
ПроЯвление
Специальный материал к выпуску №2. 

Тема: "Увлечённость".

Дворец творчества детей и молодежи
имени О.П. Табакова

Душа к душе.
3 беседы

 
В октябре 1997 года во Дворце была создана творческая
лаборатория детского лидерства «Синегория». Руководителем
стала Ольга Евгеньевна Сохинова – отличник народного
просвещения РФ, лауреат I Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». При
«Синегории» был создан штаб волонтёров саратовской
региональной молодёжной общественной организации, где
действовали профильные мастерские и клубы по интересам.
Волонтёры в возрасте от 13 до 17 лет ежегодно работали с 7
тысячами участников акций и программ «Синегории» – детьми и
подростками города.

Памяти Ольги Евгеньевны Сохиновой



Слово   редактора
  Задумывая выпуск на тему увлечённости педагогов Дворца
творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова, первым
человеком, кто пришёл мне на ум в связи с этой темой, была Ольга
Евгеньевна Сохинова. Я знала её, что называется, по касательной,
но этого хватило для того, чтобы не забыть её никогда. Лагерь
"Мечта", мне лет 12, и на 2 недели я попадаю в мир, в котором всё
кипит, поёт, играет, действует, собирается, бурлит, смеётся, дружит
и учится жить по-новому. А за миром этим стоит она. Вернее,
сидит. В просторном пустом зале. За своим ноутбуком. И к ней
приходят дети и вожатые. Она их соединяет и за ними стоит,
направляя каждого к самому себе, но не отправляя в одиночное
плавание эти маленькие бумажные кораблики, а приглашая на
большой корабль, чтобы пройти часть пути ВМЕСТЕ.
  Честно говоря, дорогой читатель, этот материал даётся мне
нелегко. Ведь даже восстанавливая какие-то отрывочные
воспоминания об Ольге Евгеньевне и о том мире, который ею был
создан для детей, разговаривая с людьми, знающими её с разных
сторон довольно длительное время, хотя времени этого всегда
мало, ты снова как в детстве, стоишь перед выбором и перед
большим размышлением, которое тебя переворачивает и
переворачивает со скрежетом и слезами, но это неизбежно на пути
к чему-то хорошему и особенно на пути к тому, чтобы только стать
педагогом.
       Впереди Вас, дорогой читатель, ждёт 3 беседы, с людьми разных
поколений, у каждого из которых собственное видение одной из
множества "граней" увлечённого ЧЕЛОВЕКА по имени Ольга
Евгеньевна Сохинова. 

В добрый путь!
 

Елизавета Гераничева
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Беседа первая.В служении детству
 

Уходят, уходят могикане.
Дверей не тронув.
Половицами не скрипнув.
Без проклятий уходят.
«…»
Ушли.
Оставили ветер весенний.
Деревья,
посаженные своими руками.
Ушли.
Оставили огромную землю,
которой очень нужны
могикане.

Фрагменты из стихотворения Р. Рождественского 
«Памяти Хемингуэя»
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Рассказывает Татьяна Николаевна Чуванова – руководитель
мастерской правовой культуры «Терра» до 2012 г.,
руководитель штаба «Синегория» с 2012 по 2019 гг.,
синегорское имя – Дрона.

Е.Г.: Считаете ли вы Ольгу Евгеньевну увлечённым человеком?

– Мы закончимся, а звезда «Синегории*», 154414, близко к Большой
Медведице, останется навсегда… Ольга Евгеньевна Сохинова создала
«Синегорию», ее законы, традиции, написала гимн. Но для чего было
создавать «Синегорию»? Ответ прост: РАДИ РЕБЕНКА. Я за всю свою
жизнь видела много людей, но она самый увлечённый человек. Через
руки и сердце Ольги Евгеньевны прошли тысячи детей, если учитывать
«Орлёнок» и те места, где она выступала. И всегда это было на таком
нерве, на таком полёте. Она скрупулёзно будет разрабатывать всё, чтобы
было всё разложено до точечки, до ниточки.
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Е.Г.: Как Вы думаете, откуда в ней эти удивительные качества? 

– По моим ощущениям, душа Ольги была здесь уже много раз, – такое
впечатление возникало в процессе работы с ней. На самом деле она уже
пришла другая, не такая как все. Я разговаривала с мамой и с другими
людьми. Все они говорили: «Это был необычный ребенок». Достаточно
сказать, например, что в 5 лет она захотела заниматься музыкой. А в 7
лет пошла и записала себя на виолончель. Сама! Пошла и записала себя.
Ребёнок! Записала себя на виолончель. И настолько ей педагог попался,
что называется, исключительный… Ольга потом говорила: «Я любила
виолончель, но не настолько была ей охвачена, но настолько «горел»
учитель, что захотелось быть такой же». То есть, наверное, такой
увлечённый человек как Ольга Евгеньевна Сохинова «состоит» из тех
увлечённых людей, от которых он что-то брал. Любой увлечённый
человек много вкладывает, да и любой педагог, потому что служение
детству – выбор необыкновенный… Но взять это может только смелая,
развитая душа. Предложить – одно, а взять – совсем другое. Она взяла
лучшее там, там и вот там – накопила. 
В чем еще необыкновенность? Ольга начала работать вожатой в школе
на окраине Заводского района. Она говорила: «Я пришла и ничего не
знала про вожатство, то есть вообще НИЧЕГО. На первых порах решила
сдавать макулатуру». И они сдали столько макулатуры, что их
отправили путешествовать на теплоходе, сразу, в первый год её работы. 
Затем Ольга узнала, что идет набор вожатых в «Орлёнок», в котором
впоследствии бессменно работала 8 лет. Там она набралась опыта.
Сергей Иванович Панченко, уникальный человек, «заразил» её всем:
знанием «Орлёнка», психологией, особенно психологией ребёнка.
Человек, который 8 лет работал вожатым в «Орлёнке», знает про
психологию ребёнка всё, потому что там вожатый для ребёнка – папа,
мама и психолог на 40 дней. Круглосуточно. Я её слушала и понимала:
хорошо, если она 2-3 часа в сутки спала. Как она жила при этом, я не
понимаю! 
В 1996 пришло осознание, что нужно «куда-то расти». Ольга понимала,
что «Орлёнок» – это особенный мир, не из этой реальности. А у нас тут в
1997-м была суперреальность: в школах было неуважение к педагогам,
курение  практически  на  глазах   у   учителя...   Такая   разбалансировка 
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была: мы теряли людей, страну, детей. Мы с друзьями работали по
школам и старались хотя бы что-то сделать, но у нас не было
«инструментов» и опыта. У Ольги всё это было. 

И она пришла во Дворец. Год она работала и искала себя. А потом ей
предложили провести лагерную смену. Речь шла о том, чтобы возродить
смену актива. Смена активистов, лидеров Поволжья, называлась
«Страна Синегория». Ольга разработала уникальную смену на 24 дня,
используя книги Льва Кассиля. По прошествии смены мы поняли, КАК
СИЛЬНО за это время поменялись дети. На этой смене, например, были
введены приветствия. Вместо привычных для детей того времени кличек
или попросту выкриков «Эй, ты!» использовали обращения «сударь» и
«сударыня». И было запрещено обращаться иначе. Настолько тяжело это
было для детей – переучиться. Это была первая наша смена, она была
самой тяжелой. Это были дети, на них было тяжелее всего вводить
новые правила и законы, потому что они были «tabula rasa», то есть
«чистая доска». Приходилось проводить с каждым по каждому случаю
отдельные беседы. Это было очень тяжело, но зато дети на выходе из
лагеря стали совершенно другими людьми. С абсолютно зажжёнными
сердцами. 
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На первой смене была Татьяна Усова, ученица Ольги, на второй смене
была Наталья Жуковская, Сергей Заварин… И понятно, в конце мы
проводили реадаптацию: говорили, что сейчас вы вернётесь в другой
мир, там другие правила, не старайтесь всех на свою сторону
«перетащить», они не знают, что и как. Но Ольга понимала, что у неё
есть уникальное место – Дворец творчества детей и молодёжи. И она
думала: «Зачем терять этих детей и «губить» их порыв, если они уже
готовы творить. Они могут стать основой штаба общественной
организации». Была создана городская организация – «Непоседа», но
потом она ушла, потому что практически сразу возникла региональная
организация «Синегория», которая начала развиваться и расти. 

И вот эти первые детки, которые «дошли» до «Синегории», после года
обучения, тренировок, выступлений, работы не только во Дворце, но и в
детских домах и везде, где нужна была помощь, после этого они стали
помощниками вожатых и подготовили свои программы. У нас же были
клубы: клуб авторской песни, клуб танцев и так далее. То есть вот эти
14–15-летние девочки и мальчики как педагоги вели уже свои клубы и
помогали организовывать ребят. У них уже были другие, со знаком
«плюс», увлечения, слова, мысли, дела, а за детьми легче тянуться, чем
за   нами,    взрослыми.    Во    взрослом    всё    равно    просыпается    этот 
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назидательный тон. И постепенно люди росли, и структура стала
многовозрастной, и это Олю больше всего радовало, потому что в этом
случае ребёнок может тянуться к кому-то своему, к кому ему в данный
момент с данной проблемой хочется обратиться. Кто-то обращался
напрямую к Ольге. Она никогда не закрывалась, легко шла на контакт, с
удовольствием общалась и, естественно, поддерживала детей, которые
набирались смелости подойти к руководителю и высказать свою точку
зрения или выразить несогласие с чем-то, рассказать о проблеме. 

«Синегория», как говорила Ольга, – место, где дети могут реализовать
себя в любом деле. Вот, кто остался. Это лидеры, которые повели за
собой к чему-то хорошему, например, Алексей Малоштанов творил
руками. Тут же был открыт клуб «Очумелые ручки», где он реально
научил мальчишек начала 90-х многому, а до этого они даже не
представляли себе этого. После 18 лет он стал здесь педагогом. Позже
Алексей  Олегович  Усов  открыл  объединение.  Тогда  у  него  уже  было 
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образование, неполное на тот момент, но театральное образование. Еще
у нас был гитарный клуб. То есть ребёнок в «Синегории» мог
попробовать себя и ещё быть полезным, потому что потом он выходил в
школы и передавал дальше это стремление привлекать людей к
активной жизненной позиции. 

То, о чём часто говорят последние 5 лет, называя волонтёрством, было в
«Синегории» уже в 1997 году. Для нас ничего в этом необыкновенного не
было, потому что у нас дети к этому тянулись, у них было стремление
помогать. Говорят, что дети могут быть жестокими, но на самом деле
помогать, быть полезным – это очень важно для них. Иногда педагоги в
школе говорили детям, что ты ни на что не годен. Родители разводились
и тоже говорили что-то. А во Дворец ты пришёл – тебя уже любят, что-то
хорошее сделал – ты звезда. Кстати, Ольга всегда настаивала на этом,
чтобы мы обязательно каждому ребёнку в году, а лучше и не один раз,
создали момент успеха, чтобы вот этот момент реализации, успеха
человек запомнил. И не важно, как он выглядит, но если ему
рукоплескал зал или где-то его отметили, игрушку он на ёлку повесил,
его весь круг во время огонька назвал самым классным – всё! Он это на
всю жизнь запомнит.
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Е.Г.: Думаю, что это переломный момент в жизни ребёнка…

– Ольга часто говорила: «Ты заметила, Тань, к нам приходят белые
вороны». Это факт. Да, люди, которые где-то оказались… Когда нас
спрашивали, «где вы находите этих детей», было очень смешно, потому
что зачастую эти дети нигде не были нужны, никто не удосуживался
покопаться духовно, душевно, посмотреть, а что там внутри, а чего
человек хочет вообще, о чем он мечтает, к чему он стремится и что он,
кстати, уже умеет. Но когда ты увлечён, ты всё сможешь. Любой человек
сможет всё, если упрётся и докажет это себе и миру. 

Тем более, что требуется всегда только одно – любовь к другим больше,
чем к себе. Где такое есть, там есть педагогика и вожатство. Знаете, это
как в фильме «Доживём до понедельника»: «Счастье – это, когда тебя
понимают». Вот и весь ответ. В беседах Ольги Евгеньевны главное – в
том, что она стремилась понять. Если ты хочешь понять человека, если
ты хочешь ему помочь, если у человека есть проблемы, есть одно
правило:  «Попробуй  влезть  в  его шкуру».  Ольга  Евгеньевна  при   всём 
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том, как далеко были от неё некоторые чуждые вещи, типа алкоголя и
тому подобного, всегда легко прощала это человеку, если он хотел
исправиться, добиться чего-то другого.
Ольга Евгеньевна всегда считала, что в ссоре, в конфликте, в какой-то
ситуации такой виноват старший, потому что ты взрослый, а это дети,
это ты не сделал так, как надо. 

Вообще, Ольга Евгеньевна считала личные беседы – главным
воспитательным моментом. И я в принципе согласна. Да, программа –
это прекрасно, подготовленная, проведённая, но личные беседы – это
вклад в детей. Ну и она удивительная была. Каждый из нас может
побеседовать, но так, как это делала она, никто не может. Это человек
уникальных духовных и душевных качеств, запредельного роста. Ольга
всегда была честной с ребятами. И если она требовала что-то, то она и
сама так жила. Воспитание человека идёт через пример. 

Е.Г.: Расскажите о качествах личности, о характере…

– Изначально при всём этом она показалась мне закрытой, человек сам в
себе, возможно, потому что сразу в доверие не войдёшь, особенно, если 
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ты взрослый, а не ребёнок. Это был человек, неготовый делиться
сокровенным. Но я думаю, что не то сто «даже я», но даже родители,
даже мама не знала о ней того, что было в её душе, того, что не
откроешь. 

Мне кажется, что основной её чертой была, помимо ответственности,
доброта, конечно. Это редко было видно, предположим, с первого
взгляда, что главное в ней – доброта. Просто я знаю её с этой стороны:
человек, который готов был отдать всё, чтобы с родными, близкими, с
детьми, с друзьями всё было в порядке. О себе она в этот момент не
помнила. Это привело к тому, к чему это привело. Человек просто
отдавал всего себя, по-настоящему. Не просто же так психологи,
например, умеют выстраивать границы, чтобы исключать самого себя из
этого. Такие как она не умеют этого делать. Они либо так, либо никак.
Она вся была в этом, в этом горении. Если её как-то изображать, то,
может, как птицу-феникс. Вы скажете, что птица-феникс воскресает, но
в жизни человека это невозможно, а я скажу, что возможно, потому что
в учениках, в друзьях, в тех, в кого она вложилась, и кто потом сделал
что-то для других людей…  Вот так мы и продолжаемся. Это возрождение 

12



через детей. Своих не было… Я хочу сказать, я только в конце беседы
вспомнила, что своих-то не было. Настолько своими для неё были
другие дети! Например, у неё в квартире могли жить дети какое-то
время, потому что дома – пьющие родители. Это дети, за которых она
могла отвечать: «Я не отпущу. Я отвечу головой».
Талантливость, творчество. Человек великолепно играл на гитаре,
великолепно подбирала музыку, великолепный голос был, но это не
свойство личности, но неважно… Потом «подарочность» – она обожала
дарить подарки, всех заразила этим. Сюрпризы детям, подарки на
Новый год. Она каждому покупала какой-то подарок. Хорошо, если
были деньги на призы, выписанные специально для этого, но зачастую
это были её собственные средства. Она каждому человеку делала
подарок и старалась в зависимости от интересов выбрать что-то, что
порадовало бы. Потом она эту «подарочность» называла эгоизмом,
потому что дарить подарки гораздо приятнее, чем их получать. И
конечно, она всех этим «заразила». Сейчас бывшие синегорцы, которые
живут своей жизнью, дарят такие подарки, сюрпризы своим близким, с
шариками, свечами, вот эту всю красоту. Взрослые люди, которые знают,
насколько важен сюрприз на день рождения или просто в какой-то
праздник. 
Конечно, ответственность, ответственность, ответственность и
смелость. Уникальная смелость, граничащая с безрассудством. Она
была бы гусаром, если бы родилась мужчиной и на несколько веков
раньше. Она была очень смелым человеком. Даже стремясь быть
похожей, у меня это не получалось, но это такой «титан». Я сейчас
смотрю на детей, которые как бы «белые вороны», синегорцы, и они
вообще могут всё, то есть они могут такие вещи, которые нам и не
снились. Они всё умеют… 

Но подобрать правильный ключик к
ребёнку может только сверхпедагог,

сверхчеловек.
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Рассказывает Алексей Олегович Усов – педагог творческой
лаборатории детского лидерства «Синегория», руководитель
театрального клуба «Маска» с 2001 г., а ныне –
«Театра.Масок.net», лауреат регионального этапа
всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» (2016 г.), актёр саратовского театра кукол
«Теремок», режиссёр, синегорское имя – Двук.

Беседа вторая.
«Мы занимали всю её жизнь» 
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Е.Г.: Каким Вам представляется характер Ольги Евгеньевны
Сохиновой?
– Доподлинно известно, что Ольга Евгеньевна Сохинова начала читать с
очень раннего возраста – 3-4 года. И уже читала серьёзные книжки,
романы, например, «Дети капитана Гранта». Об этом говорила её мама и
она сама. При этом читала она вдумчиво. Для меня это было
поразительно: взять в руки книжку, сесть и читать – это сложная штука в
подростковом периоде, а что уж говорить про 3-4 года – одарённый
человек, гений. 
Она придумала себе имя в придуманной стране, которую создавала для
детей. Имя «Тирелир», что в переводе с французского означает
«копилка», «шкатулка». Какими-то такими внутренними установками
жила, вокруг себя собирала людей, разных, очень разных. Я-то ребёнком
пришёл, несмышлёным. Совсем случайно попал под её крыло, в эту
организацию, в эту волшебную, сказочную страну «Синегорию». Помимо
неё, с нами занималось много других людей: молодые люди разных
возрастов. Для нас они тогда были какими-то небожителями,
супервзрослыми, одарёнными людьми. Их было человек 15, большая
группа людей, она около себя их собрала и сумела аккумулировать
способности каждого, каждому дать дело по его таланту, и тогда
получались какие-то чудеса. 
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Занимались воспитанием подростков. Тогда, в 90-е годы, для меня это
было спасением… У меня рядом с домом есть 2 садика, они сейчас
функционируют и переполнены, и попасть туда – целое дело. Строят
ещё один рядом: детей много. А тогда, когда «Синегория» начиналась,
мы в этих садиках бегали курили, потому что они были заброшены. В
общем, занимались какой-то ерундой, и родителям как-то было не до
нас, потому что время было такое, они выживали, работали, получали
зарплату колбасой, холодильниками… И пустые, помню, садики, где
собирался криминал, подростковый, юношеский. И я в эту историю
втянулся основательно: мы курили и лазили по колодцам. И
совершенно случайно на фоне всего происходящего я попал в
«Синегорию», и она как-то затянула меня сразу. В том смысле, что это
было поразительно. 
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Я вдруг услышал, что люди могут сидеть на лавочке в детском лагере и
петь песни под гитару. Для меня это было удивительно. Это была песня-
повторяшка: кто-то поет строчку, а ты просто за ним повторяешь следом.
И ты сразу становился участником, а не просто наблюдателем. Мне
было так страшно произнести первые слова, а тут мы все поём, мы все
приехали, ещё не знаем друг друга. Это был детский лагерь. Первая
синегорская смена. 97-й год. Лагерь «Строитель» на 10-й дачной. Нас
сразу встречали вожатые в совершенно фантастических костюмах: они
сами слепили себе какие-то костюмы, декорации наделали. Это были
люди из другого мира. Из мира колодцев, где ты мыл бутылки, сдавал их
и покупал себе сигареты, попадаешь в другой. Приходишь: люди
красивые, которые тебя не знают ещё, но тебе уже рады. И это не такая
«магазинная радость», не радость продавца, не показная радость, а
радость искренняя, внимание к моим проблемам, к моей жизни. И эти
люди начали петь песни под гитару, и я стал петь вместе с ними. Это был
1997-й год, сейчас – 2022, с тех пор во мне все эти песни и живут. И до сих
пор не отпустило. И до сих пор мы собираемся с теми «осколками»
синегорцев, где-то сидим, вспоминаем и поем песни под гитару. Это
наполняет жизнь. 
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А Ольга как-то в себе это объединяла, умела собрать людей и направить
их энергию на какую-то идею, а идей было множество. Не говоря о том,
что она познакомила меня с театром, от неё я узнал, что это такое. И
тогда появилась любовь к каким-то постановкам, маленьким пьескам,
маленьким сценкам, спектаклям, которые она вместе с нами делала. Мы
их как-то вместе придумывали, то есть там не было режиссуры, а была
какая-то человеческая позиция: «Давайте подумаем, про что история?
Что чувствует герой? Что хотел сказать автор этим текстом?», то есть
какие-то такие глубинные вещи. Бардовская песня – это тоже Ольга.
Походы на Кавказ, в горы, в лес – тоже от Ольги. И потом уже это
развивалось. В те же горы мы потом ходили, но уже в суперпоходы. Я
был в походе 4-й категории сложности и был руководителем похода, но
это уже спорт. Это узконаправленные вещи, когда чемпионат проходит,
то есть ты живешь в горах месяц, без нормального питания, без
комфорта. Туда доходят единицы. Эти места, ЭТИ горы могут увидеть
единицы людей. И всё это благодаря Ольге. Театр. Горы. Песня.
Поэзия. Литература. И самое главное – разговоры. 

18



У нас были такие огоньки, когда этим умным взрослым людям, которые
много чего знают, им вдруг становится интересно, а что же ты думаешь.
Никогда в школе никому не было интересно, что я думаю, моё мнение по
поводу чего-то. Ты вот приходи, учи, сдавай, рассказывай, пиши, делай,
выполняй обязанности. Сделал – иди гуляй. Пришёл из школы – давай
поешь и иди. Такая жизнь. Она, наверное, и сейчас во многом у
молодёжи есть, я как-то это чувствую. Там вот этой умной, талантливой
Ольге Евгеньевне Сохиновой было очень интересно узнать про каждого
из нас, понять нас: кто мы, что мы и о чём мы думаем. И когда она
понимала, что где-то нужно вмешиваться в жизнь ребёнка, она ехала
посреди ночи куда-то, например, в Комсомольский посёлок и понимала,
что у ребёнка, который ходит в «Синегорию», не очень благоприятная
ситуация с пьющими родителями. И она могла забрать ребёнка на ночь к
себе, пока скандал не утихнет. Или могла как-то помогать, в том числе
финансово, и кормить… (смеётся) Кормила нас постоянно, мы всё время
что-то ели-ели-ели. Мы были всегда в тепле, в уюте, сытые, ещё и
духовно сытые. 
При этом Ольга Евгеньевна – ещё и жёсткий лидер, который мог так
сказать, что ты потом где-то там плачешь в уголочке и думаешь: «Что же
я так? Как же я мог так поступить? Как я мог так сделать, вообще?». Это
было очень жёстко, и она не стеснялась в выражениях, могла как-то так
сказать, понятно, что культурно не опускалась на какой-то другой
уровень, но и так было понятно, иногда уж лучше пусть кричат, чем вот
так. Она тихо говорила, как-то так садилась, руки складывала крест-
накрест на груди, немножечко так покачивалась и иногда глядела на
тебя, и ты думал: «Всё, всё… Косяк! Сейчас там какая-то такая сейчас
жесть начнётся». И жесть начиналась. Ты получал по полной
программе. Это было жёстко, но это было оправданно, и это было
нужно. Наверно, нельзя всё время хвалить, нельзя всё время сюсюкать,
гладить, как-то так оберегать, а нужно и «по башке давать». И мы с этим
соглашались. 
Кто-то не соглашался, кто-то противился, не приживался и уходил, а
потом возвращался, потому что понимал, что всё равно она была права.
Сильный  лидер и  при  этом х рупкая  женщина, с  очень  тонкой  душой, 
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поэтической, романтической. И песни она пела удивительно. У неё
голос такой высокий был – фальцет. И как-то так красиво вверх уходил,
а мы так всё время ей подвывали, пытались быть где-то рядышком с ней.
Очень меня трогает, это сейчас я вспоминаю, как она радовалась
простым, обыденным вещам. Выходила и говорила: «Смотри, какое
дерево красивое», а ты говорил: «Да дерево и дерево, пойдемте дальше,
что мы тут стоим» – «Нет, подожди, мне нужно посмотреть на него». И
она стояла и смотрела на дерево. 
 

А когда мы вывезли её в горы, я стал немножко уже постарше и мог
рассчитать так, чтобы сходить в поход спортивный, потом она подъехала
с ребятами к нам, и мы там на Домбай забурились, в заповедную зону на
пару деньков, вышли к какому-то потрясающему водопаду, и она
говорит: «Всё. Оставьте меня здесь. Я никуда не пойду». И она сидела у
водопада, и я понимал, как она напитывается какой-то энергией, она
что-то знает про этот водопад, для кого-то, может быть, обычный, про
это дерево, которое склонилось… что-то знает больше немножко, чем мы,
все остальные. 
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Очень защищала нас. С одной стороны, она могла нас поругать, а с
другой – никому со стороны не позволяла нас каким-то образом обидеть,
словом или делом. Если мы её, всё, это ты в такой безопасности
находишься. 
Дело доходило до абсурдного. Мы как-то поехали делегацией во
всероссийский детский центр «Орлёнок» на какую-то специальную
смену лучших организаций, это была узконаправленная смена,
лидерская. Мы поехали группой, человек пять–шесть, и Ольга с нами
вместе сопровождающей. И кто-то из старших товарищей сказал нам,
что неплохо бы из путешествия привозить какие-то артефакты, и таким
артефактом, как нам говорили старшие товарищи, в своё время для них
была табличка с поезда, например, там «Саратов – Москва», сейчас там
электронное табло. И вот они говорили нам: «У нас в штабе была такая
табличка «Саратов – Адлер», и мы были крутые». 
Ольга про это услышала краем уха и говорит: «Ребята, даже не
вздумайте. Что вы там собираетесь? Не вздумайте, это воровство.
Табличку не трогать». Сказала, а мы как бы послушали: «Ну да, всё,
ладно». 
Наступила ночь, мы шушукаемся. Нам лет по шестнадцать. Раннее утро.
Дымка, туман. Мы спускаемся с поезда, идём. Туапсе. Поезд стоит
совсем немножко. Проводников нет, потому что рано очень. Мы
выходим и с одним мальчиком отделяемся от группки, Ольга нас не
видит, она впереди. И мы так отделились, подкрадываемся к
ближайшему вагону и снимаем эту табличку, железную, здоровенную,
«Саратов – Адлер». И нас, конечно, засекли проводники, начали кричать
вдогонку: «Эй, эй!». Выбежали какие-то мужики крепкого телосложения
и хотели нас побить, мы от них побежали, но они нас поймали и говорят:
«Зачем табличку сняли? Сейчас будем вас лупить за это». И здесь я в
первый раз услышал, что Ольга Евгеньевна Сохинова, очень
интеллигентный человек, выдала какой-то такой монолог! Она не могла
добежать, потому что уже далеко ушла, вес не позволял бегать, но
спасти нас нужно было, потому что мужики, которые нас поймали за
шиворот, имели полное право нам накостылять и хотели этим заняться.
Мы были  как щенки в их руках.  Висим. И  она  что-то такое  им  сказала, 
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таким голосом страшным, что они как-то замерли, отпустили нас,
табличку забрали и молча ушли. И она ничего не сказал нам после
этого. Мы два дня ходили, подняв плечи наверх и не глядели в её
сторону, нам было так стыдно, что мы облажались. 

Е.Г.: В чем эта увлечённость проявлялась для Вас, Алексей Олегович?
– В том, что это было не в рамках рабочего времени. Тогда не было
такого понятия, потому как учебный процесс не мерился журналами,
хотя они тоже тогда были, но в меньшей степени. Ты просто приходишь
и занимаешься. Это было бесконечно, это было круглосуточно. Мы
собирались у неё дома, пели песни или придумывали, как будет
выстроена план-сетка будущей детской смены или какого-то вожатского
семинара, то есть такое происходило постоянно, мы у неё жили. Мы у
неё дома готовились. Это значило, что ты всю жизнь отдаёшь детям.
Сама. Не оставляешь ничего для себя – всё для нас. Это чувствуется. Ты
понимал,  что  ты  важный  человек  для неё, не просто какая-то единица 
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пришла и тебя посчитали. И ты для них, для этих людей, – целая
Вселенная. Тебе с ними интересно, ну а уж мне с ней тем более было
интересно. Ещё это маленькие путешествия, какие-то походы. Не было
ощущения, что урок закончился. Это было бесконечное занятие. Даже
когда нам говорили, что как бы всё, никто не уходил. Мы оставались,
куда-то шли, где-то сидели, пели песни, а уж в Новый год в маленькой
квартирке собиралась целая компания: старших детей, учеников, там
были концерты, квартирники такие… Как в это не влюбиться? Нельзя
было не влюбиться. Это всегда было ещё с каким-то таким искромётным
юмором, мы всегда очень смеялись.

Е.Г.: Какие качества Ольга Евгеньевна сформировала в Вас?

– Какие-то базовые вещи, которые должны быть у всех, на которых
зиждется наша культура и литература: то, что нельзя пройти мимо
человека, что нужно разговаривать, лучше разговаривать, и ты в
разговоре, в этой беседе понимаешь что-то про человека, слышишь его,
это важно. Не знаю, она много что поменяла. Лепила! Рубила! Отсекала
топором дурные наклонности, мысли! Подлости не должно быть. Всё
равно в мире, в котором ты живёшь, должна править справедливость,
честность. И это было не назидательно, а через личный пример, через
песни, стихотворения, литературу, через те же сценки по Крапивину,
которого мы читали и пытались ставить, Булат Окуджава, Грин – вот на
таких примерах мы учились и понимали: «А по-другому-то жить нельзя».
Это система ценностей человека, но не базовых, они с возрастом
приглушаются. Не знаю, с чем это связано, со школой или с чем-то ещё…
Человек постепенно начинает закрываться, начинает больше врать, себе,
как-то договаривается, что можно и не сделать, можно и не прийти, раз
обещал, какая-то такая подлость постепенно побеждает, ложь
побеждает, она «прилипает», а «стряхнуть» её с себя сложнее. Ольга
помогала понять, разобраться, стоишь ли всё-таки на правильном пути
или сбился с него.
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Е.Г.: Как она делала это? 

–Во-первых, когда она с тобой разговаривала, ты улавливал нотки,
интонации своего сверстника, нам казалось, что она была с нами
отчасти наравне. Наверно, это был некий прием: ты открываешься и
доверяешь человеку больше. Это не учительница, не подруга, а Друг,
есть понятие «поэт», которое применяем к Цветаевой и Ахматовой, не
поэтесса, а поэт, Ольга – Друг в смысле внутреннего мира. С ней очень
просто было общаться. Если даже глупость какую-то сказал, с тобой
посмеются, поддержат. И вот это чувство, что тебя понимают, что с
тобой говорят на одном языке, и в то же время тянут, к звездам…

Е.Г.: Она видела этот маршрут, по которому этому ребенку нужно
идти и главное – куда?

– Ну, конечно. Когда мы в лагере делали концерты, сценки, как-то я что-
то играл на сцене, и ей показалось это удачным, она сказала мне: «Лёш,
подумай о театре». Дома мечтали, чтобы я стал врачом или пошёл в
какую-то более «понятную» профессию. Она начала разговаривать с
моими родителями, что мол у него есть способности, давайте
приглядимся, посмотрим. И конечно, она определила судьбу. Когда я
готовился в театральный, это она приносила книги, которые нужно
было прочитать и говорила: «Прочти вот это, посмотри вот это. А что ты
думаешь по этому поводу?» Конечно, мою судьбу, мой
профессиональный выбор на 100 процентов определила она. Сказала
ненавязчиво: «Тебе же нравится? У тебя здорово получается. Попробуй.
Иди в вуз».
При этом для себя она не оставляла ничего. Получается, как бы человек
пожертвовал чем-то личным ради нас, ради множества детей её. 

Мы занимали всю её жизнь. 
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Рассказывает Виктория Дмитриевна Семёнова –
воспитанница творческой лаборатории детского лидерства
«Синегория», руководитель студии сценического развития
«Мост», актриса, синегорское имя – Вита.

Беседа третья.
«Она пришла, чтобысоздавать и отдавать»
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Е.Г.: Какими качествами обладала Ольга Евгеньевна в твоем
понимании?

– В 2011 году я попала во Дворец, так получилось, что с Ольгой
Евгеньевной, Тирелир, я была знакома буквально год. Я безумно боялась
её, не знаю, почему. Боялась её, не потому что она была какая-то
строгая, а потому что мне со стороны казалось, что она знает вообще всё
про жизнь. И внутри себя я, ребёнок, рассуждала: «А как? Как мы
можем поговорить, ведь этот человек знает ответы на любые вопросы». 
Наверно, для меня эта история началась с синегорской смены. Мне было
14 – 15 лет… Это я уже потом осознала, что этот человек – махина,
огромный Человек. В тот момент это не доходит, это сказка, ты смотришь
на вожатых влюблёнными глазами и не понимаешь, насколько это
вложено педагогом. Я понимаю, что это не только Ольга, но и Вадим
Николаевич Снаркович, Татьяна Николаевна Чуванова, но сама
задумка, сам мотор – это, конечно, Ольга Евгеньевна. 
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Как-то так закрутилось-завертелось, что всё-таки я должна была сюда
прийти. Знаешь, я вспоминаю, как на смене она говорила с нами на
огоньках, на каких-то тренингах очень серьёзно, очень откровенно,
очень по-взрослому. И она не только говорила с нами, но и слышала нас,
хотела услышать наши мысли, наши какие-то не то чтобы проблемы, а
то, что у нас происходит на душе. И это очень цепляет, особенно по
сравнению, например, со школой. Для меня это было что-то совершенно
другое. И вот год, который я здесь провела, меня «перевернул». Ну, я как
бы всегда была ответственной, всегда старалась анализировать какие-то
моменты, и я поняла, опять-таки в процессе работы в волонтёрской
команде, что я Ольгу Евгеньевну очень много слушаю и хочу быть
похожей. Но это, знаешь, не из разряда, копировать её, нет…
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Е.Г.: Я понимаю, о чём ты говоришь. Это чувство, когда ты видишь
глубину человека, и хочешь в этом быть на него похожим, достичь
того же профессионализма. 

– Дааа! У неё ещё взгляд такой был: какой-то такой хитрый, с прищуром.
И вот она на тебя смотрит и будто всю тебя прочитала. В этот момент,
если ты сделал что-то не так, понимаешь, что что-то не так сделал.
Достаточно было только взгляда. Какая-то такая ответственность за
дело, конечно, оттуда. И я этому безумно благодарна. Для меня,
наверно, жизнь была ДО «Синегории», детство, какие-то школьные
годы, и вот – 15-я смена – начинается новая глава, новый том. Как-то
так я для себя разделяю. 
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Е.Г.: Для многих «Синегория» стала местом для изменения, местом,
где тебя понимают. Это место, где тебе не «подрезают крылья» и дают
быть собой.

– Да, Ольга Евгеньевна будто изначально видела в каждом свой
потенциал и старалась помочь его реализовать. К тому же здесь была
большая площадка, и мы подростками могли развить себя в любой
сфере, начиная от работы с детьми до театра, была и пресс-служба, видео
снимали, была клубная система, в которой дети передавали детям. Эта
схема «Дети – детям» была очень крутой, у тебя сразу была другая
позиция. Во взрослой жизни тебе уже не нужно было
социализироваться: ты уже был в этой системе. 

Она по-особенному смотрела на мир, на небо, на деревья. Я смотрела на
неё и вдохновлялась. Она посмотрит на листочек, и в этом целая жизнь.
Это замедление какое-то, желание прочувствовать жизнь несмотря на
ритм, в котором она жила. 
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Ольга Евгеньевна отвела нашу команду в поход в 2012 году, и с тех пор
мы ходили каждый год. В походе для меня, новичка, она ещё больше
открылась. В отдалении от городской суеты, рядом с природой, где
костёр, песни, палатки, интересный юмор, разговоры по душам, ночные
легенды. В это невозможно не влюбиться. Казалось бы, педагог
проработал со мной буквально год, надо мной поработал, а я до сих пор
иногда себя спрашиваю, как Ольга сказала бы, как она на эту ситуацию
посмотрела… Сейчас ещё работа с детьми от мала до велика. И
первостепенным осталось её «Не навредить», а наоборот, помочь,
раскрыть.

Для меня Ольга – вдохновение, не только как педагог, но и как
человек. Мне показалось, что нет границ, что всё в твоих руках, нет
ничего невозможного. «Синегория» – это про какую-то настоящую
дружбу, про романтику, про создание атмосферы для человека рядом,
для родного, для друга, для ребёнка, который к тебе приходит. Ольга
для меня – это Творец.
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Е.Г.: Насколько тяжело сохранять в себе увлечённость, «горение», не
потерять в себе то, ради чего ты пришёл в эту профессию? Она в себе
это сохраняла в течение всей жизни, и это, наверное, её дар.

– У неё была необъятная душа. Знаешь, есть люди, душа которых должна
«разбить коленки», чтобы выучить уроки, а её человеческая душа, как
мне кажется, пришла уже мудрая, без задач пройти эти уроки. Она
пришла, чтобы создавать и отдавать накопленные знания. Это
уникальный случай. 
Мне, наверно, немного попроще, потому что рядом со мной остались
люди, которые тоже через это прошли. Алексей Олегович Усов, Володя –
они пришли к Ольге детьми. У меня все друзья, самое близкое
окружение друзей-товарищей – это синегорцы. Ты всегда можешь
позвонить синегорцу, а он сейчас на каком-то, не знаю, высоком посту, и
сказать ему: «Парам-парей», а он тебе в ответ: «Хей!»
И всё – общение пошло совершенно другое. Я не знаю, как у других. Я
всегда держу образ Ольги, чтобы не свалиться в гонку жизни и жить с
ощущением сказки, видеть что-то хорошее. Жить так, как это было в нас
заложено, с законами, с легендами, с песнями. Сейчас, кстати, с
ребятами поём. Это так забавно: поколения сменяют друг друга, а всё
равно песня цепляет детей. И ты думаешь: «О, значит, живём». В другой
немного форме, но через нас оно живёт в каждом. И может пройти очень
много времени, а мы встречаемся с людьми, которых не видел 10 лет, а
ценности общие, детство общее, несмотря на то, что жизнь развела, но
эта сказка всегда в нас. А ещё мы до сих пор называем друг друга по
синегорским именам.
Для меня как для более взрослого человека понятно, насколько жизнь
тяжелая штука, и сколько разных подводных камней в ней есть, сколько
всего нужно решать, и, конечно, ты иногда строгий, иногда ещё какой-
то. И я понимаю, насколько Ольга Евгеньевна ломала эти стереотипы.
Наверняка, я больше чем уверена, что когда она оставалась одна, было
тяжело, когда ты наедине со своими мыслями остаёшься, но настолько
она в это верила, этим жила, что это не то, что сохранялось, это
отдельная какая-то вера в доброту людей, в то, что всегда можно помочь,
можно исправить, можно протянуть руку, не пройти мимо.
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Она однажды сказала фразу, с которой я теперь иду по жизни… Я тогда
куда-то не приехала. Была метель, я не могла приехать во Дворец: жила
очень далеко, на 10-й дачной, добиралась по 1,5 – 2 часа. И я не могла
приехать на общий сбор, а меня отправляли, по-моему, в «Орлёнок». Я
боялась позвонить Ольге, тогда позвонила своему наставнику и сказала:
«Я не могу приехать из-за метели, предупреди, пожалуйста». Через
буквально минуту мне звонит Ольга: «Вика, мы тебя ждём. Тебе выпал
такой шанс, а ты не можешь взять себя в руки и приехать». Я такая:
«Скоро буду». Открываю дверь, а там все заборы заметены. Мама с
волнением спрашивает: «Ты куда?!», я отвечаю: «Мам, я не могу никого
подвести». 
Был такой интересный год: меня отправили в «Орлёнок», потом на
следующий учебный год был новый набор на смену, кто-то из ребят не
смог поехать и предложили мне. И второй год подряд ты на месяц
выпадаешь из школы, и Ольга сказала такую фразу: «Если есть шанс,
бери его. Неважно какие обстоятельства, сложности. Шанс куда-то
поехать, что-то для себя получить, чему-то новому научиться,
встретиться с кем-то. Шанс в жизни нельзя упускать. Если ты упускаешь
хоть один шанс, – всё». И с тех пор я была в каждой поездке, в каждом
походе, на каждом фестивале – я могу всегда. И у меня так построена
жизнь. Если шансы выпадают, мы их ставим на первый план, тогда
жизнь становится намного интереснее. 

Е.Г.: Можно ли сказать, что в педагогическом арсенале Ольги
Евгеньевны разговор был главным инструментом воспитания?

– Да, конечно, разговоры, но они не были мягкими, где тебя только
гладят по головке, нет… Здесь всегда был разговор о честности. Детьми,
подростками иногда юлили, о чём-то не хотелось говорить… От неё
невозможно было что-то утаить. Она смотрела и видела всё насквозь, а
ты уже говорил, потому что нельзя было не сказать. И не то, что бы не
хотелось говорить, наоборот, с ней хотелось говорить или просто
рядышком сесть и слушать, слушать, слушать, потому что это
нескончаемая    база,  кладезь   историй,  каких-то   сюрпризов.   Я   очень 
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жалею, что только год была с ней знакома. Очень жалею. Хотя бы 2, хотя
бы 3, хотя бы 4, но вместе с тем я безумно рада, что застала её, была
знакома, потому что, повторюсь, для меня мир перевернулся. Какие-то
такие основы она заложила, что знаешь, позвони, и я приду в любое
время дня и ночи, друг. Это совместная какая-то дорога, которую вы
строите, ребята вокруг, люди вокруг, для которых вы что-то делаете.
Желание сделать этот мир чуточку лучше. Это в каждом из нас ей
заложено. 

Е.Г.: Для тебя увлечённость Ольги Евгеньевны в чём состоит? 

– Её увлеченность для меня – это больше страсть к жизни, страсть
вдохновить. Я не знаю, как это совмещалось, но она была мудрой, но
вместе с тем с огромной силой вдохновлять и вести за собой, вокруг себя
организовывать. И при этом я не знаю более ответственного человека.
Для меня её увлечённость – это успеть, не потерять, ухватиться и отдать,
отдать, отдать. Конечно, ты радуешься за успехи своих учеников, я
сейчас это начинаю замечать, и это главная награда, победа внутри, но
ещё более тебя цепляет, когда вы на одной волне, это единение в
процессе. И мне кажется, что для неё не всегда именно результат был
важен, а вот процесс… Процесс передачи… А если так подумать, то и
посчитать-то сложно, сколько людей, сколько детей с ней по жизни вот
так пересеклось, начиная с «Орлёнка», потом «Синегория»… Тысячи… И
ты представляешь, сейчас не то что по стране, но по всему миру этих
ребят, которые с ней однажды пересеклись, которые, возможно, одну
маленькую фразу от неё услышали, и она-то, возможно, зацепила их.
Она однажды на тренинге в лагере сказала, что «если когда-нибудь, лет
через 10-20 вы вспомните мою фразу и не сделаете или, наоборот,
сделаете – протянете руку, хотя бы один из этого круга из 100 человек,
значит, уже всё не просто так. Уже всё правильно делаем».
Представляешь, какими масштабами она мыслила. Не то что дети сейчас
уедут из лагеря и пойдут в школу, а что с ними будет на протяжении
всей жизни. У меня это в голове не укладывается. Конечно, мы сейчас
говорим, и я внутренне вдохновляюсь, когда просто говорю о ней, а если
ты с ним знаком, если работал с ним, дружил, какие там были связи
чисто человеческие…
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Е.Г.: Увлечённость заразительна. Ты сейчас в себе находишь
отголоски этой увлечённости? Я вижу это в тебе, например, когда ты
говоришь о театре.

– Меня вдохновляет мысль о том, что дорогу, которую мне показали и
мне подарили, сейчас, пускай в другой форме, но я ребятам даю. И оно
живёт через поколения. Держу в голове образ Ольги, и хочется всегда
расти, не останавливаться, быть достойным учеником, человечком,
который когда-то в детстве пересёкся с Ольгой Евгеньевной, и запомнил
это навсегда.

Е.Г.: Как Ольга Евгеньевна это делала? Мне кажется, что это не просто
какой-то набор «инструментов» педагога, а уже что-то большее.

– Безусловно, когда ты заходил в кабинет, где она сидела, уже что-то
менялось. У неё была не только какая-то педагогическая и человеческая
мощь, но и энергетическая. Это какая-то доброта. Хотя своих детей не
было, у неё их было гораздо больше. Это какая-то магия. Маг, магистр
«Синегории»… Здесь как раз кстати это слово. Это что-то неуловимое. Ты
не стараешься понять, просто поддаёшься этому течению, и тебя ведут,
точнее подталкивают: «Ну, давай делай первый шаг». И ты идёшь. 
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Е.Г.: И эти шаги не всегда связаны с чем-то приятным. Я думаю, что
она как педагог понимала потенциал каждого ребёнка и видела
примерно, куда он может пойти, чтобы развить свои способности. И
эти шаги – это моменты, когда тебе необходимо где-то преодолеть
себя, чтобы стать лучше. Что ты думаешь об этом?
– Да, даже все тренинги были построены на этом. Нам говорили: «Здесь
нет лёгкого выбора: есть тяжёлый или более тяжёлый». Я прямо помню
одну из таких историй с тренинга «Лабиринт Минотавра». Мы ходили по
«лабиринту», и каждый раз принимая решение, нам давали кирпич или
что-то более лёгкое. В любом случае нам было непросто в этой игре. И в
процессе игры ты начинаешь думать. Или в отряде: не всегда принимать
решение большинства, если у тебя свой взгляд на вопрос, а
аргументируешь свою точку зрения. Кстати, до синегорской смены мне
было сложно обратиться к незнакомому человеку, чтобы спросить
время, например, это значило перебороть себя. А после смены –
понеслось: игра с залом, выйти куда-то, провести что-то. Это были
внутренние «переломчики», освобождение от навязанных оков,
комплексов, чтобы дышать полной грудью и начать открывать какие-то
возможности, способности, таланты.
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Е.Г.: Чему ты научилась в общении с Ольгой Евгеньевной и
синегорцами?

– Научилась ставить себе задачи и отвечать за них до конца. Сложно
научиться тому, что в тебе не заложено, но Ольга Евгеньевна, Алексей
Олегович помогли раскрыть это. Главное, что мне показали – быть не
одиночной, а ДЛЯ людей. Это, наверно, самое важное. Научили идти
своим путём. Не бояться осуждения, непонимания. 
Ольга Евгеньевна умела ставить точку. Если видела, что не получается,
закрывала, брала другой проект, и мы делали заново, с чистого листа.
Не было ступора, страха перед тем, что дверь закроется. Не скажу, что я
в себе это развила до конца, но хотя бы понимание, что иногда стоит это
сделать, есть. 
Общение, нахождение рядом с Ольгой Евгеньевной – это большой
жизненный урок по дружбе, пример, как можно дружить, как можно
стоять за друга, как можно его защищать. В этом ещё и большая роль
книг, которые нам давали для обязательного чтения. Мы читали, писали
эссе, делились мыслями. 

То, что мы читали о дружбе в книгах,
происходило с нами в жизни. 
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Старой Сказки запомни слова,
О любви и о дружбе не спорят.

Слышишь, колокол вновь прозвучал,
Нас на помощь зовет Мельхиора.

 
Это верности нашей шаги,

Это дружеских рук пониманье.
К зеркалам Амальгамы приди

В Синегорья страну на свиданье.
 

Загляни в свое сердце, мой друг,
Не таи от себя отраженье,

Мудрость Дрона возьми, как звезду,
Научись Изобара терпенью.

 
Ты не флюгер на буйном ветру,

В жизнь уйдешь ты своею дорогой.
Но, слова про Отвагу, Победу и Труд,

И про Верность шепни у порога.
 

Старой сказки запомни слова,
О любви и о дружбе не спорят,

Слышишь, колокол вновь прозвучал:
Ты зовешь нас к себе, Синегорье!
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