
В книге «Физика будущего» из
вестный американский физик 

и популяризатор науки Митио Каку 
привел очень спорное, на мой взгляд, 
утверждение: «Тех, кто посещает 
лекции в традиционных, не виртуаль
ных, учебных заведениях, будут счи
тать неудачниками». Фраза такова, 
что режет слух и бьет по сердцу.

Безусловно, современные тех но
логии предоставляют много удобных 
сервисов для получения фактических 
данных о самых разных предметах. Я 
и сам, когда встречаюсь с незнакомым 
термином, обращаюсь в Интернет за 
пояснениями. А не далее как несколь
ко месяцев назад за несколько дней 
овладел нехитрой, как оказалось, на
укой по разработке сайтов на одном 
из бесплатных ресурсов.

Стал ли я при этом образованнее? 
Сомневаюсь. Безусловно, какието 
мои персональные качества измени
лись и улучшились, но к образованию 
это не имеет отношения.

Ведь что такое образование? Это 
не только набор справочных данных, 
позволяющих решать практические 
задачи уже известными способами. 
Образование  – это и возможность 
строить свою жизнь, формировать 
круг личного и профессионального 
общения, занимать активную пози
цию в социальных отношениях и со
вершать прорывы в неизвестное.

Общение с преподавателем дает 
навыки решения нестандартных за
дач, которых еще нет в Интернете, 
поскольку это  – задачи будущего. 
Преподаватель дает главное  – си
стемный подход и правила отхода от 
него, то, что называется школой.

То, о чем говорит известный аме
риканский физик  – сертификаци
онных центрах, портфолио, отмене 
дипломов и, очевидно, университе
тов,  – очень хорошо укладывается 

в рамки общего цивилизационного 
тренда. В терминологии современ
ного бизнеса термин «потребитель» 
используется намного чаще, чем 
слово «человек», но мы должны по
нимать, что те, с кем мы общаемся 
по личным, общественным или дело
вым вопросам, хотят видеть в нас не 
только и не столько специалиста, но 
и личность с внутренней энергией, 
жизненным практическим опытом, 
стремлением находить цели, ставить 
задачи и решать их. Если мы не видим 

друг в друге человека, мы неинте
ресны друг другу, следовательно, мы 
заменяем встречу звонком, звонок 
письмом, письмо смайликом. Все.

Энергичность многим присуща с 
рождения, а системное мышление, 
представление о «пределе прочно
сти» известных, казалось бы, дока
занных теорем, способность пред
угадывать «круги на воде» до того, 
как камень упадет в воду,  – это при
обретенные навыки. Можно набить 

свои шишки, совершить свои ошиб
ки, но эффективнее воспользоваться 
тысячелетним опытом человечества 
по непосредственному контакту с 
учителем.

Как работодатель, имевший воз
можность наблюдать карьерные 
успехи тех, кого принимал на работу, 
могу утверждать, что лучше всех про
двинулись не те, кто имел замечатель
ное портфолио, рекомендации и сы
пал цифрами, а те, кто, помимо всего 
этого, сумел своевременно обрести 

счастливую способность не ограни
чивать картину мира экраном ком
пьютера или планшета. Только живой 
человек (и иногда хорошая книга) 
может найти и тронуть в другом че
ловеке такие струны, чтобы его мозг 
заиграл и выдал значительно больше, 
чем предначертано самой «продви
нутой», но неживой технологией.

Сергей Чефранов,  
Санкт-Петербург

Удаленно образованные

События и информация
Письма читателей

возвращение 
высоцкого 

в лондон
ирина КуКота

В ноябре 2019 года лондонская 
публика имела возможность уви-
деть премьеру документального 
фильма «Высоцкий… Одесская те-
традь» и вспомнить о творчестве 
поэта, оставившего столь яркий 
след в истории русской культуры.

Премьера фильма, организован-
ная 30 ноября Фондом Антропова 
при участии компаний Apollo Film 
и Russian Day, прошла в кинотеа-
тре Mayfair Hotel. Документаль-
ный фильм демонстрировался вне 
программы, заявленной на Russian 
Film Festival, и вызвал оживленный 
интерес среди лондонской (как 
русскоязычной, так и англоязыч-
ной) публики. 

На премьере присутствовали 
организатор мероприятия Алек-
сей Антропов, режиссер Анато-
лий Бальчев, продюсер Марк Ива-
силевич и гости вечера  – Никита 
Высоцкий, сын поэта, и Михаил 
Шемякин, известный художник, 
скульптор и близкий друг поэта.

Накануне премьеры, 29 ноября, 
директор Музея В. Высоцкого Ни-
кита Высоцкий выступил на конфе-
ренции общества «Русское насле-
дие в Соединенном Королевстве», 
посвященной теме «Русское на-
следие в современном мире. Герои. 
Подвижники. Созидатели», в по-
сольстве Российской Федерации 
с докладом, в котором рассказал о 
новых исследованиях творчества 
Владимира Высоцкого и открыти-
ях, с этими исследованиями свя-
занных. Он также упомянул, что 
в июле 2020 года музей будет от-

мечать сорокалетие со дня смерти 
Высоцкого и готовит обширную 
программу в связи с этой датой. На 
конференции также присутство-
вали меценат Алексей Антропов, 
скульптор Михаил Шемякин, ре-
жиссер Анатолий Бальчев и продю-
сер Марк Ивасилевич.

Кинопоказ начался с общения 
и небольшого фуршета,  – присут-
ствующие имели возможность по-
общаться с гостями вечера, про-
дюсером и режиссером и сделать 
фото на память. На премьере филь-
ма присутствовали: известный 
французский кинопродюсер Пьер 
Шпенглер (Pierre Spengler); писа-
тельница, сценарист и продюсер 
Кира Пален (Kyra Pahlen); швей-
царский дизайнер модной одежды, 
основательница известного брен-
да Rohmir Ольга Ро (Olga Roh); 
коллекционер русского искусства 
и меценат Никита Лобанов-Ро-
стовский; глава Русского отдела 
аукционного дома Bonhams Дарья 
Черненко; архитектор Александр 
Барабанов; куратор и арт-критик 
Энтони Фосетт (Anthony Fawcett); 
основательница и директор благо-
творительного фонда Сhance for 
Life Ольга Махаринская; иссле-

дователь творчества Высоцкого 
в Великобритании и заведующая 
кафедрой русистики в Университе-
те Ланкашира, доктор наук Ольга 
Табачникова; литератор, исследо-
ватель творчества Иосифа Брод-
ского профессор Валентина Полу-
хина; пресс-атташе Российского 
посольства Илья Ерофеев; основа-
тельница Ньюэмской спортивной 
академии «Все звезды», кавалер 
Ордена Британской империи На-
таша Харт; кинопродюсер Мария 
Русанова; директор издательства 
Hertfordshire Press, вице-президент 
Евразийской творческой гильдии 
Марат Ахмеджанов; директор 
«Академии Айтматова» в Лондоне 
Рахима Абдувалиева. Некоторые из 
зрителей знали Высоцкого лично.

Фильм «Высоцкий… Одесская 
тетрадь» был посвящен той роли, 
которую Одесса сыграла в жизни 
и творческой судьбе Высоцкого: на 
Одесской киностудии были сняты 
самые известные фильмы с его уча-
стием  – например, «Вертикаль» 
и «Место встречи изменить нель-
зя», вошедшие в золотой фонд оте-
чественной культуры.

Перед показом фильма к ауди-
тории обратился режиссер Анато-

События и информация
Новости

Слева направо: Никита Высоцкий, Анатолий Бальчев, Ая Антропова, 

Алексей Антропов, Михаил Шемякин, Пьер Шпенглер, Марк Ивасилевич
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По закону Евросоюза о много-
язычии каждый учащийся среднего 
учебного заведения обязан владеть 
английским и дополнительно дву-
мя иностранными языками.

акция 
«книги – 
в рУсские 
школы» 

стартовала 
в греции

Пособия по русскому языку, 
комплекты учебников и методи-
ческих изданий поступили в рус-
ские школы Греции. Старт акции 
«Книги  – в русские школы» дало 
Россотрудничество, сообщает сайт 
ведомства. Акция проводится в 
рамках перекрестного Года языка и 
литературы России и Греции.

Книги поступили в школы вы-
ходного дня, расположенные в го-
родах Афины, Салоники, Патры, 
Трикала, а также на островах Крит, 
Лефкада и Родос. Преподаватели 
более двух десятков учебных заве-
дений получили существенное под-
спорье для проведения уроков по 
русскому языку. Издания школам 
передал в дар Александр Хоменко, 
возглавляющий представительство 
Россотрудничества в Греции.

Глава русской школы, открытой 
при Обществе соотечественников 
«Союз» в городе Патры, Татьяна 
Апалькова заверила, что акция, ко-

торая продолжится и в 2020 году, 
сыграет важную роль в дальнейшей 
популяризации русского языка в 
Греции.

Как сообщал «Русский мир», 
Центр открытого образования на 
русском языке и обучения русско-
му языку начал работать в грече-
ском городе Салони-
ки. Он действует на 
базе Центра русско-
го языка и культуры 
«Ключ». Его открыл 
Российский универ-
ситет дружбы народов 
(РУДН) при содей-
ствии Министерства 
просвещения РФ. В 
рамках нового про-
екта детей и взрослых 
пригласят на бесплат-
ные курсы по русскому языку. Так-
же всех желающих познакомят с 
российской культурой и традици-
ями.

Московский 
хор 

Мальчиков 
выстУпил 

в нюрнберге
В Нюрнберге, в храме Святого 

Никодима, выступил один из луч-
ших детских хоровых коллективов 
России – московская Хоровая школа 
мальчиков и юношей «Дебют». Ор-
ганизатором предрождественского 

концерта хора стало 
Почетное консульство 
Российской Федерации 
при поддержке Русско-
го центра.

Хор «Дебют» был 
основан в 1997 году и 
стал одним из самых 
перспективных хоро-
вых коллективов сто-
лицы России. Сегодня 

в хоровой капелле занимаются бо-
лее 350 ребят в возрасте от 4 до 18 
лет. В 2004 году хору было присво-
ено высокое звание «Образцовый 
детский коллектив» и дан статус 
«Хоровой школы».

Хоровая школа «Дебют» пред-
ставляет Россию на самых пре-

стижных музыкальных конкурсах, 
фестивалях не только на родине, 
но и за ее пределами. Хор – частый 
гость на сборных гала-концертах 
российской столицы  – в концерт-
ном зале «Россия», в Государ-
ственном Кремлевском дворце, 
в зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя. Перед концер-
том в Нюрнберге ребята участво-
вали и победили в международном 
конкурсе хоров мальчиков в Риме, 
побывали с большими концертами 
в Вене и Страсбурге.

В программе предрождествен-
ского концерта в Нюрнберге про-
звучала самая разнообразная музы-
ка, от классики до современности, 
в том числе произведения Свири-
дова, Моцарта, Баха, Александра 
Бородина, Сезара Франка, Франца 
Грубера, Шуберта, Мендельсона, 
Штрауса, Вивальди, Игоря Матви-
енко. Были блистательно исполне-
ны и духовные песнопения.

Особый восторг вызвали люби-
мые во всем мире «Катюша», «Ка-
линка» и «Подмосковные вече-
ра». В свой концерт ребята также 
включили песню Александры Пах-
мутовой «Зачарованная даль», тем 
самым еще раз поздравив знамени-
того советско-российского компо-
зитора с 90-летним юбилеем.

лий Бальчев, отметив, что Одесса, 
всегда отличавшаяся свободомыс-
лием, была очень близка по духу 
Владимиру Высоцкому. Именно 
продюсер Марк Ивасилевич заго-
релся идеей рассмотреть творче-
ство Высоцкого в контексте этого 
города, и так и появился фильм 
«Высоцкий… Одесская тетрадь». 
Завершающая дискуссия после 
просмотра фильма прошла в те-
плой, доброжелательной атмосфе-
ре. В обсуждении приняли участие, 
как русскоязычные зрители, так и 
английские гости, среди которых 
были журналисты, юристы и люди 
искусства. При этом Энтони Фо-
сетт поинтересовался, приезжал ли 
Высоцкий в Англию и есть ли связь 
между Одессой и Лондоном. Как 
выяснилось со слов Никиты Вы-
соцкого, его отец действительно 
выступал в советском посольстве 
Лондоне в 1975 году (Владимир 
Высоцкий приезжал из Парижа 
вместе с Мариной Влади). Концерт 
был очень популярен у публики, 
был аншлаг. А Высоцкий по итогам 
поездки сочинил песню «Стрелы 
Робин Гуда» и посвятил Англии 
стихи, оригинал которых хранится 
в Музее В. Высоцкого. Все это для 
присутствующих англичан оказа-
лось приятным сюрпризом.

В завершение дискуссии Миха-
ил Шемякин поделился предысто-
рией написания Высоцким песни 
«Французские бесы», главными 
героями которой выступают сам 
поэт и художник. Шемякина и Вы-
соцкого познакомил известный 
танцовщик Михаил Барышников. 
Впоследствии Шемякин выступил 
в качестве продюсера и выпустил 
семь пластинок с записями Вы-
соцкого, который два года прора-
ботал с известным исполнителем 
цыганских романсов Алешей Дми-
триевичем и выпустил альбомы, 
отдавшие дань уходящей русской 
традиции исполнения и ставшие 
бесспорной классикой.

Остается только надеяться, что 
подобные вечера станут в Лондоне 
традицией и следующее мероприя-

тие будет уже полностью посвяще-
но истории сотрудничества между 
Михаилом Шемякиным и Влади-
миром Высоцким.

венский  
сеМинар 

по вопросаМ 
преподавания 
вторых языков

В колледже туризма и экономики 
Вены впервые прошел семинар, 
посвященный вопросам препо-
давания и состоянию вторых ино-

странных языков в австрийских 
профессиональных учебных заве-
дениях. Инициатором и органи-
затором семинара выступила ин-
спекция по вопросам образования 
г. Вены.

Преподаватели русского, фран-
цузского, испанского и итальян-
ского языков из Вены и Инсбрука 
встретились для обсуждения акту-
альных проблем в преподавании, а 
также повышения мотивации в их 
изучении у будущих экономистов, 
специалистов в области гостинич-
ного и ресторанного бизнеса и 

сервиса. Одним из основных мо-
тивирующих факторов в выборе 
иностранного языка в профессио-
нальных колледжах называлась воз-
можность прохождения практики 
в стране.

Сотрудник представительства 
Россотрудничества Валентина Ше-
вергина рассказала о проектах Рос-
сийского центра науки и культуры 
(РЦНК) Вены в сфере образова-
ния и распространения русского 
языка, возможностях обучения в 
российских вузах для студентов и 
курсах повышения квалификации 
для преподавателей, а также меро-
приятиях РЦНК для молодежи в 
области культуры и науки. Особый 
интерес участников вызвал проект 
«Урок цифры», реализуемый Рос-
сотрудничеством, и акция немец-

ких коллег «РуссоМобиль» для по-
пуляризации русского языка среди 
австрийских школьников, стартую-
щая 12 декабря в Австрии, партне-
ром которой выступает РЦНК.

Русский язык как второй или 
третий иностранный язык по вы-
бору изучают в 60 средних профес-
сиональных учебных заведениях 
Австрии. По окончании учащийся 
имеет возможность сдать ЕГЭ по 
русскому языку в письменной или 
устной форме. Во время учебы ре-
бята участвуют в языковых поезд-
ках в Россию.
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