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РАЗНЫЕ ГРАНИ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВА ТОЛСТОГО

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялись 
XXXVI Международные Толстовские чте-
ния, посвященные 190-летию со дня рожде-
ния великого писателя. На пленарном заседа-
нии выступили ведущие российские ученые.

В работе конференции приняли участие 
лингвисты, философы, педагоги и литера-
торы из университетов и научных органи-
заций России, Англии, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Индии, Казахстана, Словении 
и других стран мира.

Участников пленарного заседания при-
ветствовал ректор Тульского государствен-
ного педагогического университета им. 
Л. Н. Толстого доктор физико-математичес-
ких наук, профессор, депутат Тульской об-
ластной Думы В. А. Панин.

– Широко известна фраза: «Толстой – 
это целый мир». Для нас это еще и очень 
высокая планка, поскольку университет 
носит имя нашего великого земляка. Не-
давно мы прошли аккредитацию по всем 
государственным программам. Буквально 
через месяц университет будет праздновать 
свое 80-летие. Но не будем здесь расска-
зывать о его заслугах. Сегодня на конфе-
ренции находятся гости почти из 10 стран, 
зарегистрировано более 150 участников. 
Хочу, чтобы мои коллеги и наши гости 
с пользой провели время, отведенное на 
Толстовские чтения, желаю всем успешной 
работы! – сказал В. А. Панин.

Участников конференции приветство-
вала также депутат Государственной Думы 
РФ Н. Н. Пилюс. Она отметила, что во вре-
мя Чтений о Толстом будут вспоминать как 
о писателе, как о важном деятеле современ-
ной ему эпохи.

– Безусловно, наша задача – сохранить 
наследие, оставленное Л. Н. Толстым. Он 
объединяет собой прошлое и настоящее. 
В наше время уважение и любовь к челове-
ку также очень важны. И наши иностранные 
гости могут увидеть, что русские люди не 
изменились – они по-прежнему гостеприим-
ны и открыты. Зато наш город и весь регион 
преображаются, становятся более комфорт-
ными для жизни каждого человека! – сказа-
ла Наталия Николаевна.

После этого слово для выступления было 
предоставлено представителю регионально-
го правительства – министру промышлен-
ности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области Д. А. Ломовцеву. Он отме-
тил, что в век социальных сетей и репостов 
Толстой как никогда актуален. И потребность 
в этом писателе существует у всех поколе-
ний, причем не только среди россиян, но 
и во всем мире. Поэтому министр пожелал, 
чтобы Л. Н. Толстой стал более заметно при-
сутствовать во всех соцсетях, чтобы его про-
изведения как можно глубже проникли во все 
слои жизни наших современников. В связи 
с чем Д.  А.  Ломовцев высказал предложение, 
чтобы в следующем году ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого реализовал проект продвижения 
нашего знаменитого земляка в соцсетях.
После завершения приветствий пленарное 
заседание открыл доктор философских наук, 
профессор, академик РАН, научный руково-
дитель Института философии РАН (Москва) 
Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Он 
рассказал о непосредственной связи между 
жизнью Л. Н. Толстого и его учением.

ПОДГОТОВКА 
ЭКСПЕРТОВ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел се-

минар по повышению уровня подготовки 
экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образова-
тельной деятельности.В семинаре приняли участие руково-дители Росаккредагентства, представи-тели вузов. Участников семинара приветствовал ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Па-нин, который подчеркнул, что в универ-ситете всегда рады гостям.– Тульский государственный педаго-гический университет в этом году отме-чает юбилей – нам 80 лет, – сказал Вла-димир Алексеевич. – Вуз стал одним из лидеров российского педагогического высшего образования. Мы всегда рады видеть коллег, и на нашей площадке проходят конференции и семинары раз-ных уровней.Заместитель директора Росаккре-дагентства Е.  М. Ефимова, приветствуя участников семинара, поздравила их с началом учебного года и отметила, что Тульский государственный педаго-гический университет им. Л. Н. Толстого недавно успешно прошел государствен-ную аккредитацию, в очередной раз под-твердив высокое качество образования.
ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА

В постановлении регионального пра-
вительства «Об итогах конкурса грантов 
правительства Тульской области в сфере 
науки и техники 2018 года» отмечены че-
тыре проекта ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

• специализированный учебно-науч-
ный центр «Юношеская областная физи-
ко-математическая школа»;

• исследование закономерностей син-
теза фармакологического полупродукта 
для производства противоревматических 
лекарственных средств;

• психолого-педагогические техноло-
гии адресной работы с различными кате-
гориями лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

• организация и проведение фести-
валя по информационным технологиям 
среди школьников Тульской области.

– Его учение является формой его жизни, 
ее продолжением. А жизнь – предметным 
воплощением его учения. Они соединяются 
между собой и приобретают новое значение. 
Учение – это для него путь, это истина, следс-
твием которой является его образ жизни. 
А жизнь здесь понимается как внутренний 
духовный рост, – объяснил суть своих иссле-
дований А. А. Гусейнов.

В свою очередь доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой филосо-
фии и культурологии ТГПУ им. Л.  Н. Толс того 
Елена Дмитриевна Ме лешко раскрыла тему 
«Фундаментальные ис сле дования нравс-
твенной философии Л. Н. Толстого и опыт 
их внедрения в образовательные практики 
Тульского региона». В своем выступле нии 
Е. Д. Мелешко рассказала, что «непро-
тивление злу» – это сердцевина фило-
софского учения Толстого. Она  рассмот-
рела это положение с позиции XXI века, 
в частности с точки зрения его применения 
в региональных образовательных практиках.
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ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

В Тульской области на базе Ясно-
полянской школы и Яснополянского 
детского дома открылся Центр под-
держки одаренных детей. ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого активно участвует 
в его работе.

Тульскому государственному педа-
гогическому университету им. Л. Н. Тол-
стого была отведена важная роль с са-
мого начала реализации проекта.

– Университет обеспечивает научно-
методическое сопровождение  обра-
зовательного процесса. Занятия с ода-
ренными детьми ведут преподаватели 
нашего вуза, – рассказывает ректор 
ТГПУ им.  Л. Н. Толстого доктор физико-
математических наук, профессор, депу-
тат Тульской областной Думы, В. А. Па-
нин. – Я уверен, что учебный процесс 
в Центре будет проходить на самом 
высоком уровне, с привлечением пос-
ледних достижений науки, передовых 
методических разработок.

Уверенность ректора объясня-
ется тем вниманием, с которым ру-
ководство университета подошло 
к возможности сотрудничать с Цен-
тром поддержки одаренных детей. 
В течение многих месяцев в вузе 
проходили совещания, на которых 
определялись оптимальные методи-
ки обучения, из числа ведущих пре-
подавателей отбирались самые до-
стойные кандидатуры, изучался опыт 
работы с одаренными детьми в СССР 
и современной России, в частности 
материалы образовательного центра 
«Сириус», фонда «Талант и успех».

Учиться в Ясной Поляне будут дети 
со всей области, в том числе из самых 
отдаленных районов. Чтобы получить 
шанс на отличное образование, ребя-
та прошли несколько этапов отбора. 
В каждом районе искали лучших, осно-
вываясь на успеваемости и результатах 
школьных олимпиад. Занятия будут 

проходить по естественнонаучному 
и гуманитарному направлениям.

Например, русским языком школь-
ники начали заниматься практически 
по вузовской программе, системно 
изучая все разделы лингвистики. Уни-
верситетские преподаватели готовы 
давать им глубокие знания, далеко 
выходящие за пределы школьной 
программы. Кроме того, в планах 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого – проведение 
«университетских суббот», которые 
можно будет посвящать глубокому 
изучению отдельных тем.

Также силами специалистов ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого и на базе универси-
тета будут организованы дополнитель-
ные занятия по физической культуре.

После торжественного открытия 
Центра одаренных детей, на котором 
присутствовали губернатор Тульской 
области Г. А. Дюмин, министр образо-
вания Тульской области О. А. Осташ-
ко, высокие гости из столицы, ректор 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панин под-
черкнул, что открытие в Ясной Поля-
не такого Центра – знаковое событие 
не только для Тульской области, но 
и для всей России.

– Мы благодарны региональному 
правительству за доверие и гордим-
ся возможностью принимать непос-
редственное участие в столь важном 
деле, – сказал Владимир Алексеевич.

НАУЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫНовый диссертационный со-вет открыт на базе Курского государственного университета, Тульского государственного пе-дагогического университета им. Л. Н. Толстого, Севастопольского государственного университета. Решение о создании объединен-ного совета по защите кандидат-ских и докторских диссертаций на базе трех университетов уста-новлено приказом Министерства науки и высшего образования.В совете будут проходить за-щиты по двум специальностям:

07.00.02 Отечественная исто-
рия (исторические науки);

24.00.01 Теория и история куль-
туры (исторические науки).

Открытие диссертационного совета – подтверждение высоко-го уровня работы университета, его развития в правильном на-правлении. В ТГПУ им. Л. Н. Тол-стого действует аспирантура по направлению «Отечественная история», так что теперь соиска-тели смогут защищать диссерта-ции в родном вузе.

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в рамках феде-
ральной программы «Повышение про-
изводительности труда и поддержка 
занятости» реализуется программа 
повышения квалификации «Операци-
онный менеджмент».

Занятия для сотрудников тульского 
предприятия «Полема» провел тренер-
консультант, генеральный директор 
компании «Театр делового общения» 
Александр Володин. Обучение прохо-

дило по программе «Лидерство и уп-
равленческие навыки».

Тульская область входит в число 
пилотных регионов по реализации фе-
деральной программы «Повышение 
производительности труда и подде-
ржка занятости». Совместно с ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого была разработана 
образовательная программа «Бережли-
вое производ-ство», которая позволя-
ет предприятиям обучить работников 
эффективным методам повышения 
производительности труда. Для один-
надцати предприятий – участников 
программы предусмотрено субсидиро-
вание затрат на организацию профес-
сионального обучения, переподготовки 
и повышение квалификации работ-
ников. При этом программа «Береж-
ливое производство» является мо-
дульной и может быть адаптирована 
к потребностям каждого предприятия.



28 сентября 2018 г.
№ 91

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ 
В СТУДЕНТЫ

В большой и запоминающийся праз-
дник превратился День знаний для пер-
вокурсников ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Назвал университет своим домом, 
а его педагогов – своей семьей и вы-
ступивший в ходе открытия празд-
ника депутат Государственной Думы 
В. И. Афонский.

– Нигде больше нет такой теплой, 
душевной обстановки! – прочувс-
твованно отметил представитель 
высшего законодательного органа 
страны. – На мой взгляд, школьные, 
университетские годы помогут вам, 
первокурсники, стать настоящими 
людьми. Я искренне поздравляю вас 
с этим замечательным днем, с по-
ступлением в ведущий вуз страны 
в его юбилейный год!

Скольжением танцевальных пар 
под звуки нестареющего школьного 
вальса университетская студия баль-
ного танца приветствовала представи-
телей педагогических династий и, от-
дельно, заслуженного юбиляра Ашота 
Енофовича Устяна. Профессор Устян 
возглавлял факультет физики, матема-
тики и информатики более тридцати 
лет. И его, как одного из своих первых 
университетских преподавателей, от-
метил в своем приветственном слове 
ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого доктор 
физико-математических наук, профес-
сор, депутат Тульской областной Думы 
В. А. Панин.

Поздравив первокурсников, их 
родителей, присутствовавших в зале 
лицеистов и своих коллег с праздни-
ком, Владимир Алексеевич рассказал 
о том трепете, с которым профессор-
ско-преподавательский состав пед-

университета ежегодно встречает но-
вое студенческое пополнение.

– А для первокурсников это и по-
давно великий праздник, – подчеркнул 
ректор. – У вас еще будет время убе-
диться, что значит – учиться в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого и как эту высокую 
планку придется поддерживать!

Пожелав первокурсникам успеш-
ного окончания вуза, ректор по сло-
жившейся традиции вручил им Ключ 
от страны знаний. А после того, как 
на сцену внесли символическую за-
четную книжку, новое студенческое 
пополнение услышало свой первый 
университетский звонок. Счастливо-
го пути в будущее, первокурсники!

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА

В рамках XXXVI Международ-
ных Толстовских чтений состо-
ялось награждение победителей 
проекта «Толстовский урок».

Этот заочный IV региональный 
конкурс на разработку лучшей 
методики для проведения урока 
о жизни и творчестве Л. Н. Толсто-
го, посвященного дню рождения 
писателя, проводился депутатом 
Государственной Думы Н. Н. Пи-
люс при поддержке министерства 
образования Тульской области 
и ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

Н. Н. Пилюс пригласила препо-
давателей и в следующем году 
принять участие в конкурсе. «Изу-
чение новых технологий, новых 
подходов позволит лучше понять 
творчество великого писателя», 
– сказала Наталия Николаевна.

Депутат Государственной Думы 
сообщила также, что в этом году 
в конкурсе участвовало 29 работ. 
В них были затронуты новые темы, 
сделан акцент на менее известных 
произведениях Л. Н. Толстого.

ЮНЫЙ ЛЕЗГИН  
ВОСПИТАННИК 
Л. Н. ТОЛСТОГОВ рамках XXXVI Международных Толстовских чтений, посвященных 190-летию со дня рождения велико-го писателя, в ТГПУ им. Л. Н. Толсто-го состоялась презентация выставки «Я знал Льва Толстого и его семью». Там были представлены оригиналы и копии книг, журнальных публи-каций и документов, рассказыва-ющих о воспитаннике Л. Н. Толсто-го, уроженце Дагестана Магомеде Эфендиеве. Экспозицию дополнили три выполненные им картины, пос-вященные жизни в усадьбе Ясная Поляна, принадлежавшие Магоме-ду предметы быта и национальная лезгинская одежда.Магомед Эфендиев происходил из очень образованной и знатной лезгинской семьи, но по навету его на 12 лет сослали в Крапивну Туль-ской губернии под надзор полиции. Здесь в 1907 году произошла его случайная встреча со Л. Н. Толстым.

Писатель обратил внимание на молодого человека. Толстой пору-чился в полиции за ссыльного лез-гина и взял его в свою семью. Че-тыре года прожил молодой лезгин в семье Толстых. Он стал последним человеком, который в Ясной Поляне попрощался с покидающим ее перед смертью великим писателем. 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

В моей домашней библиотеке, на 
полке с книгами В. А. Сухомлинского 
самое потрёпанное издание – книж-
ка «Родительская педагогика». Это 
выпуск 40-летней давности  из се-
рии педагогического факультета на-
родного университета издательства 
«Знание». В 1978 г. она впервые была 
издана на русском языке тиражом 369 
тыс. экземпляров, но найти её было 
непросто. Это тот  случай, когда по-
трёпанность книги свидетельствует 
о её востребованности: трудно ска-
зать, сколько моих студентов – бу-
дущих учителей, коллег, да и просто 
родителей прочли «Родительскую 
педагогику» из моей библиотеки. 
Удивительно, что это издание у меня 
вообще сохранилось.

До обидного ранняя смерть авто-
ра (в 1970 г.) помешала замечатель-
ному советскому педагогу закончить 
книгу для родителей, о написании 
которой он мечтал. Как вспоминала 
его супруга, А. И. Сухомлинская, за-
мысел создания «Родительской педа-
гогика» возник у Василия Алексан-
дровича в ходе бесед с родителями, 
которые систематически проходили 
в руководимой им с 1948 г. Павлыш-
ской средней школе.

В небольшое по объёму издание 
вошли, собственно, «Родительская 
педагогика» – ряд бесед автора с от-
цами и матерями, «Письма к сыну» 
и «Письма о любви (письма к доче-
ри)», не являющиеся документальны-
ми: Сухомлинский использовал этот 
своеобразный жанр, чтобы ещё ярче 
донести до читателей свои идеи.

Более широко «Письма к сыну» 
представлены в изданном в Киеве 

в 1979 г. на русском языке третьем 
томе избранных произведений Су-
хомлинского в 5 томах.  

В конце 70 – начале 80-х гг. в Мос-
кве вышло академическое издание из-
бранных педагогических сочинений 
Сухомлинского, составители которо-
го посчитали необходимым предста-
вить и работы педагога по проблемам 
семьи и школы, их взаимодействия 
в воспитании детей. В этом разделе, 
в частности, были опубликованы «Ро-
дительская педагогика» и тематика 
бесед родительской школы из «Плана 
работы Павлышской средней школы 
на 1970/71 уч. год» –  последнего до-
кумента, над которым работал леген-
дарный директор.

В 80-е годы «Просвещение» выпус-
тило наиболее полное издание «Пи-
сем к сыну» в качестве книги для уча-
щихся, а издательство «Молодая гвар-
дия» включило в сборник Сухомлинс-
кого «Мудрость родительской любви» 
(в серии «Библиотека для родителей») 
«Родительскую педагогику», а также 
«Письма к сыну» и «Письма о любви 
(письма к дочери)».

«Родительская педагогика» пере-
издавалась и в современной России, 
справедливо находя своих читателей. 
Студентам университета – будущим 
учителям и будущим (а возможно, 
уже и нынешним) родителям книга 
даёт богатую пищу для размышле-
ний, споров.

Я обязательно предложу моим сту-
дентам пассажи из писем Сухомлин-
ского сыну, дочери об особенностях 
учёбы в вузе, призвании, исследова-
тельском труде; о любви и счастье ма-
теринского, отцовского труда. 

В «Родительской педагогике» 
Сухомлинский прозорливо писал: 
«Есть десятки, сотни профессий, 
специальностей, работ…  Но есть 
самая универсальная – самая слож-
ная и самая благородная работа, 
единая для всех и в то же время 
своеобразная и неповторимая в каж-
дой семье – это творение человека… 
Счастье отцовства и материнства – 
не манна небесная, оно не приходит 
праздничным гостем, как только 
вы, юноша и девушка, стали мужем 
и женой. Оно трудное и выстра-
данное – это счастье, оно приходит 
только к тем, кто не боится одно-
образного, многолетнего труда до 
самозабвения. Сложность этого тру-
да состоит в том, что он, этот труд, 
представляет собой слияние разума 

и чувств, мудрости и любви, умение, 
наслаждаясь нынешним мгновени-
ем, тревожно заглядывать в будущее. 
Там, где утрачена эта мудрая отцов-
ская и материнская способность, 
счастье становится призрачным».  

Убеждён, что ключевые идеи 
мудрого педагога и Человека отно-
сительно семьи и семейного воспи-
тания актуальны для нашего сегод-
няшнего общества, современных 
семьи и школы. А подобные книги 
полезно читать всем.

…28 сентября 2018 г. – 100-летие 
со дня рождения Сухомлинского. Со-
вместно с Тульской областной детской 
библиотекой мы решили создать уни-
верситет для родителей юных чита-
телей и первое его занятие посвятить 
«Родительской педагогике».  

                                    
 Е. Г. Шаин, заведующий                                                                                       

кафедрой социальных наук

С 190-ЛЕТИЮ 
Л. Н. ТОЛСТОГОВ ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла презентация книги «Лев Толстой: Кав-казский пленник. После бала». Выпуск издания посвящен 190-летию со дня рождения великого писателя.Издание подготовлено Центром русского языка и региональных лин-гвистических исследований Тульско-го государственного педагогическо-го университета им. Л. Н. Толстого и Дебреценским университетом Вен-грии в рамках проекта «Новая шко-ла» партии «Единая Россия».Книга адресована российским и венгерским читателям. Это парал-лельный текст с комментариями на двух языках, которые помогут по-нять трудные для современных чи-тателей фрагменты рассказов.


