Вахтель Л.И., Заслуженный учитель РФ, Директор
Красноярского регионального отдела отраслевого негосударственного
пенсионного фонда (АО) «Образование и наука»
Красноярский Дом работников просвещения и я,
Вахтель Людмила Ивановна
Не могу себе даже представить, что в
моей профессиональной деятельности не было бы
такого Дома!
Впервые двери Дома открылись для
меня, когда, еще, будучи студенткой
Красноярского педагогического института в
период 1969-1974гг., мне довелось бывать на
мероприятиях, которые Дом организовывал
совместно с пединститутом. Мы, студенты
факультета физики, посещали и библиотеку Дома учителя, изучали и
конспектировали очень ценные для нашей будущей профессии периодические
журналы «Физика в школе» и «Педагогика образования», не имея
возможности на небольшую стипендию их выписывать по почте.
После, работая учительницей физики в средней школе №84 г.
Красноярска, я участвовала в смотрах художественной
самодеятельности от Октябрьского района в составе районного хора,
которые проводились также в Доме учителя. Будучи директором
средней школы №19 в период с 1987 по 1990гг. участвовала в
мероприятиях, которые город проводил на базе Дома с директорами школ
г. Красноярска. Среди них и мои коллеги - директора школ
Железнодорожного района г. Красноярска, настоящие мэтры
образования нашего города и края: Стригин Михаил Филиппович –
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директор школы №86, Роор Гарий Андреевич – директор
ИПК, Сосновский Александр Исаевич – директор школы
№32, Боровикова Любовь Федоровна – директор школы № 74
(ныне это лицей №7), Николаева Тамара Николаевна –
директор школы №12, Малышева Мария Георгиевна – директор
школы-интерната №1, Гассан Галина Георгиевна – директор
школы №101. Позже, работая в должности заведующей методическим
кабинетом Железнодорожного района г. Красноярска
в период с
1990 по 1993гг. была в Доме участницей круглых столов, методических
встреч по обмену опытом работы со своими коллегами: Соколик
Светлана Ивановна – заведующая методическим кабинетом
Кировского отдела образования г. Красноярска, Чувычилова
Людмила Ивановна – заведующая методическим кабинетом отдела
образования ленинского района г. Красноярска, а также Клюева
Елена Георгиевна – заместитель руководителя отдела образования г.
Красноярска и др. Всегда приходила в этот Дом с желанием узнать
новое, профессионально пообщаться с коллегами и друзьями. В те годы я и
представить себе не могла, что судьба распорядится таким образом, что с
Домом и его командой придется бок о бок трудиться с 1997 по 2010 г.!
Работая в главном управлении образования начальником отдела кадровой
политики, в мои функциональные обязанности входило кураторство Дома
работников просвещения, организация и проведение совместно с Домом
краевых мероприятий с кадрами системы образования, учительских слетов,
конференций, профессиональных праздников и конкурсов.
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Русь мастеровая -2013г. Вручение призов от НПФ
«Образование и наука»

Руководители краевого органа образования в лице Аверина

Степана Петровича, Вебер Галины Макаровны, Вычужаниной
Галины Александровны ко всем учреждениям системы образования
краевого подчинения всегда относились сверх ответственно и сверх
внимательно. И нам, специалистам главного управления, эти ценности
«вручались» по долгу службы, сохранялись и приумножались. Я
благодарна Елене Ивановне Крохмаль, ныне начальнику отдела
Министерства образования Красноярского края, а в период с конца 90х по 2009 год работавшей моим заместителем, за то, что она, будучи
отнесенной уже к более младшему поколению, тоже переняла эту ценность
и в своей работе с ДРП это всегда учитывает.
Много разных ресурсов вкладывало наше руководство в развитие
краевых учреждений, в том числе и в Дом учителя. Директора этих
учреждений подбирались соответствующим образом и все как один были
лидерами, высоко почитаемыми профессионалами своего дела. Среди них
такие известные люди, как: Евтушенко Вера Александровна –
директор краевого Дворца пионеров и школьников, Никитина Ольга
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Николаевна и Лузакова Анна Федоровна -директора педколледжа
№1 им. А.М.Горького г.Красноярска, Прокопорская
Татьяна Ивановна – директор педколледжа №2 г. Красноярска,
Андреев Александр Львович - директор педколледжа г. Канска,
Фадеев Геннадий Георгиевич - директор педколледжа г. Норильска,
Дианова Валентина Ивановна - директор краевого психолого-медикопедагогического Центра, Погорельская Елена Владимировна –
директор педколледжа г.Енисейска, Грушевская Наталья
Викторовна – директор краевого Центра детского туризма, Фролова
Алла Николаевна – директор Дома учителя, одна из немногих, кто
работает с начала 90-х лет и по сегодняшний день.
Я благодарна Дому и за то, что он стал местом для очень
содержательного профессионального и личностного общения с людьми,
сделавшими большой вклад в развитие краевого образования, и я по сей день
дорожу добрыми отношениями с ними. Именно здесь часто проводились
рабочие встречи по созданию из числа победителей и лауреатов краевого
конкурса «Учитель года Красноярского края» профессиональной
общественной организации - Творческого союза учителей Краснояркого
края с участием Гуртовенко Галины Александровны, Крохмаль
Елены Ивановны, Костиной Нины Александровны, Молчановой
Татьяны Вячеславовны, Ильиной Нины Федоровны,
Бордуковой Светланы Николаевны, Федоровой Светланы
Анатольевны, Долгодворовой Елены Юрьевны, Горловой Веры
Леонидовны и др. Зачастую в Доме проводились по инициативе
краевого органа управления образования и под руководством нашего отдела
курсы «Вхождение в должность» для начинающих руководителей
муниципальных органов управления образованием. Вели курсы Катыщук
Светлана Михайловна и Горностаев Александр Октавьевич. В
то время считалось обязательным выступление на этих курсах первых
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руководителей и начальников всех отделов нашего управления
(Вычужанина Галина Александровна, Вчерашний Павел

Михайлович, Синиченко Наталья Михайловна, Кочетков
Александр Николаевич, Анохина Наталья Викторовна,
Минов Александр Владимирович), всегда принимали участие в
образовательной программе курсов Блинов Геннадий Николаевич,
Литвинская Ирина Геннадьевна. А сколько профессионально
ценных общений состоялось, когда собирались рабочие группы по разработке
положений о краевых конкурсах, по разработке и реализации
Комплексного проекта модернизации краевой системы образования!
Хочу отметить, что Дом обладает какой-то непонятной, но очень
располагающей аурой, которая притягивает, и всегда хочется сюда прийти
еще. Может быть от того, что построен он по замыслу замечательного
человека и подарен людям, которые профессионально и духовно призваны
сеять разумное, доброе, вечное... А может это от того, что вот уже 100
лет
в Дом приходят с самыми лучшими помыслами самые
просвещенные люди нашего края и не только края. Может еще и потому,
что команды работников ДРП всегда были и остаются его
хранителями. И все это Дом бережет как самые главные свои
ценности. Он сам по себе со своей историей – КЛАД бесценный.
И сколько же Дом пережил эпох: временных, политических,
экономических, мирных и военных… В тяжелые 90-е и годы Дом
выстоял и не «продался» новым русским в прямом и переносном смысле!
Менялись эпохи, менялись люди, но свои самые главные ценности Дом
сохранил и по сей день. И сегодня служит учителям, воспитателям,
руководителям образовательных организаций города и края. Является
центром для выявления художественных талантов разной направленности
из числа работников краевой системы образования.
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Общаясь на протяжении многих лет по долгу службы
с представителями образования различных регионов РФ, я могу с
уверенностью сказать, что
большинство из них завидуют
тому, что у нас
в крае есть
такой ДОМ! Они, узнав,
что я из Красноярска,
подходят и прямо об этом
говорят, передают приветы и
желают
здравствовать
директору Дома Алле
Николаевне и ее команде.
Причем, это факт отмечается
коллегами из других регионов
даже не столько как зависть, а
как дань признания нашего краевого образования.
И это действительно так!
И многое, конечно, зависит от команды работников Дома.
Ведь они, все как один:
узкие специалисты широкого профиля,
преданы идее развития краевого образования,
имеют профессиональное образование с «артистическим
и художественно-прикладным» уклоном
имеют характер стойкий нордический – иначе не выстоять
в сегодняшних условиях,
способны «вылепить» гениальный номер «из того что было»,
выдерживают десятибалльный всплеск эмоций…
А в целом - фантазёры, мечтатели и творцы!
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С юбилеем!
Пусть благодаря вам Дом и далее живет, процветает и остается
всегда гостеприимным!
Наш отраслевой фонд – ваш постоянный партнер во всех краевых
мероприятиях. Дарим в честь юбилея Дому планшетный компьютер и
надеемся и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество на благо нашего
учительства.
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