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Март: премьера проектов

Роботы – это не игрушки
Страна нуждается в инженерных кадрах, способных 

обеспечить развитие отечественной робототехники. За-
дача ближайшего будущего — начать развитие научно-
технического творчества детей в области робототехни-
ки как можно раньше, в этом убеждены преподаватели 
кафедры математики и прикладной информатики Елена 
Любимова и Эльвира Галимуллина. 

Под их руководством в рамках принятой в этом году 
в вузе программы развития образовательной робото-
техники распахнула двери для дошкольников и детей 
младшего школьного возраста «RoboSTARt.KIDS».  

К занятиям уже приступили две группы слушателей, 
самому младшему из которых 4 года. При этом Михаил 
не отстает от других, с увлечением выполняя задания и 
экспериментируя. Комплекты WeDo 2.0, используемые с 
настоящее время в школе, предназначены для работы 
двух учеников, они позволяют партнерам делиться иде-
ями и сомнениями, вместе анализировать, ставить воп- 
росы, искать ответы и принимать решения. Обучение 
построено по модульному принципу, за 8 занятий за-
вершается работа над одним из проектов.

«Многие недооценивают образовательный и воспи-
тательный потенциал робототехники, сводя его к эле-
ментарному конструированию, – сетует Елена Любимо-
ва. – Важно, чтобы ребенок умел объяснять, как устроен 
робот, где и каким образом роботы применяются, осоз-
нанно проводить исследование, проектирование и мо-
делирование применения роботов, трансформировать 
полученные знания». 

По мнению Елены Михайловны, уникальность фор-
мата в том, что преподаватели высшей школы позволя-
ют взглянуть на мир, роль робототехники в нем иначе, 
формируя из юных почемучек настоящих ученых-ис-
следователей, развивая интерес к техническому твор-
честву и компьютерную интуицию.

Клуб хороших родителей
Сегодня стала постулатом фраза «учиться нужно 

всю жизнь». Профессиональные навыки и умения мож-
но получать и совершенствовать в ссузах, вузах, на раз-
личных курсах и тренингах. Но где же учат создавать 
счастливую семью, правильно общаться с детьми, уметь 
разглядеть их таланты и помочь выбрать профессию, за-
щитить от угроз интернета и общества? 

Именно эти проблемы стали ключевыми при созда-
нии Клуба хороших родителей при Елабужском институте 
КФУ. Каждую субботу в здании на улице Азина, 98 с 10 до 
13 часов родителей ждут интерактивные занятия, дело-
вые игры, тренинги, индивидуальные консультации с экс-
пертами.

«Главная цель – помочь родителям и детям найти об-
щий язык, укрепить доверие и взаимопонимание в семье. 
Мы будем проводить занятия в интерактивной форме, 

чтобы участники могли получать практические советы и 
ответы на волнующие их вопросы», – рассказала руко-
водитель клуба, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры экономики и менеджмента Татьяна Бочкарева.

Встречи в марте проходят в рамках психолого-пе-
дагогического модуля «Школа БезОпасности». На пер-
вых занятиях мамы и папы узнали многое о причинах 
подростковой жестокости, как оградить от нее своего 
ребенка, не дать ему стать агрессором или «жертвой» 
нападок сверстников; также многих заинтересовал 
вопрос о профессиональном будущем ребенка. В апре-
ле модуль будет посвящен нахождению детей в вирту-
альном пространстве: как современными технологиями 
обеспечить безопасность на любом устройстве – от ком-
пьютера до смартфона, установить «родительский кон-
троль».

Школа приемных родителей
Потенциальные мамы и папы, мечтающие об усы-

новлении, установлении опекунства над ребенком, на-
кануне принятия решения по требованиям закона долж-
ны пройти курсы Школы приемных родителей. Одна из 
них, обслуживающая жителей Елабужского, Нижнекам-
ского, Заинского, Менделеевского, Агрызского, Мама-
дышского и Мензелинского районов Татарстана, начала 
в этом году работу в Елабужском институте КФУ.  

«Воспитание – очень важный шаг, и будущий роди-
тель должен быть внутренне психологически готов, что-
бы не разделять своего и приемного ребенка. Курсы 
предназначены не для того, чтобы мотивировать, обя-
зывать к усыновлению, а чтобы потенциальные роди-
тели осознали свои цели и оценили возможности. Пси-
холого-педагогические, правовые, медицинские знания 
помогут раскрыть свой потенциал, резервы для воспи-
тания детей, снять сомнения, страхи, напряжение, пред-
ставить адекватный образ современного ребенка», 
– говорит руководитель Школы приемных родителей, 
кандидат психологических наук, доцент и заведующая 
кафедрой психологии Галия Льдокова.

Чтобы записаться в Школу приемных родителей, же-
лающим необходимо обратиться в отдел опеки и попе-
чительства по месту проживания и получить направле-
ние, принести в вуз заявление и в течение месяца уже 
можно приступить к обучению. 

Стоит отметить, что эти три направления – далеко 
не все. 26-29 марта, в дни каникул, впервые для школь-
ников в стенах альма матер открылся Весенний обра-
зовательный лагерь «КФУмники». Здесь ребята смогли 
получить полезные знания и компетенции, выбрав на-
правление по своему вкусу: от юриспруденции («Шер-
лок 2к18») до иностранных языков («Polyglot»). Лиде-
ром по количеству слушателей стала «Школа ютубера», 
организованная Студией учебного телевидения вуза.

Надежда Хамидуллина

Лента новостей ЕИ КФУ 
С официальным визитом
В институте побывали министр экономики РТ Фарид 
Абдулганиев, глава ЕМР Геннадий Емельянов и дирек-
тор ЕГМЗ Гульзада Руденко. Гости рассказали о социаль-
но-экономической политике Татарстана, работе, прово-
димой в последние годы муниципалитетом, обозначили 
основные успехи и планы на будущее, ответили на ряд 
вопросов, таких, например, как предстоящий 120-летний 
юбилей вуза и создание Музея книги, экологическая 
безопасность и археологические раскопки в черте горо-
да, создание координационного центра по кадрам.

Неделя эффективных технологий образования
В связи с объявлением в КФУ Года качества образова-
ния руководством университета приняло решение о 
проведении «Недели современных образовательных 
технологий» в виде открытых занятий. С 19 по 23 мар-
та в институте прошли семинары, тренинги, лекции и 
мастер-классы. Преподаватели и студенты познакоми-
лись с возможностями инновационных технологий, по-
зволяющими повысить качество процесса обучения.

Встреча со спикерами ОЭЗ «Алабуга»
На базе вуза состоялась 3-дневная информационная 
сессия с участием студентов и сотрудников ОЭЗ «Ала-
буга». Спикеры экономической зоны поочередно вы-
ступили перед студентами всех факультетов. Диплом, 
полученный выпускником Елабужского института КФУ, 
является хорошим стартом для успешной карьеры на 
ОЭЗ, - считают они, - но студентам также необходимо 
использовать каждую возможность для того, чтобы по-
лучить дополнительные знания и профессиональные 
навыки, совершенствовать знание иностранного языка, 
развивать лидерские качества. 

Дважды стипендиат АН РТ
Студентка 5 курса факультета филологии и истории Ли-
лия Рамазанова во второй раз получила награду АН РТ. 
Эксперты Академии по достоинству оценили конкурс-
ную научно-исследовательскую работу Лилии Рамаза-
новой «Миф о великом грешнике в поэмах М. И. Цве-
таевой как средство формирования исследовательской 
компетенции обучающихся» и научно-исследователь-
скую работу Лилии по другим направлениям. 

Круглый стол
В обсуждении достижений и проблем работы стройо-
трядов приняли участие руководители Татарстанского 
регионального отделения СТО, представители центров 
СТО из Заинска и Набережных Челнов. Участников и 
гостей круглого стола поприветствовала директор вуза 
Елена Мерзон, подчеркнув, что статусные награды по 
итогам работы отрядов в 2017 году – результат много-
летней систематической работы. Команды в театрали-
зованных миниатюрах, песнях и танцах презентовали 
свои направления, агитируя присоединяться к строй-
отрядовскому движению молодежь института и других 
учебных заведений города. После концерта все же-
лающие смогли подробнее узнать о каждом направ-
лении и записаться в школы проводников, вожатых и 
«сервисников».

Ночь науки: 23х23
23 марта в третий раз была организована научно-об-
разовательная акция «Ночь науки». На протяжении че-
тырех часов школьники, родители с детьми принима-
ли участие в работе 23 интерактивных площадок вуза: 
мастер-классах, опытах и экспериментах, а также слу-
шали научно-популярные лекции. 

Студвесна-2018
Что увидели путешественники круизной компании 
«Астральные звезды» в 2725 году? Гала-концерт «Сту-
денческой весны-2018» и его победителей: гран-при 
главного фестиваля весны достался факультету фило-
логии и истории, первое место – юридическому фа-
культету, второе - инженерно-технологическому, третье 
- факультету математики и естественных наук. 

Сегодня университет – не только 
место, где молодежь получает 
высшее образование, а педагоги 
совершенствуют квалификацию. 
Елабужский институт КФУ 
открыт для каждого, кто хочет 
освоить интересные, важные и 
практически полезные знания и 
умения, стремится к личностному 
росту. В первый месяц весны 
в вузе стартовали три новых 
значимых проекта: детская школа 
«RoboSTARt.KIDS», Клуб хороших 
родителей и Школа приемных 
родителей. 
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ПЕРЕД 
СТАРТОММетодика 

«Арифметики» 
Л.Н. Толстого 
в начальной 
школе

Гениальные люди гениальны почти во всех 
своих начинаниях. Как известно, в 1859 году 
Л.Н. Толстой открыл в Ясной Поляне школу для 
крестьянских детей – одну из первых народ-
ных школ, преподавал в ней математику, исто-
рию, проводил физические эксперименты.
Методика преподавания «по-толстому»

Не все просвещенческие заслуги Толсто-
го еще получили должное освещение и при-
знание. Например, почти никто из учителей 
начальных классов не знает методику препо-
давания математики «по-толстому», не держал 
в руках его «Арифметику». В истории известны 
настоящие жемчужины математического твор-
чества – «задачи Л.Н. Толстого». Что из этого 
взять в методику обучения математике? Лев 
Николаевич написал и опубликовал несколько 
выпусков оригинальной «Азбуки» для препо-
давания в своей школе (1871-1872). Эти кни-
ги содержат сведения и из арифметики. Он си-
стематизировал их и издал в 1874 году в книге 
«Арифметика» с ценнейшими методическими 
указаниями для учителя.
«Ученая лошадь» или человеческая мысль?

Он был убежден в негодности применя-
емых в школе методов преподавания ариф-
метики. Вот что, например, говорил Лев Ни-
колаевич о методиках некоторых авторов, 
последователей «нововводителей» А. Грубе и 
И. Паульсона: «Видно, что эти господа либо не 
имели никогда дела с живым ребенком, либо 
до такой степени утратили способность педа-
гогов – следить и учитывать пути, которыми все 
учащиеся доходят до знания, – что они пишут 
арифметику либо для себя одних, либо для во-
ображаемых детей, воспитанных с детства вне 
всяких впечатлений числа, для таких детей, ко-
торых надо выучить считать так же, как выучи-
вают считать ученую лошадь». Методические 
искания привели писателя и педагога к пра-
вильному выводу: «Математика имеет задачей 
не обучение счислению, но обучение приемам 
человеческой мысли при исчислении».

В практике своей работы Яснополянская 
школа пошла в правильном направлении. Она 
учила учеников производить операции над 
числами не механически по готовым прави-
лам, а сознательно. Л.Н. Толстой в первой книге 
«Азбуки» составил «Таблицу четырех счисле-
ний», в которой содержатся названия чисел, их 
запись в славянской, римской, арабской (ин-
дийской) нумерации, а также рисунки, показы-
вающие, как откладывается каждое из чисел 
на русских счётах. 
«Русские счеты» наоборот

При ознакомлении с работой русских счё-
тов Толстой нашел полезное новшество: он 
изображает счёты не с горизонтальными, а с 
вертикальными проволоками. При этом на-
глядный образ многозначного числа связыва-
ется с системой его записи. В разделе «Сло-
жение и вычитание» эти действия вводятся 
одновременно. Ко многим примерам приво-

дятся пояснения и картинки, показывающие 
результат, «отложенный» на счетах. Раздел 
«Умножение и деление» основан на той же 
методике одновременного их изучения. Толь-
ко счеты здесь уже не применяются.

В арифметике обыкновенных дробей он 
опирается на специфическое истолкование 
знаменателя основанием системы счисления 
и переименование дробей в этих системах. 
Совершенно новым для русской школы было 
введение в курс арифметики раздела «Разные 
счисления». Ознакомление с различными си-
стемами счисления убедительно выясняет, что 
основное достоинство общепринятой системы 
счисления не в ее десятичности, а в исполь-
зовании позиционности – принципа помест-
ного значения цифр. Русские счеты, на спицы 
которых можно надеть нужное число косто-
чек, позволяли в наглядном виде показать вы-
полнение сложения и вычитания в различных 
системах счисления. 
Занимательные задачи

Большое внимание Л.Н. Толстой уделял ре-
шению задач. Он выдвинул требование ясно-
го изложения задач простым русским языком: 
«Трудность большей части задач в задачни-
ках состоит в дурном языке, которым изложе-
ны вопросы». Писатель с увлечением собирал 
занимательные задачи, нередко предлагал их 
членам семьи, знакомым, гостям. В «Арифме-
тике» даны прекрасные образцы таких задач.

«Косцы». Косцы должны выкосить два луга. 
Начав с утра косить большой луг, они после по-
лудня разделились: одна половина осталась на 
первом лугу и к вечеру его докосила, а другая пе-
решла косить на второй луг площадью вдвое 
меньше первого. Сколько было косцов, если из-
вестно, что в течение следующего дня оставшу-
юся часть работы выполнил один косец? 

«Фальшивые деньги». Покупатель выбрал в 
магазине шапку стоимостью в 10 рублей и дал 
продавцу 25-рублёвку. У него не оказалось сдачи, 
и он послал полученную 25-рублёвку для разме-
на в соседнюю лавку. Покупатель получил шапку 
и 15 рублей сдачи. Когда покупатель ушёл, при-
шёл сосед купца, который сказал, что 25-рублёв-
ка фальшивая. Первый купец вернул соседу 25 руб- 
лей. Сколько хозяин магазина понёс в этом деле 
убытку?
Кто был прав?

Борьба Л.Н. Толстого за обновление мето-
дов преподавания арифметики, за признание 
его «Арифметики» окончилась неудачей. Он 
пытался ввести свою методику и учебник в на-
чальную школу. Академик Виктор Буняковский 
дал в письме Толстому общее положительное 
заключение о книге, хотя и высказал отдель-
ные критические замечания по частным во-
просам. Его методику поддержали известные 
педагоги-математики Александр Страннолюб-
ский, Семен Шохор-Троцкий, некоторые учите-
ля-практики. Критиками системы Толстого вы-
ступали авторитетные педагоги-математики 
Василий Евтушевский, Василий Латышев. 

Устами гостей 
IX Тюркологической конференции

Известные ученые рассказывают об участии в 
работе форума и делятся размышлениями 
о развитии тюркологической науки 

Кулбек Ергобек, 
доктор филологических наук, профессор 
Международного казахско-турецкого  
университета им. Х.А. Ясауи 

В Казани бываю часто, а приглашение на кон-
ференцию в Елабужском институте получил впервые. 
Принимаю активное участие в международных фо-
румах не только Татарстана, но и Турции, Узбекистана, 
Азербайджана, Кыргызстана, Алтая. У себя в Туркестане 
мы не реже одного раза в два года организуем тюрко-
логическую конференцию и приглашаем на неё ведущих 
тюркологов со всего мира. Год за годом все глубже погружа-
емся в вопросы общей для нас истории и тюркологии, ведем кон-
кретные научные разработки. 

Ученые по многим вопросам пришли к единому знаменателю, но основным не-
достатком тюркологии является по-прежнему, на мой взгляд, попытка изучения общих 
ценностей в направлении узконациональных интересов и стремление присвоить себе 
общие достижения: казах-казаху, кыргыз-кыргызу, алатай-алатаю, татар-татарину, рус-
ский-русскому... И духовный мир Золотой Орды, и общетюркское духовное наследие 
необходимо рассматривать с общей точки зрения без деления на славян или тюрков. 
Только в этом случае у нас появится возможность знакомиться с достижениями ученых 
тюркологов всех стран. Только в этом случае тюркология станет богаче и обретет обще-
народный смысл. 

Моё выступление будет посвящено проблематике изучения духовного  мира Зо-
лотой Орды и национального самосознания тюркских народов начала ХХ века. Дол-
жен признать, что в вопросах изучения Золотой Орды наши казанские коллеги стоят 
на голову выше многих из нас. В Казани проживает мой друг и коллега Х.Ю. Миннегу-
лов, профессор КФУ. В Казани работает Центр исследований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А. Усманова. Поэтому у меня много ожиданий от работы конференции в 
Татарстане. 

Мирфатых Закиев, 
доктор филологических наук, профессор, 
академик Академии наук Республики 
Татарстан

Я часто принимаю участие в работе конферен-
ции Елабужского института КФУ, ибо здесь обсуж-
даются серьезные вопросы. Планирую выступить с 
докладом, посвященным истории и культуре тюрков, 
- «Ошибки евроцентристов в определении этнической 
принадлежности древних народов». Речь пойдет о необ-
ходимости отказа от устаревшей традиционной евроцен-
тристской и внедрении адекватной тюркологии. 

Сторонники евроцентристской теории стараются доказать, 
что в древней Евразии жили лишь индоевропейцы. Другие неиндоевропейские народы 
появились якобы значительно позже европейцев, поэтому в древние времена их в Ев-
разии не было. И тюрки образовались якобы только в III-IV веках н. э. на Алтае, откуда 
начали распространяться по другим регионам лишь в VII веке н.э. В действительности 
среди этих индоевропейцев очень легко выделяются тюркские народы: арии, бактрий-
цы, парфяне, хорасмии, согдийцы, гандарии, дадики, мидяне, агафирсы, скифы, сакалиба.

Евроцентризм настолько укоренился в исторической науке, что на преодоление 
его сугубо отрицательного влияния понадобится много времени; к сожалению, им ру-
ководствуются известные ученые и в наши дни. Даже целые коллективы историков про-
должают исследовать древнюю историю народов исходя из этой теории. Я думаю, что 
это важный вопрос для обсуждения на конференции.  

Гамирзан Давлетшин,
доктор исторических наук, профессор 
Института международных отношений, 
истории и востоковедения КФУ

Казанский университет еще до революции стал 
одним из тюркологических центров. В последние 
годы здесь предпринимаются большие усилия для 
возрождения традиций Восточного разряда по изу-
чению истории и культуры тюркских народов. В част-
ности, в 2011 году в структуре Института истории было 
создано специальное Отделение татароведения и тюрко-
логии. У нас учатся студенты и магистранты из разных реги-
онов тюркского мира. Я сам разрабатывал ряд курсов по средне-
вековой истории и культуры тюркских народов. При этом были выявлены сильные и 
слабые стороны современной тюркологии. На мой взгляд, первоочередными пробле-
мами является исследование взаимовлияния истории и культуры тюркских народов и 
государств, состояние их на всех этапах истории, тюркский мир во всех его сложных 
аспектах, единая картина тюркского мира.

В VIII конференции Елабужского института КФУ участвовал заочно, в сборнике ма-
териалов конференции была опубликована моя статья «Булгаро-татарская эпиграфика 
как явление культуры».  С Альбертом Нигамаевым, серьезным ученым и талантливым 
организатором, мы давно и успешно сотрудничаем. 

Выступление этого года посвящено влиянию ислама и мусульманской культуры 
Средней (Центральной) Азии в исламизации Волжской Булгарии. Распространение ис-
лама среди болгар - многовекторное явление. Но решающим для южных и северных 
болгар был вектор персо-тюркские народы - среднеазиатские государства. Впослед-
ствии среди болгар и их потомков, поволжских татар,  распространится ислам умерен-
ного направления - ханафитского, открывающего более широкие возможности для раз-
вития науки и культуры. 

На пространстве бывшего СССР появился ряд новых тюркских государств. Они 
имеют большие возможности: специальные академии, научные центры, институты по 
тюркологии. Среди них особо выделяется Казахстан. Важные шаги в объединении науч-
ных изысканий осуществляет Турция. Но, к сожалению, связи не только с зарубежными 
учеными-тюркологами, но и чувашскими, башкирскими, якутскими, алтайскими и други-
ми народами остаются во многом на уровне Интернета. 

Новую публичную лекцию для студентов Елабужского института КФУ и школьных учителей 
прочитал в марте эксперт в области математики – кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры математики и прикладной информатики Мансур Гильмуллин. 

А в феврале 2018 года вторым и дополненным изданием вышло его учебное пособие «Исто-
рия математики» - итог почти полувековой работы в нашем вузе. «Оно написано достаточно 
образно и доступно, поэтому его можно отнести и к изданиям научно-популярного характера», 
- считает автор. 
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Мирза Махмутов: 
«Я могу позволить 
себе говорить все…»

- В 2016 году был реализо-
ван крупный проект, связанный 
с именем М.И. Махмутова, – из-
даны его «Избранные труды» в 
семи томах. Как начиналась и 
была реализована эта огромная 
работа?

- Импульсом для начала ра-
боты стали три обстоятельства. 
Первое. Во время одного свое-
го выступления на конференции, 
где было много педагогов, я спро-
сила: «В чем суть дидактической 
системы академика М.И. Махму-
това»? Из зала молодые учителя 
спросили: «А кто это?». Воисти-
ну, нет пророков в своем Отече-
стве… Второе. Ко мне обратились 
опытные учителя, изучавшие Син-
гапурский опыт. «А может лучше 
взять первоисточник и вернуться 
к проблемному обучению. А сим-
патичные приемчики взять у син-
гапурцев», - предложили они. И 
третье. Методисты, учителя часто 
просили скопировать «Современ-
ный урок», а востоковеды – «Мир 
ислама». Наконец, кто-то не вер-
нул книги, и у меня не осталось ни 
одного экземпляра.

Вывод напрашивался сам: надо 
переиздавать книги. А когда стала 
перечитывать статьи, посоветова-
лась с профессорами Г.И. Ибраги-
мовым, М.А. Чошановым, академи-
ком А.А. Вербицким, было принято 
решение о подготовке «Избранных 
трудов» в семи томах. Труд боль-
шой, так как многих работ не было 
ни в нашем домашнем архиве, ни 
в библиотеках, тем более в циф-
ровом виде. Помогали сотрудники 
института Прикладной семиотики 
(М.И. Курбанбакеев), моя внучка 
Татьяна, студенты КФУ, в итоге уда-
лось найти самые интересные ра-
боты Мирзы Исмаиловича. Благо-
даря помощи коллег и поддержке 
Правительства РТ книги были из-
даны. Они выложены и в свобод-
ном доступе на сайте museum.
antat.ru.

- И это чрезвычайно полезное 
и увлекательное чтение (мне уже 
посчастливилось в этом убедить-
ся), местами очень неожиданное, 
недаром Мирза Исмаилович го-
ворил: «Я могу позволить себе го-
ворить все честно в моем возрас-
те и положении». 

Конец 2017 года ознамено-
вался еще одним значительным 
событием, стимулирующим рабо-
ту педагогов, – учреждением Госу-
дарственной премии Республики 
Татарстан имени Мирзы Махму-

това. За какие достижения учите-
ля могут получить эту премию? 

- Премия имени М.И. Махму-
това присуждается Президентом 
Республики Татарстан ежегодно к 
5 октября (День Учителя). Предус-
мотрены две премии педагогиче-
ским работникам образователь-
ных организаций РТ (учителям, 
методистам, ученым–методи-
стам, преподавателям) в размере 
ста тысяч рублей каждая. Премия 
присуждается за «значительные 
научно-методические и прак-
тические достижения в области 
дидактики, подготовки педаго-
гических кадров и внедрение эф-
фективных подходов и техноло-
гий в образовательный процесс». 
Представлять работы и докумен-
ты надо до 1 июля в Комитет по 
Госпремии. 

Думаю, в первый год надо от-
работать четкий механизм для 
соискателей и экспертов, чтобы 
подготовить такие работы, в ко-
торых есть педагогический экс-
перимент, описанная технология 
и опыт, готовые для распростра-
нения и применения в учебных 
заведениях нашей Республики. 
Недостаточно рассылать офици-
альные документы по школам и 
другим учебным заведениям. Ну-
жен алгоритм подготовки матери-
алов и взаимодействия с МОиН 
РТ, АН РТ, который целесообраз-
но разместить на сайтах этих ор-
ганизаций и Института развития 
образования. Думаю, в первые 
годы будут полезны и консультан-
ты от ИРО и Елабужского институ-
та, где находится лаборатория им. 
М.И. Махмутова.

- Для аспирантов, магистров 
и бакалавров нашего института 
тоже есть хорошая новость: они 
будут иметь возможность с 2018 
года получать Именную Махму-
товскую стипендию за «особые 
достижения в исследованиях в 
области педагогики».

Около 20 лет Мирза Исмаи-
лович занимал пост министра об-
разования РТ и, если нужно, шёл 
в школу и вёл уроки. Быть может, 
ещё и поэтому, как сказал первый 
Президент Татарстана М.Ш. Шай-
миев, «он остался министром на 
все времена»?

- Он был блестящим орато-
ром, педагогом, который разрабо-
тал до тончайших деталей систе-
му проблемного обучения и умел 
показать, как она работает на ре-

альном уроке, лекции, семинаре. 
И главное его достоинство, 

что он разрабатывал и внедрял 
свою систему вместе с учителями, 
директорами, заведующими отде-
лов образования, учеными-мето-
дистами. Он не был кабинетным 
ученым, и к его приезду не гото-
вили красные дорожки в школах. 
Он был там своим, хотя и очень 
уважаемым министром.

 В семитомник не вошли еже-
годные концептуальные статьи 
министра в журнале «Совет мэк-
тэбе» и газетах, которые он писал 
к 1 сентября. Это отдельное досто- 
яние нашей науки и практики. Ду-
маю, они ждут своего часа.

- Министр и – всегда – уче-
ный, разработавший и обосно-
вавший новую модель учебного 
процесса – теорию проблемного 
обучения. Какие идеи, связанные 
с этой теорией, вошли в совре-
менные концепции школы буду-
щего России? 

- Идея постановки и реше-
ния проблем существует с древ-
них времен. Можно вспомнить 
о сократовских дискуссиях - этот 
прием актуален и сейчас. Но идея 
- это не теория целостного учеб-
ного процесса. Для учителей, пре-
подавателей профессионального 
образования всех уровней важны 
дидактические методы, приемы, 
технологии, формы организации 
деятельности, что расписано в 
проблемном обучении не только 
Мирзой Исмаиловичем, но и всей 
блестящей плеядой советских 
психологов и педагогов середи-
ны прошлого века.  Почти во всех 
«новых» концепциях содержится 
и развивается принцип проблем-
ности, проблемно-ориентирован-
ное обучение, проблемно-дея-
тельностный подход и т.п. 

В «строящейся» школе буду-
щего учтен российский и миро-
вой опыт на уровне компетенций: 
мышление (критическое, креа-
тивное, инновационное, систем-
ное, аналитическое и прочее); 
коммуникации (способности ком-
муницировать, подстраиваться 
под других людей, вести за собой) 
и умения, связанные с саморегу-
лированием, самоорганизацией. 
Основой, позволяющей форми-
ровать такие компетенции, явля-
ется, на мой взгляд, система про-
блемного обучения, обогащенная 
новыми приемами и техниками 
учения и преподавания.

Вопросы задавала Мавлида Сираева

Правильно 
ли мы оцениваем себя?

... В сознании современного поколения людей человек — выс-
шее совершенство Природы, общества. «Человек — звучит гор-
до» (М. Горький), человек — высшее творение Бога. Но не одно-
сторонняя ли это оценка человека? Не фетиш ли? Не за эту ли 
наивность жизнь бьет нас беспощадно? А ведь древние мысли-
тели предупреждали нас об излишней эйфории по поводу нас са-
мих. Не щадили собственное самолюбие римляне, говоря правду о 
себе. «Нет зверя свирепее человека, совмещающего в себе дурные 
страсти и власть» (Плутарх). «Мы должны вынести над собой 
один и тот же приговор: «мы злы, были злыми и будем злыми» 
(Сенека). И не только римляне. «Все люди — словно братья-близ-
нецы, И все они злонравья образцы», — заключает знаменитый 
арабский поэт Аль-Маари.

И в наше смутное время на поверку оказывается, что чело-
век, как плотоядное, может быть более жестоким, чем зверь, он 
может быть коварным и злым. Вся история человечества — сви-
детельство того, что мы не совсем обоснованно обожествляем 
сами себя, забывая, что мы лишь часть природы. И чем совершен-
нее ум человека, чем больше он открывает тайн природы, тем 
страшнее становится. Не случайно то, что XX столетие стало 
самым жестоким в истории нашей планеты — две мировые во-
йны с применением адской техники убиения унесли жизни сотен 
миллионов ни в чем неповинных людей.

Педагоги чаще внушают детям смысл слов правда, справед-
ливость, щедрость, равенство и т.д. Это имеет глубокое вос-
питательное значение. Но не односторонний ли это подход? 
Меньше знают дети о том, что такое зло, у них складывается 
впечатление, что зло приходит к людям со стороны, «от дру-
гого человека». Помогает ли это детям «познать самого себя»? 
Убежден, что не помогает. Почему мы забываем, что зло, за-
висть, стремление к власти над людьми, жадность, корысто-
любие, честолюбие, жестокость, лицемерие, лживость и другие 
порочные качества сидят в самом человеке? Ведь об этом люди 
стали писать как только научились письменам, об этом гово-
рится во всех священных писаниях. К сожалению, зло в человеке 
остается и сегодня, несмотря, как мы полагаем, на высочайший 
уровень нашей цивилизации.

Как научить человека подавлять в себе все дикое, звериное, 
все инстинкты «чистого» дитя природы? Как научить человека 
управлять своим мышлением, своим поведением?

Над решением этой вечной задачи бьются и ученые и прак-
тики. Педагоги разрабатывают проблему формирования «пози-
тивной Я-концепции» человека, пытаясь научить его понимать 
свое бессознательное. Подавить зло человеку могут помочь 
только знание и воспитание. Даже при этом не всегда человек 
может преодолеть зло в себе. Верно говорит известный режис-
сер Андрей Кончаловский: «Большинство не может этого сде-
лать до конца своей жизни». Так что, рассматривая вопросы вос-
питания в человеке человеческого, нельзя забывать о том, а кто 
же он есть на самом деле. Поэтому решение многих практи-
ческих проблем зависит от теоретического осмысления того, 
что мы видим в самой жизни, а также от решения более общих 
вопросов, имеющих методологический характер.

В апреле 2016 года в Елабужском институте КФУ впервые прошли VI Между-
народные Махмутовские чтения. В мартовском номере газеты тогда было опу-
бликовано большое интервью с заведующей лабораторией Интеллектуального по-
тенциала и одаренности НИИ «Прикладная семиотика» Академии наук РТ вдовой  
М.И. Махмутова Д.М. Шакировой. 

Есть много определений понятия «конференция», «чтение» и их деление на раз-
личные виды. На наш взгляд, Махмутовский форум, организуемый в 2018 году в 7-й раз, 
является не совсем обычным: он практически не заканчивается. В промежутках меж-
ду его проведением продолжается большая работа. И она хорошо видна. 

Диляра Мансуровна, к счастью, нашла время для продолжения разговора об этом 
в своем очень плотном графике.

Махмутов М.И. Избранные 
труды: В 7 т. — Казань: 
Магариф — Вакыт, 2016. 
— Т.2: Интеллектуальный 
потенциал общества: 
менталитет, образование и 
воспитание / сост.  
Д.М. Шакирова. —  С. 192-193.



– Галина, как же «выпелось» это чудо в 
середине зимы?

– Как Вы чудесно сказали «выпелось»… 
Основной «мотив» стихотворения сложился 
сразу, хотя выпевалось долгих 4 дня, а точнее 
– 4 ночи: вскакивала, подсвечивала фонари-
ком, чтобы записать то, что мучительно иска-
ло выхода и не давало уснуть… Я бы сравнила 
процесс появления стихотворения с рождени-
ем младенца. А вот когда родилось, действи-
тельно, можно и запеть! «Аве Марина» стало 
названием и всей книги. В предисловии я по-
пыталась объяснить историю её появления. 

В 2016-м мы с казанским поэтом Эдуар-
дом Учаровым дважды побывали в Елабуге – 
выступали перед студентами и в Библиотеке 
Серебряного века, гуляли по городу и, конеч-
но, побывали на месте последнего приста-
нища Марины Ивановны. Помню, тогда меня 
охватила дрожь, я не могла сдержать слёз, 
гладила розовый гранит (вот оно, твоё розо-
вое платье!) и повторяла высеченное на нём 
имя, ощущая родство даже в отчествах…

Когда интернет запестрел дневниками 
Цветаевой и её семилетней дочери Ариад-
ны, многие тут же бросились осуждать поэта 
за некоторые факты биографии. Всколыхну-
лось. Как вы можете? Вы не жили в то время, 
не знаете всех обстоятельств… Не судите, да 
не судимы будете…

…И возникло желание: составить ретро-
спективу поэтических посвящений Марине 
Цветаевой, или стихотворений, связанных с 
её именем. Идея, конечно, не нова, как и всё 
в этом мире. Но поиски лучшего и любимого 
было уже не остановить… 

Думала ещё и о том, что эта книга будет 
моим подарком библиотекам и музеям тех 
городов, где удастся побывать с поэтически-
ми выступлениями, и, конечно, Елабуге.

– Как отбирались стихи для книги? Дол-
го? Сложно? 

– Я попыталась собрать лучшие стихи 
русских поэтов за сто лет, связанные с име-
нем Марины Цветаевой. Работала с тем, что 
было в открытом доступе, в интернете, про-
сматривала сетевые тематические сборники 
и стихи поэтов, уже вошедших в мою антоло-
гию любимой поэзии «Библиолит» в надежде 
отыскать заветное. 

Мне хотелось собрать не просто посвя-
щения, которых на самом деле тысячи (наив-
ных, но «от души»). Это выбор, пропущенный 
через сердце, через собственное понима-
ние настоящей поэзии и, наконец, соответ-
ствующий духу всей книги. Например, мне 
пришлось отказаться от выбранного перво-
начально четверостишия-эпиграммы Игоря 
Северянина:

Она цветёт не Божьим даром,
Не совокупностью красот.
Она цветёт почти что даром: 
Одной фамилией цветёт.

При всём уважении к Северянину. Как 
раз таки Божьим даром. 

Если с классиками всё более-менее по-
нятно, то с выбором современных поэтов был 
определённый риск. Чьи стихи пройдут ис-
пытание временем, кто останется на литера-
турном небосклоне хотя бы через 10, 50 лет? 
В итоге отобралось 50 стихотворений 36 ав-
торов. 

– Увидим ли мы Вас на 9-х Цветаевских 
чтениях? 

– Если всё сложится удачно, то планирую 
побывать в качестве слушателя или, если бу-
дет такая возможность, с чтением своих сти-
хов. Прекрасно понимаю, что это будут насы-
щенные встречами и докладами дни.

– Как получилось, что потомок врачей, 
учителей и военных оказался на библиотеч-
ном отделении института культуры? Что Вам 
дал этот вуз? Пришлось ли работать по спе-
циальности и как долго?

– Действительно, один мой прадед по ма-
теринской линии был военным, служил в Ка-
зани на артиллерийском складе, другой – ре-
гентом в церковном хоре, бабушка и дедушка 
– учителя русского языка и литературы, а оба 
родителя – врачи. В школе я думала, что ста-
ну океанологом или фотографом, а выучи-
лась на специалиста по хлебопечению и биб-
лиографа. Сама удивляюсь такому разбросу, 
казалось бы, несовместимых интересов. Если 
профессия хлебопёка не принесла мне ника-
ких дивидендов (признаюсь, что с пирожка-
ми я так и не подружилась), то бибфаку Куй-
бышевского института культуры благодарна 
безмерно. Книги, книги, книги – что может 
быть прекраснее? Какое счастье первой дер-
жать новенькую, никем не читанную книгу, 
стать её первооткрывателем или, наоборот, 
набрести на такой раритет, как «Путешествие 
Чарлза Дарвина на корабле «Бигль», датиро-
ванный концом 19 века! 

Профессии своей была верна 25 лет и 
однажды даже стала лауреатом городского 
конкурса школьных библиотекарей города 
Тольятти. 

С 2008 года моя жизнь связана с Ка-
занью, которая оказалась для меня не только 
местом обретения духа предков, но и пода-
рила яркую, интересную, насыщенную лите-
ратурными проектами жизнь с моим мужем, 
казанским поэтом Эдуардом Учаровым. 

В январе прошлого года в Татарском 
книжном издательстве вышла моя книга 
стихов и поэтических переводов «Сильнее 
меня». Считаю её первой (хотя до неё были 
4 самиздатовские книжки) и самой важной в 
поэтической биографии, т.к. она настоящий, 
серьёзный итог 10-летнего писательства. По-
ловину книги составили поэтические перево-
ды с татарского.

– Жизнь в мире другого поэта – занятие 
сложное и увлекательное…

– Недавно я подсчитала, что за 5 лет пе-
ревела 420 стихотворений! Всё началось с 
Рамазана Байтимерова – переводы двух его 
стихотворений («Родная деревня» и «Родной 
язык») были опубликованы в «Казанском 
альманахе» в 2013 году. Потом в мои руки 
случайно попали «Рубаи» Туфана Миннулли-
на. Дело в том, что Ахат Мушинский, главный 
редактор упомянутого альманаха, попросил 
их перевести Эдуарда, а вышло так, 
что перевела я. 

Спустя некоторое время я «за-
болела» переводом Эльса Гаделева, 
талантливого поэта и журналиста, 
диктора республиканского радио, 
татарского Левитана, как его назы-
вали. 

Любопытна история, связанная с перево-
дами Наби Даули, – писателя-доб-ровольца, 
испытавшего на себе отношение системы к 
бывшим военнопленным. Нужна была сенса-
ция – найти то, чего никто и никогда не пере-
водил! И пришла идея – сделать поэтические 
переводы по мотивам его книг, писем и био-
графии. Я списалась с Гульфиёй Даули, доче-
рью писателя, прочитала знаменитую повесть 
«Между жизнью и смертью». В результате по-
явился поэтический перевод-ной цикл «Из 
дневника памяти».

У современной татарской поэзии боль-
шое будущее и яркое настоящее: с удовольст- 
вием перевожу Ленара Шаеха, Лябиба Леро-
на, Рузаля Мухаметшина, Гарая Рахима, Рифа-
та Салаха, Фаниля Гилязова и др. 

Я должна признаться, что перевожу по 
подстрочникам (это распространённая прак-
тика в поэтической среде, так переводили 
Пастернак, Ахматова, Тарковский, Липкин и 
многие другие). Пытаюсь вжиться в мир ав-
тора, почувствовать его душу, найти достой-
ные аналоги в русском языке и в то же время 
сохранить национальный колорит. Вспоми-
наю строчки известного переводчика Нины 
Маркграф: «Мне говорят – перевела. А я-то 
– кровь перелила!». Это на самом деле тяжё-
лый, но и прекрасный труд, служащий сбли-
жению и взаимопониманию наций. Бывает 
обидно, когда вижу переводные стихи без 
указания имени переводчика. 

– Несколько слов и о редакторской 
работе…

– Помню, в детстве я «издавала» свой 
журнал под названием «Самоцветы»: сама 
писала для него сказки, рисовала картинки, 
придумывала загадки. На сегодняшний день 
в моём редакторском багаже свыше 20 ли-
тературных изданий. Среди них, например, 
записанная по рассказам мамы Нины Була-
товой книга «Записки сельского доктора» 
(2012); книга деда Петра Булатова «Письма 
из Валков» (2015), составленная из его рас-
сказов и реальных писем с любопытными 
фактами жизни и быта 60-80-х годов прош-
лого века; разнообразные коллективные 
сборники поэзии и прозы, сетевая антология 
любимой поэзии «Библиолит», которая по-
полняется каждые две недели: на сегодняш-
ний день вышло 80 выпусков, а планируется 
100. Если это электронное издание перевес-
ти в печатный вид, то получилась бы книга 
объёмом в 2 000 страниц! Это, как минимум, 
пять полноценных томов.

– Какое редкое явление – поэт с боль-
шим «поэтическим аппетитом»! Успехов Вам, 
Галина, на этом добром поприще, вдохнове-
ния и до встречи на Цветаевских чтениях в 
сентябре! 

Беседовала Мавлида Сираева
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Красная нить Серебряного века
Галина БУЛАТОВА

АВЕ МАРИНА
Где он, Серебряный чародей? 
Только мелькнула пята его.
Я обронила даму червей,
Он обронил Цветаеву…

Будто на старом половике,
Выцвели, стёрлись цвета его.
А на верёвочном пояске
Красная нить – Цветаева…

Где он, Серебряный, роковой?
Намертво сжаты уста его.
Кто вы такие, – шумит прибой, –
Чтобы судить Цветаеву?

Где он, Серебряный этот век? 
Канули в Лету лета его?
Аве, – луна замедляет бег, 
Чтобы по строчкам любимых рек
Перечитать Цветаеву.

Для справки

«Венок 
Цветаевой» как 
обязательство 
перед людьми
В 2005 году в США и в 2010 году в 
Ижевске был издан сборник посвя-
щений Марине Цветаевой «Венок 
Цветаевой», подготовленный Май-
ей Левянт. Она читала русскую и за-
рубежную литературу в нашем вузе 
в 1964-1974 годах. 

«Книга была задумана давно, когда 
я жила в 60-е годы в Елабуге, - рас-
сказывает Майя Яковлевна. - В 1969 
году умерла моя подруга, закончив-
шая Елабужский пединститут, Нина 
Таширова. Я опубликовала статью о 
ней и её стихи в журнале «Сельская 
молодежь». После чего стала полу-
чать письма с вопросами не столько 
о Нине Ташировой, сколько о Ма-
рине Цветаевой, ибо в статье была 
фраза: «Мы с Ниной часто ходили 
на могилу Марины Цветаевой». Так 
я познакомилась с множеством лю-
дей, влюб-ленных в её поэзию. Они 
просили прислать стихи любимого 
поэта, ведь тогда их только нача-
ли печатать, а сами присылали мне 
свои, посвященные Марине. 

Так постепенно собралась эта под-
борка, дополненная стихами других 
поэтов. Она охватывают почти сто-
летие: 1910-2005гг. «Венок Цветае-
вой» - это выполнение обязательств 
перед людьми, с которыми меня 
объединила любовь к поэту».

Роза Нутфуллина, еще один препо-
даватель вуза, подготовила обзор 
этого издания, а также напомнила 
о других, составленных В.С. Мнухи-
ной-Витюк, Л.А. Мнухиным, А.В. Ха-
наковым и вышедших в 90-х годах, 
в статье «Поэтические посвящения 
Марине Цветаевой». Её можно про-
читать в 3-м номере литературного 
альманаха «Аргамак» за 2012 год. 

Прогулки по Рунету иногда одаряют незабываемыми находками. Одна из последних – стихот-
ворение «Аве Марина» Галины Булатовой. Два года назад мы уже публиковали её стихотворение о 
Елабуге и рассказ о встрече поэтов из Казани со студентами и преподавателями института.  

«Аве Марина» написано в январе. Своей нежностью и мелодичностью, болью между строк оно 
тотчас же забрало в плен, и захотелось немедленно показать его всем. Очередной номер газеты, 
однако, был уже наполнен и почти свёрстан. «Надо приберечь материал для публикации к Цветаев-
ским чтениям», – посоветовал дальновидно и прагматично «мыслящий тростник» нашей редкол-
легии профессор Анатолий Разживин. 

«Ещё полгода скрывать клад?!», – расстроилась я, – неужели не найдётся более близкого по-
вода? Решила написать автору стихотворения. Ответ стал новым открытием: в Казани вышел 
сборник посвящений Марине Цветаевой, подготовленный ею, Галиной Булатовой. 

Всё сложилось почти само собой. Так как выход сборника совпал ещё и с двумя мартовскими 
праздниками – Днём поэзии и 8 Марта, то и профессор сдался: да, это надо публиковать в этом – 
первом месяце весны.


