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Нельзя забывать прошлое, но нельзя и жить прошлым!
 О книге Михаила Дробжева — и не только!

 Каждый рано или поздно приходит 
к оценке своей жизни. Мы стремимся по-
нять своё предназначение, порой разоча-
ровываемся от того, что многое не удалось 
сделать, или, напротив, убеждаемся, что не 
зря живём на этом свете. Некоторым из нас 
судьба дарует счастливую возможность по-
смотреть на себя сквозь время. 

ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНИЕ
Когда в моих руках оказалась книга 

М. Дробжева с названием «Жизнь есть дея-
тельность», то, зная его как глубокого фило-
софа, я предположил, что речь пойдёт о фи-
лософских размышлениях. Но, увидев под 
названием книги подзаголовок «О времени 
и о себе», решил, что это воспоминания, 
мемуары. А прочитав своеобразное преди-
словие «Погружение в прошлое», понял, что 
для М. Дробжева важно было не столько по-
казать, если можно так выразиться, себя во 
всей красе, сколько осмыслить время, в ко-
тором он жил и живёт. Мне показалось инте-
ресным стремление М. Дробжева осмыслить 
свою жизнь и деятельность через призму 
человеческих отношений, которые, конеч-
но, наложили отпечаток на восприятие и 
оценку времени, окрасив его авторской 
субъективностью. Но эта субъективность не 
оказалась оторванной от действительности 
и предстала в объективном — детальном и 
основанном на конкретных материалах — 
анализе своей жизни. М. И. Дробжев стре-
мится как бы остановить значимые мгнове-
нья и показать, что не всё так просто в жиз-
ни. В ней были и удачи, то, что в памяти мно-
гих сохранится с благодарностью. Но было 
и то, что можно считать ошибками, однако 
для меня, знающего Михаила Ивановича как 
человека очень требовательного к себе, эти 
ошибки из числа тех, которые мы называем 
«невольными». 

Для меня как читателя этой книги и как 
участника тех или иных событий, связан-

ных с деятельностью М. И. Дробжева, инте-
ресными оказались оба плана этой книги — 
и философский, и личностный. 

СТИЛЬ РАБОТЫ
Несомненно, значимыми являются рас-

суждения М. Дробжева о событиях, связан-
ных с его деятельностью проректора по 
научной работе в пединституте, ставшем 
впоследствии университетом. Как отмеча-
ет сам М. Дробжев, стаж его работы в вузе 
определяется 35 годами. В принципе и моя 
работа в пединституте (университете) уже 
продолжается более 40 лет. В 1975 г. по ре-
шению Министерства образования я был 
оставлен для работы на кафедре русско-
го языка в качестве ассистента. Поэтому, 
естественно, мне довелось встречаться с 
М. Дробжевым как проректором. Первая 
такая встреча состоялась в связи с моим 
поступлением в 1977 г. в очную аспиран-
туру при кафедре русского языка Тамбов-
ского пединститута. Мои же отношения с 
М. Дробжевым определялись прежде всего, 
характером его работы, обязанностью кон-
тролировать деятельность аспирантур. Но 
ведь контролировать можно по-разному. 
Теперь, со временем, я это понимаю особо. 
Михаил Иванович всегда находил время 
поинтересоваться, как идут дела, нужна 
ли какая помощь, но при этом всегда под-
чёркивал и говорил об ответственности за  
обучение в аспирантуре.

 Такая заинтересованность, конечно, не 
определялась отношением ко мне. Это было 
одной из составляющих стиля М. Дробжева 
как руководителя и организатора научной 
работы в институте. Он прекрасно знал по-
ложение дел с наукой на кафедрах, научный 
потенциал сотрудников. В книге меня по-
разили конкретные факты и цифры, кото-
рые свидетельствовали о профессиональ-
ной деятельности проректора М. Дробжева. 
Вот некоторые из них, и прежде всего свя-
занные с подготовкой научных кадров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ, ЗАЩИТЫ 
И ПУБЛИКАЦИИ
 В момент прихода на должность про-

ректора по научной работе в Тамбовском 
пединституте насчитывалось около 100 
преподавателей с учёной степенью и зва-
нием. Их доля в составе профессорско-пре-
подавательского состава была менее 30 
процентов. Не просматривались перспек-
тивы её увеличения, поскольку эффектив-
ность работы кафедр и института в целом 
была достаточно низкой. В 1976 году не 
защитился ни один выпускник аспиран-
тур, да и количество поступивших было 
невелико. М. Дробжев прекрасно пони-
мал, что если не дойти до каждого препо-
давателя, не наметить конкретный, пусть 
даже несколько жёсткий, путь в работе с 
кафедрами, то ждать значительных ре-
зультатов не придётся. После работы в 
обкоме партии, имея богатейший опыт в 
работе с кадрами на таком уровне, он пони-
мал, что от него ждут теперь результатов, 
а не лозунгов. И результат оказался для 
того времени ошеломляющим: в 1977 г.  
защищаются 6 преподавателей, в 1978-м  
— 12, в 1979-м — шесть защит, вклю-
чая докторскую диссертацию, в 1980-м  
— 8. Таким образом, за четыре года было 
защищено 32 диссертации, тогда как за 
предыдущие четыре года (1973—1976) 
только пять. Всего же за время работы 
М. Дробжева в качестве проректора было 
защищено 97 работ, в том числе 9 доктор-
ских, тогда как за 40 лет существования ин-
ститута было защищено 56 кандидатских и 
5 докторских диссертаций. Эти показатели 
оказались значительно выше среднестати-
стических показателей по министерству.

 Важным звеном в работе М. Дробже-
ва как проректора стало его внимание к 
публикационной деятельности препода-
вателей. Ни в 1976 г., ни в 1977 г. внутри- 
вузовская литература практически не из-

давалась, тогда как за период с 1978 по 
1980 год было издано более 20 работ. Осо-
бое внимание было обращено на издание 
методических публикаций, привлечение их 
к методической работе позволяло добить-
ся главного — творческого развития пре-
подавателя.

 Несомненной заслугой М. Дробжева 
явилась активизация работы по переподго-
товке преподавателей и их участию в повы-
шении квалификации. Он добился, чтобы 
каждый преподаватель один раз в пять лет 
проходил стажировку или курсы повыше-
ния квалификации в ведущих вузах стра-
ны. Без этого было невозможно переизбра-
ние преподавателя на новый срок работы в 
институте. 

НООСФЕРНЫЙ РАЗУМ
 Однако, оценивая результаты М. Дроб-

жева на посту проректора по научной рабо-
те, было бы неправомерно не отметить и 
то, что его жизненные позиции и установ-
ки нашли реализацию в его собственных 
научных поисках. Студенты всегда высоко 
оценивали его преподавательский талант, 
что же касается научной деятельности, то 
его вклад в науку определяется прежде 
всего результатами осмысления духов-
но-нравственных и философских основ 
научной концепции одного из выдающих-
ся учёных и мыслителей прошлого века 
— В. И. Вернадского. Для М. Дробжева как 
учёного-философа определяющим для вы-
бора научных поисков было то, что учение 
В. И. Вернадского оказалось не в прошлом, 
а в настоящем и будущем. Причём как в 
плане духовно-нравственных и гумани-
тарных взглядов на развитие науки, так и 
в плане учения об эволюции биосферы в 
ноосферу. Как отмечает философ М. Дроб-
жев, «ноосферный разум — это и обще-
ственный, и индивидуальный разум. Этот 
разум каждой отдельной личности вклю-
чается в общий банк знаний и алгоритм их 

переработки, становится составной частью 
интегрального интеллекта цивилизации». 
По его мнению, учение В. И. Вернадского — 
это «манифест человеческой цивилизации 
ХХI века», и настало время, которое требу-
ет востребованности идей мыслителя, ибо 
«они достойны глубокого освоения, осмыс-
ления, развития и претворения в жизнь». 

 Сам М. Дробжев в своей деятельности 
делает многое для этого. У него вышло бо-
лее 60 публикаций, в том числе четыре мо-
нографии по различным вопросам и аспек-
там учения В. И. Вернадского. Значитель-
ное время (2004—2010 гг.) он руководил 
лабораторией по изучению теоретическо-
го наследия В. И. Вернадского. Публикации, 
организационная и научная деятельность 
М. Дробжева свидетельствуют о его стрем-
лении увидеть себя и сегодняшнее поколе-
ние не только в биосферной жизни нашего 
общества, но и заглянуть, почувствовать 
возможности приближающейся ноосфер-
ной жизни цивилизации, в которой про-
шлое не исчезает, а оказывается точкой 
формирования новых смыслов жизни. И 
в ней, благодаря деятельности человека, 
память о прошлом — это действенный ин-
струмент для осмысления значимости и 
ценности жизни как деятельности. 

 В заключение мне опять-таки хотелось 
бы обратиться к материалам из книги под 
названием «Забывать прошлое нельзя». 
Прошлое в его оценке и суждениях застав-
ляет каждого из нас задуматься о настоя-
щем и будущем. Несомненно, эти оценки 
и суждения будут восприняты по-разному, 
но то, что такого рода книги нужны, — для 
меня несомненно. Как и несомненно дру-
гое: нельзя забывать прошлое, но нельзя и 
жить прошлым! Мне кажется, именно это и 
присутствует в книге М. Дробжева «Жизнь 
есть деятельность. О времени и о себе». 

Анатолий ШАРАНДИН.
Доктор филологических наук, профессор.

Председатель Тамбовского профобъединения Геннадий Афанасов:
«Справедливая экономика – это залог развития России»

В Москве 20—22 мая состоялся Х съезд Федерации независимых проф- 
союзов России. В его ходе были подведены итоги деятельности ФНПР за 
прошедший период, избран председатель Федерации независимых проф- 
союзов России, которым вновь стал Михаил Шмаков, а также намечены 
стратегические пути развития профсоюзного движения в нашей стране.

Подробно о прошедшем проф- 
союзном форуме рассказывает 
Председатель Тамбовского проф- 
объединения Геннадий Афанасов — 
делегат съезда ФНПР от Региональ-
ного союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсо-
юзов».

— Главным событием первого 
дня съезда стал доклад Генераль-
ного совета ФНПР о деятельности 
по выполнению решений IX съезда 
ФНПР за отчётный период, кото-
рый озвучил председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. В докладе проф- 
союзный лидер заострил внимание 
делегатов на основных направле-
ниях работы профсоюзов в отчёт-
ный период и на перспективу. Было 
отмечено, что в период после IX 
съезда ФНПР страна столкнулась с 
целым рядом вызовов в социаль-
но-трудовой сфере, связанных с не-
стабильной макроэкономической 
ситуацией, негативными внешни-
ми факторами. Председатель ФНПР 
особое внимание уделил развитию 
работы профсоюзов с депутатским 
корпусом, прежде всего в совер-
шенствовании трудового законо-
дательства и укреплении механиз-
мов социального партнёрства, во 
взаимодействии с государством 
и бизнесом. Михаил Шмаков из-
ложил профсоюзную позицию по 
решению накопившихся проблем, 
начиная с социально-экономиче-
ского блока и завершая задачами 
активизации информационной ра-
боты профсоюзов. На обсуждении 
именно этих вопросов и была сосре-
доточена работа делегатов съезда. 
В работе съезда приняли участие: 
председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 

Вячеслав Володин, вице-премьер 
Татьяна Голикова, министр труда 
Максим Топилин, президент Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей Александр 
Шохин, представители объедине-
ний работодателей, политических 
партий, научной и творческой об-
щественности, зарубежных проф- 
центров и международных органи-
заций, депутаты Госдумы.

— Уточните, какие вопросы 
социально-трудовой сферы об-
суждались на съезде и какие пути 
их решения были приняты деле-
гатами?

— Работающий человек не дол-
жен быть бедным — это ключевая 
позиция профсоюзов. Доходы и со-
циальные гарантии должны обе-
спечивать каждой семье равный до-
ступ к ресурсам социальной сферы. 
В этой связи съезд признал необхо-
димым: проведение преобразова-
ний в системе социальной защиты 
работников на основе долгосроч-
ной и целостной социальной поли-
тики; добиваться развития системы 
обязательного социального стра-
хования на страховых принципах, 
обеспечения финансовой устойчи-
вости внебюджетных социальных 
фондов, их автономии от решения 
бюджетных задач, разграничения 
функций социального страхования 
и государственной социальной по-
мощи. Съезд также призвал феде-
ральные и региональные органы 
власти принять исчерпывающие 
меры по безопасности и гигиене 
труда, экологии и сохранению здо-
ровья работников на производстве.

При этом делегатами съезда 
была отмечена необходимость соз-
дания новых достойных рабочих 

мест, оснащённых современным 
оборудованием и технологиями, 
отвечающих безопасным условиям 
труда и обеспечивающих стабиль-
ную занятость и достойную зара-
ботную плату работнику в соответ-
ствии с уровнем квалификации.

Профсоюзы считают, что осно-
вой для установления минималь-
ной государственной гарантии по 
оплате труда должен стать мини-
мальный потребительский бюджет, 
который обеспечивает не только 
удовлетворение основных мате-
риальных, но и социальных, куль-
турных и духовных потребностей 
работника.

В заключительный день работы 
съезда была представлена, обсуж-
дена и принята Программа ФНПР 
«За справедливую экономику!», 
которая содержит главные цели 
дальнейшей работы ФНПР. Профсо-
юзы понимают справедливую эко-
номику как сферу, где производство 
происходит на основе улучшающих-
ся условий труда, а распределение 
прибыли строится на принципах 
переговоров, договоров и соглаше-
ний, которые ведут к росту реаль-
ных доходов работающих. Это озна-
чает, что достойный труд возможен 
тогда, когда экономическая эффек-
тивность сочетается с повышением 
уровня жизни, ростом зарплаты. В 
ФНПР уверены, что справедливая 
экономика — это залог развития 
России.

— Одним из главных гостей 
съезда стал Президент России 
Владимир Путин. Какие вопросы 
он затронул в своём выступле-
нии?

— Он высоко оценил ту роль, 
которую играют профсоюзы, вхо-

дящие в ФНПР, особенно в социаль-
но-экономической сфере. Прези-
дент России подчеркнул, что бла-
годаря совместной работе в рамках 
социального партнёрства в стране 
последовательно реализуются со-
гласованные планы решения соци-
ально-трудовых вопросов. Затем 
он рассказал о своём видении уча-
стия профсоюзов в реализации на-
циональных проектов, контроле за 
этой важнейшей работой. Влади-
мир Путин посоветовал профсоюз-
ным лидерам последовательно ре-
агировать на имеющиеся наруше-
ния законных прав трудящихся и 
профсоюзов со стороны отдельных 
недобросовестных работодате-
лей, не допуская консервации этих 
проблем. Президент РФ Владимир 
Путин также отметил, что у проф- 
союзов особая роль. Именно проф- 
союзы законодательно наделены 
широкими полномочиями для за-
щиты трудовых прав граждан. И 
опыт надёжного партнёрства с 
государством невозможно пере-
оценить. Там, где профсоюзные 
организации действуют активно, 
ответственно и содержательно, 
создаются эффективные системы 
коммуникаций между трудовыми 
коллективами и работодателями, 
результативно решаются многие 
насущные проблемы. В заключе-
ние Владимир Путин подчеркнул: 
«Работа у нас разная, но цель одна 
— обеспечить достойную жизнь 
наших граждан. И если мы будем 
работать вместе, мы достигнем 
этой цели».

Уверен, что эти слова Прези-
дента России в полной мере отра-
жают итоги съезда Федерации не-
зависимых профсоюзов России.

Семинар с председателями координационных советов организаций  
профсоюзов в городах и районах области

В Тамбовском профобъединении 
6 июня состоялся семинар с председа-
телями координационных советов орга-
низаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях области. В его ходе были 
рассмотрены актуальные вопросы проф- 
союзной деятельности и развития со-
циального партнёрства в муниципаль-
ных образованиях. Семинар открыл за-
меститель председателя Тамбовского 
профобъединения Владимир Мальков, 
который отметил важную роль коорди-
национных советов организаций проф- 
союзов в обеспечении социально-трудо-
вых прав и интересов работников в го-
родах и районах области.

О работе территориальных трёхсто-
ронних комиссий проинформировал за-
ведующий отделом социально-трудовых 
отношений ТОООП Константин Любимов. 
Он рассказал об основных документах со-
циального партнёрства на региональном 
и окружном уровнях, озвучив отдельные 
пункты Соглашения ЦФО на 2019—2021 
годы, которые повышают роль профсою-
зов в защите прав трудящихся.

Вопросы правозащитной работы от-

разил в своём выступлении заведующий 
правовой и технической инспекцией тру-
да ТОООП Игорь Чербаев, который озна-
комил участников семинара с изменения-
ми в трудовом законодательстве. Особое 
внимание он уделил подготовке согла-
шения Тамбовского профобъединения с 
Уполномоченным по правам человека в 
Тамбовской области Владимиром Репи-
ным, которое станет ещё одним важным 
инструментом в деле выполнения профсо-
юзами своей защитной функции.

Основные направления информацион-
ной политики Тамбовского профобъеди-
нения представил в своём выступлении 
ведущий специалист отдела организа-
ционной работы и развития профсоюзов 
Александр Панов, который отметил, что 
одна из важнейших задач профобъеди-
нения — обеспечение информационного 
взаимодействия между различными уров-
нями профсоюзного движения.

После завершения семинара его участ-
ники посетили с экскурсией Музейный 
комплекс «Усадьба Асеевых».

Материалы подготовил пресс-секретарь 
ТОООП Александр ПАНОВ.

Председатель ТОООП Геннадий Афанасов.

На семинаре председателей координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образованиях Тамбовщины.

Обновлённое 
здание 
филармонии 
откроется  
в следующем 
году

Накануне завершения концертного 
сезона директор «Тамбовконцерта» Вла-
димир Строков и руководители коллек-
тивов на пресс-конференции отчитались 
о проделанной работе и представили 
планы на следующий сезон. Владимир 
Строков отметил, что созданные за сезон 
2018—2019 годов 47 профессиональных 
программ прежде всего говорят об ответ-
ственности артистов перед публикой. Не 
каждое учреждение культуры может по-
хвастать таким количеством программ 
высокого уровня. Так что можно с пол-
ным правом сказать, что сезон удался.

В то же время и нынешний сезон кол-
лективы «Тамбовконцерта» провели вне 
своей площадки. Здание филармонии по-
прежнему находится на реконструкции. 
«Хочу подчеркнуть, — сказал Владимир 
Строков, — что это не капитальный ре-
монт, а именно реконструкция. Здание 
приобрело ещё один — цокольный — 
этаж. К двум залам на тысячу и сто мест 
добавится третий зал на триста мест. 
Конечно же, работы идут не такими тем-
пами, как хотелось бы. Но, как заверил 
начальник областного управления куль-
туры и архивного дела области Юрий Го-
лубев на отчётной коллегии управления, 
здание «Тамбовконцерта» будет введено 
в эксплуатацию в 2020 году». 

Это, скорее всего, действительно ре-
альный срок, так как на реконструкцию 
будет закрываться здание государствен-
ного ансамбля «Ивушка» и сам коллек-
тив, и базирующийся на их базе духовой 
оркестр Петра Сосновского надо будет 
где-то располагать. К сожалению, пока 
концертных залов, кроме залов ТГУ и 
ТГМПИ, больше в Тамбове нет. А как посе-
товал Владимир Строко: «мы и так попро-
сились к ним на два года, а уже «гостим» 
шесть лет. Мы чувствуем, что стесняем 
эти учебные заведения. С нашим уходом 
они будут вести более интенсивную соб-
ственную работу. Хотел бы через средства 
массовой информации ещё раз выразить 
благодарность ректорам этих учрежде-
ний за понимание». 

В прошлом году филармония отмети-
ла своё 80-летие. И Владимир Иванович с 
удовольствием констатировал, что к юби-
лейной дате, несмотря на сложные усло-
вия работы, «Тамбовконцерт» не потерял 
ни одного коллектива. По-прежнему они 
готовят и на следующий сезон по не-
скольку абонементов, которые горожане 
могут заранее приобретать на льготных 
условиях. 

«Должен заметить, — сказал Влади-
мир Строков, — что так, как мы работаем 
на дотации областного бюджета, стои-
мость билетов на наши концерты чисто 
символическая и доступна разным кате-
гориям граждан. Мы творческое предпри-
ятие. Наша главная задача — воспитание 
подрастающего поколения, культурное 
просвещение жителей области».

Работа с молодёжью в «Тамбовкон-
церте» ведётся большая. Достаточно 
сказать, что в Детской филармонии при 
нём занимаются около 100 ребятишек 
разного возраста. Они обучаются вокалу 
и танцам, дают немало самостоятельных 
концертов, активно участвуют в замеча-
тельном новогоднем шоу, которое созда-
ёт это учреждение для горожан и гостей 
области. Детская филармония уже подго-
товила и показала большую концертную 
программу, посвящённую грядущему 
75-летию Великой Победы.

За директором взяли слово  руково-
дители ведущих коллективов. Заслужен-
ный деятель искусств РФ Юрий Храмов, 
главный дирижёр оркестра русских на-
родных инструментов «Россияне», рас-
сказал о пяти больших концертных про-
граммах абонементов для взрослых и 
детей. Главный дирижёр Тамбовского 
симфонического оркестра Роман Петров 
подробно остановился на содержании 
пяти абонементов ТСО. «Детский або-
немент нового сезона симфонического 
оркестра будет посвящён Году театра. — 
пояснил Роман Сергеевич. — Во время 
программ для взрослых мы вновь будем 
приглашать дирижировать оркестром 
и известных российских музыкантов, и 
дирижёров из Испании и Германии. Одна 
из программ будущего года будет посвя-
щена произведениям композиторов, как 
уроженцев Тамбовщины, так и вдохнов-
лённых посещением нашего края». 

Главный администратор литератур-
но-музыкального лектория Александр 
Карташов также поведал журналистам о 
выполненной в этом году работе. Арти-
сты лектория не только дают концерты 
на городских площадках, но и ведут боль-
шую просветительскую деятельность в 
детских садах и школах. «Новый сезон, 
— пояснил он, — будет для нашего кол-
лектива отличаться от предыдущих. И 
пройдёт он под девизом «Все жанры, кро-
ме скучного». 

Подытоживая встречу с журналиста-
ми, Владимир Строков сказал, что удов-
летворён работой артистов коллектива, 
которые дали более 700 концертов, об-
служив, таким образом, более 80 тысяч 
человек и заработав пять миллионов  
рублей. Коллектив готов заработать и 
больше, но уже в обновлённых стенах 
реконструированной филармонии.

Маргарита МАТЮШИНА.


