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И это была победаИ это была победа

Без малого четверть века назад, 
в 1992 году, в Ярославле открыло 
двери  необычное учебное заведение 
– Провинциальный колледж. Сегодня 
быть учащимся колледжа престижно. 
Однако  25 лет назад группа молодых 
преподавателей и ученых под 
руководством Михаила Груздева, 
нынешнего ректора ЯГПУ имени 
Ушинского, только делала первые 
шаги к признанию. О том, как это было, 
вспоминает преподаватель колледжа,  
учитель года России-1994, заслуженный 
учитель РФ Михаил НЯНКОВСКИЙ.

поверили настолько, что при-

вели учиться  своих детей. И 

кто привел! Среди родителей 

наших первых учеников  были  

председатель городского Со-

вета народных депутатов, за-

меститель губернатора обла-

сти, заместитель директора 

департамента образования…  

Понимаете, что это значит? 

Ведь одно дело просто пове-

рить человеку и совсем другое 

– доверить ему самое дорогое, 

собственных детей. 

– Преподаватели у вас ра-
ботали школьные?

– Педсостав был очень 

сильный. Я был единствен-

ный, кто пришел из школы, 

остальные из вузов. В начале 

 – Да с позиций сегодняш-

него дня реализация этой идеи  

вообще невозможна! А с пози-

ций моего нынешнего возраста 

это авантюра. И хотя идея  дав-

но витала в воздухе, все время  

казалось, что ничего не полу-

чится. Но ведь вышло! 

– А как Провинциальный 
колледж  оказался в планета-
рии?

– Да в общем-то случай-

но. Чтобы воплотить задуман-

ное в жизнь, нужно было по-

мещение. Его у нас не было. 

И в этот самый момент в го-

роде объявляют конкурс на за-

мещение вакантной должно-

сти директора Ярославского 

планетария. Причем соиска-

телям было предложено напи-

сать новую концепцию разви-

тия  этого учреждения. И Груз-

дев выдвинулся на конкурс. Он 

предложил концепцию созда-

ния в планетарии научно-пе-

дагогического центра, в со-

став которого войдет и школа 

для старшеклассников.  Он вы-

играл конкурс и стал директо-

ром планетария.   Я помню, он 

позвонил мне и сказал: «Вот не 

поверишь, но я работу сменил, 

теперь я директор планетария». 

Дальше начались безумно 

тяжелые дни. Чтобы создать но-

вое учебное заведение, потре-

бовалось сломать все существу-

ющие стереотипы. А тут еще в 

атаку против нового директо-

ра пошли сотрудники плане-

тария, которые категорически 

не приняли новую идею. Ведь 

у них был свой сложившийся 

мир, обустроенный и комфорт-

ный…

– В который вы влезли…
– Так оно и есть. Я ни в 

коей мере не осуждаю этих лю-

дей, тем более что потом мы 

прекрасно поладили, но тог-

да нас обвинили в том, что мы 

организуем школу для богатых, 

а Груздева называли не иначе 

как дельцом от науки. Все дей-

ствительно думали, что мы соз-

даем частную школу, но Ми-

хаил Вадимович сказал сразу: 

здесь ее не будет.

 – Как вы смогли уме-
ститься в старом здании пла-

нетария, там  и ме-
ста-то не было?

– Были три комна-

тушки, две из которых 

смежные, в них мы про-

водили уроки. Как тако-

вых лабораторий у нас не 

было, а химию и физи-

ку ребята изучали по же-

ланию. Но зато мы жили 

одной большой семьей. 

Доверить 
собственных детей

– Куда же вы пришли со 
своей идеей новой школы?

– В департамент образова-

ния мэрии Ярославля. Пред-

ставьте себе картину. Заходит 

в кабинет директора департа-

мента молодой человек и го-

ворит: «Мы создадим новую 

школу для старшеклассников, 

в ней будут работать препо-

даватели вузов…» Откровен-

но говоря, сегодня я бы тако-

го мечтателя на порог не пу-

стил, но Груздева пустили, вы-

слушали.  Конечно, не сразу, 

но в него поверили. Повери-

ли Александр Федорович Пря-

мицин с Валентиной Нико-

лаевной Малютиной, тогдаш-

ние руководители департамен-

та образования мэрии, пове-

рила и Вера Ивановна Рыба-

кова, директор департамента 

образования области, повери-

ли  руководство города и депу-

таты, к которым  тоже обрати-

лись за советом. Причем  в нас 

Как все начиналось
– Михаил Александрович, 

у каждой идеи есть авторы. 
Сложно поверить в то, что 
Михаил Вадимович, занимав-
ший ответственные посты в 
областном правительстве, ны-
нешний ректор педуниверсите-
та, стоял у истоков столь нео-
бычного дела?

– Так ведь  Михаил Вадимо-

вич Груздев  не сразу стал чинов-

ником. В 1982 году, когда мы с 

ним только познакомились, он 

работал в областном лагере ком-

сомольского актива «Корчаги-

нец».  Я тогда был там старшим 

вожатым, но после окончания 

вуза в лагерь ездить уже не мог, 

и меня сменил  Михаил Вадимо-

вич, а тогда просто Миша Груз-

дев, студент ЯГПИ. 

Лагерь просуществовал до 

начала 90-х годов. К тому вре-

мени у нас сложилась отличная 

команда. Многие ребята, кото-

рые туда ездили еще школьника-

ми, выросли и приезжали рабо-

тать уже в качестве вожатых. 

Когда же комсомол  ушел с 

политической арены, у Михаила 

Груздева родилась идея – реали-

зовать на базе этого лагеря прин-

ципиально новый образователь-

ный проект. 

– К тому времени он уже 
был заведующим кафедрой 
ЯГПУ?

– Да. И кандидатом наук.  

Но главное, он имел  связи в 

научном мире, к тому же об-

ладал еще одним даром – при-

тягивать  интересных  людей. 

Вскоре ему удалось собрать во-

круг себя чудесных детей и пе-

дагогов.

В лагерь приезжали  ученые, 

имена которых были известны 

не только в нашей стране, но 

и далеко за ее пределами, сре-

ди них Игорь Васильевич Бе-

стужев-Лада и Игорь Семе-

нович Кон.  Сказать, что дети 

были в полном восторге от 

встреч с ними, фактически не 

сказать ничего. Это был насто-

ящий триумф! Я тогда работал 

в школе № 36, и мои ученики, 

которым посчастливилось по-

пасть в лагерь, с горящими гла-

зами делились со мной впечат-

лениями.  Стало понятно, что 

проект удался. Кстати, к  тому 

времени лагерь и получил но-

вое имя – Провинциальный 

колледж.

Воскресный колледж
– Не могу себе предста-

вить, что ребята во время 
летних каникул  вместо того, 
чтобы загорать, плавать, пу-
тешествовать,  с увлечением 
учились. Что побуждало  их к 
этому? 

– Думаю, предоставленная 

возможность сократить суще-

ствующую пропасть между те-

орией и практикой. Ведь в чем 

проблема школьного образова-

ния? У нас существует огром-

ный разрыв между этим самым 

образованием и реальной нау-

кой. Знаете, как наука прихо-

дит в школу? Сначала делает-

ся открытие, потом над ним де-

сять лет думают, потом двад-

цать лет внедряют, потом еще 

тридцать адаптируют к школе, 

после этого за десять лет пре-

вращают в методику и нако-

нец выдают в виде учебных по-

собий.  

В том проекте, который на-

чал реализовывать Провинци-

альный колледж, этот разрыв 

был сокращен до минимума – 

наука сама пришла к школь-

никам. С ребятами встре-

тились, минуя различные 

институты и ведомства, ак-

тивно работающие ученые-

практики. К ним приехали 

философы, историки, пси-

хологи, искусствоведы…

– Но вот закончилось 
лето… 

– И стало понятно, что 

ни детям, ни родителям, 

ни педагогам расставаться 

не хочется. И тогда родите-

ли начали говорить, что за-

нятия с ребятами надо про-

должать в течение всего учебно-

го года. Михаил Груздев их ус-

лышал и  открыл… воскресный 

колледж. В нем занимались не 

только ярославцы, но и дети из 

всех районов области. Букваль-

но через полгода стало ясно – 

это тот путь, по которому надо 

идти дальше. 

Несусветная авантюра
– Михаил Александрович, а 

что за ребята у вас учились?
–  Те, которым в школе 

было скучновато и тесновато.  

Этим  ребятам хотелось чего-то 

большего. Их потом назвали 

детьми с особыми образователь-

ными потребностями.  Так не-

заметно родилась идея создания 

постоянно действующего учеб-

ного заведения. И знаете, я вам 

честно скажу, это была несусвет-

ная авантюра. 

– Это вы с позиций сегод-
няшнего дня так считаете?

совместной работы я учил сво-

их коллег заполнять школь-

ный журнал, выставлять оцен-

ки, причем не красной пастой, 

а синей…

– А кто мог поступить в 
колледж? Только отличники?

– Нет, главным критери-

ем отбора было желание у ре-

бенка учиться. Мы принима-

ли выпускников девятых клас-

сов, которым предстояло про-

учиться у нас два года. Основ-

ной упор делали на преподава-

ние  гуманитарных дисциплин,  

изучали  психологию и фило-

софию. Классы были разбиты 

на подгруппы, это позволяло 

педагогу  вести индивидуаль-

ную работу практически с каж-

дым ребенком. Ежегодные ис-

следовательские работы были 

обязательными. Причем у не-

которых учеников эти самые 

работы потом вырастали в дис-

сертации. 

Скажите, что не так?
– Как удавалось сохранить 

атмосферу доверия между пе-
дагогами и детьми?

– Раз в полгода мы собира-

лись вместе и спрашивали ре-

бят: «Скажите, что у нас не 

так?» Они откровенно говори-

ли обо всем. И это было нор-

мально. Порой нам приходи-

лось  принимать  кадровые ре-

шения – просить того или ино-

го педагога уйти. Это было не-

просто. Но в итоге нам удалось 

выучить и воспитать потрясаю-

ще талантливых и заметных де-

тей.   

Думаю, во многом это полу-

чилось еще и потому, что вре-

мя было такое:  запретов  мало, 

а инициатив много. Кстати, 

именно в Ярославле провел и 

первую российскую олимпи-

аду школьников  по астроно-

мии, географии и литературе. 

В 1995 году, по версии журна-

ла «Огонек», мы вошли в спи-

сок ста лучших школ России. И 

это была победа.

 Людмила ДИСКОВА
Фото из архива М.А. НЯНКОВСКОГО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Основной упор мы делали на 

преподавание  гуманитарных 

дисциплин,  изучали  психологию 

и философию. Классы были разбиты 

на подгруппы, это позволяло педагогу  

вести индивидуальную работу 

практически с каждым ребенком. 

Ежегодные исследовательские работы 

были обязательными. Причем у 

некоторых учеников эти самые работы 

потом вырастали в диссертации.


