим, где правда, а где ложь. Рвётесь в цивилизованный мир? Вперёд - ваших
детей там уже ждут цивилизованные содомиты. А я остаюсь с неэлитными прекрасными
мужчинами и женщинами моей страны, с учителями и детьми, с деревьями, выросшими
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над могилами наших предков. С православными из Свято-Успенского Николо-Васильевского
монастыря, которые оказались честнее и самоотверженнее своего пастыря Владимира Сабодана. Но каждый сам отвечает за свою судьбу и за свой выбор.

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ,
ИЛИ 203 ГОДА СПУСТЯ
Несколько лет тому назад проводили в Киеве педагогические чтения. Собралось около
трёхсот учителей средних школ. Дело было 19 октября. Открывая встречу, я поздравил всех
с праздником. С каким? ― заинтересовалась аудитория.  Ну как же! ― уже заинтересовался
я ― вспоминайте: 19 октября, день особенный для всех учителей. Аудитория напряглась.
Задумалась. И ― не вспомнила… Никто.  А сегодня утром мне позвонил из моего родного
донбасского городка Снежное мой давний приятель, всю жизнь проработавший в шахте.
Позвонил поздравить с праздником 19 октября, днём открытия царскосельского, но для
нас ― и чаще мы так и говорим ― пушкинского лицея. «Друзья! Прекрасен наш союз!..»
Гамлет мучился вопросом: «Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить?!» Утеряв нити с прошлым, нашим  Великим прошлым, мы окажемся тем самым перекати-полем, которое тупо гоняет ветер по степи. И нет пристанища, и нет смысла… А ведь
если вдуматься, власть, государство осознанно или не осознанно, обрывает нити культуры,
нити образования, обрекая людей на выхолощенную потребительскую жизнь. Некоторые из
нас, мой приятель-шахтёр, например, ещё помнят про 19 октября. А если задать этот вопрос
школьникам гуманитарных классов? Без 19 октября,   без Пушкина,   без русской культуры,
частью которой всегда  была культура земель малороссийских,  нет у нас полноценного будущего.  Так, перекати-поле…
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛЬНАЯ
АСПИРАНТУРА
Почему «аспирантура»? «Аспирант – это личность, которая готовится к научной деятельности и проходит для этого специальную подготовку при высшем учебном заведении»
(Толковый словарь иностранных слов, 2002). Сутью научной деятельности является исследование. Для нас в контексте проекта это есть исследование самого себя, своих талантов,
окружающего мира и поиск своего места в мире.

Аспирантура прошла первый этап становления на базе Университета «Украина» (президент – академик НАПН Украины, доктор технических наук, професор Таланчук Пётр Михайлович, министр образования Украины в 1992–1995 годах). В качестве партнёров в проект
приглашены отечественные и зарубежные ведущие вузы и научные центры. Образовательная программа аспирантуры строится по пяти направлениям, соответствующим пяти сферам
деятельности человека: человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-социум, человек-знак. Базовая обязательная программа – дистанционная, что требует от юных
аспирантов владения информационными технологиями и доступа к сети Интернет. Ведущие
формы образовательной программы – проект, индивидуальное или групповое исследование, образовательное путешествие. Дополнительно будут предложены образовательные
лагеря и экспедиции на школьных каникулах. Планируется работа творческих мастерских
и постоянно действующих научных семинаров ведущих специалистов, известных учёных,
авторитетных деятелей культуры.
Обучение в аспирантуре завершается защитой индивидуального проекта (или своей части группового проекта). Каждый участник аспирантуры будет выстраивать свою программу
обучения в соответствии с его желаниями и возможностями. Помощь в построении своей
образовательной траектории и продвижении по ней будет оказывать юному исследователю
персональный тьютор. Закончившим аспирантуру будут выдаваться дипломы и персональные рекомендательные письма за подписью авторитетных специалистов Украины, России и
других стран для дальнейшего обучения в ведущих высших учебных заведениях мира. Разработчики образовательной программы ставят перед собой следующие задачи: развить в
детях природные таланты и способности; помочь в определении дальнейшего после окончания школы жизненного пути, выработке собственного целостного мировоззрения и нравственных идеалов, формировании ответственного отношения к собственной жизни. Ставится также задача обучения технике и навыкам исследовательской деятельности, подготовки к
успешной учёбе в высшем учебном заведении, формирования компетентностей, необходимых для осмысленной и плодотворной жизни в современном обществе.
В сентябре 2012 года в Артеке был проведен российско-украинский семинар по проектированию школьной аспирантуры, в котором приняли участие 18 взрослых и 20 старшеклассников из 7 школ двух стран. В 2013 году МША при поддержке Министерства социальной политики Украины провела Всеукраинский конкурс «Школьная аспирантура», по итогам
которого были отобраны и награждены путёвками в «Артек» 100 школьников из различных
регионов республики. В течение апрельской смены 2013 года они стали участниками первой пилотной сессии МША. В работе сессии активное участие принимали педагоги артековской школы, университетские преподаватели Киева и Крыма. В октябре 2013 года в Киеве
состоялась международная научная конференция юных аспирантов. Сам проект является
экспериментом по поиску новых путей в образовании. И кто здесь больше учитель, а кто
ученик – взрослые или дети – покажет наша совместная творческая деятельность.
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ЛЮДИ ЭТОЙ
КНИГИ,
МОИ ДРУЗЬЯ
И КОЛЛЕГИ

Со всеми людьми из этого далеко не полного списка было много встреч, многое сделано.
Это мои друзья и коллеги, люди, имевшие прямое отношение к моим проектам. Всем им
благодарен. Даже В. П. Шевченко, ярому противнику частного образования. Если бы не его
война против моего Открытого университета, возможно, я бы не стал тем, кем стал.
Преодоление преград делает нас.
Абрамова Инесса Васильевна (Снежное), медсестра СШ №1, организатор команды юных
санпотовцев.
Адамец Александр  (Донецк, 1955–2012), научный сотрудник ДонФТИ НАНУ, член редакции
«Электрона».
Адамский Александр Изотович (Москва), ректор свободного университета «Эврика».
Александров Григорий (Снежное, 1955–2000), одноклассник.
Амонашвили Шалва Александрович (Москва), доктор психологических наук, академик Российской академии образования, руководитель Центра гуманной педагогики.
Арыдин Василий Михайлович (Донецк, 1921–1990), декан физического факультета ДонГУ
(1971–1975).
Бабенко Василий Владимирович (Донецк), кандидат физико-математических наук, нач.
отдела ФТИКОМ.
Балакшина Оксана Николаевна (Киев), директор частной школы «Афины».
Бахарев Виктор Леонидович (Донецк), ректор Донецкой государственной консерватории
им. С. С. Прокофьева (1986–1997).
Безродный Владимир Иванович (Донецк), кандидат психологических наук, доцент ДонГУ и ДОУ.
Белая Тамара Дмитриевна (Донецк, 1931–2011), старший преподаватель кафедры общей
физики и дидактики физического факультета ДонГУ.
Бим-Бад Борис Михайлович (Москва), академик РАО, основатель и ректор (1989–2003) Российского открытого университета.
Богатырёв Валерий Андреевич (Донецк), доцент кафедры теоретической и математической
физики ДонГУ.
Богатырёв Владимир Михайлович (Донецк), доцент ДПИ, учредитель Донецкого института
предпринимательства (до 1992 года – факультет бизнеса Донецкого открытого университета).
Болдырева Мария Максимовна (Снежное, 1910–1969), бабушка.
Болотов Виктор Александрович (Москва), зам. министра образования, вице-президент
РАО (1992–2013).
Бородин Михаил Алексеевич (Донецк), профессор, зав. кафедрой теоретической и математической физики ДонГУ.
Борц Илья Яковлевич (Донецк, Израиль), учитель физики.
Босенко Марьяна Ивановна (Киев), кандидат педагогических наук, директор гимназии № 48.
Бугай Юрий Николаевич (Киев, 1947–2003), доктор технических наук, заместитель министра
образования Украины, ректор Международного научно-технического университета.
Вальнова Любовь (Россия, Германия), преподаватель вальдорфской педагогики.
Ванзидлер Милита Готлибовна (Снежное), учительница немецкого языка СШ № 1.
Весёлая Наталья Александровна (Донецк), кандидат филологических наук, проректор Донецкого университета экономики и права, декан социально-гуманитарного (в дальнейшем
коммуникации: журналистики и перевода) факультета ДОУ (1996–2002).
Ветров Василий Терентьевич (Каменка Черкасской обл., 1913–1996), дед. Директор завода.
Ветров Владимир Васильевич (Снежное, 1935–1990), папа. Шахтёр.
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Ветрова Любовь Андреевна (Снежное, 1935–1980), мама. Зав. отделом горисполкома.
Вилкова Ирина (Донецк, 1958–2013), научный сотрудник ДонФТИ НАНУ, член редакции
«Электрона».
Винокур Майя Семёновна (Донецк, Израиль), географ, педагог-новатор, преподаватель ДОУ.
Волошенко Елена Валентиновна (Черкассы), к.п. н., доцент кафедры педагогики Черкасского ОИПОПР.
Выговская Любовь Михайловна (Донецк), преподаватель педагогического факультета Донецкого открытого университета.
Газман Олег Семёнович (Москва, 1936–1996), педагог, учёный, реформатор, автор педагогики поддержки.
Гаркавенко Зоя Александровна (Киев), кандидат психологических наук, доцент.
Гененко Юрий Анатолиевич (Донецк, Германия), приват-доцент Технического университета,
Дармштадт.
Герланец Валерий Ильич (Донецк), детский писатель, журналист, драматург, основатель и
декан факультета журналистики Донецкого открытого университета.
Гиршман Михаил Моисеевич (Донецк), доктор филологических наук, профессор кафедры
теории литературы Донецкого национального университета, один из основателей Донецкой филологической научной школы, соучредитель Донецкого открытого университета.
Гладчук Алексей Александрович (Донецк, 1937–2010), начальник Управления образования
Донецкой области, первый проректор, ректор Донецкого института социального образования (2000–2010).
Гольденберг Любовь (Донецк), учитель вальдорфской школы, зав. кафедрой вальдорфской
педагогики ДОУ (1992–1994).
Гондюл Валерий Петрович (Киев, 1949–2007), профессор, заместитель министра образования
Украины (1992–1995), основатель специальности «Международная информация» на Украине.
Горшкова Ася Семёновна (Донецк), председатель Донецкого обкома профсоюза работников образования и науки.
Греков Алексей Анатолиевич (Киев), учредитель, директор по стратегическому развитию
частной школы «Афины», вице-президент Тьюторской ассоциации Украины.
Грекова Екатерина (Снежное, Израиль), биолог, друг детства.
Гречкина Эльза Робертовна (Таллинн), в 80-е годы министр образования Эстонии.
Гриневич Лилия Михайловна (Львов, Киев), доктор педагогических наук, председатель
Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.
Гроссов Александр Яковлевич (Донецк), создатель и декан факультета библиотековедения
Донецкого открытого университета (1992–2002), поэт, краевед, организатор и первый председатель областной библиотечной ассоциации (1990–2003).
Губерная Галина Константиновна (Донецк), доктор экономических наук, профессор Донецкого государственного университета управления, заслуженный работник образования
Украины, научный консультант Донецкого открытого университета.
Губский Владимир Иванович (Донецк), научный сотрудник кафедры общей физики и дидактики Донецкого национального университета, предприниматель.
Гузик Николай Петрович (Южный Одесской обл.), директор Авторской школы Н. Гузика,
чл.-корр. НАПН Украины, народный учитель Украины.
Гусинский Эрнст Натанович (Россия, США), доцент, автор Теории гуманитарных систем.
Гутыря Лия Семёновна (Донецк, США), доцент кафедры общей физики и дидактики Донецкого национального университета.

Данилова Лариса Андреевна (Донецк), первый декан факультета переводчиков ДОУ
(1993–1996).
Денисова Екатерина Константиновна (Донецк), доцент, врач-реаниматолог.
Днепров Эдуард Дмитриевич (Москва), академик РАО, первый избранный министр образования России (1990–1992).
Домащенко Александр Владимирович (Донецк, Бердянск), доктор филологических наук,
профессор Бердянского государственного педагогического университета, декан факультета
филологии и культурологии ДОУ (1992–1994)
Донская Лилия Борисовна (Киев), директор гимназии «Эконад».
Емельянов Пётр Борисович (Снежное, 1932–2006), учитель математики СШ № 1.
Ерохин Сергей Аркадиевич (Киев), доктор экономических наук, ректор Национальной академии управления.
Ершов Олег Викторович (Киев), режиссер, руководитель «Школы экранной письменности»,
главный редактор сайта «Украинский выбор».
Жебровский Борис Михайлович (Киев), кандидат педагогических наук, начальник Киевского
управления образования (1996–2005), первый заместитель министра образования и науки Украины (2005–2007, 2010–2014), заместитель председателя Творческого союза учителей Украины.
Загородний Юрий Иванович (Киев), кандидат педагогических наук, председатель СДПУ(о),
первый заместитель главы Администрации Президента Украины (2002–2005).
Задорожная Маргарита Григорьевна (Донецк),  директор Донецкого экологического института.
Захаренко Александр Антонович (Сахновка Черкасской обл., 1937–2002), директор авторской школы в селе Сахновка Черкасской области, народный учитель СССР, академик АПН
Украины, председатель Творческого союза учителей Украины.
Заяц Маргарита Николаевна (Донецк, 1934–2012), кандидат химических наук, доцент ДонГУ, начальник учебной части ДОУ.
Зоц Вера Николаевна (Киев), доцент, ведущий научный сотрудник НАПН Украины, организатор киевского Клуба творческой педагогики «Сотрудничество».
Зубкова Елена (Донецк, Германия), секретарь ректора ДОУ (1993–1996).
Зуйкова Зоя Геннадиевна (Донецк), доцент кафедры общей физики и дидактики Донецкого
национального университета.
Зязюн Иван Андреевич (Полтава, Киев, 1938–2014), ректор Полтавского пединститута, первый министр образования Украины (1990–1991), директор Института педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины.
Ильин Евгений Николаевич (Санкт-Петербург), учитель литературы, педагог-новатор.
Исаева Инна (Чебоксары), директор Гимназии № 5, персональный сайт http://isaeva.gym5cheb.ru.
Ищук Григорий (Винница, Иваново), педагог-новатор, соучредитель Ассоциации инновационных школ и центров.
Канивец Валентина Владимировна (Донецк), доцент кафедры общей физики и дидактики
Донецкого национального университета.
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ЛИРИЧЕСКОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ
Или наступление?
…Как известно, стихи не пишут. Они приходят сами…
И нам неведомо, кто их нашёптывает.
И нам неизвестно, когда они придут снова.
«Дух дышит где хочет»…

Ты – тема,
Я – разговор,
Ты женщина, ты – содержанье мира.
В тебе покоятся поля и океаны,
в тебе волнуются ручьи и водопады,
чуть раньше просыпаются селенья
(горячий хлеб и молока холодного кувшин),
чуть позже в утро входят города
(горячий кофе,
прохладный сыр, скорей всего, голландский),
ты – содержанье жизни,
в себе всё сущее ты бережно содержишь...
Я – разговор,
движенье! вихрь! начало изменений.
Я – ветер...
Я смешиваю темы, предвижу их развитье:
прикосновение дождя к устам травы –
так губы дарят влагу чувств и ожиданья,
сверканье молнии,
играющее в догонялки с громом –
так чувственность стремится к оргастическому взрыву,
и листьев перелёт,
и перелистыванье книги –
так пальцами касаешься ты текста,
как будто сердца моего коснулась...
Я – ветер.
Я – начало изменений,
как слово первое
в начале разговора...
***
Снова пьют дожди вечность неба,
И срывается со скал сердце,
Разбивается о холод взгляда.
Как смогу я без него, если
Разрывают тишину губы
И безудержно глаза верят.
Руки рвутся в высоту к небу,
Забывая, что они не крылья…
Нарисую на снегу солнце,
Чтобы рук твоих согреть нежность.
Только кто, какой волшебник
Вновь подарит мне надежду?
А земля, забыв усталость,
Спит, щекой прижавшись к небу,
До рассвета руки раскинув.
Снится ей обещание утра…
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***
И не выдержав разлуки,
Возвращаются снега…
Как к забытым струнам звуки,
Как к перрону поезда.
Возвращаются чуть слышно,
Так, что я вздохнуть боюсь.
Возвращаясь, что-то ищут…
Я когда к себе вернусь?
***
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И после долгого пути,
К земле шагая неустанно,
Остановились все дожди,
Застыв над крышами туманом.
Идёт дыхание листвы,
Из грусти солнца акварель.
Идёт, как в сны приходишь ты.
Руками тянется к земле.
Идёт прозрачностью мгновенья,
Земле свою печаль несёт.
Идёт прощаньем.
И прощеньем…
И обещанием идёт!
Идёт светло…
А над планетой
плывут просторно облака.
И я иду.
К тебе.
С приветом.
И солнце листьев на губах!
***
Перебирает листья ветер…
Дождь задуман.
Смотрю, как пробуждая небеса,
Взлетает птица.
И зовёт,
И манит…
Но вечно мне
Меж небом и землёй скитаться.
Душа моя,
Ты в беспокойстве неба рождена.
Наполненная ветром, куда ты рвёшься
И о чём ты плачешь?
А к телу прикасаются дожди,
И тело из земли произрастает,
И тянется к душе.
Я беспокойством силы обречён.

***
С размаху упаду в траву,
К лицу приблизятся цветы
Ты?
Слегка качнутся облака,
Слегка-слегка к щеке
Притронется трава.
Твоя рука?
Я знаю – не изведать мне
Тех слов единственных огонь.
Что есть любовь?
Я знаю не достичь глубин
Судьбы.
Один пред временем немым,
Пред Богом, небом и людьми,
И лишь вдали глаза твои
Любовью смотрят на меня.
По сердцу полоснёт заря,
Устанет тело,
Рука вдруг не поверит,
И слова
Забудут терпкий привкус губ,
Вернётся в немоту начала звук
И боги виновато отвернутся
Дожди иссякнут…
Мне всё едино на краю судьбы,
Лишь только ты глаза не отведи…
***
Когда к лицу дождя
Две самых первых капли прикоснутся,
Когда дождю к земле
Ещё не дотянуться,
Когда застыло в воздухе туманном
Чуть слышное прикосновенье к тайне,
И листик, как смычок виолончельный,
Скользит меж струн стволов осенних,
У этой вечной музыки спроси:
«Откуда чудо жизни?»
«От любви».
«Куда оно, и я в нём для чего?
Ведь смысла нет, чтоб к смерти жизнь вести!»
«А смерти нет. К любви пути её.
Смерть это отреченье от любви».
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***
Вдруг ветер пробежал!
А, может быть, трава вздохнула…
От вздоха этого проснулся чей-то шорох
И чью-то тень вспугнул…
И мне подумалось: весь этот мир –
Одно большое ожерелье,
Причин и следствий бесконечная цепочка.
Ведь следствие – одновременно и причина…
Вот яблоня не спит.
Идёт противоборство земного притяжения со звёздным.
Но в тишине ночной не слышно мне,
Куда упало яблоко:
Наверх, на землю, или вниз, на звёзды?
Лишь ветка задрожала.
И воздух задрожал…
И задрожали звёзды, всемирному закону повинуясь!
И во Вселенной стало всем известно –
Созрело яблоко, налившись белым соком!
… Так мысль моя блуждала наугад
Меж звёзд-причин и неуснувших яблонь-следствий.
А помните, с чего всё это началось?
Трава вздохнула…
А может, ветер пробежал?..
***
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Какому веку мы принадлежим?
Которое из солнц над нами зреет?
Я прикасаюсь к запаху –
Полынь…
Лучи становятся косыми –
Вечереет…
О, этих сумерек щемящая тоска!
В каком столетии родился
Этот вечер?..
И сердца моего
Четыре лепестка
Несёт по Времени прозрачный ветер…

***
Прости мне, Жизнь, за то,
Что я умру.
За то, что синюю траву
Далёким утром не сомну.
Прости за то, что шум дождя
Ты будешь слушать без меня.
И запах тающей листвы
С тобой не разделю –
Прости.
Во мне на сотни лет любви!..
***
За плечами догорают
Крылья дня…
Теперь я – вечер.
Я – соединенье двух половинок,
Дня и ночи.
Во мне ещё летают дневные птицы,
Но задевают звёзды,
Не ведая, что будущая ночь уже забилась –
Готовится её рожденье…
Над миром розовая полоса.
И сумеречный свет,
Старинный мастер,
Твоё лицо мне бережно рисует.
Я – разговор с тобой
На этом рубеже.
***
Лежу в объятиях травы,
Всем телом чувствуя
Земли шарообразность.
И планета
Слегка покачивается
Подо мной,
Храня прикосновения
Ещё бегущих ног моих…
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***
Перед рассветом воздух сжат упруго.
Рождается роса…
Застыли в ожидании себя слова и звуки будущего дня.
Деревья стоя спят…
Легла на плечи берегов река и медленно в туман уходит,
И пахнет сыростью земля…
В твоих ладонях спит усталость.
Ресницы спутались…
Чуть слышно догорает на небе одинокая звезда….
Перед рассветом воздух сжат упруго.
***
Уходит дым в прикосновенье к небу,
Уходит день в вечернюю зарю
И, сохраняя тёплый запах лета,
Последний лист прижался к ноябрю
***
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Печаль вечерняя.
Огни вдали дрожащие.
Руки к губам прикосновение.
Но где же ты,
Душа моя летящая?
В забвении,
Всё помнящем забвении.
Вечерняя печаль…
В стекло холодное
Войди лицо горящее,
Но медленно.
Мне помнится,
Отчётливо мне помнится
Души моей
Летящее забвение.
***

Господь!
Не дай переступить черты
Той, за которой вспыхнут поцелуи!
Господь!
Меня от жизни упаси
В которой не хожу – лечу я
Не дай мне эту ночь
Одним глотком вдохнуть
Иначе я от счастья ошалею
Не дай мне в этом взгляде утонуть
А вдруг его постичь сумею?
А вдруг пойму, откуда кутерьма
Желаний, чувств и рук прикосновений!
Не оставляй меня, Господь, когда
От радости я ослабею.
Не дай, Господь, мне крыльев для души –
Пускай она останется со мною.
Не дай, Господь… Стою я у черты…
Не дай, Господь…
Молю я
За
Чертою.
***
Трясясь в прокуренном вагоне
Я полуплакал-полуспал,
А лес с листвою опалённой
В другую сторону бежал.
Бежал назад, наивный, в лето.
А я вперёд летел к зиме,
Летел, отчаяньем согретый,
Швырнуть снежок в окно к тебе.
***
Любимая!
Как заклинание, как вечная молитва на губах –
Любимая!
Вхожу ли в сон
(покой ночным огнём пусть будет над тобой),
Из сна ли выхожу
(к тебе и к солнцу),
Одна молитва на губах –
Любимая!
Не губы на лице горят:
Три слова – я люблю тебя.
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***
Говорила мама: «Не болей!»
Чай с малиной громко пахнет детством.
Ночь. Отец пришёл с работы. Скрипнет дверь.
Ветерок колышет занавеску.
Ты мне говорила: «Не болей!»
Лоб горячий гладила ладонью.
Сладко и не больно мне, поверь,
Истекать звенящею любовью…
***
Прижимается к земле трава,
Прижимается к траве листва.
И, щекой прижавшись к ноябрю,
Я последнее тепло ловлю…
Уплывает колокольный звон,
Долетает до твоих окон.
Псом улёгся ветер на крыльцо,
Чтоб твоё обнюхать пальтецо,
И, прижавшись бережно к руке,
Погулять с тобой на поводке…
***
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В городе живу большом,
А ты в маленьком.
Догоняю я метро –
Ты плывёшь трамвайненько.
Я почти на световых!
Ты – улиточка…
Почему же я смотрю
Тебе в спиночку?!!
***
Оловянным солдатиком еду в метро.
Я стою очень стойко –
Тут упасть не дано.
И вздыхаю о том,
Как в маршрутной машинке
Едет, встав на пуанты,
Одна балеринка…

***
Возьму снежочек за поводочек.
Пойду навстречу тебе, дружочек.
А когда всё заснежится-забелеется,
Наши следы прошлогодние встретятся.
И мы улыбнёмся переплетению
Радостей наших и огорчений.
Ну, убегай! – снежок сейчас кину,
Чтобы попасть через год тебе в спину…
***
Каждый день встречаю потерянную рукавичку.
То на лавочке, то на снегу,
А когда его нет – в пыли.
Они разные: красные, жёлтые, синие…
Только все очень маленькие.
Как воробьи.
Лежат одинокие, сжавшись от холода,
Из последних сил детское тепло
Честно внутри храня…
А я всё ищу ту,
От резиночки оторванную,
Что сбежала когда-то давно от меня…
***
Моё спасение – стихов творение.
Нет – не творение…
А наблюдение,
Как из дождя, из птиц, из воздуха
Вдруг возникают слова и образы…
Я знаю точно, что есть корзиночка,
А в ней хранятся слова-картиночки.
А в ней лежат слова-горошины.
Они с балкона тобою сброшены.
И кружат листьями слова осенние,
Чтобы сложиться в стихотворение…
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***
Сиреневоглазый ангел мой!
Ты пьёшь холодное молоко,
Читаешь книгу, сложивши крылья…
Мой долгожданный, меня забыл ты.
Мой предвечерний! Не замерзаешь,
Когда над городом один летаешь?
А я поставил на печку чайник,
А я придумал медовый пряник…
И не дождавшись тебя, мой милый,
Я из бумаги придумал крылья.
Бумага в клеточку из той тетради,
Где прорастал я в тебя словами.
И пусть мне скажут: «Слова бессильны».
Смотри, как с небом срастаюсь синим…
***
Уже и не знаю, где теперь я –
Так много во мне тебя.
Это как две краски,
Смешанные на мольберте.
Соединение всегда есть уход от смерти.
Я был жёлтой краской,
А ты нежно синей…
Теперь я зелёный
Как лист, приговорённый к осине.
***
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Мне подарили калейдоскоп.
Видно затем, чтоб увидеть я смог
Переплетённые пальцы рассвета,
Ждущие молча у ночи ответа.
Чтоб разноцветные стёклышки эти,
Словно по лугу бегущие дети,
Мне говорили о жизни земной.
Той, что наполнена звонкой тоской
К каждой минуте, ушедшей на волю
И обожженной моею любовью

***
Стоять у краешка тумана
И знать, что другим концом
Он, как уставшая собака,
Лежит под твоим крыльцом.
Слизывать лёд холодных сосулек,
Чувствуя, как проникающая внутрь пустота
Прилипшим к печальной губе окурком,
Имя твоё пытается выкричать.
Воздух вдыхать, пропахший листвою,
В надежде, что, в шарик свернувшись,
В меня входит
Твой выдох,
Которым
Свечу
Тушишь.
***
Когда-нибудь мой очень далёкий потомок
Будет вслушиваться снова и снова
В наушники межзвёздного телефона,
Чтобы услышать, как на краю каньона
Красивой планеты в созвездье Арктура
Зеленоглаза и белокура
Его любимая – член экспедиции –
Съедая шашлык из какой-нибудь местной птицы,
Кричит: «Не волнуйся! Просто слышно плохо»…
А я волнуюсь.
Вместе с потомком.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ
ОПЕЧАТКИ
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Опечатки, а точнее, недопечатки, были замечены уже в процессе подготовки
этой книги. Как всегда, самый главный фактор – время, которого не хватает, чтобы
написать обо всём, в данном случае обо всех, о ком хотелось бы. Поэтому, перебрасывая мостик в будущее – к следующим проектам, я хочу написать:
очерк о том, как Артём Соловейчик, которого воспитывала узенькая полоска
света из-под двери кабинета работающего допоздна отца, Симона Львовича Соловейчика, о том, как Артём, руководитель Издательского дома «Первое сентября», буквально на пару часов прилетел из Москвы, чтобы выступить нам нашем
первом Форуме открытого образования;
исторические хроники об учителях-подвижниках, педагогах-новаторах, о людях весёлых и искренних, о Творческих союзах учителей СССР и Украины, летних
школах, фестивалях и форумах, проведённых нами за четверть века и внесших
свой существенный вклад в формирование общественной компоненты новой системы образования, которая рано или поздно будет построена;
детективный роман о первом на Украине частном (созданном физическими
лицами, творческими педагогами, а не реорганизованном государственном учреждении) высшем учебном заведении – Донецком открытом университете. Детективный, потому что по всем тем усилиям, которые прикладывала система в
борьбе с частным образованием, он не должен был состояться. Но состоялся! О
команде свободных преподавателей – Валентине Потаповой, Александре Кучерявом, Викторе Шаталове, Маргарите Заяц, Любе Выговской, Диане Мальцевой,
Наталье Весёлой, Ирине Черниченко, Наталье Перевозчиковой и многих других,
дарившим высокий дух свободы и искренности студенческому братству;
цикл рассказов о неспешных беседах «за жизнь» с непримиримым Виктором
Шаталовым, многомудрым Шалвой Амонашвили, духовным мастером Николаем
Гузиком, творческим академиком Иваном Зязюном, гроссмейстером управления
образованием Борисом Жебровским, вперёдсмотрящими и потому слегка грустящими ТурГусами (Юлей Турчаниновой и Эрнстом Гусинским), целеустремлённой
Татьяной Ковалёвой, парадоксальным Александром Лобком, человеком из страны
Детства Александром Тубельским, мыслителем Теодором Шаниным, сердечной
Леной Хилтунен…
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повесть о друзьях (а их всегда немного) из детства – Игоре Малине, Свете Савченко, Кате Грековой, Свете Поповой, Люде Романюк и о людях, ставших друзьями впоследствии – Алле Пулиной, Кате Денисовой, Маргарите Задорожной, Ине
Щегловой…
биографию рода, в центре которого мой дед – Ветров Василий Терентьевич,
потомок запорожского казака Ветра, активист-комсомолец, партийный работник,
командир взвода партизанского отряда, директор завода, экскурсовод по пушкинско-декабристской Каменке, организатор ежегодных встреч ветеранов в лесу
Холодный Яр, просто любимый дед…
книгу о современниках и соратниках, связанных кропотливой работой по образованию детей и образованию страны, Владимире Никитине, Сергее Ерохине,
Нелле Погребной, Светлане Селезнёвой, Марьяне Босенко, Елене Скорик, Ольге
Моисеевой, Роксолане Левицкой, Юрие Малёванном, Андрее Удовенко, Евгении
Медреше, Юрие Загороднем, Олеге Ершове, Елене Маркосян…
поэму о счастье «ощущать вкус жизни и соединяться с миром в наслаждении
каждым мгновением»; об утреннем колокольном звоне, открывающем нам каждый новый день; о высоком космосе православного храма, где душа с душою говорит; о вечных смыслах и мужестве быть, а не казаться; о побережье двух океанов, земного и звёздного, на котором ты сидишь – с глазами мальчишки и сердцем
мужчины – и видишь: мир бесконечен в своём удивлении перед самим собой – и
знаешь: он беседует с тобой тихим рокотом волн… А ещё ты понимаешь, что за
этой прозрачной тишиной живёт твоя жизнь. Жизнь  как «усилие во времени».

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ
ГЛАВА
Как известно, десятая глава пушкинского «Евгения Онегина» не была опубликована. Следуя славной традиции русской словесности, мы не публикуем последнюю главу этой небольшой книги. В ней всё то, что каждый из моих милых друзей,
прочитает адресованное только ему. Что написано только тебе, дорогая. А я легко
и с благодарностью отталкиваю от себя лодочку прошлого и поворачиваюсь к будущему. Как там у моего любимого Александра Сергеевича – «и пальцы просятся  
к перу, перо к бумаге… куда ж нам плыть?..»
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К каждой минуте,
ушедшей на волю…
www.vetrov.kiev.ua
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Третий закон Ньютона утверждает, что большинство
людей открывает вначале именно последнюю страницу.
И, как справедливо ожидает уважаемый читатель, на этой
странице должно быть оглавление книги. Для того чтобы он
мог узнать, что портреты значимых для автора людей
начинаются на 28 странице, письма друзей – на 60-ой, а
рассказ о проектах – на 100-ой. Из этого же оглавления
любопытный читатель мог бы узнать, что стихи автора
книги разместились между 160 и 171-ой страницами, тогда
как короткая информация о людях, упоминаемых в книге, –
между 152 и 159-ой. Продолжая поиск жанра, мы нарушим
эту закономерность и разместим на последней странице
что-нибудь другое. Да вот хоть рецепт одного из блюд,
которое автор любит готовить: сборную мясную солянку!
Друзья помнят вкус этого шедевра кулинарии. Значит
так, первое что необходимо – это каперсы!.. Знаете ли
вы, что эти нераспустившиеся бутоны уже тысячу лет…

