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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ 

 

Современная цифровая действительность определяет высокий уровень 

интеллектуальных требований к гражданам общества знаний (knowledge 

society, smart society). Предоставляя большие возможности и, практически, 

переведя всю жизнь в цифровой формат, эта реальность расставляет свои 

ловушки на бесконечно широкой дороге, по которой должен идти каждый 

человек. Это первый опыт реальности, созданной вручную благодаря 

таланту, силе мысли и способности к дерзновению ярчайших из людей. 

Главная ловушка, которая в той или иной мере ожидает каждого – это 

потеря способности разглядеть важнейшие указатели на этой цифровой 

дороге жизни. Невероятное чудо природы, дающей бесконечно много 

примеров для вдохновения, а также модели поведения, легко переносимые на 

сферу социальных отношений, не может вместиться в цифровой формат. 

Книгу природы нужно читать людям в живой действительности. 

В очерке, представленном на Вторую Всероссийскую школу-конкурс 

«Портрет твоего края» (весна 2018 г.), Ангелина Дорожкина (Норильск) 

задается философским вопросом: «Выкопать из земли ее богатства – разве в 

этом смысл жизни?».  Марина Кочетова (село Ново-Никольское Быковского 

района Волгоградской области), рассуждая о Волге, которая кормит и поит 

людей, пишет: «Но разве мы любим ее только за то, что можем многое от нее 

взять?». 

Это та философия мира, которая позволяет человеку иметь в голове «луч 

вечных истин» и сделать такие открытия, которые создают цифровое 

пространство. Вечный вопрос – это вопрос ценностей, смысла жизни, 

способности к дерзновению на благо людей. Человек, ориентированный на 

привнесение красоты в мир, одухотворен, и у него есть жизнь духа и 

внутренний мир, которые определяют все вокруг. 



Человек не может одухотворить цифровое пространство. Поэтому оно 

всегда будет занимать второе место после мира человека и природы.  

Мы должны не ликвидировать отрицательные последствия явлений, 

вызванных стремительным расширением цифрового пространства, а 

угадывать их и разрабатывать средства компенсации негативных 

последствий до того, как они случились. 

Данная книга состоит из трех частей, списка литературы и двух 

приложений. В первой части анализируется значение идеальной 

составляющей личности в цифровом веке. В частности, показывается, что 

развитость идеальной составляющей важна не только для ученых, 

художников, писателей и представителей других гуманитарных 

специальностей, но и для представителей конструктивного бизнеса 

(например, занимающихся внедрением  прогрессивных технологий в 

строительство, сельское хозяйство и т.д.). Обосновывается необходимость и 

обсуждаются условия регенерации духовной ткани. 

Вторая часть книги предлагает новый теоретический подход к решению 

проблем, обсуждавшихся в первой части. Этот подход дается новой научной 

дисциплиной – когнитоникой (cognitonics). Идея создания этой новой 

научной дисциплины была впервые сформулирована нами в статье, 

опубликованной в Канаде в 2004 г. Начальная конфигурация когнитоники 

была образована нашими теорией динамических концептуальных 

отображений (ДКО-теорией) и системой эмоционально-образного обучения 

(ЭОО-системой), базирующейся на ДКО-теории. Мы успешно организовали 

и провели пять международных научных конференций по когнитонике в 

рамках международных научных мультиконференций «Информационное 

общество» (Словения, Любляна, Институт Йожефа Стефана, октябрь 2009, 

2011, 2013, 2015 и 2017 годов, см. https://is.ijs.si). В целом в пяти 

конференциях по когнитонике участвовали с докладами исследователи из 25 

стран: Бельгия, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Германия, 

Греция, Индия, Италия, Кипр, Китай, Ливан, Македония, Мексика, Пакистан, 

https://is.ijs.si/


Польша, Россия, Румыния, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, 

Швеция, Япония. 

Вторая часть книги, состоящая из 7 глав, в сжатом виде представляет 

множество идей, впервые сформулированных нами в более чем 60 научных 

работах на английском языке, опубликованных в 15 странах, а также в 

четырех монографиях О.С. Фомичевой на русском языке (2000, 2002, 2009, 

2011 годы). В Главе 1, в частности, предлагаются новая модель обучения, 

ориентированная на «Я» обучаемого, и первый  графовый аппарат 

когнитоники: аппарат карт когнитивных преобразований. Обосновывается 

целесообразность использования этой модели в качестве новой парадигмы 

образовательного процесса в цифровом веке. В этой же главе даются краткие 

сведения о двух последовательных парадигмах образования в США: о STEM 

образовании и STEAM образовании. Здесь STEAM – это сокращение для 

Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Делается вывод о том, что 

ЭОО-система может найти применение в качестве эффективного стартового 

механизма STEAM образования (наш анализ показал отсутствие в научной 

литературе эффективного стартового механизма STEAM образования).  

В Главе 2 рассматривается второй формальный аппарат  когнитоники: 

аппарат концептуально-визуальных динамических схем (КВД-схем). Такие 

схемы (ориентированные графы со специальными метками вершин и ребер) 

являются удобным инструментом разработки эффективных обучающих 

аналогий. Приведены примеры использования  КВД-схем для эффективного 

обучения дошкольников правилам чтения на английском языке (иностранном 

для детей) и некоторым базовым элементам английской грамматики. 

Глава 3 посвящена изложению нового подхода к формированию у 

дошкольников и младших школьников понимания ценности мысли и ее 

особых свойств. В частности, вводится фундаментальное понятие Мысль 

Порождающего «Я» ребенка. Кроме того, рассматривается новый метод 

формирования когнитивного подпространства моральных ценностей и 

социальной ответственности. Изложение метода базируется на оригинальных 



картах когнитивных преобразований. Наконец, подробно обсуждается 

значение развитого метафорического мышления в цифровой век, приводятся 

многочисленные примеры красивых метафор, предложенных маленькими 

детьми и подростками. 

В Главе 4 обосновывается актуальность вывода детей, подростков и 

студентов на новый уровень экологического сознания, когда природа 

рассматривается как источник концептуальных схем, помогающих при 

выстраивании социальных отношений. В заключительном разделе главы 

описывается наше открытие в когнитивной биологии и психологии развития: 

сознание дошкольников обычных, средних способностей требует красивого, 

богатого языка для описания впечатлений от картин природы 

Глава 5 содержит введение в арт когнитонику – хорошо развитую ветвь 

когнитоники, предметом которой является использование произведений 

искусства для развития личности обучаемых. Кроме того, в главе вводится 

понятие когнитивной вовлеченности (КВ) и рассматривается метод 

достижения КВ. В заключительном разделе главы обосновывается 

актуальность создания новой ветви социологии – социологии динамики 

идеальных ценностей. 

Глава 6 вводит новый метод обогащения когнитивно-культурологического 

пространства ребенка. Этот метод, названный методом барокко, является 

одной из центральных составляющих ЭОО-системы. Большое внимание 

уделяется описанию промежуточных этапов динамического процесса 

установления концептуальных связей между удаленными объектами, 

вводится понятие скорости установления концептуальных связей. 

В Главе 7 рассматриваются оригинальные подходы к пониманию 

символьных языков живописи и классического танца (в частности, 

приведены программы двух больших ежегодных балов: Весеннего и 

Рождественского), изложены важные дополнительные аспекты (по 

сравнению с Главой 3) нашей системы методов целенаправленной ранней 

социализации – подсистемы ЭОО-системы. 



Благодаря новому взгляду когнитоники на взаимосвязи проблем 

образования и развития личности в цифровом веке возникли идеи 

организации творческих конкурсов новых видов: окружного конкурса «Твой 

мир» (Юго-Западный административный округ Москвы) и Всероссийской 

Школы-конкурса «Портрет твоего края». Эти конкурсы объединяет 

ориентация на развитие идеальной составляющей личности детей и 

подростков. 

В Главе 1 части III излагаются теоретические основы этих конкурсов. 

Глава 2  части III содержит аналитические обзоры итогов первых этапов 

Школ-конкурсов «Портрет твоего края» 2017 и 2018 годов. 

Наиболее яркие мысли из очерков победителей двух Школ-конкурсов 

были экспонированы на выставках «Страна как оркестр» в Совете Федерации 

РФ (март и октябрь 2018 г.). Приложения 1 и 2 к данной книге содержат 

полные комплекты текстов, представленных на этих двух выставках.  

Теоретические основы нового подхода к обучению и развитию личности 

ребенка и подростка, представленные в данной книге, являются результатом 

гражданской инициативы авторов. Успех проведенного многолетнего 

исследования базируется на творческом соединении очень разных 

академических квалификаций: от теории прикладных  интеллектуальных 

систем, формальной семантики естественного языка, компьютерной 

лингвистики (первый автор) до когнитивной лингвистики, обучения 

иностранным языкам, культурологии (второй автор). 

В начале 1990-х, когда очень многим казалось, что рушится вся система 

моральных ценностей, авторами книги был поставлен перед собой 

следующий вопрос (а затем найден ответ): как в сложнейших условиях 

изменения базовых характеристик общества и государства сохранить в душах 

детей чувство красоты, порядочность, поддержать и развить их способности, 

предотвратить деформацию сознания детей под влиянием мнимых 

коммерческих ценностей, поддержать и развить их чувство собственного 

достоинства, стремление реализовать свое призвание? 



Ответ на заданный вопрос искался в максимально широком контексте 

проблем развития личности, обусловленных стремительным развитием 

цифровой сферы. Системный подход к анализу сложнейших проблем 

обучения и развития личности в информационном обществе, перерастающем 

в  общество знаний, позволил нам разработать в 1990-х годах теорию 

динамических концептуальных отображений и систему эмоционально-

образного обучения. Полученные научные и практические результаты 

послужили отправной точкой для разработки основ когнитоники. 

Научные и практические результаты авторов данной книги получили 

широкое международное признание. Во-первых, эти результаты 

докладывались и получили одобрение на международных научных 

симпозиумах, конференциях и конгрессах в Австрии, Бельгии, Болгарии, 

Великобритании, Германии, Норвегии, Словении, Финляндии, Швейцарии и 

на Мальте. Во-вторых, изложенные в книге научные положения и 

практические результаты представлены в более, чем 70 наших статьях, 

опубликованных в международных научных изданиях в 15 странах.  

С момента выхода в 1998 году первого выпуска международного научного 

журнала  “Образовательные технологии и общество” по 2016 год мы 

являлись заместителями  главного редактора журнала. 

За разработку и реализацию междисциплинарной образовательной 

программы «Культура, экология и английский язык» (рассчитана на 9 лет 

обучения), в основе которой лежат базовые положения и методы 

когнитоники, О.С. Фомичева стала победителем конкурсного отбора на 

соискание Гранта Москвы в сфере образования в 2010 году (отбор был 

организован Правительством Москвы, Департаментом образования города 

Москвы). 

Деятельность О.С. Фомичевой по разработке и реализации этой 

образовательной программы получила в апреле 2012 г. Благословение 

Митрополита Ростовского и Новочеркасского  Меркурия, Председателя 



Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви. 

В июне 2017 г. телеканал «Общественное телевидение России» (ОТР) 

показал часовой документальный фильм «Монологи о мышах, ветряках и 

пирожках с небом» (режиссер А.М. Райкин, шеф-редактор Редакции 

информационных программ телеканала «Культура») о взглядах О.С. 

Фомичевой на значение образования и воспитания для сохранения 

культурных традиций. 

 

Благодарности авторов книги 

Мы признательны Александру Михайловичу Артемову за дружескую 

компьютерную помощь в подготовке рисунков, представленных не только в 

этой книге, но и во многих предыдущих научных публикациях, соавторами 

которых мы являемся. 

Мы благодарны кандидату философских наук, члену Российской 

ассоциации по связям с общественностью Светлане Тимофеевне Стукаловой 

за энергию и высочайшие деловые качества, проявившиеся в нашей 

совместной работе по организации и проведению Первой и Второй 

Всероссийских школ-конкурсов «Портрет твоего края» (зима и весна 2017 и 

2018 годов), а также двух выставок «Страна как оркестр» в Совете 

Федерации РФ по итогам этих школ-конкурсов. 

Мы выражаем нашу признательность сенатору Ирине Альфредовне Гехт за 

конструктивную поддержку школы-конкурса «Портрет твоего края» 

(благодаря этой поддержке в 2018 г. в школе-конкурсе приняли участие 

представители многих сельских поселений страны) и идеи проведения двух 

выставок «Страна как оркестр» в Совете Федерации РФ (март и октябрь 2018 

г.), представляющих наиболее яркие мысли детей и подростков из очерков 

победителей Первой и Второй Всероссийских школ-конкурсов «Портрет 

твоего края». 

   Мы благодарны генеральному директору ООО «МАКС Пресс», Ирине 



Николаевне Гутеневой, и научному руководителю издательства, Алле 

Николаевне Матвеевой, за   предложение подготовить и издать эту книгу, а 

также всем сотрудникам издательства за подготовку книги. 

   Первый автор благодарен Совету Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» 

и Научной комиссии факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ за 

грантовую поддержку участия соответственно в Первой – Третьей и 

Четвертой  - Пятой международных научных конференциях по когнитонике 

(Словения, Любляна, Институт Йожефа Стефана, октябрь 2009, 2011, 2013, 

2015 и 2017 годов). 

Мы благодарим за поддержку и активное сотворчество в течение многих 

лет в организации и проведении «домашних» и больших балов, круглых 

столов и музыкально-поэтических вечеров в музее А.С. Пушкина на Арбате: 

Ксению Артамонову – выпускницу Московского архитектурного 

института (МАРХИ), Светлану Гордееву – выпускницу Московской  

государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. 

Строганова, Никиту Каменского – выпускника Российской Академии музыки 

имени Гнесиных и Berklee College of Music, Стаса Касперовича – выпускника 

РАНХиГС при президенте РФ, Алешу Матвеева – аспиранта механико-

математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Даню Перова – 

студента МГУ имени М.В. Ломоносова, Полину Снурникову – выпускницу 

Московского государственного лингвистического университета, Михаила 

Устинова – выпускника Высшей школы экономики, Тому Широченкову – 

выпускницу Российского государственного университета дружбы народов. 

Мы благодарны Дмитрию Фомичеву – выпускнику факультета 

вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова за 

большую помощь в организации выставки «Страна как оркестр» в Совете 

Федерации РФ (март 2018 г.). 

 



 

 

Приложение 1. 

 Первая выставка «СТРАНА КАК ОРКЕСТР» 

(март 2018, Москва, Совет Федерации 

 Российской Федерации) 

   Выставка «Страна как оркестр», проходившая 1 - 13 марта 2018 г. в Совете 

Федерации РФ, представила самые яркие мысли из очерков школьников – 

победителей ежегодной детской творческой школы-конкурса в сфере 

развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» из одиннадцати 

городов Российской Федерации.  

   Школа-конкурс «Портрет твоего края» – это деликатная возможность для 

ребенка в возрасте от 14 до 18 лет рассказать о красоте и своеобычности 

своего края, который является для него малой родиной, ощутить свои корни, 

осознать себя звеном в цепи поколений, всмотреться в свой мир и дать свой 

взгляд, найти свой ракурс самых замечательных или никем не замеченных 

граней образа своего региона, о которых, по его мнению, следует знать всем, 

чтобы могла быть сформирована полнота образа страны.  

   Название выставки – образно выраженная мысль победителей школы-

конкурса: в очерках школьников создан портрет единой страны, родной город 

или край является частью целого. 

   Дети формулируют свой подход – видеть родной город, родной край нужно 

сердцем, поэтому так удивительны, ярки, часто философичны созданные ими 

образы своей родины. Внутреннее содержание, не внешний облик 

интересуют авторов представленных работ. Такая позиция детей поддержана 

жюри школы-конкурса, и по этой причине в экспозицию не включены 

фотографии, рисунки, портреты.  

   Цель выставки – показать красоту мысли, гражданственность, чувство 

ответственности и деятельной любви к своей «малой родине», к стране 

поколения, вступающего во взрослую жизнь в современном обществе.  



 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: 

Школьники - победители ежегодной детской творческой школы-

конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края»  

из 11 городов Российской Федерации: БРАТСК, ВОЛОГДА, ИЖЕВСК, 

КОСТРОМА, ЛЮБЕРЦЫ, МОСКВА, НОРИЛЬСК, СИМФЕРОПОЛЬ, 

ТАГАНРОГ, ЧЕЛЯБИНСК, ЯЛТА.  

 

М О С К В А 

                 “Радужная Россия. Цвет важен для описания моего города, 

цвет важен и для всей России. Но какой достоин быть на первом месте? 

… Думаю, белый.   Белый цвет – символ начала, символ белого листа, на 

котором начинается летописание истории Москвы, …цвет чистоты и 

истинной веры православных горожан.” 

        “…цвета вместе превращаются в живой организм, который может 

работать только при условии общности его частей.  Вместе эти цвета 

имеют силу и способны воплотиться в русского человека, его восприятие 

города, страны и того ценного, чем он живѐт и что для него дорого.” 

Гаврилов Тимофей, 14 лет 

 

 

“В Москве множество построек, которые стремятся ввысь и поражают 

своей прямотой и стройностью. В каждой из этих построек ясно видно 

дерзновение, также присущее русскому человеку, они стоят как мост 

между земным и возвышенным.” 

“Желание понять все, что нас окружает – людей, природу, космос, весь 

мир – ярко показывает силу и стремление к знаниям русских людей.  В 

этом и есть великая сила русского духа.”    

Минакова Полина, 13 лет 

     

 “Есть один символ Москвы, который объединяет все цвета, имеющие 

отношение к России, воедино – Храм Покрова что на Рву (Храм Василия 

Блаженного).  … яркие маковки, которого воплощают в себе и сизую 

зелень старейших лесов Сибири, и лазурь просторного неба над головой, и 



янтарность пшеничных полей, и багряность пролитой за родину крови 

наших предков.” 

Гаврилов Тимофей, 14 лет  

 

 

“Ушѐл в Москву, буду поздно.”    

“...и Вам откроется другая Москва – Москва притягательная, 

захватывающая, полная открытий, занимающая не две тысячи пыльных 

квадратных километров, а восемьсот семьдесят сияющих лет, 

непостижимым образом вмещающихся в одном городе и приглашающих 

изумлѐнного странника постигнуть их тайны.” 

Бондаренко Даниил, 16 лет 

 

“Небо, как и море, красиво везде. …Но наше родное московское небо 

совершенно особенное: то тѐмно-синее, то серо-свинцовое, то вдруг 

нежно-голубое, переходящее в прозрачно-белый цвет. 

А ещѐ всѐ московское небо можно увидеть в глазах друга!” 

Кулакова Алена, 13 лет 

 

“… когда стоишь на колокольне Покровского собора и слушаешь тот 

самый колокол, что звонил здесь при Иване Грозном, понимаешь, что вот 

это и есть наша Москва.” 

Гордеева Екатерина, 15 лет 

 

“Тверская - улица, которая идет сквозь время, из будущего в прошлое и из 

прошлого в будущее. Именно здесь больше всего чувствуешь 

сопричастность к истории нашей большой страны…” 

“Но свернѐм в переулки и все изменяется. Здесь время спокойно спит, 

паря над суетными буднями, охраняя дух московских древностей…”  

Кулагина Ольга, 14 лет 

 

“Москву нельзя представить без образа бульваров. Они перекидывают 

мостик из прошлого, в будущее, а я хожу по ним в настоящем.” 



“…моя Москва совсем иная. Она сердечная, улыбающаяся, размеренная, 

открытая для всего прекрасного и для всего нового.” 

Дауге Соня, 12 лет 

 

“Пушкинский музей и районы вокруг – для меня символ Москвы потому, 

что в каждой частице воздуха здесь есть культура, поэзия и чувство 

дома. А разве может быть родина без дома? 

И если подумать, в Москве повсюду древняя, священная и родная 

культура, стоит только вздохнуть и задуматься.” 

Шевченко Алексей, 10 лет 

 

“Каждый день я езжу на метро, которое по праву считается особенно 

красивым. Но что действительно меня поражает – это звуки… Этот 

скрежет, вой, гул, трепет, постукивание, мурлыканье, шѐпот, 

потрескивание, пение, рычание, свист, бормотание, грохот, гудение… 

Похоже, я и не узнаю, откуда берутся такие «симфонии» поездов.” 

 

“Я внутри Москвы, и она внутри меня.” 

Уткина Мария, 13 лет 

 

“Казалось бы, метро – всего лишь способ передвижения по столице 

нашей родины, но именно здесь хранится прошлое, происходит 

настоящее и планируется будущее.”  

Митрофанова Александра, 17 лет 

Б Р А Т С К 

“В Сибири люди больше, чем люди.” 

“Братская ГЭС стала неотъемлемой частью достояния не только 

нашего города, но и нашей страны, потому как является крупнейшей 

электрической станцией в мире! Но кто создал такую громаду, и 

человеческими ли силами строилась плотина?”  

“Сюда приезжали не стяжатели и искатели приключений, а люди с 

горячим сердцем.”  

Мухарова Кристина, 17 лет 



 

“Город врос в мой край как его сердцевина, как ведущая ось…” 

“Испытания привлекали сюда физически сильных людей, настоящих 

богатырей. Наверное, такие люди и могли справиться с непосильными 

нагрузками. Но чего стоила бы их сила мускулов без силы духа!” 

“… родной край – это не место на карте, даже не государство, это 

любовь в сердце. Я – Сибиряк и этим горжусь!” 

Олифер Сергей, 16 лет 

 

“Моя Родина – город Братск. Он вырос в сибирской тайге и стал родным 

нескольким поколениям братчан… Да, он имеет свои недостатки, о 

которых многие жители кричат на каждом углу... Но, несмотря ни на 

что, для меня это самый прекрасный город на земле. Мне хочется 

написать его портрет…” 

“Больше всего я люблю мой город осенью. Знаете, бывают такие дни в 

сентябре, когда небо ярко и глубоко, а листья кажутся вышитыми 

золотыми нитями на голубом шелке небес…” 

“В родных местах небо самое чистое и голубое, и солнце самое яркое, и 

цветы самые красивые, смолистый сосновый воздух, и необъятное 

Братское море.” 

Мигаль Алина, 14 лет 

“Главное богатство моего города – люди. Это их делами пишется 

биография Братска, это их делами создается его слава. Наш город 

гордится своими людьми, своей историей. Их имена увековечены на 

гранитных плитах мемориала «Слава», в благодарной памяти братчан. 

Каждая улица – страница летописи моего родного города.”  

Иванова Лиана, 14 лет 

В О Л О Г Д А 

“Мы, вологжане, тем и отличаемся, что пестуем исторические 

традиции и верим в сказки.” 

“Давайте запишем в Википедии: «Вологда – это кружево добрых сказок и 

легенд, это город мастеров, это диво дивное, чудо чудное!»” 

Софья Данилович, Валерия Арабули, 

МАУК «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет» 

 



Н О Р И Л Ь С К 

“Красивые улицы, яркие дома, широкие тротуары – безусловно, это 

хорошо. Лучшее же – Люди, особенные люди, проживающие здесь! 

Поэтому наш город имеет своѐ лицо и свой характер. Как здорово выйти 

на улицу и встретить добрых, благородных, свободных от зависти и 

фальши людей.” 

“Я люблю наш город! У него есть прошлое, настоящее и есть будущее, 

которое в руках горожан: женщин-красавиц, мужчин-богатырей, оно в 

наших руках!”  

Агафонова Мария, 18 лет 

 

“Город светлой мечты и высокого полѐта!”  

“Человек в ответе за свои поступки, за свои слова и даже мысли! И 

сейчас я вдруг осознала, какая высокая ответственность лежит на мне – 

ведь от того, какую картину я сейчас нарисую, зависит судьба целого 

города, а также моя и моих будущих потомков!” 

“Люди приходили сюда не однажды. Природа встречала их 

пятидесятиградусными морозами, обжигающими вьюгами, бесконечной 

полярной ночью… Она не верила в человека…   Многие погибали в ледяном 

холоде. Кто-то, не выдержав, возвращался. Оставались самые отважные, 

сильные духом. 

Кошкина Дарья, 14 лет 

 

“Удивительна северная земля! Невозможно, побывав здесь, не влюбиться 

в нее! Душой прирастаешь к этим вечным снегам, безбрежным 

просторам заполярной тундры... 

Расположен Талнах на юге Таймырского полуострова у подножия горы 

Сабля… Это мой город, затерянный в снегах, запорошенный пургой, 

нанесенный далеко не на все карты мира, расположенный на севере 

Красноярского края, «на краю света», как говорит моя бабушка.” 

Мартынова Елена, 14 лет 

 

 

“К началу Великой Отечественной войны город был кузницей металла, из 

которого делали танки и самолѐты.  Семь тысяч политзаключѐнных 



лежат в норильском грунте у подножия горы Шмидта не только как 

жертвы той страшной эпохи, но и как герои той страшной войны.  

«Враги народа» были его героями. Пусть поклонится сегодня их праху 

каждый первоклассник. И, гордясь отцом-металлургом, приобщится к 

народной памяти, положит к подножию Норильской Голгофы скромный 

букетик цветов, принесѐнных из тундры. Он не всѐ поймѐт. Но день 

этот запомнит.” 

Кошкина Дарья, 14 лет 

 

И Ж Е В С К 

Город мой устал, он спит. Я тоже.  

На подушку голову склонила.  

Только слышен шелест за окошком,  

Это ветер теребит рябину.  

 

Он пригнал к нам тучи, чтоб пролился   

Ночью дождь на запылѐнный город,  

Чтобы птицам и цветам напиться,   

Чтоб сверкало всѐ с восходом солнца.  
  

Утром выйдет, торопясь из дома,  

Ни на что не обратив внимания...  

Посмотрите! Это же наш город  

Так готовился на ваше с ним свидание! 

 Елена Лимонникова, СОШ 35 

К О С Т Р О М А 

         “А что значит роща для меня? Каждый день я вижу эти берѐзки и 

все они мне как родные. Этим деревьям по двести – триста лет. … Ведь 

нет нигде более в Костроме таких статных и кудрявых берѐз… 

          И чувствую я, когда вхожу в нашу рощу, что могу ходить долго и 

вдыхать этот аромат, этот солнечный свет, который прячется и вновь 

возникает, словно играя в прятки, создавая в душе какое-то 

необыкновенное веселье, радость и восторг…”    

Васильев Арсений, 15 лет 

 

 

Л Ю Б Е Р Ц Ы 



“Мой друг!  

Ты до сих пор не осознаешь того, в каком славном краю жил, а я 
продолжаю здесь жить! Ты здесь родился, здесь днями напролѐт вместе с 
соседской детворой возился в песочнице, здесь впервые сел за парту… был 
счастлив. Так почему же ты хочешь уехать за границу, в чужую страну? 
Там нет ни близких, которые будут о тебе заботиться, ни знакомых 
домов, в чьих окнах то и дело мелькают почти что родные лица.  Это и 
есть наша родина… 

“Мы с тобой всегда говорили, что «город-сад» в центре города придѐтся 
строить нам. Как же теперь?! Опять без тебя!..” 

Чирикова Анастасия, 16 лет 
 

 

С И М Ф Е Р О П О Л Ь 

“…пещерная церковь святой Анастасии, рожденная в старой 

заброшенной штольне. Необыкновенный Храм в обыкновенной скале… 

Переступаю порог – и перед моим взором возникает потрясающее 

зрелище… Как будто мириады звезд вспыхнули в одно мгновение и 

растеряли свои бриллианты под сводом купола. 

И только во время торжественного богослужения, когда загораются все 

лампады, рождается неповторимое Чудо. И так хочется запомнить это 

бисерное соцветие, чтобы потом сплести свои узоры волшебства.  

 

“Кажется, что вся природа состоит из узоров: легкая паутина на 

кустах, разноцветные крылья невесомой бабочки, каменный хаос вдоль 

тропинки, ведущей вверх… И ты не перестаешь удивляться: где же 

Природа нашла такие точные формулы симметрии и асимметрии, 

чтобы сплести неповторимые кружева?!   

 Сааташвили Зоя, 15 лет 

 

“Море в Крыму везде разное. В Евпатории оно «плоское». Линия 

горизонта прямая. И летом бывают дни, когда море сливается с небом и, 

кажется, корабли парят в воздухе. В Севастополе море «выпуклое». 

Линия горизонта изогнутая, как полукруг. И постоянно оно меняет цвет. 

То море ярко-изумрудное, покрытое белыми барашками. То ярко-синее, 

как во многих песнях, то золотистое, как будто в него упали звезды.” 

Солопов Владислав, 16 лет 



Т А Г А Н Р О Г 

“Таганрог мог бы стать настоящей туристической Меккой, ведь его 

историческое наследие уникально и самобытно...” 

“В ходе исследования учащиеся пришли к закономерному выводу – 

некрополь Таганрога широко и объемно хранит более чем 

трехсотлетнюю историю города и большой пласт общероссийского 

историко-культурного наследия.  Но, к сожалению, заброшенное 

кладбище не способствует сохранению исторической памяти…” 

Чешко Вероника, 17 лет 

 

“Таганрог очень необычный город… Он живет, как обычный человек, 

терпит взлеты и падения. …  

Мы любим знакомиться с новыми людьми, узнавать что-то новое о них и 

стараемся не бросаться в них резкими словами при первой же встрече. С 

городами также, поэтому прошу вас сначала почувствовать город, 

узнать его душу, и тогда, я уверена, вы ни в коем случае не останетесь 

равнодушными к этому месту.” 

 

“Однако хочу вас заверить, вы не познаете этот город,  

если ваше сердце не будет ему открыто.” 

Сальникова Анастасия, 16 лет  

 

“Дома на улицах очень старые… но я в восторге от этих древних 

облупленных зданий, которые таят в себе какую-то историю. Если бы 

они умели говорить, то непременно рассказали бы вам, как прятали в 

себе детей и женщин от фашистов, как в своих подъездах зимой 

согревали бездомных животных.  

Они бы поведали вам о какой-нибудь семье, которая на протяжении 

веков обитала в их комнатах. Если вы прислушаетесь (сердцем, а не 

ушами), вы услышите их историю, обещаю.” 

 

“Люди. Они здесь хмурые ежедневно. Неважно, светит солнце или идет 

дождь, вряд ли какой-нибудь прохожий вам просто так улыбнется. Я 

часто сталкивалась с некультурными людьми в общественном 

транспорте и на улице. Однако стоит чему-нибудь случиться, как все 

уже готовы забыть про свои дела и заботы и помогать другим...”  



Сальникова Анастасия, 16 лет 

 

 

“В тиши Депальдовского (ныне Тургеневского) переулка, под раскидистой 

кроной грецкого ореха, врос в землю, словно гриб-боровик, саманный 

южнорусский домик. На высоком деревянном заборе, табличка: «Келья 

святого Павла Таганрогского».  Остановись, путник!  Всмотрись в черты 

лица праведника!  И, если твоѐ сердце окажется чутким к святыне, за 

обыденным, обыкновенным ты увидишь таинственное, загадочное, 

словом, необыкновенное.”  

Кулешова Анна, МОБУ СОШ 26 

 

“Таганрог производит обманчивое впечатление заурядной скучной 

провинции, но не дайте себя обмануть, позвольте городу показать своѐ 

истинное лицо, и, быть может, вы влюбитесь в него так же сильно, как 

и я.”  

Брынкин Сергей, МАОУ гимназия №2 имени А. П. Чехова 

 

Ч Е Л Я Б И Н С К 

“Город мой – рояль в оркестре страны: инструмент суровый и гордый.” 

“Основное, что смог я осознать за это утро: какими бы ни были разными 

люди, звуки или настроения, всегда есть что-то общее, объединяющее 

всѐ живое в одно произведение. Такое определение подходит и к моему 

родному городу, Челябинску…” 

 

       “Его общий ритм странен и сумбурен, стар и нов, весел и грустен, 

бессмыслен и умен одновременно. Наверное, в этом и есть непонятная, 

но великолепная визитная карточка моего города.” 

     “Как бы ни был странен и непонятен он приезжему человеку, мой 

город будет иметь особо точный и явный голос в звучании оркестра 

страны.”      

Кочубей Егор, 16 лет 

 



        “Недавно в музее я внимание обратила на лоскутное одеяло. 

Кажется, что пестро? А я поле увидела, где каждый цветок рождѐн 

матушкой-землѐй в счастье, он индивидуален, неповторим. Как поле из 

цветастых лоскутков, так и народы создают полную картину России.”  

          “Лоскутное одеяло – цельное полотно только при взгляде издалека 

или сверху. Так, конечно, необходимо видеть, осознавать единство, 

рассмотреть один узор недостаточно. Но без него не составить всей 

картины.“ 

 

“Кто же живет в этом волшебном месте? Обычные люди. Один из них – 

мой дедушка Федоров Николай Михайлович. Старик с душой ребенка, 

творец с руками в мозолях, рабочий, тонко чувствующий красоту. 

Дедушка занимается резьбой по дереву, пишет иконы, картины. Бывает, 

сидит за столом долгими зимними вечерами, что-то бормочет себе под 

нос, и из обычной деревяшки рождаются цветы, ложки, птицы. 

 

Для меня дедушка – родник, в котором жизнь так и бьет ключом, 

чистая, светлая. Для меня он олицетворяет весь русский народ, его 

честность, порядочность, любовь к природе…” 

Федорова Екатерина, 16 лет 

 

         “Ледовая арена «Трактор» есть воплощение всего Челябинска в 

одном здании: внешнее спокойствие, монолитность, а внутри закипает 

кровь, бушуют эмоции, блестят глаза, а самое главное – здесь всей душой 

любят родной край и гордятся им. 

Наши ребята играют не только на Востоке, но и на Западе, объединяя 

этим разные команды в одну игру, приносящую радость всему миру. И 

Челябинск, стоящий на стыке Европы и Азии, сближает народы.” 

Куфельд Анастасия, 16 лет 

 

 

Я Л Т А 

“Приезжайте в Ялту зимой. … И тогда вы поймете: Ялта – очень 

камерный, интеллигентный город. 



Приезжайте в Ялту весной. … И тогда вы поймете: Ялта – очень 

торжественный, нарядный и незабываемый город. 

Приезжайте в Ялту летом. Море… заставит вас мечтать, как в 

детстве.” 

Скребцова Екатерина,  

Пономаренко Виктор, Седракян Николь, 16 лет 
 

“В моем городе так много маленьких и больших домов, сотворенных 

мастерами, основывавшимися на опыте зодчих Древней Греции. Эта 

архитектура притягивает к себе. Я считаю, что она имеет влияние на 

характер и мысли людей, живущих в такой городской среде. … мы – 

ялтинцы – более рассудительны и спокойны…” 

Саркисян Эмилия, 17 лет 

 

“У каждого человека – свой Крым. Для кого-то это щедрое солнце, 

теплое море, чарующие пейзажи, для других – это памятники 

археологии, истории, культуры, архитектуры, а, может быть, это люди, 

живущие здесь.  

Крым на карте маленький и похож на флажок, развевающийся на ветру. 

На юге полуострова есть маленькая точка – это Ялта, мой родной город. 

Для меня – это лучший город Земли.” 

Ливицкая Елена, 17 лет 
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