
Гоголя? 
Или еще раз об издержках «учения 
без принуждения» и обиде за державу 

Чем заполнен нос 
Да простит меня читатель, но 

вопрос, вынесенный в заглавие, 
навеян вовсе не праздным лю
бопытством автора по части ин
тимных подробностей строения 
организма великого русского 
писателя. Они мне, как и боль
шинству почитателей таланта 
автора «Миргорода» и «Вече
ров на хуторе близ 
Диканьки», абсолют
но безразличны. В от
личие от тех, кто за
нимается нынче офор
млением школьных 
тетрадей. 

Вспомните, какие 
картинки лицезрело, 
как правило, на об
ложках своих тетра
док поколение роди
телей нынешних ти-
нэйджеров еще ка
ких-то лет 20-25 тому 
назад. В начальных 
классах - схематичный 
портрет Володи Ульянова на 
рыже-оранжевом бумажном 
фоне. Классу к четвертому под
растающему поколению являл 
свой могучий облик Владимир 
Владимирович (Маяковский, 
разумеется), сопровождаемый 
цитатой из поэмы «Хорошо»: «Я 
с теми, кто вышел строить и 
месть в сплошной лихорадке 
буден. Отечество славлю, кото
рое есть, но трижды - которое 
будет!» Четко, ясно, а главное -
очень патриотично! Говорю это 
без малейшего намека на иронию 
и ерничество. 

Маяковский был почему-то 
самым тиражируемым на тет
радных обложках деятелем на
шей культуры. Куда реже обна
руживались на них портреты 
исследователя Центральной 
Азии генерал-майора Николая 
Михайловича Пржевальского, 
писателя Михаила Михайлови
ча Пришвина, не говоря уж о 
«солнце русской поэзии» Алек
сандре Сергеевиче Пушкине -
он почему-то не особо котиро
вался в среде полиграфистов и 
потому воспринимался школя
рами как своего рода счастли
вая примета на грядущую чет
верть. .. 

Впрочем, обложка с «картин
кой» сама по себе была в то вре
мя большой редкостью. Счита
лось, что на уроках русского 
языка, литературы, химии, фи
зики или математики уместнее за
учивать (если уж совсем не хо
чется слушать учителя) клятву 

Того, что 
печатает 
на тетрадях 
компания 
«Альт», 
советская 
школа 
и представить 
себе не могла 

юного ленинца, таблицу мер и ве
сов или таблицу умножения, пе
чатавшиеся на последних страни
цах изделий советской писчебу
мажной промышленности... 

Иное дело день нынешний! Раз-
нотемье обложек такого, казалось 
бы, заурядного атрибута учебно
го процесса, как тетрадь, потря

сает изощренностью 
фантазии их оформи
телей. Особенно пре
успела в этой облас
ти компания «Альт», 
на сайте которой 
можно узнать, в час
тности, о том, что 
именно она в свое вре
мя первой предложи
ла российскому по
требителю «широ
чайший спектр кра
сочных обложек с ми
ровым уровнем ди
зайна». Не знаю, как 
обстоит дело с дизай

ном «мирового уровня». Скажу 
только, что того, что печатает на 
тетрадях, выходящих целыми се
риями, «Альт», советская школа 
в своем воображении, застегну
том на все пуговицы единой об
щеобразовательной программы, и 
нарисовать себе не могла. 

Серия Power of Body, напри
мер, - это целая фотогалерея муж
ских и женских торсов, спин, рук 
и ног, преображенных занятиями 
фитнесом. Тут тебе и пропаганда 
здорового образа жизни, и необ
ходимость знания иностранного 
языка (хотя бы в объеме начер
танных латиницей на мелованном 
картоне понятий вроде 
«architecture» или «соруЬоок 48 
sheets»), и стимуляция юношеских 
фантазий - три в одном флаконе, 
как говорится. 

Есть, впрочем, вариант и попро
ще, без всякой там иностранщины 
и претензий на интеллектуализм. 
Общее название тут подобрать 
трудно, поэтому перейду сразу к 
описанию некоторых образчиков 
этой полиграфической продукции. 
На зеленовато-желтом фоне под 
пиктограммой с изображением 
скрючившегося в кресле перед 
компьютером «ботаника» - круп
ная надпись: «Меньше лазишь в 
Интернете здоровее будут 
дети!» А на обложке с темным си
луэтом летящего вверх тормаш
ками лыжника - и того круче: 
«Бросай курить, вставай на лыжи! 
И вместо рака будет ГРЫЖА». 
Есть и нечто с идейно-политичес
ким уклоном: «Учиться, учиться 

и учиться... Я тут слышал, чтиИШШ^^^^^^И 
Ленин вроде как из молы т,и1к-г>>^ИИИИИИЯИИ 
Ну а к «Коси и забивай», начер
танному под тоже вышедшей нын
че из «моды» эмблемой единения 
рабочих и крестьян - серпом и мо
лотом - и вовсе добавить нечего... 

Однако все это «цветочки» в 
сравнении с тем «дизайном миро
вого уровня», что представлен все 
тем же «Альтом» в серии предмет
ных тетрадей по литературе, хи
мии, физике, истории, далее - по 
школьному расписанию... Долой 
надоевших поколениям 70-80-х 
Пушкиных, маяковских и Прже
вальских с их «худосочными» ци
татами о служении человечеству! 
Даешь нетрадиционный подход к 
научно-культурному наследию 
прошлого! Тем более что и требу
ется-то для этого всего лишь к 
выхваченному с не слишком извес
тного портрета Гоголя фрагменту, 
на котором отчетливо виден «ме
фистофелевский» нос писателя, 
сделать «завлекательную» над
пись: «Нос Гоголя наполнен глу
бочайшим содержанием». Некото
рые интеллектуалы, правда, упо
вают на то, что создатели данного 
«шедевра» мировой литературо
ведческой мысли имели в виду не 
нос классика как таковой, а одно
именную повесть писателя, глав
ный герой которой, лишившись 
этой самой, вроде бы не главной, 
части тела, моментально оказался 
не у дел в обществе, развращен
ном ложью и лицемерием... Но 
тогда, простите, у людей, занима
ющихся «нетрадиционным» про
свещением подрастающего поколе
ния россиян явно не все в порядке 
с великим могучим русским язы
ком, ибо названия литературных 
произведений, согласно правилам 
грамматики, следует закавычивать, 
дабы в подобных приведенному 
случаях не оказаться в двусмыс
ленном положении. 

Впрочем, похоже, двусмысли
ца является для «альтовцев» глав
ным принципом подхода к осмыс
лению великого прошлого России. 
Берем тетрадь по ггетории с порт
ретом фельдмаршала Кутузова на 
обложке. Его стратегический та
лант сам Наполеон Бонапарт оце
нил словами: «Из всех моих сра
жений самое ужасное то, которое 
я дал под Москвой. Французы в 
нем показали себя достойными 
одержать победу, а русские стя
жали право быть непобедимыми». 
Но то был великий полководец. 
Иное дело люди, к военной славе 
России никакой причастности не 

имеющие. Их «зацепил» физичес
кий изъян Михаила Илларионо
вича, как известно, в ходе русско-
турецких войн потерявшего пра
вый глаз. И потому подпись к 
портрету гласит: «Хоть одним гла
зом взгляну на Париж... мечтал 
Кутузов». С грамматикой, как и с 
масштабностью исторического 
мышления, у компании явный 
швах!... 

Теперь перейдем к предметам 
технического и естественно-науч
ного циклов. Тетрадь по геомет
рии украшает рисунок плакатно-
пропагандистского направления. 
С покрасневшей то ли от правед
ного гнева, то ли от стыда тет
радной обложки смотрит на 
школьника физиономия окосев
шего от многодневных возлияний 
деклассированного элемента. 
«Лицо-синус глаза-косинус [гео
метрия]» - дает пояснение неиз
вестный автор. Тут уж точно без 
«пол-литры» не разберешься в 
глубинной сущности двух триго-
нометрических функций. А потом 
мы досадливо сетуем на то, что 
алкоголизм в России растет не по 
дням, а по часам!.. 

Закрепление материала, 

«пройденного» на занятиях гео
метрией, можно провести на уро
ке химии. Тут для пробуждения в 
тинэйджерах неподдельного инте
реса к предмету дизайнеры при
менили куда более тонкий подход, 
«пригласив» в союзники не кого-
нибудь - самого Дмитрия Ивано
вича Менделеева. Он-де, по их 
твердому убеждению, «открыл 
40-градусную водку. Потом он 
открыл 27-градусный портвейн. 
И только утром великий ученый 
открыл, что их нельзя смеши
вать!» Не знаю, что останется в 
головах и мыслях пользователей 
такой тетради относительно одно
го из главных открытий всей жиз
ни химика Менделеева - периоди
ческого закона химических элемен
тов. Но за то, что водку они вряд 
ли будут впредь мешать с порт
вейном, мы все можем быть абсо
лютно спокойны... 

Словом, начитавшись всей этой 
«историко-литературной» галима
тьи, я вдруг как-то особенно ост
ро ощутила благодарность к авто
рам сих шедевров за свое счастли
вое школьное детство. За то, что в 
нем их попросту не было. За то, 

что, глядя сегодня на знамени
того Медног о всадника Фалько-
не, я вспоминаю знаменитые 
пушкинские строки, а не, ска
жем, сентенции типа: «Галопом 
по евроггам пронесся Петр I, 
превращая боярскую Русь в 
великую державу». Или, встре
тив невзначай упоминание об 
Арзамасе, ассоциирую этот го
род с автором «Тимура и его 
команды», а не с пьяной физио
номией и поговоркой вроде 
«Один глаз смотрит на нас, а 
другой на Арзамас». 

Все-таки здорово, что не было 
в моем детстве разгула подобной 
словесной и идеологической все
дозволенности! Ибо принужде
ние в учении, в том числе и к ус
воению ложных истин, всегда 
чревато тяжелыми последствия
ми, расхлебывать которые вряд 
ли возьмутся дяди и тети из 
странной компании под названи
ем «Альт». По крайней мере, ад
реса, по которому их можно было 
бы разыскать в случае чего, мне 

,так и не удалось обнаружить ни 
на одном из сайтов обширного 
Интернета. А жаль!.. 

ВераЗАСПИЧ. 

Виртуальный мир 
НАГРАДЫ 

В центре интернет-образования вручили награды по
бедителям областного конкурса web-сайтов «Вирту
альный мир-2005». 

Он стартовал 
1 июня с целью «сти
мулирования , вне
дрения , привлече 
ния». Речь идет, ко
нечно же, об Интер
нете и связанных с 
ним проектах, а их не 
стимулировать и не 
внедрять в двадцать 
первом веке - все 
равно что не стиму
лировать и не вне

дрять было паровоз в веке девятнадцатом. Так и ездили бы до 
сих пор на усталых лошадках. Поэтому, чтобы в области сетевых 
технологий мы не оказались в роли отставших от жизни возниц, 
за дело взялись организаторы конкурса: МаГУ, Южно-Уральс
кий региональный центр интернет-образования, ММК, мини
стерство образования и науки Челябинской области, компания 
Лидер-М, управление образования Магнитогорска. 

Участниками конкурса стали представители образовательных 
учреждений и производственных предприятий области. Они пред
ставили 114 работ в девяти номинапиях: «Новое поколение», 
«Молодая смена», «Школа будущего», «Продуктивные процес
сы», «Социальные объекты ОАО «ММК», «Я в Инете», «В час 
досуга», «Мир знаний» и в свободной категории. Как отметил 
во время сеанса прямой видеосвязи (без нее, конечно, не мог 
обойтись конкурс сетевых технологий) Виктор Шишерин, член 
жюри, исполнительный директор группы компаний «Астра-СТ», 
ему лично было даже неудобно давать оценку некоторым рабо
там, потому что их создатели кое в чем разбираются лучше него. 
Он отметил, что ему понравились социальные объекты ММК, 
которых «оказалось на удивление много», и выразил надежду, 
что «конкурс вскоре станет поистине всероссийским». 

Из магнитогорцев в победителях и призерах оказались Вита
лий Басалаев - второе место в категории «Новое поколение», 
Никита Суровцев - 2-е место в категории «В час досуга», Алек
сей Кабетов - третье место в категории «Продуктивные процес
сы», Константин Рубан - второе место в категории «Школа бу
дущего», Алексей Тяжельников и Дамир Каримов - первое и 
второе места в свободной категории. Нельзя не отметить, что 
все три призовых места в категории «Социальные объекты ОАО 
ММК» достались магнитогорцам Алексею Митиогло, Алексан
дру Тарасову и Рашиту Минмухаметову. 

Савелий ГУСЬЕВ. 

Даже самый простой человек все еще остается 
существом необычайно сложным. 

Зодчий Магнитки 
ПАМЯТЬ 

Год назад ушел из жизни Вилий Николаевич Богун, 
заслуженный архитектор России, под руководством 
и при участии которого во многом формировался об
лик современной Магнитки. 

Память о нем останется во многих зда
ниях, ансамблях, скульптурных мону
ментах. И - в учениках, достойно про
должающих главное дело его жизни. 
«Слово об учителе» - так можно озагла
вить воспоминания архитектора, руко
водителя Магнитогорской организации 
Союза архитекторов России Елены Ми
хайловны Лешер. 

- Я познакомилась с Вилием Николае
вичем в 1976 году. Закончив Свердлов
ский архитектурный институт, я приехала 
в Магнитогорск по распределению в 
Челябинскгражданпроект, а главным ар

хитектором был тогда Богун. Когда встречаешься с личностями 
такого уровня, сразу осознаешь: вот лидер, на которого ты обя
зан равняться. Это была творческая мастерская, которая направ
ляла, вдохновляла, окрыляла нас, молодых архитекторов. Когда 
возникали сложные вопросы творческого ли, административного 
плана, всегда с Вилием Николаевичем находили общий язык. Он 
никогда не был бюрократом, чиновником от власти и приучал 
коллег к самостоятельному мышлению. Возглавляя институт, ра
ботая главным архитектором города, он считал, что архитектор 
призван, служа человеку, вершить высшую власть над средой и 
пространством. И в этом мы были единомышленниками. 

Было довольно неблагодарное время для архитекторов - вре
мя типовой застройки. Но в Магнитогорске мы пошли «хитрым» 
путем, «оживляя» город, к примеру, размещением магазинов, 
бытовых предприятий в первых этажах. У нас активно проходили 
градостроительные советы, архитектурные конкурсы. Магнито
горские архитекторы проектировали и строили «не положенные» 
Маг нитке цирк, театр, Дом пионеров, картинную галерею и мно
гие другие культурные и общественные здания. Порой остава
лись незавершенными целые ансамбли, в чем тоже была «хит
рость» сохранить городскую территорию до того времени, когда 
будет возможность создавать на «белых пятнах» неординарные, 
акцентные здания. И вот эта позиция - сберечь на будущее - не 
спешить была позицией Богуна. 

Он всегда близко к сердцу принимал явные прорехи в развитии 
города, в том числе и с началом «дикого капитализма», когда стали 
грубо нарушать и архитектурные каноны, и генеральный план 
развития города. Далеко не все удалось Вилию Николаевичу пре
творить в жизнь, но он был оптимистом и романтиком, любил 
Магнитку и верил, что она с каждым годом будет комфортнее и 
краше. И этой верой заражались и его коллеги, и молодежь, толь
ко начинающая путь в архитектуре. 

Недавно на 10-летии кафедры архитектуры МГТУ, совпавшем 
с Всемирным днем архитектуры, я встречалась с молодыми архи
текторами и студентами кафедры. Разговор шел и о высоком пред
назначении архитектуры и архитекторов. И я увидела, с каким 
почитанием и вниманием молодые архитекторы относятся к памя
ти Вилия Николаевича, его делам, его творческим принципам. 

Марка от Деда Мороза 
НОВИНКА 

Буквально за один день в Главпочтамте Магнито
горска были раскуплены предновогодние новинки -
«Почтовые марки Деда Мороза». 

Из поступивших в продажу 200 марок 160 приобрели мест
ные филателисты^ оставшиеся 40 разобрали посетители почто
вого отделения. 

Автор марки - восьмилетняя девочка из Ульяновска Елиза
вета Бочкова, победившая во всероссийском конкурсе «Почто
вая марка Деда Мороза». Конкурс был организован ФГУП «По
чта России» и ИТЦ «Марка» при содействии Союза филателис
тов России, ЗАО «Собеседник» и ЗАО «Мурзилка» и проходил 
с 1 января 2004 года по 1 июля 2005 года. Рисунок Елизаветы 
выбран из более чем девяти тысяч работ, поступивших на кон
курс. 7 июля, в канун Дня российской почты, состоялось подве
дение итогов конкурса, и победительница получила памятный 
авторский сертификат. 

Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ 

Уважаемые 
предприниматели 

Прошу вас принять участие в предстоящем конкурсе на 
лучшее оформление и изготовление урн. О своем намерении 
прошу сообщить в управление по развитию потребительс
кого рынка до 28 ноября. Информацию по всем вопросам 
можно получить по телефонам: 37-05-91 или 37-05-25. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, 
начальник УРПР администрации Магнитогорска. 

«Под семейным абажуром» 
Это правильно, когда в одном зале за книгой и взрослые, и дети 

Беседуем с Ириной Викторовной Ва-
лиулиной - заместителем директора по 
научной работе муниципального уч
реждения культуры «Объединение го
родских библиотек». 

- Ирина Викторовна, вы работае
те в библиотеке уже 24 года, и у вас 
есть возможность сравнивать. Ска
жите, меньше ли стало читателей? 

- Их намного больше, чем в прежние 
годы. Но чтение стало более прагматич
ным. В библиотеку идут прежде всего, 
чтобы подготовиться к урокам и сесси
ям, написать реферат. А вот востребо
ванность книг <л.лля души» меньше. 

- На ваш взгляд, это хорошо или 
плохо? 

- Сейчас альтернативой библиотекам 
стал Интернет, но он не может заменить 
общения с книгой, с возможностью дер
жать ее в руках, искать сведения. Есть 
у нас такой термин - динамика роста 
качественных показателей. Динамика 
растет, а жителей, увы, становится мень
ше. Читатели «молодеют»: молодежь 
составляет почти 70 процентов от их 
общего числа. Особенно интенсивно 
работают читальные залы - в субботу 
и воскресенье нет свободных мест. 

- Предмет нашего разговора - биб
лиотеки семейного чтения. Как они 
возникли? 

- В нашей системе две библиотеки се
мейного чтения: № 5 и 10. Они распо
ложены в южной части Орджоникид
зевского района. На этих территориях 
не было других библиотек, а там около 
100 тысяч жителей. И у них одни из са
мых крупнейшггх библиотек. Норматив 

какой? Есть 20 тысяч человек населе
ния - должна быть библиотека. 

- А какую подготовку имеют ра
ботники библиотек, чтобы работать 
и со взрослыми, и с детьми? 

- Больше половины наших работни
ков имеют педагогическое образование, 
умеют работать с книгой. У нас разра
ботана целевая комплексная программа 
«Под семейным абажуром». Ее основ
ная цель возрождение традиции се
мейного чтения, организация семейно
го общения, духовног о единения меж
ду детьми и родителями. 

- А как уберечь детей от чтения 
«макулатуры»? Я имею в виду неко
торые современные книги, которые 
и взрослым-то неприятно читать. 

- Главное - привить любовь к чте
нию и через это чувство научить «сор
тировать» книги, уметь выбрать хоро
шие. Для этого нужно пройти непрос
той путь чтения разной литературы. В 
библиотеках семейного чтения такой 
путь многократно короче. Есть термин 
- рекреативное чтение. В этой серии 
книг - женские романы, легжое чтиво. 

- Библиотека, безусловно, может 
привлечь наличием интересных 
фондов. Сейчас все жалуются на без
денежье. У вас есть возможность по
полнять фонд? 

- Мы очень хорошо комплектуемся 
последние два года. Острой нужды в 
комплектовании фондов нет. Да еще вы
ручают жители районов, где работают 
библиотеки: безвозмездно передают 
много прекрасных книг, изданных рань
ше. Литература самая разнообразная: 

и для взрослых, и для детей, и мы этим 
дарам очень рады. В библиотеках се
мейного чтения читальный зал общий. 
Согласитесь, это правильно, когда в од
ном зале за книгой и взрослые, и дети. 
Но хочу заметить, что две наши биб
лиотеки, имея одну аудиторию и одну 
цель, в работе отличаются друг от дру
га. В пятой библиотеке больше внима
ния уделяют помощи в образовании. А 
десятая библиотека работает под деви
зом «За информацией всей семьей». С 
начала учебного года в десятой библио
теке открылся зал электронной инфор
мации. Он создан в рамках федераль
ной целевой программы «Электронная 
Россия». 

- И как замечены и даже отмече
ны усилия работников библиотек 
семейного чтения? Понятно, что чи
тателей много, они протоптали ши
рокую дорогу в дома, где их ждут 
книги. Но кто-то оценивает такую 
работу? 

- В этом году мы принимали участие 
в областном конкурсе «Лучшая библио
тека года». Было несколько номинаций, 
и мы представили библиотеку семейно
го чтения № 5, которой заведует Зоя 
Григорьевна Губайдуллина. Мы заня
ли второе место и считаем, что это боль
шой успех. Библиотека, без преувели
чения, уникальная, очень хорошо ра
ботает коллектив. Есть такой термин -
«позиционирование». В случае с пятой 
библиотекой он точно определяет по
ложение библиотеки в жилом районе. 

Библиотека плотно сотрудничает со 
школами, детскими садами, внешколь
ными учреждениями, центром психоло-
го-педагогической помощи семье и де
тям, органами местного самоуправле
ния и средствами массовой информа
ции. В каждой библиотеке среди работ
ников свой лидер - личность, наделен
ная организаторскими качествами, оба
янием, сердечностью. В пятой библио
теке это, конечно, Зоя Григорьевна, она 
- мэтр библиотечного дела. Но мало хо
рошо знать свою профессию. Надо лю
бить в ней окружающих тебя людей. 
Важно дать детям возможность про

честь те прекрасные книг и, оез которых 
детство трудно представить. А в деся
той библиотеке семейного чтения лидер 
Галина Анатольевна Бубнова - моло
дой, энергичный руководитель. 

- Каковы ожидаемые результаты 
от программы «Под семейным аба
журом»? 

- Помочь родителям в руководстве 
чтением своих детей. Духовно объеди
нить семью и помочь осознать, что чте
ние лучших произведений мировой ли
тературы - необходимый и важный про
цесс в формировании нравственного 
стержня личности. 

Лидия РАЗУМОВА. 

24 ноября 2005 года 


