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педсОвет

Главное –  
сеять души  
в людях
В воронежской гимназии имени Андрея 
Платонова состоялась традиционная, ставшая уже 
семнадцатой научно-практическая конференция. 
Её тема «Нам жизнь дана, чтобы любить». Как 
обычно, к участию в конференции приглашены 
научное общество гимназистов, представители 
вузов и общественности. Перед началом работы 
секций платоновский театр порадовал зрителей 
спектаклем «Простите нас, люди». В нём – сцены 
из трёх произведений: «Юшка» Андрея Платонова, 
«Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского, 
«Чучело» Владимира Железникова. 

Галина РОХМИН

В каждом из них рассказывается об унижении челове-
ческого достоинства, оскорблении, испытании героями 
душевных и физических страданий. Но и как должно быть 
в русской литературе, которая учит любить, за унижением 
следует раскаяние за содеянное, юные актёры-платоновцы, 
в основном ученики седьмых классов, искренне показали 
сцены унижения, а потом осознания своих ошибок и про-
щение.

– В этих коротеньких, но таких серьёзных спектаклях 
говорится о самом дорогом, что есть у человека, о жизни, 
– по окончании спектакля сказала директор гимназии, 
Почётный работник общего образования РФ Татьяна Бон-
дарева. – Платоновский литературный герой, «маленький 
человек» с большой душой говорит: «Я жить родителями 
поставлен». И «жизнь дана, чтобы любить», потому что 
только любя жизнь, выражая любовь во всех её проявле-
ниях, можно добиться успехов и высот.

О том, каких высот достигла сама Татьяна Ярославовна 
и её детище – платоновская гимназия, мы поговорили, ког-
да участники конференции разошлись по 22 секциям.

– Я закончила школу с золотой медалью, потомствен-
ный педагог, химик, 35 лет на учительской ниве, – начала 
Татьяна Ярославовна. – Когда вела уроки, старалась всё 
подать в лучшем виде, представляя, что за мной всё время 
кто-то наблюдает со стороны. Как классный руководитель 
сделала два выпуска. Заведую гимназией четырнадцатый 
год, всё время тянет в класс, к ребятам! Но останавливаю 
себя, каждый должен быть на своём месте. У нас работает 
команда единомышленников, и наши учителя всю душу 
отдают своему делу. 

В холле над рабочим макетом памятника Андрею 
Платонову надпись (фраза взята из его рассказа «В пре-
красном и яростном мире»)6 «Главное – сеять души в 
людях».

Гимназия – «Школа-Лидер образования Воронеж-
ской области», одной из первых вступила в реализацию 
новых стандартов образования (ФГОС), обучения детей 
с расстройством аутистического спектра, интерактивной 
системы дистанционного образования, является пилотной 
региональной площадкой по разным направлениям.

– Знают от гимназии и в других городах и весях, – 
рассказывает директор. – Благодаря имени Платонова, 
которое с гордостью носит гимназия, мы известны за 
рубежом: Китае, Японии, Германии, Чехии. Вносим свою 
пусть небольшую, но посильную лепту в Международный 
Платоновский фестиваль искусств. 

Музей гимназии имени Андрея Платонова «Голубая 
глубина» – победитель Всероссийского конкурса музеев 
образовательных организаций. Социальный проект гим-
назии «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый 
70-летию Великой Победы, стал призёром первого этапа 
конкурса на лучшее мероприятие в субъектах РФ, входя-
щих в состав ЦФО. 

Большое внимание уделяется в гимназии и спорту. Это 
неудивительно, девиз у Татьяны Бондаревой: «Начинать с 
себя». Со спортом дружит и других призывает заниматься 
физкультурой, ведь спорт – это здоровье. В своё время 
сдавала нормативы на золотой значок ГТО. В прошлом 
году на соревнованиях среди директоров школ одержала 
победу в стрельбе. 

Жизнь в гимназии кипит многогранная, о чём свиде-
тельствуют информационные стенды, где запечатлены 
замечательные вехи истории. Хронология пестрит визи-
тами высоких многочисленных гостей, российских и за-
рубежных. А соседство с Успенским семинарским храмом, 
музеем-диорамой, воронежским зоопарком накладывают 
свой неповторимый светлый отпечаток.

Татьяна Ярославовна говорит, что в гимназии стремят-
ся обеспечить детям комфортную атмосферу. Например, 
в школе есть «антистрессовый холл».

– Здесь у нас зимний сад, живут черепашки, питон, рыб-
ки, птички. И даже получив плохую отметку, но, пообщав-
шись с животными, ребятишки перестают грустить и идут 
на уроки с новыми силами и хорошим настроением.

«Дети – неполные сосуды, и потому туда может влиться 
многое из этого мира. Дети не имеют строго твёрдого свое-
го лица, и потому они легко и радостно преображаются во 
многие линии...», – писал Платонов. 

– Дети – это оценка, поставленная родителям самой 
жизнью, – убеждена Татьяна Ярославовна. – Я горжусь 
своими уже взрослыми сыновьями: Сергей – подполков-
ник ФСБ, Ярослав – кандидат технических наук.

В музее гимназии хранится пожелтевший от времени 
треугольник, который очень дорог Татьяне Бондаревой и её 
семье. Письмо написано за неделю до Великой Отечествен-
ной войны её дедом (имя его?), служившим под Черниго-
вом, жене Марусе. Сегодня оно читается как завещание, и 
в нём, кажется, предопределено успешное становление его 
внучки Татьяны Бондаревой – хорошего учителя, эффек-
тивного директора, любящей супруги, матери и бабушки: 
«…Сына целуй вдвойне: если целуешь раз за себя, то и за 
меня второй раз. Поскольку я его не вижу вот уже полтора 
года, за меня целуй больше в несколько раз, ведь, кажется, 
ему пошёл уже четвёртый год, а в это время особенно нужно 
воспитание и ещё раз воспитание...»

Директор гимназии Татьяна Бондарева.
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Сергей КРОйчИК

В экспозиции музея пред-
ставлены 90 уникальных эк-
земпляров парадной, повсед-
невной и полевой формы всех 
родов войск, флота и военно-
учебных заведений (военных, 
суворовских, нахимовских 
училищ, а также специальных 
артиллерийских и авиацион-
ных школ). Несколько витрин 
демонстрируют воинские го-
ловные уборы разных истори-
ческих периодов и войск.

В дополнении к унифор-
ме музей содержит превос-
ходную коллекцию наград и 
знаков различия — ведь это 
неотъемлемая часть мундира. 
Коллекция позволяет полу-
чить посетителям выставки 
полное представление о знаках 
различия российской импе-
раторской, Красной Армии и 
Советской армии — погонах, 
петлицах и эмблемах. Причём 
наиболее ранний экспонат 
датируется 1811 годом. На-
глядно представлены знаки 
отличия за ратные подвиги 

российского воинства с XVIII 
по XX век, знаки об окончании 
различных военных училищ и 
академий, классной и спортив-
ной квалификации.

Особое место в экспозиции 
занимают подлинные доку-
менты, фотографии и личные 
вещи воронежцев, защищав-
ших нашу Родину на полях 
сражений. Большой интерес у 
гостей выставки вызвали ри-
сунки Георгиевского кавалера, 
взводного унтер-офицера 16-го 
уланского Новоархангельского 
полка Сергея Грамбека, вы-
полненные в перерывах между 
боями в первой мировой и 
гражданской войн

Кроме того, посетителям 
предоставлена возможность 
ознакомиться с образцами 
холодного, стрелкового и авиа-
ционного оружия. 

Подготовлена выставка хра-
нителем фондов музея инсти-
тута, ветераном Вооруженных 
сил, историком-краеведом 
Алексеем Комлевым. Благо-
даря его энтузиазму и многие 
экспонаты увидели свет. 

Об открывшейся экспозиции рассказывает хранитель фондов вузовского музея, ветеран 
вооруженных сил, историк-краевед Алексей Комлев (справа). 

Как на параде… Вузы | В музее Воронежского института ФСИН России 
открыта уникальная экспозиция военной форменной 
одежды и знаков отличия всех родов войск 
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Наталья СтОлпОВСКая

Мы разговариваем с Еле-
ной Сезиной и понимаем: то, 
о чём она рассказывает, для 
неё случилось, словно вчера. 
Время плотно сжалось и в 35 
лет яркой, невероятно насы-
щенной событиями жизни вош-
ли: учёба, профессиональный 
рост, взросление замечатель-
ного специалиста и человека, 
и одновременно с этим – ста-
новление огромной проектной 
организации…

Елена Александровна – та-
лантливая рассказчица. Слу-
шаешь и будто видишь ленту 
документального фильма. Для 
тех, кто родился и вырос в 
СССР, в нём много узнавае-
мого, а потому – понятного и 
близкого.

– Родилась в 1957 году в 
Воронеже, – начинает раз-
говор Елена Сезина. – Окон-
чила с отличием СШ№35 им. 
Д.Ф.Чеботарёва и, почти не за-
думываясь, подала документы 
на механико-технологический 
факультет Воронежского по-
литехнического института. 
Но любовь к экономике пере-
силила (сказались гены мамы-
экономиста), и уже на тре-
тьем семестре я перевелась 
на экономический факультет 
Воронежского инженерно-
строительного института, 
дополнительно сдав восемь 
курсовых проектов и четыре 
экзамена.

Премудрости будущей про-
фессии Елена Сезина осваива-
ла легко и с огромным вооду-
шевлением. В итоге к моменту 
получения диплома была одной 
из сильнейших выпускниц 
курса, а ещё – женой и мамой 
замечательного сына.

– У меня было право сво-
бодного выбора места работы, 
– делится Елена Сезина, – и 
я остановилась на плановой 
комиссии Воронежского об-
лисполкома. Там получила 
свою первую профессиональ-
ную закалку. Спустя два года 
поняла: готова решать более 
сложные задачи. Чем труднее 
– тем интереснее.

Так Елена Сезина бросила 
вызов самой себе и в 1982 году 
оказалась ровно в том месте, где 
решение непростых задач стало 
её судьбой.

– Нет в жизни ничего слу-
чайного, – продолжает Елена 
Александровна. – Как только 
я познакомилась с директором 
ВГСПИ Николаем Дмитрие-
вичем Юдиным, узнала, какие 
серьёзные разработки в инсти-
туте ведут инженеры, букваль-
но загорелась: это моё место. 
Масштаб организации (1200 
сотрудников!), высочайший 
профессиональный уровень 
людей, энергия мысли, которой, 
казалось, был пропитан воздух 
институтских кабинетов. И 
что ещё немаловажно – удиви-
тельные тёплые человеческие 
отношения, которые и по сей 
день являются важной частью 
культуры труда в дружном 
коллективе института.

Елену Сезину приняли в 
сметный отдел на должность 
инженера группы проектов 
организации строительства, и с 
первых дней работы она следо-
вала принципу – качественно 
и своевременно выполнять все 
порученные задания.

– Моим непосредствен-
ным руководителем был Ва-
лерий Винников, а одним из 
первых проектов, в котором 
приняла участие, как инженер-
проектировщик, – генеральный 
план Нововоронежского пред-
приятия «Атомзапчасть» (глав-
ный инженер проекта – Анато-
лий Пысенков), – рассказывает 
Елена Александровна.

По словам нашей собесед-
ницы, главные инженеры про-
ектов (Вячеслав Антропов, 
Виктор Рыжков, Леонид На-
зарьев, Анатолий Тришин, 
Вадим Ромендик, Юрий Вол-
ков, Сергей Жемайтис) были 
специалистами от Бога. Такая 
в них чувствовалась созида-
тельная мощь и в то же время 
колоссальная ответственность 
за порученное дело! Многие 
из спроектированных этими 
титанами объектов, в которых 
также есть и доля труда Елены 
Сезиной, стали символами 
времени. В их числе: научно-
производственное объединение 
«Электроника», дворец спорта 
«Юбилейный», Воронежский 
завод видеомагнитофонов «Ви-
деофон», Московский завод 
электровакуумных приборов 
«Мехатрон», НПО «Гранат» 
(г. Калуга), завод «Ресурс» (г. 
Богородицк), Воронежский 
шинный завод, завод Воронеж-
синтезкаучук, Бутурлиновский 
мелькомбинат, консервный 
завод «Мичуринский», ОАО 
«Лебединский ГОК», Новоли-
пецкий металлургический ком-
бинат, роддом «Электроника» 
(Воронеж) и многое другое.

– Работа над проектом срод-
ни выхаживанию ребёнка, – на-
ходит яркое сравнение Елена 
Александровна. – Ты родил 
его и растишь, воспитываешь, 
одеваешь. Видишь, как день за 
днём проект меняется, взрос-
леет, получает завершённые 
черты. Огромное удовольствие 
– приехать на стройплощадку 
и, увидев его воплощение, осо-
знать, какой большой вклад в 
экономику сделает построен-
ный завод, как поможет людям 
новая больница.

Обширная география про-
ектных работ ВГСПИ спо-
собствовала и расширению 
профессионального кругозора 
Елены Сезиной.

– Руководители института 
– Николай Дмитриевич Юдин, 
Борис Иванович Симакин, 
Василий Алексеевич Мороз, 
Владимир Павлович Понома-
рев – не боялись направлять 
молодых сотрудников в даль-
ние командировки (я побывала 
во всех проектных институтах 
электронной промышленности 
СССР, входивших в Объедине-
ние «Союзэлектронпроект»), 
– отмечает наша собеседница. 
– Кроме этого, поощряли за-

нятия наукой. Мне, например, 
доверили разрабатывать, а 
после – защищать в Москве в 
МГСПИ – головной органи-
зации объединения – новые 
нормативы электронной про-
мышленности «Нормы расхода 
материалов и конструкций на 1 
миллион рублей СМР».

Елена Сезина с удоволь-
ствием подчёркивает, что в 80-е 
годы институт, у руля которого 
находился Николай Дмитрие-
вич Юдин, был ведущим про-
ектным институтом не только 
Воронежа, но и всего Централь-
ного Черноземья, средоточием 
интеллектуальной жизни горо-
да. Находиться на острие всего 
нового, первыми осваивать, как 
теперь принято говорить, ин-
новационные методы работы, 
для молодого коллектива было 
делом чести. Так же как и быть 
в авангарде всех спортивных и 
культурных событий. Самые 
яркие игроки команд КВН 
рождались в ВИСИ, а потом 
плавно перетекали в ВГСПИ, 
где их объединяли под своим 
крылом сначала архитектор 
Анатолий Шулик, а потом его 
преемник – главный инженер 
проекта, талантливый руково-
дитель институтской команды 
КВН Виктор Трофимов.

– В памяти навсегда оста-
лись не только десятки слож-
нейших проектов, но и обычная 
жизнь коллектива: дежурство 
в добровольных народных 
дружинах (ДНД), участие в 
соревнованиях санитарных 
бригад, где наши сотрудники 
традиционно занимали первые 
места, совместный отдых на ин-
ститутской турбазе «Иволга».

Кризисные 90-е годы стали 
для нашей собеседницы, как и 
для всего коллектива теперь 
уже «Воронежэлектронпро-
екта», временем тяжёлых ис-
пытаний. Было мало заказов, 
и, как следствие, мало работы. 
Стала острая необходимость – 
искать свою нишу в рыночной 
экономике.

– Выживали, кто чем, – гово-
рит Елена Александровна. – Но 
жажду новых знаний было не 
унять. Электронная промыш-
ленность приказывала долго 
жить, и наши люди изучали нор-
мы проектирования медицин-
ской, мукомольной, наконец, 
газовой промышленности.

В 1995 году институт вошёл 
в ОАО «Газпром», и сметный 
отдел, в котором трудилась 
Елена Сезина, во главе с на-
чальником Валерием Анти-
повым и главным специали-
стом Татьяной Алексеичевой, 
приступил сначала к изуче-
нию расценок на виды работ 
в газовой отрасли, а потом и к 
разработке сметных норм для 
определения сметной стоимо-
сти строительно-монтажных 
работ по кустам сосредоточен-
ного строительства в районах 
Крайнего Севера.

– В самые холодные меся-
цы – январь, февраль, март 
– выезжали для обследования 
и сбора исходных данных на 
газовые месторождения (Но-
вый Уренгой, Надым, Ямбург, 
Лабытнанги), – продолжает 
Елена Александровна. – Дело 
было для нас новое, однако 
высокий научный и творче-
ский потенциал коллектива 
давал уверенность в том, что 
мы справимся. Итогом стало 
признание нашей организации 
ведущей в 

ОАО «Газпром» в области 

сметного нормирования и це-
нообразования.

Сметный отдел под руковод-
ством Елены Сезиной участво-
вал и в реализации программы 
газификации Воронежской 
области, осуществление ко-
торой началось в 1999 году, 
разработав под методическим 
руководством Главного управ-
ления по строительству и ЖКХ 
администрации Воронежской 
области, а также директора 
Регионального центра при 
Воронежской областной адми-
нистрации Владимира Дорож-
кина, сметную нормативную 
базу для региона и основные 
положения по совершенство-
ванию ценообразования.

– Знаковым событием в 
жизни нашего института стало 
годовое собрание акционеров 
ДОАО «Газпроектинжини-
ринг», состоявшееся 20 мая 
1999 года, – подчеркивает 
Елена Александровна. – На нём 
генеральным директором был 
единогласно избран Евгений 
Капишников. Николай Юдин, 
руководивший проектным 
институтом с 1968 по 1982 и с 
1994 по 1999 годы, стал Совет-
ником генерального директора. 
С этого момента в жизни про-
ектной организации и в моей 
трудовой биографии началась 
новая эра.

Елена Сезина, как и значи-
тельная часть её ровесников, 
уверенно осваивала карьерные 
ступеньки: инженер группы 
смет по общестроительным 
работам, начальник сметного 
отдела и одновременно глав-
ный инженер проекта. В 2004 
году Елену Сезину назначили 
на должность руководителя 
финансово-экономического 
департамента предприятия. В 
это же время кадровый состав 
института укрепился специа-

листами, которые выработали 
стаж на Севере и находились в 
самой лучшей профессиональ-
ной форме.

– Представители этой плея-
ды – Нина Гаврюш, Александр 
Гизатулин, Валентин Лепшин 
стали главными экспертами и 
наставниками наших специа-
листов в той области знаний, 
которую мы собирали букваль-
но по крупицам, – отмечает 
Елена Александровна.

В 2007 Елена Сезина была 
назначена на пост директора 
сервисного центра, где с успе-
хом внедрила новые методы ра-
боты вспомогательных служб. 
В 2008 году в их орбиту были 
включены Медицинский центр 

и Учебный центр. А в 2009 
году Елена Александровна 
возглавила отдел экспертизы 
по системам безопасности, в 
котором было организовано но-
вое направление – проведение 
экспертизы для нефтегазовых 
объектов ООО «Газпром цен-
трремонт». Сотрудники отдела 
Виктор Фирсов, Валентина 
Степина – признаны руковод-
ством и менеджментом ПАО 
«Газпром» одними из лучших 
специалистов в области про-
ектирования систем безопас-
ности.

– В числе объектов,  к 
которым причастно ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», – 
магистральные газопроводы 
«Южный поток» и «Сила 
Сибири», Астраханское газо-
конденсатное месторождение, 
Штокманское месторождение, 
многочисленные компрессор-
ные станции, установки пред-
варительной подготовки газа, 
станции подземного хранения 
газа, газораспределительные 
станции, административное 
здание в Ухте» и другие объ-
екты, – перечисляет Елена 
Сезина, возглавляющая се-
годня отдел сопровождения 
проектов и по праву при-
знанная одним из авторитет-
ных специалистов института. 
– Руководство Общества, в 
первую очередь, генераль-
ный директор Сергей Белый 
делают все, чтобы география 
и специфика заказов «Газпро-
ектинжиниринга» год от года 
расширялись. Сегодня мы 
открываем новые филиалы, 
участвуем в десятках уни-
кальных проектов, держим 
«планку» лидеров проектно-
инжиниринговой отрасли. 

Как подчёркивает Елена 
Александровна, останавли-
ваться в развитии невозмож-
но. На столе у руководителя 
отдела – свежие профессио-
нальные журналы, в компью-
тере – новые, обязательные для 
изучения документы, а внутри 
– сильная позиция человека, 
открытого переменам, умею-
щего решать сложные задачи, 
доводить любое начатое дело 
до конца и делиться опытом с 
коллегами.

– Моя страсть – английский 
язык, – неожиданно признаётся 
Елена Александровна. – Сегод-
ня с удовольствием обучаю ан-
глийскому свою восьмилетнюю 
внучку… Её зовут тоже Елена 
Александровна, и она вдохнов-
ляет меня смотреть на жизнь 
глазами человека XXI века.

Глядя на нашу собеседницу, 
понимаешь, что такой взгляд 
присущ ей по жизни. Талант-
ливый человек, красивая жен-
щина смотрит вперёд и остро 
ощущает быстро меняющийся 
мир. В нём снова рождаются 
яркие проекты, происходят 
глобальные события, которые 
обязательно найдут отражение 
в истории ставшего для Елены 
Сезиной родным предприятия 
ДОАО «Газпроектинжини-
ринг».

В мае этого года дочернее 
открытое акционерное обще-
ство «Газпроектинжиниринг» 
отметит своё 50-летие. Юбилей 
объединит тех, кто стоял у ис-
токов предприятия, заклады-
вал его прочный фундамент и, 
конечно, представителей орга-
низации, которая формирует 
завтрашний день ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» – ПАО 
«Газпром».

Проектируя будущее
Наш современник | Реализовать себя в масштабных проектах, достичь успеха там, где требуется высокая интеллектуальная отдача, 
для женщины задача не из лёгких. На помощь приходят трудолюбие, упорство, выдержка, интуиция 
Порой и этого недостаточно. Ведь чтобы эти 
качества стали востребованы и, что называется, 
«выстрелили», необходимо пространство. Для 
Елены Александровны Сезиной этим уникальным 
пространством, местом приложения силы стал 
Воронежский государственный союзный проектный 
институт (ВГСПИ), уже более 20-ти лет известный 
как дочернее открытое акционерное общество 
«Газпроектинжиниринг».

Елена Сезина.

Как подчёркивает Елена Александровна, 
останавливаться в развитии невозможно. 

На столе у руководителя отдела – свежие 
профессиональные журналы, в компьютере – 
новые, обязательные для изучения документы, 
а внутри – сильная позиция человека, открытого 
переменам, умеющего решать сложные задачи, 
доводить любое начатое дело до конца и делиться 
опытом с коллегами.


