
Февраль 2018

Шаг
Шагаем с марта 2000 года...

112112

ШагШаг
111

ШагШаг
111

Шаг
110110

114114

117117
119115115

118118

118Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

Шаг
113

ПРОФЕССИИ-ДИНОЗАВРЫ
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2 Шаг

На эти вопросы ответили студенты колледжей и факуль-
тетов среднего образования Елизавета Вавилова (Россий-
ский Колледж Традиционной Культуры), Роман Айсуваков 
(Санкт-Петербургский технический колледж управления 
и коммерции) и Петр Самолетов (Факультет среднего про-
фессионального образования Университета ИТМО).

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ УЙТИ 
ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО КЛАССА В КОЛЛЕДЖ?

Елизавет Вавилова:
— Не хотела сдавать ЕГЭ, устала 

от учителей в школе. А еще в колледже 
поменьше предметов, которые не по-
надобятся в жизни. К примеру, физики 

у нас всего 20 часов за весь курс обуче-
ния. Также в колледже отношение препода-

вателей к учащимся гораздо лучше, им важно, чтобы ребята 
стали профессионалами своего дела. 

Роман Айсуваков:
— Так получилось, что в нашей шко-

ле не открыли десятый класс. Соответ-
ственно, идти в другую школу, в уже сло-
жившийся коллектив, не очень хотелось, 
поэтому поступил в колледж.

Петр Самолетов:
— Потому что в колледже ты получа-

ешь больше опыта в своей профессии, 
чем в школе. Тем более, моя школа со-
биралась уходить на ремонт, и сейчас 
там неудобно учиться, так как все классы 

в разных местах. 

КАК ВАШИ РОДИТЕЛИ ОТНОСЯТСЯ К ТОМУ, ЧТО 
ВЫ ПОСТУПИЛИ В КОЛЛЕДЖ? 

Елизавета Вавилова:
— Родители относятся к моему реше-

нию пойти в колледж положительно. Мама 
со мной ходила на дни открытых дверей, 

чтобы выбрать учебное заведение. 

УЧИТЬСЯ НЕ СТЫДНО
Обычно учеба в колледже у многих 

ассоциируется с обидным словом «ПТУшник» 
— это некий персонаж, который якобы 
плохо учится и «не дотянет» до 11 класса. 
Но пообщавшись с ребятами, которые ушли 
учиться в колледж, я поняла, что это — 
стереотип. Так почему в колледже учиться — 
не стыдно? Почему школьники уходят из школы 
в колледж? Чем он привлекает поступающих?

Роман Айсуваков:
— Родители как раз и предложили 

пойти в колледж, так как они понимали, 
что мне, возможно, будет сложно стать 
частью существующего коллектива.

Петр Самолетов:
— Это было и их решение тоже, так 

как папа нашел этот вариант, мы все 
обдумали и пришли к единому мнению. 

ВАШИ ДРУЗЬЯ НЕ ВЫСМЕИВАЮТ ВАС 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВЫ УЧИТЕСЬ В КОЛЛЕДЖЕ?

Елизавета Вавилова:
— Друзья надо мной не смеются, по-

тому что нет ничего плохого в том, что 
человек получает профессию. К тому же, 
многие из моих друзей тоже учатся в кол-
леджах.

Петр Самолетов:
—  Те люди, что живут стереотипа-

ми, подшучивали, думая, что это ПТУ и 
что туда уходят только глупые. Те, что 
понимают, что это собой представля-

ет, наоборот говорили, что поступать в 
колледж — хорошее решение.

ВЫ ПОЖАЛЕЛИ О ТОМ,
 ЧТО ПОШЛИ В КОЛЛЕДЖ? 

Елизавета Вавилова:
— Я не пожалела о том, что пошла в колледж. 

Здесь учиться интереснее и, в какой-то 
степени, легче, потому что даже если 
я делаю задания по каким-то предме-
там до глубокой ночи, мне все равно это 
в радость. Также в колледже у меня поя-

вилось много хороших друзей и полезных 
знакомств. 

Роман Айсуваков:
— Я не жалею. Потому что здесь на-

много интереснее учиться, и я завел 
множество знакомств.

Петр Самолетов:
— Думаю, что не жалею, по-

тому что это новые эмоции, знакомства 
и ощущения. Трудновато, правда, учить-
ся, и ездить далеко, но, как говорится, 
«Выбирай трудный путь, так как на нем 
ты не встретишь конкурентов».



ЧТО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ 
ШКОЛЬНИКАМ, 

КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ?

Елизавета Вавилова:
— Тем, кто собирается пойти в кол-

ледж, я советую посе-
щать дни открытых 
дверей в разных 
учебных заведе-
ниях, а уже в нача-
ле обучения важно 
найти подход к ка-
ждому преподавателю.

Роман Айсуваков:
— Им придется сми-

риться с тем, что 
в колледже нужно 
хоть что-то делать, 
иначе отчислят, 
и не нужно слушать 

остальных, а решать 
так, как хочется самому.

Петр Самолетов:
— Прежде всего, 

принимать реше-
ние самим, а не 
идти туда, куда 
тебе указывают 
родители или зна-
комые. Если у тебя 
душа лежит к фотографии, 
а тебя отправляют в автомеханики, то 
ничего из этого не выйдет, хотя бы по-
тому, что тебе не будет нравиться то, 
чем ты занимаешься. Нужно выбирать 
работу, которая  доставляет удоволь-
ствие.

Для некоторых подростков бу-
дет намного интереснее и полез-
нее учиться в колледже, чем сидеть 
за школьной партой еще два года. 
В колледже, кроме школьной про-
граммы, можно приобрести практи-
ческие знания, которые понадобятся 
в будущей профессии. И еще колледж 
дает подростку больше свободы и из-
бавляет от экзаменационного стрес-
са перед сдачей ЕГЭ. К тому же, неко-
торые колледжи по качеству и уровню 
образования превосходят даже уни-
верситеты. Еще один весомый плюс 
— колледж позволяет начать раньше 
зарабатывать деньги. 

ЕЛИЗАВЕТА РЕМЕЗ
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Мы расспросили школьников, что 
они думают об этом утверждении: 

Елена Подрез, девятый класс:
«Не согласна с этим стереотипом, 

вообще не от возраста зависит. Если 
учитель знает свое дело, хорошо ладит 
с детьми и они друг друга понимают, 
качество образования будет лучше. 
Учитель может быть и молодым, и по-
жилым, но если он не находит общий 
язык с учениками, ни о каком качестве 
образования тут речи идти не может».

Ольга Шелогаева, восьмой класс: 
«Мне кажется, это уже зависит от 

человека. И от того, как он относится 
к своей профессии. У каждого учителя 
свое мнение о наилучшем методе обу-
чения и собственные подходы, а то, на-
сколько хорошо мы поймем материал, 
зависит от нашего старания и желания 
понять предмет».

Алиса Соловьева, девятый класс: 
«Качество образования зависит 

от заинтересованности детей в пред-

В этом году нашей современной системе образования испол-
няется 100 лет. За этот век в образовании многое поменялось, 
но кое-что осталось неизменным. В том числе и разные стерео-
типы, связанные, например, с возрастом учителей. Один из та-
ких — чем старше и строже учитель, тем лучше и качественнее 
образование он дает. 

мете, а не от возраста или темпера-
мента учителя. Я считаю, что педагог 
в первую очередь — психолог, который 
может привить детям любовь к обра-
зованию, преподнеся его под новым 
углом так, что дети начинают воспри-
нимать это не только как нечто необхо-
димое, но и увлекательное. К тому же 
система образования постоянно меня-
ется, а консервативные взгляды учите-
лей старой школы остаются прежними, 
что зачастую мешает им установить 
связь с детьми нового поколения, в от-
личие от более молодых педагогов».

Валерия Ткачева, девятый класс: 
«Я считаю, что для учителей глав-

ными качествами являются доступное 
объяснение любой темы и коммуника-
тивные навыки, возраст здесь ни при 
чем. Методы, при которых ученик 
в страхе перед учителем заучивает 
тему, а не пытается в нее вникнуть, 
давно устарели и не являются эффек-
тивными».

НЕЛЛИ МУРАШОВА

Возраст 

ни при чем

Фотография Михаила Пакова



12 лет, и профессии – нет
Смотрели фильмы о будущем, где все роботизировано, 

а человек почти не работает? Думаете, все  это выдумки или 
далекое будущее? На самом деле, примерно каждые десять 
лет исчезают профессии, в которых общество уже не нужда-
ется. Связано это с глобализацией, то есть с изменениями 
экономической, политической, культурной и религиозной си-
туаций в мире и их объединения в одну форму. Например, во 
многих странах активно развиваются современные техноло-
гии, ручной труд заменяется на машинный. Это одна из при-
чин исчезновения некоторых профессий. Они приобретают 
весьма забавные названия: устаревшие профессии или про-
фессии-пенсионеры.

Чтобы узнать, представителей ка-
ких профессий мы уже не встретим 
в 2030 году, то есть уже через 12 лет, 
откроем «Атлас новых профессий» — 
альманах перспективных отраслей 
и профессий на ближайшие 15-20 лет. 

Оказывается, уже даже в ближай-
шем будущем не будет бухгалтеров, 
библиотекарей, экскурсоводов, дис-
петчеров, логистов, переводчиков 
и многих других. Бабушки и дедуш-
ки, продающие билеты в кассах, 
сидящие на вахте, в гардеро-

бе или в залах музеев, лишатся своей, 
порой единственной, работы. 

Повезло, наверное, только пред-
ставителям тяжелых рабочих про-
фессий: горнякам, шахтерам, свар-
щикам и бурильщикам, они останутся 
популярны и востребованы. Зато уже 
к 2025 году появятся оператор меди-
цинских роботов, тканевый инженер, 
экоаналитик в строительстве, тренер 

творческих состояний, эко-
проповедник, режиссер 

индивидуальных ту-

ристических поездок, медиаполицей-
ский, менеджер космотуризма и дру-
гие очень интересные профессии.

Хотя список исчезающих и появ-
ляющихся профессий уже составлен, 
представители вузов, да и сами сту-
денты — учащиеся факультетов «Эко-
номика и менеджмент», «Медицинская 
сестра общего профиля», «Юридиче-
ский» — считают, что их профессии бу-
дут популярны в будущем. 

В январе в Петербурге прошла вы-
ставка по образованию и профориен-
тации для старшеклассников «EdEXPO: 
Образование для будущего». Там нам 
удалось пообщаться со школьниками, 
студентами, преподавателями и уз-
нать их мнение на тему популярности 
современных профессий.

СТУДЕНТКА ВТОРОГО КУРСА
 ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

АНАСТАСИЯ ГРОМОВА: 

 «Юристы будут нужны всегда. Это 
тот человек, который защитит вас на 
суде, который будет отстаивать ваши 
права, если их вдруг кто-то нарушит. 

4 Шаг



12 лет, и профессии – нет
Даже если времена будут другие, все 
равно должен быть тот, кто будет за-
щищать ваши права. Поэтому юрист 
— это всегда актуальная профессия!».

Несомненно, всегда нужны пред-
ставители медицинских профессий, 
хотя время на месте не стоит — тех-
нологии развиваются — и кто знает, 
может быть, в будущем медицинских 
сестер заменят роботы, а очереди 
в кабинет врача исчезнут — появят-
ся автоматы. По крайней мере, такие 
предсказания дают ученые. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА № 9 

ЛЮДМИЛА РЫЖИКОВА

«Медсестры — первый помощник 
и руки врача. Конечно, эта профессия 
будет популярна. У медсестры об-
ширная стезя: психология, деонтоло-
гия, медицинская тайна, а также надо 
учитывать индивидуальный подход к 
каждому пациенту. Роботы не могут 
заменить человека в этой профес-
сии».

КСЕНИЯ ЛОБАНОВА,
 ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ГИМНАЗИИ № 11 

ГОРОДА ВЫБОРГА 

«Я выбрала профессию археолога, и 
вижу, что на данный момент популяр-
ность этой профессии начинает падать, 
потому что люди устремляются позна-
вать не историю, не их прошлое, а идти, 
наоборот, в будущее. Но я все равно хочу 
идти на археолога».

А у многих старшеклассников в душе 
теплится надежда, что еще не скоро 
весь мир заполонят роботы и они оста-
нутся без работы. 

СНЕЖАННА ЮСУПОВА, УЧЕНИЦА 
ШКОЛЫ № 93 ПОСЕЛКА ШУШАРЫ, 

ХОЧЕТ СТАТЬ АРХИТЕКТОРОМ: 

«Ведь надо строить много домов, 
для этого нужно их проектировать. 
Я думала о том, что в связи 
с технологическим прогрессом эта 
работа может достаться роботам, но мне 
кажется, это наступит 
не скоро».

Самым популярным направлением, 
пожалуй, является оптика. 

НАДЕЖДА ТОЛСТОВА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА

 «ЛАЗЕРНОЙ И СВЕТОВОЙ
 ИНЖЕНЕРИИ» СПБ НИУ ИТМО: 

«Оптика, конечно, будет популярна, 
она и сейчас набирает свои обороты, 
просто у нее чуть-чуть меняются 
названия: она становится фотоникой, 
световой инженерией и так далее. 
Здесь основываются уже и возможности 
новых вариантов связи, передачи 
данных, то есть в связь вступают еще 
информационные технологии, что тоже 
не даст умереть этой отрасли».

Пусть профессии юриста или 
археолога по прогнозам «Атласа новых 
профессий» совсем скоро должны 
исчезнуть, но еще неизвестно исчезнут 
ли они насовсем или станут не такими 
популярными как сейчас. Выбирать нужно 
все равно то, что по душе, что нравится и 
чем очень хочется заниматься, и неважно 

популярно это дело или нет. 

АНАСТАСИЯ БАБКОВА

5 Шаг
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ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ХМЕЛЕВА, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

«Помню, что я хорошо училась. Правда обучение пришлось на послевоенное время 
(40-50-е), недоучившиеся из-за войны люди возвращались в школу… Выходило даже 
так, что некоторые ученики были старше учителей… Но все равно раньше отношение 
к ученикам было строже, требовательней. Сейчас же много попустительства. Даже двой-
ку не поставишь, надо на тройку натянуть. По-моему, сейчас обучение стало хуже— мно-
го новых предметов, а знаний у людей остается меньше».

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАБОЕНКОВ, 
УЧИТЕЛЬ ОБЖ

«В 60-е система обучения была лаконичная, конкретная, не перегруженная и всеобъ-
емлющая. Предметов немного, никаких седьмых уроков, пятидневка… Очень многие 
дети не были перегружены. Сейчас программа перегружена, я бы многое из школьной 
программы исключил — то, что потом не понадобится в жизни. Убрал бы шестой день, 
чтобы отдохнувшие дети были больше мотивированы учиться. Сейчас на некоторые тех-
нические приспособления стали молиться, ничего без них не могут. Стало мало общения 
между учениками и учителем, а, по-моему, это главное в процессе обучения…»

После распада СССР и начала 
формирования Российской 
Федерации стране пришлось 

пережить множество изменений, 
иногда совсем радикальных и экспе-
риментальных. В их числе и система 
школьного образования, которая до сих 
пор переживает период перестройки: 
постоянно добавляются или оспари-
ваются новые экзамены, их эффектив-
ность, пересматривается количество 
обязательных ЕГЭ или вообще их не-
обходимость… Страдает и согласо-
ванность определенных предметов: 
на занятиях дополняющие друг друга 
темы (вроде аминокислот на уроках 
биологии и химии) разъединяет полго-
да обучения из-за несогласованности 
авторов разных учебников для одного 
и того же класса. 

Создается впечатление, что после 
отхода от советской системы обучения 
никто четко не понимает, куда идти 
дальше, как развивать нынешнюю. Или 
слишком большое количество четких, 
но разных идей превращается в массу 
реформ, которые и начинают проти-
воречить друг другу (тут можно было 
бы припомнить знаменитую басню про 
лебедя, щуку и рака).

В связи с этой проблемой я спросил 
у учителей их мнение о системе об-
разования своих школьных дней и что 
они думают о сегодняшней. 

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ВОЛКОВ,
 УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

«Сейчас боятся на второй год оставить. Люди ведь не всегда одинакового психоло-
гического возраста, кто-то созревает раньше, кто-то позже. Если в советской школе ре-
бенка вполне могли оставить на второй год, чтобы он подтянул знания, «дозрел», то сей-
час такое не практикуется. И перестали брать во внимание различие между мальчиками 
и девочками, что является большим недостатком… Также одна из важных проблем – под-
тягивание отстающих, когда из-за них тормозится обучение более «зрелых» учеников…»

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИЧЕВА, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

«Вспоминая свои школьные годы, могу сказать только хорошее. Главное у нас было 
– ответственность и понимание, что наши знания – это наше будущее. Система обра-
зования в те времена (80-е годы) имела сильные стороны… Сейчас обучение намного 
слабее, потому что современное поколение перешло на тестовое обучение. Интернет 
сыграл с вами злую шутку – вы привыкли получать знания мгновенно, не запоминая их… 
Даже изучение книг идет поверхностное… Современное образование не имеет той глу-
бины, которая была в наше время…»

АЛИНА АРКАДЬЕВНА МАМАЕВА,
 УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

«Когда я начала учиться (90-е годы), 
образование в России переживало пере-
стройку, было в поисках… Появилась про-
фильная система, которая действительно 
работала. Начиная с основной школы, 
мы выбирали те предметы, что нам нрави-
лись и по ним занимались… Сейчас от это-
го хотят то уйти, то вернуться. ЕГЭ только 
разрабатывалось, для поступления в уни-
верситет сдавались устные экзамены, для 
чего требовалось углубленные знания, 
а не определенные шаблоны для сдачи 
экзамена, как сейчас. Правильно, что де-
тям начинают давать тесты по различным 
предметам: когда сдаешь ЕГЭ, обраща-
ешь внимание только на свои предметы, 
игнорируя другие… А так расширяется 

Учиться самому, уча других



7 Шаг

кругозор… Но есть проблема – общее 
образование слишком усреднено. В стар-
шей школе нужно более разветвленное 
обучение, чтобы у каких-нибудь химиков 
было больше времени на свои предметы, 
у гуманитариев – на свои. Очень хорошо 
развито профильное обучение в школах 
в той же Америке…»

Все учителя сходятся во мнении, что 
система образования на сегодняшний 
день далека от идеала. Но в какую сторо-
ну меняться – это уже спорный вопрос. 
Люди, учившиеся в советских школах, до-
вольны ими и хотели бы вернуть систему 
на проверенный поколениями путь. Более 
молодые преподаватели считают, что сто-
ит иногда брать пример с иностранцев, ко-
торые больше преуспели в  модернизации 
школьного образования. 

Выделяется множество проблем, ко-
торые стоит решить в первую очередь. 
Во-первых, слишком усредненная про-
грамма – игнорируются индивидуальные 
способности детей, которые оказывают 
заметное влияние на их учебный процесс. 
Во-вторых, слишком «мягкое» отноше-
ние к ученикам мешает добиться от них 
большей трудоспособности и старания, 
давая им спокойно «отсиживать» школь-
ные годы. Не стоит забывать и о перегру-
женности учебной программы, которую 
следует более профилировать… Список 
проблем, выделяемых учителями, можно 
продолжать долго.

Главное, чтобы все это не копилось, 
создавая все больше проблем и противо-
речий, а было принято во внимание  и ис-
правлено. Хочется верить, что ближайшие 
реформы пойдут на пользу ученикам и 
их учителям.

ОЛЕГ КРАСНОВ

году была первая реализация гологра-
фических проектов. Мы столкнулись 
с проблемой — школьники не воспри-
нимают голографический театр серьез-
но, а взрослые шокированы — они не 
понимают, как появляется изображение 
на сцене и разговаривает в реальном 
времени. Дети тоже не понимают, как 
работает современная техника, но всем 
этим пользуются, поэтому голографи-
ческий театр не вызывает сильного ин-
тереса. Сейчас наша задача — сделать 
спектакли более красочными и зрелищ-
ными. Последние спектакли были осно-
ваны на двух принципах — обучающие и 
развлекательные. Первые прошли с ан-
шлагом, мы рассказывали о Солнечной 
системе. Для младших школьников нуж-
ны краски, зрелищность. Только тогда 
спектакли становятся для них интерес-
ными. 

Каковы перспективы голографи-
ческого театра? 

— Я думаю, что в искусство проника-
ют человеческие новшества, они будут 
задействованы. Театр будет следовать 
запросам аудитории, а она становится 
с технологической точки зрения очень 
интересной и продвинутой. Поэтому 
в театре появляются видео- и гологра-
фические изображения. Это дает воз-
можность режиссеру поставить актеров 
в ескольких экспозициях. 

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Время не стоит на месте — 
сейчас часто создается что-то 
новое, основанное на старом. 
Например, в искусстве. Год на-
зад открылся первый в России 
и Петербурге голографический 
театр «Долина ОСС». Нам уда-
лось поговорить с основателем 
театра Валерием Костиным 
(Панфиловым).

— Сейчас спек-
такли готовятся и 

выходят серия-
ми — они пока 
не являются 
стационарны-

ми голографи-
ческими спекта-

клями. Они выходят 
в зависимости от того, есть ли для это-
го возможность: реклама, финанси-
рование, пробные билеты, школы или 
другие образовательные учреждения, 
заказывают ли студии этот спектакль. 
Не так давно прошла серия спектаклей 
для школ Василеостровского района. 
На данный момент готовится серия спек-
таклей, премьера которых состоится 
25 октября. Это большая подготовитель-
ная работа над трехчасовым спектаклем.

Нашел ли театр своего зрителя?

— Знаете, сказать трудно, потому 
что мы работаем над этим. В прошлом 

Учиться самому, уча других Театр под зрителя
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Когда и как вы поняли, что быть ак-
трисой — это ваше предназначение?

М.И.: Когда увидела другую гени-
альную актрису, я в тот момент училась 
в технологическом институте, — Али-
су Бруновну Фрейндлих на сцене те-
атра имени Ленсовета, я поняла, что 
мне нужно идти выступать. В детстве 
участвовала в самодеятельности, и 
мне это очень нравилось. Но мысль на-
чать учиться профессионально пришла 
именно в этот момент.

Почему вы поступили учиться 
в технический вуз? 

М.И.: В то время существовали так на-
зываемые «рабочие факультеты». От за-
водов посылали без экзаменов из по-
селков и деревень учиться студентов. 
И так как у нас был фарфоровый завод 
в поселке, то послали меня в химико-тех-

Если вы не уверены, что правильно выбрали профессию, ни-
когда не поздно пойти учиться в другой вуз. Так сделала и Марина 
Ивановна Иванова — Заслуженная артистка Российской Федера-
ции. Марина Ивановна сначала поступила в технический вуз, а 
потом уехала в Москву и начала заниматься актерским мастер-
ством. Как же решиться так круто поменять свою жизнь?

нический вуз учиться. Я там четыре года 
училась, а потом попала на этот спектакль 
с участием Алисы Бруновны Фрейндлих. 
Если честно, не помню, как он назывался. 
И очень захотела быть актрисой. 

Вы хотели стать актрисой — у вас 
это получилось. Вы не побоялись 
бросить прежнюю жизнь и начать все 
«с нуля». К какой цели вы стремитесь 
сейчас? 

М.И.: Этот вопрос очень глобальный… 
Я думаю, что цель должна быть не «сей-
час», а вообще. Постоянная. Я совсем 
недавно об этом думала. Меня часто по-
сещают мысли: «Зачем я живу?», «Почему 
я делаю что-то не то?». А когда происхо-
дит что-то хорошее в жизни, я тоже себе 
говорю: «Значит, я не напрасно живу, 
значит, я сделала что-то хорошее, и го-
сподь бог отблагодарил за это. Он мне 
показывает, что я все правильно делаю». 

НИКОГДА 

НЕ ПОЗДНО

Получить какую-то премию или зарабо-
тать столько-то денег — это не цель. Мне 
кажется, цель у каждого человека должна 
быть «человеческая», не материальная.

Дайте совет молодежи: как побо-
роть страх сцены и выступления пе-
ред публикой?

М.И.: На самом деле, я до сих пор 
боюсь сцены. Как с этим бороться? Вы-
хожу на сцену все чаще и чаще. После 
двадцатого выхода страх уменьшается 
или уходит вообще. 

ПОЛИНА КЛЕПИКОВА
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