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 Практика студентов-журналистов является неотъемлемой частью учебного процесса и 

обязательна для всех студентов. Учебно-ознакомительная практика представляет собой 

самостоятельное выполнение студентом  заданий, определенных программой практики, в 

реальных условиях деятельности различных СМИ, приобретение профессиональных умений 

и навыков на основании полученных теоретических знаний. Публикации студента 

составляют его творческое досье, являющееся условием допуска к итоговой государственной 

аттестации. 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ.  

 

Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин на первом курсе: «Введение в специальность», «Основы теории 

журналистики», «Система СМИ», «Техника СМИ»;  

 развитие и накопление специальных профессиональных навыков 

создания журналистских материалов,  

 изучение организационной структуры периодического печатного издания 

и действующей в нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых в 

организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе; 

 развитие у студентов личностных творческих качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованием 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 031300 — Журналистика. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами учебной практики являются: 

 овладение информационными жанрами, то есть умение отражать отдельные 

факты, события действительности в пределах узких временных границ, 

очерченных спецификой жанров;  

 освоение отбора фактов, их осмысление и  способы языкового оформления;  

 отработка навыков профессионального общения; 

 подготовка отчета по практике и материалов к публикации. 

  

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 

 

Учебно-ознакомительная практика базируется на изучении следующих дисциплин 

профессионального цикла: «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», 

«Система СМИ», «Основы журналистской деятельности (Новостная журналистика)», 

«Техника и технология СМИ», «Выпуск учебных СМИ». В процессе изучения данных 

дисциплин формируются следующие компетенции                    и результаты обучения. Знания, 

умения и владения, формирующиеся на учебно-ознакомительной практике, необходимы для 

дальнейшего изучения «Основ журналистского мастерства», «Основ аналитической 

журналистики».  

 

 

4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебно-ознакомительная практика проходит в редакциях различных периодических изданиях 

(газет) городов Кузбасса. Студенты знакомятся с организацией работы редакции и 



технологией выпуска газеты, а также приобретают навыки подготовки новостных 

материалов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.  

Срок практики – 5 недель в финале первого года обучения. 

Базы практик. 

Редакции газет «Кузбасс», «Кузнецкий край», «Кемерово», «Комсомолец Кузбасса» и 

городских газет области. 

Экскурсии во время практики – в типографию с целью знакомства с производством газеты. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 систему СМИ, различные знаковые системы (вербальную, фото-, аудио-, видео-, 

графическую) в зависимости от типа СМИ (ПК-41); 

 нормы, стандарты, форматы, стили, технологические требования, принятые в СМИ 

разных типов (ПК-42); 

 технологические стандарты подготовки материалов к печати или эфиру (ПК-57); 

 производственный процесс выхода издания, теле-, радио- программы (верстки номера 

или программы, монтажа аудио-, видеоматериала) в соответствии с технологическим 

циклом на базе современных технологий (ПК-58). 

2) Уметь: 

 выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел, 

определить дальнейший ход работы (ПК-39); 

 собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ (ПК-40); 

 оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ (ПК-41); 

 редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет- материал, приводить его в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-42); 

 принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и планировать 

собственную работу (ПК-46); 

 участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать результаты 

собственной работы (ПК-47); 

 работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка к публикации) (ПК-52); 

 готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими 

стандартами (ПК-57); 

 участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радио- программы 

(верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в соответствии с 

технологическим циклом на базе современных технологий (ПК-58). 

3) Владеть 

 навыками сбора информации, необходимой для выбора, формулировки и 

осуществления замысла журналистских авторских материалов (ПК-39); 

 методами отбора, селекции и анализа информации, необходимых для написания и 

публикации журналистских авторских материалов (ПК-40); 



 навыками работы с различными знаковыми системами (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ (ПК-41); 

 навыками редактирования различных материалов в соответствии с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-42); 

 навыками и методиками работы с редакционной почтой (ПК-52); 

 навыками подготовки материалов различных знаковых систем к публикации или 

эфиру (ПК-57, 58). 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 7,5 зачетных единиц,  270 часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный (знакомство с 

редактором издания, 

коллективом, структурой 

редакции, формулировка 

задания) 

1 неделя 11,25 

на 

чело 

века 

 Руководство и 

контроль 

осуществляет 

редактор в 

соответствии с 

внутренним 

распорядком 

редакции.  

2 Производственный (подготовка 

материалов по заданию 

редактора и опубликование: 3 

заметки, 1 интервью) 

4 недели 11,25 

часа 

на 

чело 

века 

 Руководство и 

контроль 

осуществляет 

редактор в 

соответствии с 

внутренним 

распорядком 

редакции.  

3 Технический (работа в рамках 

дисциплины «Техника и 

технология СМИ»: 

макетирование, вычитка полос, 

монтаж теле-радиопередач) 

4 недели   Руководство и 

контроль 

осуществляет 

редактор в 

соответствии с 

внутренним 

распорядком 

редакции.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ. 

Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ на учебной 

практике). 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕ-ЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ.  

 

 

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ). 

 

Требования к отчету. 

Отчет должен отражать итоги прохождения практики и полно освещать поставленные 

вопросы. 

Примерная схема отчета: 

1. Где проходил(а) практику (название СМИ, учредитель, фамилия главного редактора). 

2. В каком отделе и в какой должности работал(а). 

3. Кто руководил практикой (фамилия и должность). 

4. Опубликованные (вышедшие в эфир) материалы: 

жанр тема 

  Например: 

заметки – 3 летний отдых, спорт, экономика 

интервью – 1 культура 

5. Какая работа выполнена по технике СМИ (макетирование, вычитка полос, монтаж 

теле-радиопередач). 

6. Был(а) ли в командировках. 

7. Участие в жизни коллектива редакции. 

8. Что дала практика (самокритично оценить результаты; как повлияла работа на 

отношение к будущей профессии). 

9. Какие затруднения встречались в работе. 

10. Пожелания по организации практики. 

 

Подведение итогов. 

Оценка практики осуществляется с учетом следующих аспектов: 

1. Организационный: наличие отчета, оригиналов публикаций, представленных в указанный 

срок; 

2. Личностный: адекватное поведение студента в период практики, соблюдение норм 

журналистской этики; 

3. Творческий: полнота и качественный уровень выполнения задания. Критерии оценки: 

3.1. Количество материалов (студенты, представившие минимальное количество 

материалов, не могут претендовать на высокую оценку); 

3.2. Жанровое разнообразие; 

3.3. Тематическое разнообразие; 

3.4. Правильность и точность языкового оформления. 

Оценка – от 2 до 5 баллов. 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,  

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза. 



 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.  

 

а) основная литература: 

 

1. Васильева Л.А. Делаем новости. Учебное пособие. М., 2002. 

2. Воскобойников Я.С. Журналист и информация. Профессиональный опыт западной 

прессы. М., 1993. 

3. Гуревич С.М. Номер газеты. М., 2002. 

4. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой        информации. М., 

1999. 

5. Искусство разговаривать и получать информацию. Хрестоматия. М., 1993. 

6. Ныркова Л.М. Как делается газета. М., 1998. 

7. Справочник для журналистов стран Восточной Европы.  М., 1993. 

8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. М., 2000. 

9. Шостак М.И. Жанры газеты. М., 1999. 

10. Шостак М.И. Журналист и его произведение. М., 1998. 

11. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М, 1999.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. 

Оборудованные всем необходимым редакции и типографии периодических изданий.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки   

Автор(ы) старший преподаватель Клишина И.М.  

Рецензент(ы)   
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Зав. кафедрой ________________________ Ф. И. О 
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Одобрено методической комиссией факультета 
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Практика студентов-журналистов является неотъемлемой частью учебного процесса и 

обязательна для всех студентов. Производственная практика представляет собой 

самостоятельное выполнение студентом  заданий, определенных программой практики, в 

реальных условиях деятельности различных СМИ. При этом обязательным условием 

является соблюдение принципов преемственности, непрерывности и последовательности в 

содержании практик. Навыки и умения, сформированные на предыдущих этапах практики, 

должны совершенствоваться при решении задач  практики следующего года. Материалы 

практик должны отражать профессиональный рост студента. Публикации студента 

составляют его творческое досье, являющееся условием допуска к итоговой аттестационной 

работе. 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Целями производственной практики являются подготовка наряду с информационными 

проблемно-аналитических публикаций, закрепление теоретических знаний по курсам 

«Аналитическая журналистика», «Основы творческой деятельности», приобретение 

профессиональных умений и навыков, приобщение к социальной среде СМИ с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере в соответствии с требованием ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 031300 — Журналистика. 

  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

Задачами первой производственной практики студентов-журналистов являются: 

 освоение проблемно-аналитических жанров, то есть умение анализировать то или 

иное явление действительности, видеть в его развитии положительные или 

отрицательные тенденции;  

 отработка навыков постановки проблемы и убедительной аргументации; 

 активное участие в жизни редакционного коллектива: выступления на планерках, 

участие в рейдах, «прямых линиях»; 

 работа с письмами читателей; 

 освоение техники оформления и  производства газеты, выпуска теле- радиопрограмм; 

 приобретение навыков подготовки аналитических материалов. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 

 

Первая производственная практика базируется на изучении дисциплин профессионального цикла «Основы аналитической журналистики», «Основы журналистского мастерства», «Техника речи», «Профессионально-творческие студии». В результате освоения данных дисциплин у студентов, выходящих на 

практику должны сформироваться следующие знания, умения и навыки. В рамках ПК-27: 

анализировать аналитическое произведения с точки зрения жанровой палитры, в том числе 

свои журналистские материалы с целью их совершенствования; при подготовке материалов 

использовать палитру разнообразных языковых изобразительно-выразительных средств; 

владеть технологией создания аналитической журналистской публикации. В рамках ПК-39: 

выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить 

журналистские материалы, используя адекватные языковые и другие изобразительно-

выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами и 

технологическими требованиями в художественно-публицистических жанрах; выстраивать 

логическую структуру, формулировать выводы. В рамках ПК-40: собирать необходимую 

информацию, осуществлять еѐ проверку, селекцию и анализ. В рамках ПК-42: редактировать 

различные материалы для СМИ, используя современные технологии. А также обладать 

культурой мышления, логически мыслить, понимать сущность журналистики в современном 

обществе, выбирать актуальные темы для собственных материалов. Первая производственная 

практика способствует формированию практических навыков написания аналитических 

материалов. 



 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

Первая производственная практика проходит в редакциях различных периодических 

изданиях (газет) городов Кузбасса. Студенты  приобретают навыки подготовки 

аналитических материалов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

Срок практики – 4 недели. 

Базы практики. 

Редакции газет «Кузбасс», «Кузнецкий край», «Кемерово», «Комсомолец Кузбасса» и 

городских газет области. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

В рамках журналистской авторской деятельности: 

 выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел, 

определить дальнейший ход работы (ПК-39); 

 собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ (ПК-40); 

 оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ (ПК-41) 

ЗНАТЬ: 

 базовые принципы формирования системы СМИ и организационные формы 

медиаиндустрии; 

 общие и отличительные черты различных СМИ, их типы, виды, базовые 

типологические признаки; 

 базовые сведения в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения СМИ; 

 сущность журналистской деятельности (подготовка собственных публикаций, отбор 

информации и фактов, текстовая и внетекстовая работа, жанры, особенности 

аналитических журналистских материалов). 

УМЕТЬ: 

 выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел, 

определить дальнейший ход работы; 

 собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ; 

 оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ. 

ВЛАДЕТЬ: 

 культурой мышления, способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить письменную речь; 

 навыками сбора и селекции информации, необходимой для написания авторского 

журналистского материала; 

 методиками и навыками работы в различных знаковых системах; 

 первичными навыками написания аналитических материалов. 

В рамках редакторской деятельности: 

 редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет- материал, приводить его в 



соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-42); 

 осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и 

ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или поступающей от 

информационных агенств, других СМИ, органов управления, служб изучения 

общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории (ПК-43) 

ЗНАТЬ: 

 нормы, стандарты, форматы, стили, технологические требования, принятые в СМИ 

различных типов; 

 приемы редакторской деятельности; 

 требования, предъявляемые к редактируемому тексту. 

УМЕТЬ: 

 осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и 

ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или поступающей от 

информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения 

общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории. 

ВЛАДЕТЬ: 

 культурой мышления, способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить письменную речь; 

 навыками редактирования различных текстов СМИ. 

В рамках проектно-аналитической деятельности: 

 принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и планировать 

собственную работу (ПК-46); 

 участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать результаты 

собственной работы (ПК-47) 

ЗНАТЬ: 

 деятельность различных СМИ. 

УМЕТЬ: 

 планировать и анализировать собственную работу в рамках деятельности СМИ. 

ВДАДЕТЬ: 

 навыками планирования и анализа деятельности СМИ. 

В рамках организационно-управленческой деятельности: 

 участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, творческих 

коллективов (ПК-48); 

ЗНАТЬ: 

 организацию работы различных подразделений СМИ. 

УМЕТЬ: 

 мобильно адаптироваться в профессиональной среде; 

 работать в команде. 

В рамках социально-организаторской деятельности: 

 работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка к публикации) (ПК-52); 

 принимать участие в организации социально значимых информационно-

коммуникативных акций (общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.) (ПК-

53); 

 участвовать в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных 

проектов в разных формах (ПК-54) 

УМЕТЬ: 

 мобильно адаптироваться в профессиональной среде; 

 работать в команде. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с редакционной почтой, аудиторией читателей; 



 навыками организации различных редакционных акций и мероприятий. 

В рамках производственно-технологической деятельности: 

 готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими 

стандартами (ПК-57); 

 участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радио- программы 

(верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в соответствии с 

технологическим циклом на базе современных технологий (ПК-58) 

ЗНАТЬ: 

 технологические стандарты, используемые в СМИ; 

 производственный процесс выхода издания, теле-, радио- программы в соответствии с 

технологическим циклом на базе современных технологий. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками создания продукта СМИ в соответствии с технологическим циклом на базе 

современных технологий. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап (май): 

присутствие на собрании по 

организации практики; знакомство с 

программой и заданием; выбор 

редакции СМИ, изучение программ 

или номеров газет для уяснения 

редакционной политики и 

тематической палитры; инструктаж по 

технике безопасности. 

     

2 Работа в редакции (июль) — прибыть 

в редакцию для распределения по 

отделам; соблюдать правила 

внутреннего распорядка и техники 

безопасности, принятые в редакции; 

демонстрировать свой творческий 

потенциал; вовремя выполнять 

задания, перенимать опыт коллег; 

соблюдать нормы журналистской 

этики и закон РФ о СМИ. 

Р 1 1   

3 Отчетный (сентябрь) — сдать на 

проверку отчет и материалы; 

участвовать в итоговой конференции, 

проставить результаты практики в 

зачетку; предоставить личную 

творческую папку для проверки. 

     

  

 

 



8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ. 

(Указываются научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

которые может использовать обучающийся при выполнении различных видов работ на 

производственной практике). 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕ-ЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ. 



ОБРАЗЦЫ ЖАНРОВ 

 

ОЧЕРК 

Ольга Носкова, студентка КемГУ      

Опубликовано в изданиях «Городская газета» (г. Ленинск-Кузнецкий), журнал «Человек 

без границ» (Москва).  

 

ДАЛЬШЕ! ЗА ГОРИЗОНТЫ! 

 Николай Федорович Григорьев, педагог Детской школы искусств в маленьком 

сибирском городке Ленинске-Кузнецком, целых 45 лет учит детей игре на баяне. За эти 

годы он настолько слился с любимым инструментом, что кажется, будто душа его 

звучит как русская гармонь – столь же широка, безгранична ее музыка… Нет у мелодии 

его души ни начала, ни конца. Есть только бесконечные отголоски, которые ученики 

Николая Федоровича уносят с собой, уезжая из родного города, погружаясь в большой 

мир музыки. 

Удвой усилия! 

 «Николай Федорович! Не могу больше! Не идет, не получается. Сложно мне здесь. Не 

так я играю, как надо…» - так когда-то писал педагогу его талантливый ученик Евгений 

Лозбень. Николай Федорович учил Женю шесть лет, готовил к поступлению в школу-

колледж при Новосибирской государственной консерватории. И Женя поступил. Пройти 

конкурс было крайне сложно, учиться там – еще сложнее. Николаю Федоровичу из 

Новосибирска посыпались письма от ученика. Стопки писем, которые учитель хранит до сих 

пор. 

 «Женя, терпи! Все получится. Я тебя знаю. Ты способен. Больше работай! Удваивай 

усилия! Скоро все пойдет как по маслу!» - советовал юноше Николай Федорович. Он, сам 

человек волевой, всегда старался воспитывать силу духа в своих учениках. Считанные 

месяцы – и Женя уже писал: «Николай Федорович! Вы были правы! Стало получаться. 

Играю, как надо. Ура! Ура! Пошло!». Да так пошло, что Евгений Лозбень стал 

профессиональным музыкантом, преподавателем Новосибирского колледжа. 

 А как пошло у Ивана Анпилогова?.. Так пошло, что он стал писать музыку. Николай 

Федорович верит, что когда-нибудь его ученик создаст музыку о родной Сибири, ее лесах и 

реках. Однажды прямо на уроке музыки, педагог пережил инфаркт. Очнулся и подумал…нет, 

не о себе. Он подумал: «Только бы дал Бог успеть Ваню к поступлению в Новосибирск 

подготовить!» Подготовил. Удвоил силы и подготовил. Сейчас Ваня учится там, где мечтал, - 

в колледже при Новосибирской консерватории. А Николай Федорович обучает общению с 

баяном новых ребят. 

Все взрослые сначала были детьми 

 - С раннего детства я не оставался равнодушным к звуку. Дома был патефон. Я не 



отходил от него. Сам менял пластинки. И слушал, слушал… - вспоминает Николай 

Федорович.  

 Любил он окружать себя и звуками живой природы. Строил около дома скворечники, 

чтобы почаще наслаждаться пением птиц.  

 Когда же услышал гармонь, то стал воспринимать ее как что-то чудесное. Один из 

обладателей этого «чуда», сосед дядя Ваня, стал первым учителем. Дядя Ваня играл, а 

мальчик мгновенно запоминал движения пальцев. Теперь этот метод обучения Николай 

Федорович называет «дедовским». Хоть и называет шуточно, а на практике использует 

всерьез: пока сам не покажет ребенку хорошее исполнение, к обучению не приступает.  

 …Подростком он получил от дальних родственников запомнившийся на всю жизнь 

подарок. Баян. И, недолго поупражнявшись на инструменте, решил записаться в 

музыкальную школу. Там обучали игре на фортепьяно, аккордеоне, скрипке. Но уже тогда 

прямой, открытый, немного озорной подросток стремился к другому – учиться играть на 

баяне. В музыкальную школу принимать не хотели. Говорили: «Вы, Коля, уже переросток: 

учитесь в восьмом классе обычной школы. Надо было раньше приходить». Но все-таки 

прослушали. И взяли. Правда, с двумя условиями. Во-первых, учиться только на «хорошо» и 

«отлично». Во-вторых, освоить пятилетнюю программу за три с половиной года! 

 Терпения и упорства ему хватило. Во многом благодаря тому, что судьба свела с 

необычайно талантливым педагогом.  

 - Я учился в классе Александра Дмитриевича Скирпичникова, - вспоминает Николай 

Федорович. – Удивительный был педагог, настолько деликатная и тактичная натура! Он 

никогда не говорил повышенным тоном, но я всегда внимательно слушал. Он воздействовал 

на учеников какой-то внутренней силой. Понимаете, было стыдно прийти к нему на урок 

неподготовленным. Мне повезло, что я оказался в руках столь интеллигентного человека. Я 

сорок пять лет преподаю, но еще не достиг той вершины, на какой был Скирпичников.  

 Подумать только: педагог, воспитавший учеников, которые стали лауреатами 

всероссийских и международных конкурсов, музыкантами и просто хорошими людьми, 

говорит, что еще не достиг нужной вершины! Впрочем, нет здесь ничего удивительного. 

Николай Федорович никогда не был человеком самоуверенным. Как только он окончил 

музыкальную школу, сам Георгий Сомов приглашал его учиться в Кемеровское музыкальное 

училище. Но Николай Федорович поскромничал. Решил: «Не могу сейчас у Сомова учиться. 

Навыков не хватает. И поступил в музыкальное училище Барнаула.  

 Жить в другом городе было непросто. Денег не хватало. Николай Федорович рос без 

отца. Небольшая зарплата матери не спасала. У студента порой голова кружилась от голода. 

Пришлось перевестись на заочное отделение. Но качество обучения от этого не пострадало. 

Он блестяще окончил училище, получил диплом. Ему тут же предложили стать директором 



Барнаульской музыкальной школы. Но… молодой специалист отказался. «Какой из меня 

сейчас директор школы?! Я еще и сам не преподавал. Как я могу управлять коллективом?» – 

ответил он на предложение, вернулся в родной Ленинск-Кузнецкий и стал простым 

педагогом в музыкальной школе.   

У каждой птицы свой полѐт 

 Услышишь игру Николая Федоровича – и не усомнишься, что для своего творческого 

полета он выбрал единственно верное направление. Как он играет? Виртуозно! С какой 

легкостью подхватывает баян! Шестнадцатикилограммовый инструмент в его сильных, 

богатырских руках становится невесомым. Бережно-бережно проскальзывает пальцами по 

клавиатуре. Плавно. Для разминки. И… начинает играть. Да так лихо, так живо, так 

мастерски, что кажется, будто этот человек родился вместе с баяном, будто он и инструмент – 

единое целое.  

 А как он ведет уроки!.. В суховатое, несколько затертое сочетание «индивидуальный 

дифференцированный подход к учащимся» Николай Федорович уже давно вложил поистине 

живое содержание. Он из тех педагогов, которые умеют найти нужную дорожку к сердцу 

ученика, а потом на нужную дорожку ученика вывести.  

 - Какого бы ребенка ни приводили на уроки, главное – не искалечит его детскую душу. 

Если я вижу, что у него нет ни способностей, ни желания, то так и говорю родителям: «Не 

мучьте вы его! Не заставляйте! Попробуйте подыскать для него что-нибудь другое». Если же 

ученик по-настоящему талантлив и у нег есть шанс стать великолепным музыкантом, то и 

работу с ним веду на более высоком уровне. Не потому, что такой ребенок лучше. Нет. 

Просто учитываю, что музыка скорее всего станет делом всей его жизни, - говорит Николай 

Федорович.  

 Находя свой путь, его ученики разлетаются, как птицы. Одни, понимая, что не хотят 

посвятить жизнь музыке, становятся шахтерами, врачами, историками. Другие избирают 

музыкальную карьеру.  

 - Жалко отпускать в другие города ребят, которых учили, воспитывали пять-шесть лет? 

Хотелось бы, чтобы кто-то из них в вашей же школе стал учить детей – спрашиваю Николая 

Федоровича. 

 - Нет, не жалко, - отвечает он. – Я даже радуюсь, когда их отпускаю. Ведь моя задача 

не лепить себе подобных. Моя задача – помочь ученику найти что-то свое. Если ребенок 

создан для консерватории, то зачем держать его около себя? Надеюсь, что большинство моих 

выпускников нашли свое место в жизни и работают по призванию.  

Надо, чтобы в тебя поверили! 

 Начать превращение ребенка в баяниста не так-то просто. Нужно привести его на урок 

и отдать в руки педагогу, который не даст развлекаться: посадит на стул и поставит на колени 



шестилетнему созданию тяжелый инструмент. Дело усложняет специфика игры: клавиатуры 

баянист, в отличие, например, от пианиста, не вилит. Сколько требуется усилий, чтобы начать 

чувствовать, где находятся необходимые клавиши! Велик риск, что ребенок начнет 

протестовать. Однако Николаю Федоровичу удается свести этот риск до минимума. Он 

уверен: «Дети должны в тебя поверить! Только тогда каждый урок станет им интересен!» Вот 

почему он порой откладывает в сторону баян и начинает говорить с учеником. Говорит о 

добре, о красоте, о звуке… 

 - Представь, родился маленький человечек, а вместе с ним родился звук. Пошел он в 

детский сад, потом в школу, потом в институт, а звук все нарастал и нарастал. Женился – звук 

достиг своего предела. Человек стал стареть – и звук стал постепенно исчезать…- так 

Николай Федорович рассказывает своим начинающим баянистам о том, что такое сила звука.  

 Впрочем, он умеет (когда требуется) от образного языка перейти к вполне 

прозаическому. Может и поругаться, и прикрикнуть, когда видит, что ученик где-то сильно 

перегибает палку. Но ребята знают: если учитель ругается, то всегда за дело, всегда по 

существу.  

Хоть на край земли, хоть за край! 

  Казалось бы, к чему стремиться, если уже есть любимая семья, любимая работа, 

успешные ученики?.. Но нет! Стремиться есть к чему, Николай Федорович, человек 

неуспокоенный, ищущий, не перестает расширять горизонты, причем с небывалым размахом. 

В молодости, когда уже стал работать педагогом, он сказал себе: «Знания о музыке у меня 

есть, знаний о мире не хватает». И решил получить еще одно образование. Поступил на 

заочное отделение естественно-географического факультета в Новокузнецкий 

педагогический институт. Зачем? Чтобы узнать, ЧТО есть на нашей земле, под землей и 

вокруг земли… Не верит он, что знания имеют пределы. Николай Федорович, видно, создан 

для того, чтобы границы переступать!  

 Переступает он их, когда опережает на два-три года государственные программы по 

обучению детей игре на баяне. Переступает и когда надо везти учеников на конкурс в другой 

город, а финансирование никто не обеспечивает. Тогда Николай Федорович садится за руль 

собственной машины и сам, за свой счет везет ребят на выступление. Переступает границы и 

в тех случаях, когда видит, что 45-минутного урока для ученика недостаточно, что с ним надо 

заниматься дополнительно. И занимается. Порой часами. Часы эти, разумеется, не 

оплачиваются. Не видел Николай Федорович никаких пределов и когда увлекся фотографией. 

Делал снимки безгранично разнообразные. Теперь не чувствует границ, когда каждый год 

летом ездит на Алтай. Не просто отдохнуть, а пройти места непроходимые, пробраться по 

бездорожью туда, куда пробираются лишь самые смелые, самые увлеченные. Так близки 

Николаю Федоровичу Алтайские горы, что чувствует себя среди них свободно и спокойно. 



Он и сам-то во многом похож на гору» такой же непреклонный и цельный. Есть у Николая 

Федоровича и еще одно беспредельно любимое занятие. Он собирает в лесах и полях 

лечебные травы: зверобой, душицу, белоголовник… 

 В его увлечениях присутствует что-то говорящее о стремлении двигаться вперед, 

оставаясь при этом верным лучшим народным традициям. Кстати, баян, который не так 

давно стал считаться классическим инструментом, всегда был в первую очередь 

инструментом народным. А у народного разве есть пределы? 

 «Нет, конечно, нет!» - хочется ответить, глядя на Николая Федоровича и его учеников, 

многие из которых (Александр Морев, Евгений Лозбень, например) гастролируют по 

Франции, Греции, Польше, Испании… Они играют, и слушатели всего мира понимают, что у 

силы и красоты исполнения нет границ!  

 

     

Виктория  Кудинова, газета «Знамѐнка» (г. Гурьевск) -  

 абсолютный победитель  областного конкурса журналистов «Золотое перо» - 2008.  

 

КАПИТАН 

Вот он - собственной персоной передо мной - капитан несамоходного судна 

недальнего плавания Николай Сергеевич Терехин. Между прочим, проплававший на благо 

государства на своем судне-драге по реке Касьма в поисках золота более 20 лет, а потом 

вышедший на пенсию и осевший на долгие годы в Урске (Барите).   

Честно говоря, ни разу в жизни не видела настоящего капитана, а тут глянула на моего 

героя и сразу поняла: именно таким я его себе и представляла – крепким, подтянутым, при 

пиджаке и галстуке. Но самое главное - с бородой, в которую он, то и дело щурясь, прячет 

хитрую золотозубую улыбку, означать которая, по моему разумению, может только одно: «Я 

много повидал в своей жизни, девочка, видел людские судьбы, был свидетелем «золотой» 

лихорадки. Я могу рассказать тебе о мире, об истории, потому что в свое время именно мы и 

были творцами этой самой истории. А мир… мир я повидал собственными глазами. Только 

вот не хватит тех нескольких часов, что достались нам для разговора, чтобы рассказать и 

сотой доли того, что я знаю…» 

Ах да, чуть не забыла, любой капитан на пенсии, как мне кажется, обязательно должен 

быть хорошим рассказчиком, обладающим феноменальной памятью и имеющим в запасе не 

одну байку из собственной жизни. В общем, я приготовилась слушать. Благо, в кабинете 

Урской администрации, где и состоялась наша встреча с Николаем Сергеевичем, было тепло - 

работал обогреватель, и никто, кроме завывающей за новеньким пластиковым окном 

снежной бури, моего собеседника не перебивал. 

Сначала думай о Родине… 

«Вы знаете, - начал свой рассказ Николай Сергеевич, - я выпячиваться не люблю, 

некрасиво это как-то получается. И на просьбу вашу о встрече согласился лишь потому, что 

многих из тех, кто работал вместе со мной на нашей драге, уже нет в живых. Я, как 

говорится, остался  почти последним из могикан... Но чтобы вы лучше понимали, что к чему, 

начну не с себя, а с истории дражного производства в России. Это не для записи, а, так 

сказать, для общего вашего развития…» И Николай Сергеевич действительно прочитал мне 

лекцию на полтора часа об истории золотодобычи в России, в мире вообще и в Гурьевском 

районе в частности. Лекция отнюдь не показалась мне скучной или утомительной. В рассказе 

Николая Сергеевича удивительным образом переплетались судьбы целых стран, образы 

мудрых и не очень мудрых правителей государств, увеличивавших или разбазаривавших 



золотые запасы своих стран. А также судьбы первооткрывателей золотых россыпей и 

простых старателей, положивших свои жизни за увеличение золотого запаса России, а 

значит, за укрепление ее государственности и авторитета в мире. «Это же каким 

любознательным надо быть и сколько книг нужно прочесть, чтобы все это знать!» - 

удивлялась я про себя, а между тем Николай Сергеевич рассказывал о событиях начала 19 

века так, словно жил в эти времена и сам был им свидетелем. 

 С его слов я очень ярко представила, какое огромное значение имело открытие Львом 

Брусницыным первых золотых россыпей на Урале, каким образом провел свою денежную 

реформу граф Витте, какой смрад стоял над Баритом, где в прошлые века добывали руду из 

карьера, а потом извлекали из нее золото с помощью сильнейшего яда - цианистого калия. 

«Этот ужасный запах, - отвлекся от своего рассказа и показал куда-то за окном Николай 

Сергеевич, - иной раз в жаркий летний день и сейчас стоит над теми отвалами в Барите. А 

представьте, как трудно было заставить рабочих очищать смертоносные чаны после того, как 

золото было отделено! И тогда начальство придумало выдавать рабочим за каждый 

очищенный чан стакан спирта. Удивительно, но от желающих почистить чаны не стало 

отбоя. Про то, что больше года такие рабочие не жили, тогда никому не было дела - стране 

любой ценой нужно было золото… Цены же у человеческой жизни в России не было 

никогда, у нас всегда был лозунг: «Раньше думай о Родине, а потом – о себе». 

Мастер - золотые руки 
Николай Сергеевич еще ни слова не сказал о себе, а я – вот редкий случай - уже точно 

знала, в чем заключался секрет его успешной работы. Думаю, он просто очень четко всегда 

понимал, что дает стране золото, добытое им и его подчиненными, и хорошо знал, как важна 

его работа. А когда ты знаешь, для чего работаешь, пользы от твоего труда, даже от очень 

тяжелого, всегда намного больше, чем от работы «вслепую», потому что ответственности в 

этом случае тоже - больше. Я лишь ждала, какое место Николай Сергеевич отведет себе во 

всем этом «золотом» водовороте большой политики, судеб, скандалов, заговоров, страстей. И 

дождалась. «Друзья называли меня капитаном, - перешел к рассказу о себе Николай 

Сергеевич, - но я всегда поправлял их: я не капитан, я – шкипер. Потому что шкипер – это и 

есть капитан несамоходного судна». 

Родился будущий шкипер в 1933 году в деревне Боровлянка Алтайского края. Но 

вскоре, в 1936 году, его семья переехала в Салаир. Многие раскулаченные семьи переезжали 

в те годы с Алтая в нашу область в поисках достойных заработков. Сначала отец маленького 

Коли попытался вместе со старателями искать золото, но очень быстро оставил это занятие, 

придя к выводу, что старательство «подобно карточной игре, в которой неизвестно, то ли 

повезет, то ли нет». Стоит уточнить, что старательский бизнес в те годы был в основном 

занятием семейным, где в первую очередь вся добыча делилась между «своими». Чужих туда 

по возможности не брали. Уйдя из старателей, отец устроился на работу в шахту, но уже в 

1943 году его вывели на поверхность из-за профессионального заболевания горняков – 

силикоза.  

Николай в то время как раз учился в школе №24, но к пятому классу из школы его 

практически исключили. «Мне почему-то кажется, - размышляет сегодня Николай Сергеевич, 

- что делалось это специально. Шла война, работников не хватало, и это была своеобразная 

кадровая политика». Но на работу Николая по-малолетству еще не брали, и отец стал 

потихоньку обучать его тому, что умел сам - сапожному делу: кому туфли подремонтировать, 

кому валенки подшить. «Я и сейчас многое из отцовской науки помню», - смеется Николай 

Сергеевич.  

К концу сороковых годов отец Николая, видимо, почувствовал, что конец его близок и 

через знакомых пристроил парня на цинковый рудник учеником токаря. «Хорошая профессия 

никогда не помешает», - напутствовал он сына. А в 1950-м отца не стало… И на Николая 

легла забота о неработающей матери и трех сестрах. В 1953-м моего героя призвали в армию. 

К тому времени он уже стал отличным токарем. Армейское начальство, посмотрев, что руки 

у парня золотые, определило его на службу в артиллерийскую мастерскую. Прав был отец – 



хорошая специальность везде нужна. 

После демобилизации, чтобы хорошо освоить дополнительно полученную во время 

службы профессию водителя, Николай задумал с друзьями поехать на строительство 

Братской ГЭС в Ангарске. Но через год вынужден был вернуться домой. «После смерти 

Сталина, в 1953 году, - говорит Николай Сергеевич, - была большая амнистия. На стройке 

работало много бывших осужденных, поэтому и в общежитии, и на работе творился 

настоящий беспредел. Мне все это ужасно не нравилось, вот я и вернулся в родной Салаир».  

Большому кораблю – большое плаванье 

В вечерней школе Николай окончил семь классов, а в 1959 году женился на молоденькой 

учительнице математики Валентине Тимофеевне, приходившей в гости к квартировавшим у 

них в доме двум ее коллегам-учительницам. «Даже не знаю, почему мне понравилась именно 

она, - пожимает плечами Николай Сергеевич. - Тогда казалось, что она была очень 

представительной, вот и влюбился». Работал Николай Сергеевич на золоторуднике. В 1960 

году у молодоженов появился сын Сергей. Валентина Тимофеевна от гороно получила в 

Салаире однокомнатную квартиру – живи да радуйся. 

Но в 1963 году в Барите стали запускать в работу первую драгу, и Николаю 

Сергеевичу предложили перейти туда с золоторудника начальником механического цеха. 

Вернее, цеха-то как раз никакого тогда еще и не было,  лишь одни стены. Жилье в Барите 

тоже было так себе. Но зато здесь для хорошего токаря были перспективы 

профессионального роста, и Терехины решились. «Ничего ведь не побоялись, - качает 

головой Николай Сергеевич, - квартиру, работу бросили – молодость кипучая свое взяла».  

Стоит сказать, что в те годы существовало условие – если в районе в течение года успешно 

запускается в работу одна драга, то на следующий год начинается строительство следующей. 

Команда баритовского участка не подкачала, драга была пущена в работу в срок. За создание 

механического цеха Николай Сергеевич получил свою первую серьезную награду – знак 

«Ударник социалистического труда», а через год, в 1965 году, в работу запустили еще одну 

драгу, на этот раз в селе Хрестиновка. В том же году у четы Терехиных родилась дочь Ольга.  

Какое-то время Николай Сергеевич еще поработал в Барите в качестве техрука, а 

потом получил приглашение занять место начальника  Касьминской драги в Хрестиновке. К 

тому времени он уже окончил Юргинский механический техникум по специальности 

«Обработка металлов резанием». В подчинении у Николая Сергеевича оказалось 42 человека. 

И многие из них начинали свою трудовую деятельность в старательских артелях. Что греха 

таить, попадались и любители выпить. «Вы понимаете, - признался мне Николай Сергеевич, - 

золото – это удивительный металл. За годы работы я убедился, что оно имеет на человека 

какое-то особое влияние - завораживает, притягивает. У нас, бывало, если золото пойдет, у 

всей команды глаза разгораются, волнуются все без исключения: «Что, где, сколько?» Как 

только золота нет, смотришь – все сникли. С другой стороны – это очень коварный металл. 

Истории известно немало случаев, когда наиболее удачливые старатели кончали свою жизнь 

горькими пьяницами».  

Именно по этой причине Николай Сергеевич никаких послаблений на драге не 

допускал, а, принимая сотрудников, умалчивал, как ценит свою работу, как нравится ему река 

и тайга кругом, как он любит, когда вокруг стоящей зимой на ремонте драги собираются 

колонки, норки, а бывало, удавалось увидеть лис и лосей. Новичкам он всегда заранее 

объяснял, что работа у них чрезвычайно сложная, грязная. Драга работает круглосуточно и 

зимой - на ремонте, и летом - по добыче, и под проливным дождем, и под снегом, в общем, 

условия - очень суровые.  

Но самым сложным, по словам моего героя, было добираться до работы. Автомобилей 

в те годы хороших не было, иной раз приходилось ехать несколько часов в сорокаградусный 

мороз в едва утепленной брезентом машине. Вдобавок весь участок, на котором работала их 

драга, был истощен старательскими работами. «Бывало, - вспоминает Николай Сергеевич, - 

неделю работали, а снимать было нечего, золота вообще не брали. План же давать надо было 

любыми путями, стране по-прежнему требовалось золото. В строительство драги были 



вложены немалые деньги и от большого корабля ждали большого плаванья». 

И план они действительно давали. «Но, честно говоря, - недовольно качает головой 

Николай Сергеевич, - хищнически распоряжались запасами золота, иной раз можно было 

еще постоять на каком-то участке, поглубже поработать, пусть взяли бы золота поменьше, но 

всѐ. Но на это руководство пойти не могло. Золото требовалось везде – в науке, космосе, 

медицине. От нашей слаженной работы зависело благополучие Советского Союза, его 

авторитет в мире». В самом удачном, 1970 году, Касьминская драга под руководством 

Николая Сергеевича Терехина  дала 250 килограммов золота. Николай Сергеевич был 

отмечен за это орденом Трудового Красного Знамени. А его коллектив решением коллегии 

Министерства цветной металлургии и ЦК профсоюза рабочих металлургической 

промышленности в третьем квартале 1970 года был признан победителем Всесоюзного 

социалистического соревнования. В награду коллективу Касьминской драги на вечное 

хранение было передано знамя Министерства цветной металлургии и ЦК профсоюза рабочих 

металлургической промышленности.  

В 1987 году коллектив отличился во второй раз, правда, теперь ему была присуждена 

уже вторая премия. В поздравительной правительственной телеграмме коллективу желали 

дальнейших успехов в соцсоревнованиях и достойной встречи 70-й годовщины Октябрьской 

революции. А между тем до развала Советского Союза оставалось всего несколько лет…  

В 1989 году Николай Сергеевич Терехин вышел на пенсию. Судно просуществовало еще 

какое-то время без своего капитана-шкипера, а потом, сменив ряд хозяев, окончило свою 

славную биографию в мартеновских печах Гурьевского металлургического завода. Бесследно 

исчезло и знамя краснознаменного коллектива. «Смотрю, повезли мою драгу на переплавку, - 

разом как-то погрустнел от этого воспоминания мой рассказчик. - И мне тоже стало не по-

себе – неправильно как-то получается: капитан есть, а судна нет…»   

Впрочем, сам Николай Сергеевич за бортом после ухода на пенсию не остался. 

Сначала 12 лет отработал завхозом в отделе рабочего снабжения, потом на общественных 

началах помогал местной церкви, у него даже благодарственное письмо есть от епископа 

Кемеровского и Новокузнецкого Владыки Софрония.   

Сейчас делать особо нечего – дети давно выучились и разъехались, внуки бывают 

редко. Чтобы не скучать, Николай Сергеевич занимается разведением овец. «Много на этом 

не заработаешь, - говорит он, - сейчас народ шерсть не покупает, потому что прясть никто не 

умеет, овчину не берет - не золотое нынче руно... Держу больше для души, не люблю, чтобы 

двор был пустой. Рядом с нашим домом есть заброшенный детский сад, вот я на их 

территории овечек и выпасаю, а заодно присматриваю, чтобы хулиганы не пакостили, иногда 

забор подправляю». «В общем, не жалеете, - спросила я на прощание у Николая Сергеевича, - 

что приехали тогда в такую глушь? Все-таки в деревне жить тяжелее, чем в городе». «Нет», - 

не задумываясь, ответил он. Причем, ответил как-то так, что я поверила: действительно, не 

жалеет. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, у каждого капитана, пусть 

и недальнего плавания, получившего большую часть своих знаний из книг, а не в дальних 

путешествиях, должна быть своя тихая гавань, куда бы он мог вернуться, выйдя на пенсию, и 

продолжать быть капитаном в ней, своей гавани. 

 

 

Беседина Елена, газета «Знамѐнка» (г. Гурьевск) - победитель 

 областного конкурса журналистов «Золотое перо» в номинации «Лучший очерк» 

 

ИСТОРИЯ ОДНОГО АВТОБУСА 

Его судьба была предопределена еще тогда, жарким летом 1985 года, когда он новенький, с 

блестящими красными боками, стоял на стоянке станции в г. Кемерово и ждал своего 

хозяина, заглядывая в глаза каждому проходившему мимо водителю. Он был одним из шести, 

которые планировалось передать автотранспортным предприятиям области. Но только он 

был в идеальном состоянии, в полной комплектации. Рядом, например, стоял сосед с 



разбитым стеклом, у того, что с краю, была местами порвана обивка.  

Своего будущего хозяина он увидел сразу, еще издали. Он сразу понял, что именно этот 

человек его и заберет к себе, хотя тот еще какое-то время осматривал другие машины. 

Действительно, он остановил свой выбор на его персоне. Правда, забавно то, что этот 

человек «Икарусы» никогда не водил. «Но ничего, - подумал новый «Икарус», - я ему 

помогу!» Он уже запомнил имя водителя - Виктор Васильевич, и название города, куда ему 

предстояло отправиться, он тоже запомнил - очень красивое название - Гурьевск.  

В тот день начальник отдела эксплуатации Виктор Васильевич Макаревич приехал в отдел 

по перевозкам областного управления с отчетом, где начальник отдела ему и предложил: 

«Забирай машину!» От такого подарка отказаться было невозможно.  

Правда, перед самой дорогой домой объявились кемеровские водители, которые тоже стали 

претендовать на новую машину. Виктор Васильевич от них кое-как отбился и быстрехонько 

двинул домой.  

Для новенького «Икаруса» путь длиной в 170 километров показался легкой пробежкой, он 

с удовольствием посматривал по сторонам, любовался красотами природы, стараясь не 

обращать внимания на нюансы вождения неопытного водителя. Гурьевск ему тоже 

понравился. На Гурьевском ПАТП его встретили как именинника. Его же здесь никто не 

ждал, а он вот такой красивый приехал к ним! Всю ночь ему не спалось и думалось о том, 

что уже завтра он отправится в путь-дорожку, повезет своих первых пассажиров... 

Видели бы вы его, преисполненного важности, когда ему присвоили первый 

государственный номер 5275. Причем, тогда его написали и на крыше - для вертолетчиков, 

которые обслуживали трассу. Номер ему понравился, и водитель, который должен был на нем 

работать, - тоже. Его звали Анатолий Борисович Лактионов. Пять лет они вместе 

обслуживали междугородние маршруты на Кемерово и на Новокузнецк. Работа ему 

нравилась очень: едешь, песни поешь, сонных студентов укачиваешь. В 1991 году напарник у 

него сменился, и он стал работать с Владимиром Алексеевичем Гладких. Тот раньше на 

дальние рейсы не ездил, только на Белово, и перед первым рейсом «Икарус» его заверил: «Не 

бойся, не подведу!» И после той первой поездки они поверили друг другу, и в течение девяти 

лет не было надежнее друзей, чем они. Оба любили пошутить, послушать радио на полную 

катушку, пожурить пассажиров. «А у вас в багажнике тепло?» - спросил однажды пассажир, 

держа в руках пакет с мясом и пельменями. «Не знаю, не ездил в нем!» - посмеялся 

Владимир Алексеевич. А «Икарус» уже был готов гостеприимно принять в свое багажное 

отделение пассажира вместе с его съедобной поклажей. 

А зимой как-то у него сломался отопитель. Не в его правилах это, конечно, людям 

неудобства создавать. Сам жутко расстроился, но отопитель ни в какую работать не хотел. Он 

даже с ним поссорился. А мороз стоял трескучий. Пока ехали домой, пассажиры стали 

замерзать, стекла затянуло ледком. Чтобы видеть, где едут, насыпали в марлю соль и 

вытирали стекла. А когда приехали в гараж, уборщики стали наводить в салоне порядок, 

отодвинули занавески на окнах и увидели надпись, выцарапанную на обледеневшем стекле 

пальцем: «Терпите, люди, скоро лето!»  

А бывали и такие случаи, когда водитель вместо того, чтобы повернуть на Кемерово, 

поворачивал в сторону Новокузнецка, куда ездил, например, накануне. Через несколько 

минут он понимал свою ошибку и объездными путями выходил на нужное направление. Как 

правило, сонные пассажиры не замечали маневров водителя, а если кто-то и спрашивал, 

водитель беззаботно отвечал: «Там дорога ремонтируется, поэтому ехали объездной!» И 

только «Икарус» знал, что его напарник задумался. Но он ничего, ему нетрудно, он и по 

объездной!.. 

Следующим компаньоном «Икаруса» стал Александр Макрушин - бригадир 

междугородней бригады. Вообще, надо сказать, нашему герою очень везло на хороших 

людей. Бригаду «междугородников» можно назвать элитой всего предприятия. У них самая 

трудная работа, на них ложится самая большая ответственность. Поэтому для водителей, 

желающих сесть на междугородний автобус, проводится негласный тест: руководство 



оценивает, в каком состоянии его личный автомобиль. Так что «Икарус», уже умудренный 

опытом, знал, что и с Александром Макрушиным они сработаются, с его автомобилем он был 

давно знаком.  

В 2003 году Гурьевское предприятие изменило название, и автобус получил новый номер 

652. Как шутили между собой водители, «вышел замуж». Причем, несмотря на то, что слова 

и «автобус», и «Икарус» мужского рода, чаще всего водители воспринимают свою технику в 

качестве живого существа женского рода. Наверно, потому, что это прежде всего машина. А 

еще потому, что, отправляясь в дальний путь, молят они свою Ласточку, Кысоньку, Лапушку, 

чтобы не подвела. Не все, конечно, говорят вслух о том, как называют ее, но в душе каждый в 

нее верит.  

А еще бегают вокруг нее по три раза на удачу, в «бардачке» держат молитву, а перед 

дорогой обязательно шепчут какие-нибудь заветные слова: «Меня мама народила, в путь-

дорожку снарядила...» и т.д.  

На трассе всякое бывает, и если ломается техника, коллеги-междугородники помогают. Это 

негласный закон у автомобилистов. Сегодня ты помог, завтра мимо тебя не проедут, не 

оставят мерзнуть на трассе. 

Для «Икаруса», который после очередной реорганизации предприятия стал значиться под 

номером 521, с каждым годом эта тема «технического здоровья» стала все более актуальной. 

Годы бегут, а работы меньше не становится, и на пенсию отправлять его не собираются. А 

между тем, вместо положенных 500-600 тысяч километров, он пробежал уже почти 2 

миллиона. И настал тот день, когда вместо того, чтобы выйти в рейс, наш «Икарус» двинулся 

в ремонтный бокс.  

И на два месяца для него наступила клиническая смерть. Агрегаты вынули, внутреннюю 

обшивку сняли, корпус местами разрезали. Но выбора у него не было. Иначе ему никогда 

больше не выйти в рейс. А так есть надежда, что его отремонтируют. Отправить его на завод 

«Кемерово-агрегат» на капитальный ремонт предприятие не может. Он им обойдется в 

миллион рублей. Поэтому и пришлось довериться местным мастерам-умельцам - 

автослесарю Сергею Васильевичу Белову и сварщику Виталию Владимировичу Сизикову. К 

тому времени его судьба была вручена водителю Вячеславу Летунову. Можно сказать, 

именно ему он и обязан второй жизнью.  

Первый после ремонта рейс для него был самым долгим и самым незабываемым. Хотелось 

проверить себя на выносливость, рванув вперед с молодецкой удалью, и в то же время не 

верилось, что жизнь продолжается. 

Примерно через год Вячеслав Летунов, получивший новый автобус, передал свой 

подопечный «Икарус», который он выхаживал в течение нескольких месяцев, другому 

водителю - молодому, живому, энергичному - Евгению Старожилову. «Икарус» сразу решил, 

что водитель ему с такой фамилией попался неслучайно. Старожилов, потому что работает 

на таком старожиле, как 521-й «Икарус».  

Сейчас, возвращаясь из рейса, он тихонько вздыхает, раздумывая, пожаловаться «на 

здоровье» механикам Сергею Смарыгину, Сергею Степанову, Сергею Курбатову и Николаю 

Селиванову или еще потерпеть? Но они, как правило, сами находят его «больные» места и 

отправляют их «залечивать» в ремонтный бокс к Александру Летунову и Алексею 

Подберезкину. А настоящий отдых наступает только у Сергея Колодко в мойке. Когда по его 

уставшим бокам текут струи воды, напевая ему спокойную песню, он думает о том, что 

прожил все-таки славную жизнь. Он вспоминает глаза людей, встречающих и провожающих 

его пассажиров, думает о тех, кого он сегодня вез в своем салоне. Вспомнил, что маленькая 

девочка почему-то плакала, и забеспокоился: не замерзла ли она? Он знал, что он в ответе за 

каждого, кто доверил ему свое здоровье и жизнь. И знал, что еще имеет силы, чтобы их 

защитить и сделать так, чтобы ему доверяли. 

Практически каждый месяц на предприятие поступают новые автобусы «Нефаз». Они 

красивые, современные. Перед старожилами задирают носы, но все равно относятся с явным 

уважением. Порой старый «Икарус» долгими зимними ночами рассказывает им истории из 



своей дорожной биографии. И каждый раз, возвращаясь из рейса, он с опаской заглядывает в 

стояночный бокс: не пришел ли еще один новый междугородний «Нефаз»? Ведь тогда 

придется уступить ему место. А его разберут, агрегаты оставят на запчасти, стекла отнесут на 

склад, а корпус демонтируют и отправят на металлолом. Но нет... Сегодня «новеньких» не 

поступало, значит, завтра опять в рейс, значит, завтра он опять будет радоваться вместе с 

теми, кто встречается, и грустить при расставаниях. Завтра он опять увидит вьющуюся ленту 

дороги, будет прислушиваться к гулу своего мотора и мечтать о новом дне. 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 

Щукина Ольга, газета «Красная Шория» (г. Таштагол) - победитель областного 

конкурса журналистов «Золотое перо» в номинации «Статья» 

 

КРЕСТ И САРЧИН НА СВЯЩЕННОЙ ШОРСКОЙ ГОРЕ 

Древо Христово на костре национальной политики 

Как-то по российскому радио в передаче, посвященной коренным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, а в данном случае речь шла о шорцах, прозвучало абсолютно 

голословное утверждение: с тех пор, как на горе Мустаг, священной для шорцев, установили 

православный крест, духи отвернулись от людей, и шорцы стали чаще умирать. Вывод 

насколько абсурдный, настолько и бездоказательный. К сожалению, автор «смелого» 

умозаключения, как это и водится, спрятался за «мнение народа» - люди, мол, говорят. 

Подумалось тогда: а ведь это настоящая провокация. Кто-то явно стремится, сознательно или 

бессознательно, разжечь костерок межнациональной розни на пустом месте. 

И вот – еще одна попытка погреть руки всѐ у того же огонька: уважаемая 

новокузнецкая газета публикует статью «Крест на священной шорской горе». Еѐ автор – член 

Союза писателей России Татьяна Тудегешева, заостряя внимание читателя на бедах шорского 

народа (утрата родного языка, незнание традиций и обычаев, пьянство и т.д.), ищет 

виновных. И находит. Во-первых, это царь Пѐтр, «приказавший своим указом строить в 

Кузнецкой земле кабаки и трактиры для обмена водки на пушнину». Во-вторых, это 

Православная Церковь в лице служителей Алтайской духовной миссии, которые в 

изображении автора предстают как хитрые ловцы «языческих душ» и «проводники царской 

колониальной политики» в деле христианизации населения. Завершается данное обвинение 

патетико-риторическим вопросом: «Но вот наступил просвещенный XXI век, и что же, всѐ 

повторяется?» 

А так как далее идут рассуждения о священной горе Мустаг, о высокой 

нравственности шорского народа (правда, несколько подпорченной Петром Первым и 

миссионерами) и об установке креста, то намѐк на продолжение колониальной политики 

«старшего брата» относительно «младшего брата» (терминология автора) становится 

прозрачным. Не двусмысленно определяется отношение автора к кресту как символу 

христианства: «Установка металлического креста на священной горе – это тяжкий удар по 

народу, для которого Мустаг является одной из главных духовных святынь. Установление 

креста шорцы считают еѐ (святыни) осквернением». Вот оно – виновник всех бед шорского 

народа найден! Как пишет автор, «с перестройкой шорский народ начал будто бы 

просыпаться от тяжкого сна, вновь пробудился интерес к древним традициям», а тут церковь 

православная по народу-то – бац! – крестом, как обухом по голове. «Тяжкий удар», ничего не 

скажешь. А то, что в деревнях с компактным проживанием коренного населения каждый 

второй житель сегодня является спиртоносом, спаивающим и себя, и соседа, - это не удар по 

народу? Но что-то не видно ни статей на эту тему, подписанных шорскими лидерами, ни тем 

более их конкретных дел, направленных на изменение ситуации к лучшему. В политику 

играть – оно, конечно, интереснее, да и почетнее, а главное легче, чем заниматься черновой, 



неблагодарной работой, оказывая реальную помощь своему народу на местах. 

И насчет «осквернения святыни» надо бы покорректнее. Никто ж на самом деле не 

считал, какой процент от числа коренного населения составляют православные, посещающие 

храмы. Хотя смело можно утверждать, что крещеных среди шорского населения 

большинство (возможно, и автор статьи относится к их числу). Думается, никто насильно их 

к этому не принуждал. А вот шаманистов (как представителей религиозного культа, а не как 

пассивных зрителей ритуала в исполнении чаще всего бутафорского шамана) придется еще 

поискать. Да и как святыня может осквернить святыню? Это я к тому, что автор противоречит 

сама себе: призывая к веротерпимости (в качестве примера таковой приводится 

единственный положительный герой статьи – Чингисхан), она тут же оскорбляет лучшие 

чувства православных христиан. Хорошенькая «веротерпимость»! Адресуя автору еѐ же 

слова, хочется сказать: не тот ли это случай, когда «деликатность становится досадной 

помехой в делах»? 

«Вот если бы там бордель построили…» 

 За круглым столом в администрации собрались все заинтересованные люди – 

представители властных структур, организаций, шорская общественность и интеллигенция. 

 В поддержку публикации Татьяны Тудегешевой высказывались следующие 

соображения: «приятно, что хоть один человек написал об этом»; «это крик души»; 

«установка креста – плевок в душу нашего народа; обидно, что с мнением шорцев не 

посчитались». Кто-то даже сгоряча предложил: «Если есть такая возможность – надо убрать 

крест!» Однако здравый смысл возобладал: «Выступать надо было на стадии обсуждения, а 

раз крест уже стоит, этот исторический момент надо принять как факт»; «Сносить крест – это 

вандализм, надо уважать религию народа, среди которого мы живем»; «Категорически 

говорить, что надо крест убирать, и раздувать на этом антагонизм не стоит, лучше не вставать 

в позу, а принять все как есть» Сослались даже на авторитет хакасских шаманов, которые, 

побеседовав с духами, вынесли резюме: на энергетическом уровне неприятия креста нет. 

 Ну, вот и разобрались. Оказывается, крест не столько духов горы оскорбляет, сколько 

уязвляет чьѐ-то самолюбие. Хотели шорцы поставить на вершине Мустага свой символ – 

сарчин, или коновязь, где бы вышеупомянутые духи могли привязывать своих коней, а 

шаманы отправлять обряды. А получилось, что первым появился там православный крест – 

фундаментальное, многотонное и дорогостоящее сооружение, воздвигнутое по инициативе и 

на средства влиятельных людей, в том числе и акционеров туристических фирм, 

базирующихся здесь же, у подножия Мустага. Православный (хотя по конфигурации этого не 

определишь) крест как символ тысячелетия, как попытка искупления, может быть. (В 

прежние времена люди жертвовали целые состояния на строительство церквей, и 

«отмаливать грехи» таким образом не считалось зазорным.) Как дар, наконец. Сами 

понимаете, когда что-то дарят, обычно не спрашивают, оно тебе надо или нет, а ставят перед 

фактом. Так что разрешения ни у народа (не только у шорского, но и у всего прочего), ни у 

Церкви дарители не спрашивали. Но архиепископ благословил установку креста, усмотрев в 

том Божий промысел. Много жизней унесла священная шорская гора – на еѐ вершинах 

разбивался самолет, вертолет, погибали заблудившиеся туристы. Может, осененная крестом – 

«хранителем вселенныя», она станет более милостива к людям? К кресту будут приходить (и 

приходят) паломники с молитвой, и со временем это место станет благодатным, а источник 

чуть пониже креста – целебным. Хотя люди, по чьей инициативе устанавливался крест, 

возможно, и не думали об этом, а лишь создавали еще одну достопримечательность 

рекреационной зоны в целях привлечения туристов. Кстати, участники круглого стола 

отнеслись к этому с пониманием: «Все мы были свидетелями, когда крест ставили и не 

возмутились. Теперь он стал символом горы Зеленая, а гора приносит городу кое-какие 

дивиденды. Поэтому давайте не будем вокруг креста ажиотаж затевать» - отметил 

заместитель главы города по национальным вопросам В.Ф. Тортумашев. 

 По поводу соображений некоторых «горячих голов» о том, что крест и сарчин не 

могут рядом существовать (сарчин в настоящее время находится у подножия горы Зеленая), 



дипломатично высказался председатель горсовета В.С. Анянов: «Вот если б бордель 

построили, а здесь место святое, - это было бы, действительно, осквернением. Возьмите 

пример Иерусалима: рядом на святой земле стоит и православная церковь, и мечеть, и 

синагога, и все туда ездят, молятся, общаются, а город получает доходы». 

 Дельное предложение внесла специалист отдела образования Н.А. Садыкова, 

предложив почаще выступать в печати с публикациями о самобытной культуре шорского 

народа, об уникальной горношорской природе. Может быть, даже договориться с 

туристическими фирмами о совместной просветительской деятельности. В частности, об 

издании красочных буклетов, вызывающих интерес у туристов к коренному народу. 

 Во многих выступлениях звучала обеспокоенность по поводу интенсивной 

эксплуатации высокогорного реликтового плато горы Мустаг сотнями туристов, которые 

теперь легко попадают сюда с помощью кресельных подъемников. Нежелание турфирм 

содержать экологическую службу на горе, необорудованные стоянки и отсутствие на них 

заготовленных дров толкает людей на уничтожение природы. Вырубаются карликовые кедры, 

вытаптываются клюквенные болотца, замусориваются и вытаптываются поляны, зарастают 

водорослями ручьи. «Мустаг превращается в мусорную свалку. Чтобы прекратить и 

сохранить хотя бы то, что еще осталось, никогда не поздно объявить этот уголок Горной 

Шории территорией традиционного природопользования», - предложил зам. начальника 

территориального управления поселка Шерегеш И.А. Идимешев. 

 Вот так, начав разговор с деструктивного - «долой крест!», пришли (думается, не без 

Божьей помощи) ко многим весьма конструктивным выводам и решениям. 

 А рядом с крестом, отделенный от него Долиной Шаманов (так, оказывается, 

называют еѐ коренные жители) на соседней вершине, обозначенной на карте как Мустаг 

(крест стоит на вершине Курган), вскоре появится ритуальный столб-коновязь – тот самый 

сарчин. 

Кстати сказать 

И у шорцев, и у русских общая беда – все мы воспитывались атеистами. В этом плане 

миссионерам в XIX веке было гораздо легче находить общий язык с коренным населением – 

и те, и другие являлись людьми верующими. Православному священнику достаточно было 

убедить черневого татарина-шорца в том, что обращаться за помощью к низшим духам, как 

это практикуют шаманы, менее эффективно, чем напрямую обращаться к Богу (Ульгену), как 

это делают русские православные люди. Так что в своѐ время коренное население приняло 

христианство отнюдь не в силу «темноты», а как раз благодаря своей высокой духовности. И 

потому к кресту стоило бы относиться лояльно – хотя бы из уважения памяти предков. 

 И ещѐ. Крест – это не только символ христианский, но и общечеловеческий: «Смотри 

и внимай! Крест есть образ вселенной. Он – история всего сущего с самого первого 

мгновения творения… Велико таинство Креста, и самый мир спасается сим знамением». 

 

 

РЕПОРТАЖ 

Варсегов Николай // Комсомольская правда. 10.10.2007.  

 

КАК Я ЕЗДИЛ НА «ОСТРОВ» ЛУНГИНА 

 Наш спецкор Николай ВАРСЕГОВ посетил Божией милостью одну из российских 

святынь - Валаам 

 Мы познакомились с ней на кладбище. В унылом расположении духа брел я среди 

заваленных листопадом могил, сокрытых под старыми деревами, вознесшими кроны под 

хмурое валаамское небо. Вокруг ни единой живой души, и вдруг увидел из-за кустов 

одинокую девичью фигуру, облаченную в черный плащ с глухим капюшоном. Дева худая и 

стройная, как восковая свеча, стояла у свежего погребения, полушепотом творила молитву. 

Когда наши взгляды встретились, ее омоченное слезами лицо подернулось легкой улыбкой. 

«Глядите, какая белочка!» - указала она на развесистую сосну. По веткам скользил ярко-



рыжий зверек невероятной пушистости.  Я прибыл на Валаам с чистым помыслом - 

припасть, так сказать, к истокам, но в тот же день получил поворот от монастырских ворот по 

неведомой мне причине, оттого и бродил в печали. Но об этом чуть позже.  

 - Вы монахиня? - спросил я деву у свежей могилы.   

- Что вы?! Это была б для меня, недостойной, очень благая честь! - отвечала она. - Может, в 

будущем, если Господь сподобит...  

Скоро выяснилось, что деву зовут Наталья, ей 24 года и родом из Санкт-Петербурга. По 

профессии психолог. В психологии Наталья искала ответ на вопрос: что такое жизнь и в чем 

смысл человечьего бытия? Но, не найдя, обратилась к церкви. Приехав на Валаам, как и 

многие сестры из разных земель России, она приняла послушание трудницы. Работает на 

монастырских полях и на ферме не за деньги, но за истинную веру. Труд вылечивает от 

навязчивых мыслей. Когда повкалываешь от зари и до полного изнеможения, жизнь кажется 

как-то проще, и вопрос о смысле бытия снимается сам собой. Сестры здесь разновозрастные 

- от очень юных и до не очень. Живут по шесть, по восемь человек в комнатах-кельях. Одни 

трудом и молитвой искупают собственные грехи, другие просят за близких. Третьи, как 

Валентина, по виду совсем дитя (с коей я познакомлюсь позже), сбежали на Валаам от 

предательства и прочих людских пороков. Валентину еще в роддоме бросила мама. Зато в 

интернате она обрела вторую родительницу в лице лыжной тренерши Зои Васильевны. Зоя 

Васильевна видела в девочке будущую чемпионку, окружила ее заботой и нежностью, а Валя 

старалась в ответ изо всех своих детских сил. С Зоей Васильевной она делилась всем 

сокровенным, и наставница внимала ей, как никто другой. Зоя Васильевна и ее добрый муж 

уже готовили документы, чтобы Валю удочерить. Но тут у девочки случилась сильнейшая 

ангина, а потом осложнение на сердце. Дорога в большой спорт для Вали закрылась, а Зоя 

Васильевна и ее добрый муж вдруг передумали забирать девочку в свою семью. Валю и 

сейчас душат слезы: «Я никому не нужная, только Богу!»  

 С мужчинами-трудниками, послушниками и монахами сестры общаются 

исключительно по работе. Ни дискотек, ни вечеринок в монастыре нет. Но усмирять высокие 

чувства не всегда получается даже здесь. Летом был вопиющий случай, о чем сказывал 

здешний лодочник Еремей.  

 - Двое парней-фотографов попросили меня отвезти их на остров, где расположен 

Ильинский скит. Ильинский у нас один из самых строгих скитов. Женщинам туда вообще 

нельзя, а мужчинам только по особому благословению. Я спрашиваю парней: 

«Благословение у вас на то есть?» «Есть, есть! - отвечают они. - Все согласовано с 

митрополитом таким-то...» Тут подходит еще один паренек в темных очках, в кепке и 

говорит, что у него тоже все договорено. Привез, значит, я их на остров, сижу в лодке, жду. 

Вдруг через некоторое время слышу неистовые крики, потом вижу, как настоятель 

Ильинского скита тащит того третьего паренька за волосы и кричит: «Как посмела ты, 

блудница нечестивая, к нам сюда, на святое место?!» Оказалось, что под  одеждами паренька 

скрывалась девушка! Она несколько лет назад, будучи трудницей на ферме, вскружила голову 

одному молодому монаху. И получилась у них такая любовь, что монах ушел из монастыря 

да и женился на той девице. А по прошествии полутора лет, видно, не перенесши тягот 

семейной жизни, явился он снова на Валаам, бухнулся в ноги благочестивому и слезно 

просил обратно его принять. Пожалели монаха и отправили в скит на строгое послушание. А 

после та женушка-то к нему и явилась. Жить, говорит, без тебя не могу! Отругали тогда и 

меня, что такое дело не разглядел. Девушку силой усадили в лодку. Только чуток отплыли, а 

она как кинулась за борт, еле выловили ее. Как уж она тут несчастная билась, кричала в 

истерике, грозилась руки на себя наложить. Насилу вывезли. А монаха того перевели куда-то 

совсем в другой монастырь от греха подальше.   

 Устав на Валааме суров. Без благословения старшего по духовному чину здесь нельзя 

вершить ничего. Даже семейные трудники (приезжают на Валаам и такие) обязаны 

соблюдать устав. Если жена, например, собралась сварить борщ, она прежде должна 

поклониться мужу: «Батюшка, благослови приготовить борщ». - «Благословляю, матушка!» 



Спросил одну симпатичную трудницу - директрису гостиницы: «Вы, судя по говору, из 

Москвы прибыли?» Она же в ответ: «А у вас есть благословение задавать мне такие 

вопросы?» Послушания у всех очень разные. Кому-то уборка навоза в коровнике, кому-то 

прием важных гостей. А гостей сюда едет множество: и зарубежные духовники, и видные 

политики, и всякие бизнесмены с дарами щедрыми. Для гостей накрывают шикарный стол с 

дорогими напитками. Первые тосты под молитву и крест за Патриарха, за Путина, за Россию, 

после за таких-то святых, а далее я позабыл... Поскольку гости здесь регулярно, то и гостевая 

служба, подобранная из наиболее сильных братьев, всегда под балдой. Такое вот 

послушание. Потому эта служба особо человеколюбива. Еще в трапезной мне было сказано, 

что журналистов на Валааме чтят, поскольку игумен сам издает газету. Дают ремесленникам 

пера и кров, и хлеб. Но когда игумену уточнили, что журналист из «Комсомольской правды», 

он почему-то не возрадовался сему, как божественному провидению, а тут же распорядился 

отношения с корреспондентом прекратить и никакой помощи оному не чинить! Помощники 

настоятеля лишь сконфуженно развели руками. Тут же выяснилось, что и мест-то в 

гостинице нет...  

 А ведь третьего дня мне было знамение: отправляясь на Валаам по следам героя 

повести Николая Лескова «Очарованный странник», я открыл наобум это произведение и 

первое, что прочел, - «...Настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь «пресердитый» и 

ничего тебе в этом деле не поможет...» Так оно и случилось. Поначалу я даже хотел обидеться 

и написать, что церковь по-прежнему отдалена от нас - от простого народа, пребывающего в 

духовной тьме, но тянущегося к просветлению, однако скоро сообразил, что это не так, что 

иные духовники очень даже идут в народ посредством нашей газеты. И добрый тому пример 

- Его Высокопреосвященство митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.  

 - Чья это могила? - спросил я деву Наталью. И та рассказала, что могила сия раба 

Божиего монаха Георгия. Монах Георгий 32 годов от роду являлся главным на монастырской 

ферме. То был веселый и образованный человек родом из Краснодара. Он единственный, кто 

принимал на послушание алкоголиков, наркоманов, освободившихся из тюрем. Теперь здесь 

таких уж не принимают. 

 - Монастырь не реабилитационный центр, - объяснял  благочинный   иеромонах   

Артемий еще до запрета на разговор с репортером из «Комсомолки». - Монахи должны 

молиться, а не нянькаться с трудными.  

 Георгий был из светской семьи. Когда уходил в монастырь, его отговаривала вся 

родня. А городские власти даже сыскали для него денежную работу за границей в 

посольстве. Но Георгий лишь улыбался: «Если бес меня так искушает денежной службой, 

значит, я просто обязан уйти в монастырь!» На Валааме Георгий пробыл семь лет. Совсем 

недавно разбился на мотоцикле...  

- Почему же Бог попустил такое? - спросил я Наталью. 

- Господь прибирает лучших, - объяснила она.  

Монах Герман (я изменил многие имена рискнувших со мной разговаривать без разрешения) 

сказывал: 

- С отцом Георгием мы были в большом духовном родстве, и в момент, когда он погиб, что 

еще не было мне известно, я вдруг ясно увидел образ его! Георгий сидел на камне в том 

самом месте, где принял смерть. Взгляд его выражал глубокое удивление, и он сказал мне три 

слова: «Все это правда!»  

 Монах Герман - здоровый такой мужчина 33 лет. Бывший спецназовец. Воевал по 

«горячим точкам». Здесь уж не первый год трудится на ферме и не желает других 

послушаний. По его мнению, чем изнурительнее труд, тем лучше он очищает от скверны. 

Герман не молится за себя, молится за других. 

- Монахи, спасающие себя, неправильные монахи, - рассуждает он и просит передать через 

газету всем мирянам, что каждый поступок их души отражается в Боге. Что каждым 

поступком и мыслию человек причиняет Господу или радость, или сильную боль. 

- В мирской жизни я не был ни алкоголиком, ни наркоманом. Однако меня стали 



преследовать видения. Ко мне являлись такие мерзкие сущности из потустороннего мира, что 

дикий страх сковывал тело. Реже днем, чаще ночью, когда душа смыкалась с тем страшным 

миром. Но это были не сны, это не передать что было. Я бился с ними физически, я убегал от 

них, я понимал, что они хотят умертвить мою плоть и забрать мою душу в ад. Но однажды 

среди кошмаров мне явилась некая светлая сущность и сказала: «Претерпи, не испугайся, и я 

тебе помогу». Я как-то сразу поверил, и в очередной раз, когда на меня навалились демоны, я 

просто решил: будь что будет! Я не стал сопротивляться, а душа моя куда-то неслась с 

огромной скоростью сквозь страшный ад. И вдруг пространство то раздвинулось, и я попал в 

такое умиротворение, в такие райские красоты, что сразу почувствовал присутствие Бога. Я 

почуял такую к себе любовь, которая не сравнится ни с какой земной. Вот с той поры я и 

решил служить. Злые сущности меня больше не донимали, если не считать отдельных 

случаев. Например? Ну вот прибыл к нам один трудник. Мусульманин, решивший принять 

православие. Был он по натуре своей очень тяжелый человек. Работаем с ним однажды, 

перекрываем пол. Не поладили. Он как вспылил, вот-вот бросится на меня с топором. Я 

спускаюсь в подвал к иконам, падаю на колени, прошу: «Господи, дай сил, дай мудрости, дай 

терпения!» И творю молитву, а прямо на меня, ясно вижу, наползает огромная-огромная змея 

с открытой пастью, как у крокодила. Жутко, но я крещусь. Тварь эта злобно шипит, но 

исчезает. Потом подымаюсь наверх: «Марат, прости меня, Бога ради!» И он просит меня: 

«Прости!» Мы обнимаемся, и оба плачем. Проходит немного времени, и все повторяется! 

Опять у него вспышка ярости. Я снова в подвал и молюсь, и снова змея, но уже не такая 

страшная. А после мы с ним совсем примирились. Объединились против демонов и совсем 

стали братьями.  

 На острове Святом, в 15 километрах от Валаама, живет и служит на ските 

легендарный отец Василий. Он известен как прорицатель. К Василию то и дело прибывают 

за советом и провидением важные государственные чины и знатные звезды телеэкрана. Сами 

президенты - и Ельцин, и Путин (про это здесь все твердят) - приезжали на остров Святой не 

раз и не два в дни тяжких для страны испытаний. Путин монастырю яхту роскошную 

подарил под названием «Паллада». Авторитет отца Василия таков, что ему даже не требуется 

разрешения владыки Панкратия на разговор с кем бы то ни было. Принять человека аль нет, 

он решает сам. Лодочники-моторочники на пристани, что берут за проезд на остров Святой 

3000 рублей, упредили: отец Василий может и любезно принять, о прошлом и будущем 

рассказать. Может и в шею погнать, и посохом вдоль спины! Тут все зависит от сущности 

гостя, которого отец видит насквозь, от степени грехопадения. Показали фото отца Василия в 

модном журнале - огромный и волосатый, похож на Григория Распутина.  

 Рискнувши поехать, я по дороге прикидывал. Грехов на мне, ясно, как блох на собаке. 

Но и не так уж чтобы... Не убивал, не насильничал, крал немного, ну, может, по женской 

части где-то там оступился, так с кем не бывает? Зачем сразу посохом-то по спине, да еще за 

такие деньги за проезд на остров?!  (Окончание следует). 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ). 

 

Примерная схема отчета: 

1. Где проходил(а) практику (название СМИ, учредитель, фамилия главного 

редактора). 

2. В каком отделе и в какой должности работал(а). 

3. Кто руководил практикой (фамилия и должность). 

4. Опубликованные (вышедшие в эфир) материалы: 

жанр тема 

Например: 



заметки – 3 летний отдых, спорт, экономика 

корреспонденция – 1 культура 

5. Какая работа выполнена по технике СМИ (макетирование, вычитка полос, 

монтаж теле-радиопередач). 

6. Был(а) ли в командировках. 

7. Участие в жизни коллектива редакции. 

8. Что дала практика (самокритично оценить результаты; как повлияла работа на 

отношение к будущей профессии). 

9. Какие затруднения встречались в работе. 

10. Пожелания по организации практики. 

 

Формы и методы контроля. 

Руководство и контроль осуществляет редактор в соответствии с внутренним распорядком 

редакции.  

Подведение итогов. 

Оценка практики осуществляется с учетом следующих аспектов: 

10. Организационный: наличие отчета, оригиналов публикаций, представленных в 

указанный срок; 

11. Личностный: адекватное поведение студента в период практики, соблюдение норм 

журналистской этики; 

12. Творческий: полнота и качественный уровень выполнения задания. Критерии 

оценки: 

◦ Количество материалов (студенты, представившие минимальное 

количество материалов, не могут претендовать на высокую 

оценку); 

◦ Жанровое разнообразие; 

◦ Тематическое разнообразие; 

◦ Правильность и точность языкового оформления. 

Оценка – от 2 до 5 баллов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,  

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

 

Основная литература:  
1. Васильева Л.А. Делаем новости. Учебное пособие. М., 2002. 

2. Воскобойников Я.С. Журналист и информация. Профессиональный опыт западной 

прессы. М., 1993. 

3. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой        информации. М., 

1999. 

4. Искусство разговаривать и получать информацию. Хрестоматия. М., 1993. 



5.Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. М., 2001. 

6. Радиожурналистика. Учебник. М., 2001. 

7. Справочник для журналистов стран Восточной Европы.  М., 1993. 

8.Телевизионная журналистика / Под ред. Г.В. Кузнецова и др. М., 2002. 

9. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: познавательно-психологический 

подход. М., 1998. 

10. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. М., 2000. 

11. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. М., 2002. 

12. Цвик В.Л., Назарова Я.В. Телевизионные новости России. Учебное пособие. М., 2002. 

13. Шостак М.И. Жанры газеты. М., 1999. 

14. Шостак М.И. Журналист и его произведение. М., 1998. 

15. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М, 1999. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ _____________________________________ 
(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение 

необходимы для полноценного прохождения производственной практики на конкретном 

предприятии, НИИ, кафедре]). 

[Примечание: Во время прохождения производственной практики студент 

может использовать современную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), 

которые находятся в соответствующей производственной организации). 
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