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... Награда -  чувствовать тонко 
Сквозь занятость и усталость, 
Как трудится дух ребенка -  
Его пробивается самость ...

Л.Н. Куликова

Предисловие

Зта книга -  судьба Человека, связав
шего свою жизнь с профессией благо
родной и благодарной. Требующей сер
дечных сил и веры и вознаграждающей 
вдохновением и любовью.

Эта книга -  восхищение Женщиной, 
воплотившей в себе идеальный образ 
Жены, Матери, Бабушки -  талантливой, 
любимой и любящей.

Эта книга -  благодарность людей, 
разделивших жизнь, работу, дружбу. 
Понимающих и уважающих -  друзей 
и коллег.

Эта книга -  диалог Учителя и учени
ков, которым посчастливилось познако
миться и понять Педагога и Друга, изме
нившего их жизнь.

И в вечной молодости живешь...
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ДИАЛОГ С УЧИТЕЛЕМ
Юбилейное

Если б все, что сегодня так искренне сказано, 
Разделить по годам, по неделечкам и по часам, 
Сколько было бы сил в пустоту не растрачено, 
Не загублено зря, делу отдано, а не слезам.

Я люблю вас! За душу спасибо великую! 
Наше доброе братство надежных людей 
Пусть живет еще долго, святое и многоликое, 
Эстафетой любви, упрочая любовь на земле!

Дорогие мои! Вы пришли - и мне это знамение,
В этот день видеть столько любимых и любящих глаз. 
Без инфаркта бы выйти из ваших сердец излучения, 
И тогда - оправдать, что авансом сказали сейчас.

----------------------------------------  И в вечной молодости живешь...
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Лидии Николаевне посвящается

---------------------  Доктор педагогических наук профессор, проректор 
по учебной работе ДВГГУ МАШОВЕЦ Светлана Павловна

Писать о человеке, ушедшем из жизни, очень тяжело. Страшная 
досада на себя за то, что при жизни глубоко уважаемой и любимой 
Лидии Николаевне Куликовой многое не сказала. Лидия Николаевна 
- это человек, имя которого будет вписано не только в историю на
шего университета, но и в историю моей жизни.

Лидия Николаевна Куликова была личностью неординарной, ее 
отличала высокая работоспособность, виртуозное умение сочетать 
плодотворную научную деятельность, руководство кафедрой, док

торским диссертационным советом, аспирантами и докторантами, чтение лекций, занятия с 
магистрантами, написание научных книг, статей, монографий, с написанием стихов, вожде
нием машины, оказанием помощи детям и внукам. Как она все успевала? Как она умела ра
доваться жизни и любить все то, что она делала.

Совершенно очевидно, что Лидия Николаевна была талантливым человеком, ученым, ор
ганизатором, педагогом. Меня всегда восхищала в Лидии Николаевне неутомимая тяга к 
жизни и к работе, ее целеустремленность, высочайшая ответственность, невероятная энер
гичность. Она умела не только ставить перед собой сложные задачи, но и достигать их.

Мы все хорошо знаем, что вовремя сказанные слова поддержки, внимания окрыляют и 
вдохновляют человека на преодоление порой самых сложных жизненных проблем, помога
ют в принятии правильных решений. Лидия Николаевна Куликова и была таким человеком, 
который со свойственным ей оптимизмом и мне помогла принять решение. Она поверила в 
меня и согласилась быть моим научным консультантом докторской диссертации.

Сколько у меня было сомнений, и всего несколько слов, сказанных Лидией Николаевной: 
«Ты сможешь, я в тебя верю» практически полностью перевернули мою жизнь, определили 
мою профессиональную и, наверное, человеческую судьбу, в которой я могу считать себя 
счастливым человеком. Спасибо Вам за все!

----------------------------------------  Декан факультета восточных языков 1995-2005 гг. 
РОЗЕНКРАНЦ Майя Владимировна

Не верю, что нет Лидии Николаевны Куликовой. Для меня она всегда жива: умна, хороша 
собой, улыбчива, щедра на добрые слова и поступки, жизнелюб, оптимист.

Она была настолько моя по характеру и ходу мыслей, по духу и темпераменту.
У нее было хорошее сердце, а только таким людям природа дает талант писать стихи. 

Однажды почитав, я навсегда влюбилась в эти ненавязчивые, выразительные, очень музы
кальные строчки. Они о жизни, о любви - самом главном, что нас окружает, чем мы живем.

Она была благодарным человеком, мне посчастливилось несколько раз помочь ей в опреде
ленных ситуациях, и она при случае с благодарностью напоминала об уже давно мною забытом.

В науке она - гений. Я неоднократно обращалась с просьбой дать рецензию на диплом
ные работы моих студентов, поскольку знала, что получу не «отписку», а глубокие замеча
ния, деловые рекомендации, на которых я тоже училась. Не знаю, сожалеть или нет о том, 
что неоднократно отказывалась от предложения Лидии Николаевны написать докторскую 
диссертацию. Не потянула бы, точно. В то время, как я объясняла, для меня как декана бы
ло важно «поставить на ноги» еще в то время совсем молодой факультет восточных языков.

А как непросто было рекомендовать к ней в аспирантуру своих преподавателей. Но если 
она соглашалась, то потом любила их и переживала за их будущее.

Вот такой она была и такой всегда останется в моей памяти. Оригинальная, прямая и так
тичная, сложная и простая. Ей так нравилось жить!

Помните у Леонида Филатова: «Не умереть после смерти сумейте!»? ОНА сумела.

И в вечной молодости живешь...
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ХАБАРОВЧАНЕ

Посвящается ребятам из «Юности»

Мы собрались на комсомольский слет 
Из дальних мест, с неблизких расстояний, 
Но мы живем как давние друзья, 
А потому, что мы -  хабаровчане.

Мальчишки наши лучше всех ребят,
И девочки у нас не подкачали:
Любой талант -  бери хоть всех подряд,
А потому, что мы -  хабаровчане.

Пусть не всегда мы были впереди, 
Но никогда без дела не скучали.
И бьется сердце радостно в груди, 
А потому, что мы -  хабаровчане!

Уж скоро разлетится наш отряд, 
Но не забыть ни счастья, ни печали, 
И встретимся, конечно, мы опять. 
Как хорошо, что мы -  хабаровчане!

И в вечной молодости живешь...
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Кандидат педагогических наук доцент, про
ректор по учебно-воспитательной и социаль
ной работе ДВГГУ 
ЗУБАРЕВА (Гаврильева) Ольга Игнатьевна

Никак не укладываются в сознании слова 
«была»... Вспоминаю, как мы готовили ролик 
к конкурсу педагогического мастерства 
«Дальневосточная школа: доска почета» в 
2007 году. Первое, что сказала Лидия Нико
лаевна: «Почему про меня? Вокруг столько 
замечательных людей!». В этом она вся -  за
мечать людей, которые вокруг, каждому ска

зать добрые слова, поддержать.
Лидия Николаевна долгое время была консультантом краевого ла

геря комсомольского актива «Юность». Именно для этой смены она на
писала песню «Мы -  хабаровчане». Я не была в «Юности», но зато не
сколько лет подряд была в хабаровском «Орленке» -  это смена для 
комсомольско-пионерского актива школ города Хабаровска. Замеча
тельная школа взросления, приобретения опыта отношений. Все маль
чишки и девчонки, и я в том числе, с огромным трепетом и гордостью 
пели эту песню и четко верили, что это про нас, живущих в городе Хаба
ровске: «Мы собрались на активистский слет. Из разных школ, с неблиз
ких расстояний. Но мы живем как давние друзья. Все потому, что мы -  
хабаровчане...» Намного позже, став уже руководителем пионерского 
штаба, участвуя в проведении инструктивного лагеря для студентов пе
дагогического института, я познакомилась с автором песни и с историей 
самой песни.

Удивительная способность Лидии Николаевны вести разговор с 
людьми разного возраста поражала. Для всех, от школьника до акаде
мика, находила она адекватные слова, раскрывающие суть любой 
проблемы.

И в вечной молодости живешь...
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СЧАСТЬЕ

Жизнь монотонна порой, как ненастье: 
Книги, тетради, планы, уроки... 
Господи, а что же такое счастье?- 
Вдруг остановишься в этом потоке.

Конечно, у всех свое представленье: 
Кому-то достаток весь свет заполнит, 
Кто-то семье служит с изнеможеньем, 
Кто-то и вовсе о счастье не помнит.

А мне вот кажется - это не что-то, 
Что навсегда все одно и то же.
В разное время - покоя, работы -
Оно изменчиво и непохоже.

Оно ощущенье, а не событье,
Не обладанье, сквозящее зноем, -
Такое простое и многоликое,
Такое застенчивое, непоказное.

Оно неожиданно вдруг откроется, 
Душа твоя чистой водой умоется.

...Счастье - ленты девчачьих косичек, 
Упругие взмахи светлых ресничек. 
Буква неверная пальцем стирается. 
Ты посмотри, как выводит-старается 
Девочка новую букву.

...Счастье - студенческая дискуссия, 
Умная, с острым таким послевкусием, 
Все здесь анализу подвергается - 
Позиция личная выплавляется:
«Что такое учитель?»

...Счастье - глаза аспирантки чистые, 
Верой, умом и сомненьем лучистые, 
Новую жизнь для себя открывшие, 
На время про все остальное забывшие, 
Кроме святой науки.

...Счастье - семейное окружение, 
Бесценное в искренности выражения, 
Надежность дружбы, любви совмещается, 
Никто угодить никому не старается, 
Все самобытны, свободны.

...Счастье - научные изыскания, 
Удачи, а чаще сомненья, страдания, 
Книга мучительно так рождается, 
А в совести - так и не завершается, 
Есть над чем думать.

Быстротекущая, звонко поющая,
Слезами слепящая, безжалостно бьющая, 
Столько подарков земных дарящая, 
Самое милое не щадящая -
Жизнь - вот счастье!

И в вечной молодости живешь...



Кандидат педагогических наук доцент, заведующая 
кафедрой педагогики Дальневосточного государст
венного гуманитарного университета
ДАВЫДЕНКО Валентина Александровна

Лидии Николаевне Куликовой 21 октября 
2009 года исполнилось бы 75 лет. Но к вели
кому сожалению мы не сможем ее поздравить 
с этой замечательной датой.

h
Трудно представить себе педагога в Хаба

ровске и во всем Хабаровском крае, да и да
леко за его пределами, кто бы ни слышал 
имени Лидии Николаевны Куликовой, доктора 

ь педагогических наук, профессора кафедры пе-
k дагогики Дальневосточного государственного

гуманитарного университета.
Чем можно измерить научный вклад того

или иного ученого? Широтой научных интересов, оригинальностью и убедительно
стью разработанной концепции, известностью публикаций, числом официальных по
стов? Или же самобытным и неповторимым образом мыслей, глубиной чувствова
ний, его преданностью науке, неустанной заботой о своих учениках.

Такой была Лидия Николаевна. Ее любили и уважали, кому посчастливилось с 
ней общаться. Незаурядный ум, мудрость, широкая эрудиция, потрясающая доброта 
удивляли и притягивали к ней людей на протяжении всей ее жизни. Ее требователь
ность к себе и другим удивительно сочеталась с интеллигентностью, необыкновен
ной работоспособностью, простотой в общении, неисчерпаемым жизнелюбием.

Лидия Николаевна обладала педагогическим мастерством от природы, была спо
собна воспринимать, использовать и внедрять в работу все то новое, что есть в со
временной педагогической науке.

Лично для меня она была примером во всем: в жизни, науке, работе. Как удиви
тельно она могла поддержать в трудную минуту, сказать доброе слово, успокоить. И 
постоянно выдавала нам авансы, поддерживая и сохраняя наше душевное равнове
сие.

В мае прошлого года я вместе с Л.Н. Куликовой участвовала в работе 5 Междуна
родной конференции в городе Вичита (штат Канзас, США). Сколько энергии, творче
ства, трудолюбия проявлялось в ней. Несмотря на изматывающий распорядок дня и 
огромную разницу во времени, Лидия Николаевна вставала рано, делала зарядку и 
всегда была в форме. Она трепетно относилась ко всем людям на конференции, не
зависимо от возраста, пола, расы.

Хочется громко произнести следующие слова: «Дорогая Лидия Николаевна! Как 
Вас сегодня нам не хватает. Общаясь с Вами, мы получали много света и душевной 
теплоты, и в нас «Вы заронили семя необъятной доброты».

Уход Л.Н. Куликовой -  тяжелая и невосполнимая утрата. Память о Лидии Никола
евне, ее образ сохранятся в сердцах коллег, учеников и всех тех, кому выпало 
счастье ее знать.
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Я не знаю, чего я хочу

Я не знаю, чего я хочу.
Я хочу удивительно много.
Я так дорого жизни плачу, 
Взмахом крыльев ввергаясь в дорогу.

Что глазам загорелось схватить,
Что объять, осязать возжелалось - 
Все нельзя потерять иль забыть, 
Нужно крепко держать, чтоб осталось.

Все просторы душе исполать,
И все кажется - нет ей предела,
Сколько можно желанного сделать, 
Сколько можно еще пожелать!

Хорошо. Но такие дела:
Снова грустно - а вдруг ты утратишь 
То, за что так безжадностно платишь,
Что, считаешь, навек обрела.



Старший преподаватель кафедры педаго
гики и методики начального обучения Ус
сурийского государственного педагогиче
ского института
КОРОЛЕВА Анна Валерьевна

Лидия Николаевна останется в моей памяти 
как образ талантливого педагога, пытливого уче
ного, сильной и красивой женщины. После обще
ния с ней хотелось творить, созидать, мечтать и 
реализовывать свои планы. Она щедро дарила 
каждому, кто с ней общался, желание жить и 
смотреть в будущее с оптимизмом.

Впервые Лидию Николаевну Куликову я уви
дела в нашем родном УГПИ. Знакомые сказали, 
что из Хабаровска приехал удивительный препо
даватель, педагог от Бога, настоятельно рекомен
довали сходить послушать. Это была лекция по 
саморазвитию. И до сих пор помню до мельчай

ших подробностей, как Лидия Николаевна завоевывала аудиторию, за
ражала идеями саморазвития, раскрывая тему точно, отчетливо, эмо
ционально, обращаясь к собственному опыту работы в школе, подклю
чала слушателей к целям и задачам лекции. Вышла я из аудитории со
смешанным чувством, которое возникает после прочтения захватываю
щей книги, талантливой театральной постановки, общения с глубоким
интеллектуалом.

Судьба подарила мне встречу с Мастером.
В дальнейшем Лидия Николаевна стала для меня наставником, че

ловеком, который учит идти вперед, несмотря ни на какие трудности, 
преодолевать жизненные испытания и верить в лучшее, расти профес
сионально, быть требовательной к себе.

Ее научные работы это еще одна встреча, внутренний разговор с 
Учителем, осмысление идеи саморазвития личности.

Я буду помнить ее спокойный взгляд, смотрящий на каждого чело
века с неизменным интересом. Лидия Николаевна была истинным гума
нистом, ученым, личностью. Она не мыслила своей жизни без веры в 
людей, вера ее в человека-творца была безграничной...
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Человеку так мало надо

Человеку так мало надо:
Не болеть, быть любимым, трудиться. 
Человеку так много надо -
Самому любить, ждать, стремиться.

В психологии есть положенье:
Что задумал - случилось, и холод 
В сердце - нет ни к чему тяготенья, 
Значит, старишься, хоть и молод.

Если жизнь тебя снова манит 
Вкусом новых проблем и решений, 
Даже пусть надежда обманет - 
Ты так молод, ты в восхожденьи.

Одному, чтоб в том разобраться, 
Целой жизни своей не хватает.
А другие - взлетают, стремятся, 
Жестко падают, вновь взлетают.

Этот риск, это сердцебиенье,
Эта вырванная удача -
Только это жизнь, а не тление, 
Восхожденье к себе настоящему.

...Человеку так мало надо.
Человеку так много надо!
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Доктор педагогических наук доцент, профессор 
кафедры педагогики ДВГГУ,
ЮДИНА Надежда Петровна.

Когда хочешь понять неординарного человека, значимую лич
ность, невольно ищешь аналогии, сравнения, метафоры, которые 
приблизили бы эту величину к тебе, сделали ее более доступной. 
Конечно, возникает реальная опасность упрощения личности, изме
нения ее масштаба в сторону уменьшения. Очевидно, редукция -  
обязательная и необходимая процедура, без которой не обойтись: 
как понять сложное явление, если не разложить его на первоэлемен
ты? Это ждет и нас, тех, кто сейчас пытается раскрыть секрет лично
сти Лидии Николаевны Куликовой, когда ее не стало.

Я нашла два ключевых слова, которые, как мне кажется, образуют 
смысловые гнезда, выражающие сущность Лидии Николаевны. Эти 

слова ЖЕНЩИНА и ЗАЩИТНИК.
Лидия Николаевна всегда была Женщиной -  матерью, покровительницей, кормилицей, це

лительницей. Рядом с ней можно было быть слабой, неумелой. Ей можно было поплакаться и 
поплакать, прижавшись к ее плечу. Она щедро предоставляла нам возможность ошибаться, 
прикрывала наши спины, укрывала плечи, вытирала слезы и помогала, помогла, помогала, не 
дожидаясь просьб и благодарности. Нет, я не совсем права. Она ждала от нас теплых слов: 
принимая их, она становилась сильнее, восполняя растраченное тепло, чтоб с еще большей 
щедростью делиться им. Нам было уютно рядом с Лидией Николаевной, как в маминых объ
ятьях.

А кто из нас не любовался ее нарядами, не восхищался ее элегантностью, свежестью. Как 
она умела себя украшать, как любила одаривать нас, своих «девочек». У многих дома найдутся 
вещички от Лидии Николаевны, дорогие сердцу, подаренные со всей теплотой, на которую она 
была способна.

Второе слова -  Защитник -  определяет иную сторону Лидии Николаевны. Судьба заставила 
эту мягкую, абсолютно женственную женщину (сознательное допускаю тавтологию) обрести 
черты, называемые словами мужского рода: борец, защитник, авторитет, корифей... Она за
щищала человека не раздумывая, как мать защищает дитя: я его сначала вытащу из передря
ги, а потом, если надо будет, отшлепаю по-свойски. Вопрос: а что натворило это бестолковое 
дитя? -  для Лидии Николаевны был вторичным. Вопрос: надо ли вмешиваться, и какие могут 
быть последствия? -  не стоял совсем! Не будучи агрессивной, Лидия Николаевна шла на обо
стрение отношений, принимала вызов, вступала в борьбу, если видела, что кто-то рядом с ней, 
свой или не совсем свой, нуждается в ее поддержке и защите.

Жизнь Лидии Николаевны подчинялась принципам, которые принято называть гуманистиче
скими: вера в лучшее в человеке и опора на лучшее; ожидание завтрашней радости; уверен
ность в успехе; право на ошибку; поддержка и сотрудничество. Про них она писала в своих кни
гах, о них рассказывала в своих лекциях, представление о правильности их формировала в 
своих учениках...

Кто из ее учеников сможет дорасти до своего Учителя? Место на вершине остается пустым. 
Эту пустоту мы ощущаем на кафедре, в диссертационном совете...От нас ушел светлый 
человек.



14

Рассветы закаты сменяют

Рассветы закаты сменяют, 
Годы летят мои,
И как порой не хватает
Веры, надежды, любви.

Такая простая, земная 
И сложная наша жизнь,
Что мы не всегда понимаем 
Тех, кем нам дорожить!

Бывает, мы просто изводим 
Тех, кого надо беречь.
Вот так порой происходит, 
О том, к сожаленью, речь.

Без воздуха и без света
И птице с земли не взлететь. 
Должна быть душа согрета, 
Чтоб жить - словно песню петь.

Чтоб человеку хотелось 
Утром к работе лететь, 
А вечером не терпелось 
Близких теплом согреть.

Стать бы друг к другу добрее, 
Щедрей и терпимей чуть-чуть - 
Как стали бы мы мудрее, 
Как легче бы был наш путь.
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------------------------------------------------------------------------------------ Доктор педагогических наук доцент, 
профессор кафедры педагогики ДВГГУ 
СЕМЕНОВА Наталья Викторовна

С Лидией Николаевной я впервые встретилась в марте 1971 года. Наша кафедра приняла уча
стие во встрече с доктором педагогических наук Ященко (г. Москва), с которым в то время уже со
трудничала Лидия Николаевна Куликова. В то время она была заместителем директора одной из 
средних школ города Хабаровска.

Педагогический коллектив этой школы по инициативе и под руководством Лидии Николаевны ра
ботал над развитием ученического самоуправления. Меня она тогда поразила своей эмоциональ
ностью, энергичностью, устремленностью навстречу, прежде всего, детям. Было совершенно от
четливо видно, что школьники и Лидия Николаевна Куликова настроены на одну общую педагоги
ческую волну, они взаимодействуют, понимая и принимая друг друга.

Следующая наша встреча произошла, когда Лидия Николаевна пришла работать на кафедру пе
дагогики. За многие годы преподавания в институте мне не раз приходилось наблюдать, как проис
ходит «вживание» новеньких в тот «организм», который называется кафедрой. Что присуще этому 
организму? Чувство сплоченности, эмоционального и психологического единства, настрой друг на 
друга. Все это складывалось годами, и вновь прибывающие, чтобы быть принятыми этим организ

мом, должны были вначале узнать, изучить особенности этого организма, принять писаные и неписаные законы его внутренней и внеш
ней жизни. Изучение было взаимным. Опытные и матерые преподаватели кафедры присматривались, прислушивались, испытывали 
новичка в разных штатных и нештатных рабочих и жизненных ситуациях.

От начинающего преподавателя требовалось умение работать в команде. Жизнь показала, что не каждый мог приспособиться к этим 
условиям, суметь не только инициировать свои идеи, но и подхватывать, развивать и осуществлять идеи других, становясь сотворцом и 
со-участником общего дела на кафедре.

Несмотря на разницу в возрасте и огромный практический опыт руководителя, Лидия Николаевна Куликова смогла преодолеть себя 
(думаю, это было непросто) и органично «вписалась» в нашу, уже сложившуюся к тому времени команду (В.К. Григорова, Л.И. Печенюк, 
Л.А. Голик, В.Н. Никитенко, Т.И. Шевченко и я).

В те далекие советские годы подготовка кандидатской диссертации учителем школы, де еще очень столь далеко от Москвы и Ленин
града, бывших тогда практически единственными научными центрами по педагогике, было настоящим событием в среде педагогической 
общественности Хабаровского края. И ни кто иной, как Лидия Николаевна Куликова совершила этот подвиг по отношению к себе и к ре
альным обстоятельствам. Она доказала всем, что и на периферии есть талантливые педагоги. В конце концов, Лидия Николаевна стала 
вторым доктором педагогических наук на Дальнем Востоке.

Огромный вклад в развитие нашего университета, в развитие науки педагогики в Хабаровском крае и в Дальневосточном регионе сыг
рало открытие аспирантуры, докторантуры и в особенности совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по педагогике, что 
стало результатом совместной работы Лидии Николаевны Куликовой и Елены Анатольевны Степашко.

Это было многотрудным делом в то время, но благодаря настойчивости, скрупулезности, чрезвычайному вниманию к подбору состава 
будущего совета, он был открыт вначале как кандидатский, а вскоре и как докторский. Двенадцать лет совет работал под руководством 
Лидии Николаевны Куликовой. Я все те годы была ученым секретарем совета. Следует подчеркнуть, что учиться работать нам пришлось 
самим, основываясь только на документах, опубликованных в бюллетенях ВАК. За консультациями обращались, преимущественно, в 
диссертационный совет медицинского тогда еще института. В трудный период начала 1990-х годов невозможно было получить консуль
тации непосредственно в ВАКе, не вылетев в Москву. Лидия Николаевна давала пример внимания, уважения, истиной заботы о каждом 
защищающемся соискателе. Очень переживала обо всех, особенно о приезжих. Никогда не проявляла пренебрежения к проблемам, воз
никающим у соискателей в процессе подготовки к защите и оформления документов после защиты. К ней могли обращаться в любое 
время.

Будучи председателем совета, Лидия Николаевна скрупулезно работала над каждым авторефератом, над каждым документом из числа 
требуемых ВАК РФ. Все эти годы мы трудились в согласии, вместе обсуждая все вопросы. Лидия Николаевна умела прислушиваться к 
мнению коллег. При этом не боялась взять на себя ответственность за то или иное решение. Могу с гордостью сказать, что она в высшей 
степени доверяла мне как ученому секретарю диссертационного совета. Это налагало большую ответственность, требовало особенного 
внимания к работе.

На каждой защите задавалось множество вопросов, развертывались дискуссии, подчас весьма острые, но неизменной была доброжела
тельная атмосфера, которая исходила от председателя - Лидии Николаевны Куликовой.

Авторитет Лидии Николаевны как ученого был весом и непререкаем. Кроме Хабаровского края ее знали и глубоко уважали в Иркутске, 
Забайкалье, Приморском крае, в Амурской области, на Камчатке, в Магадане и Якутии. Этот авторитет распространялся и на диссертаци
онный совет в целом. Поэтому к нам ехали защищать кандидатские и докторские диссертации по специальности 13.00.01 -  общая педаго
гика, история педагогики и образования - со всего огромного региона Сибири и Дальнего Востока.

Научная активность и инициативность Лидии Николаевны Куликовой вызывали истинное уважение и, что скрывать, поражали: ни рас
стояния, ни состояние здоровья не были препятствием для нее. Вузы Камчатки. Сахалина, Якутии, Забайкалья, Приморья, Амурской 
области, Китай, Корея и Америка составляли пространство ее научно-педагогической деятельности. При всей загруженности и напряжен
ности работы, Лидия Николаевна Куликова всегда воспринималась как истинная женщина, элегантная, очаровательная, энергичная... 
Это побуждало подтянуться, принарядиться, преодолеть свою леность, бессилие, плохое настроение.

Память о Лидии Николаевне Куликовой - ученом, сердечном человеке, надежном коллеге, очаровательной женщине сохраняется в на
шей памяти и в наших сердцах.
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ОТЕЦ

Такой невысокий, скромный, не очень-то говорливый
(Мама сердилась даже - с гостями бессловно сидел), 
Отец перед внутренним взором все чаще встает молчаливо - 
Словно зовет к беседе, просит уйти от дел.

Как мы его обожали! Ни разу за детство и юность 
Не только какой-то обиды - не слышали резких слов. 
Был он добрый волшебник - к нему вся душа тянулась, 
Умел он так тебя слушать - мы шли к нему вновь и вновь.

Непраздные руки в движенье, взгляд, спокойный и ум
ный,
А мы, три его девчонки - каждая о своем:
Я - о стихах и проблемах, другие - пока о куклах, 
А мама - ревниво-довольно оглядывает свой дом.

Было в стране непросто, и дома голодновато, 
Но все же была счастливой детская та пора. 
Мы мыли, копали, шили - и все трудились с азартом, 
Но главною радостью были семейные вечера.

Тихонько щебечет с мишкой младшенькая девчушка, 
Сочится из репродуктора перекличка хоров, 
Стрекочет машинка «зингер», шепчется легкая стружка - 
Навек запомнило сердце музыку тех вечеров.

И вот в какое-то время скажет отец негромко:
«Что ты читаешь, дочка? Вслух почитай-ка нам».
А я заждалась, готова - и книжка легла на клеенку,
С восторгом читаю событья романов, поэм и драм.

...Теперь сравнялись годами. И я понимаю и славлю:
Каким простым и великим был отцовский удел:
Как мало он жил на свете - как много добра оставил.
Дай бог, чтобы с ним сравняться, успеть, сколько он успел.



17

----------------------------  Доктор педагогических наук профессор, профессор 
кафедры педагогики Иркутского государственного 
педагогического университета, О.Л. ПОДЛИНЯЕВ

Иногда кратковременное общение с человеком может дать больше, чем горы 
прочитанных книг и годы обучения в образовательных учреждениях. К сожале
нию, таких людей очень мало. Мне повезло: я встретил такого человека -  Лидию 
Николаевну Куликову.

С Лидией Николаевной я познакомился двадцать лет назад на научной кон
ференции в Хабаровске. Я ещё только собирался поступать в аспирантуру при 
Иркутском пединституте и весьма смутно представлял, что такое научное ис
следование и как писать кандидатскую диссертацию. Лидия Николаевна пригла
сила меня к себе на кафедру и больше часа рассказывала про специфику науч
ной работы. Меньше всего её консультация походила на «научный инструктаж» 
-  это было живое эмоциональное общение, неофициальный диалог без статус
ного деления на «профессора» и «ассистента».

В конце беседы Лидия Николаевна рассказала мне «по большому секре
ту», что на кафедре педагогики Хабаровского пединститута ведется работа по 
созданию диссертационного совета и посоветовала «бросить все силы» на под
готовку диссертации. «Работайте, а мы вас поддержим» -  мне запомнилась эта 
фраза Лидии Николаевны и очень понравилось слово «поддержим». Тогда я 
ещё не знал, что в англоязычной гуманистической педагогике и психологии есть 
термин «фасилитатор» (от англ, to facilitate -  помогать, поддерживать) -  оказы
вающий содействие личностному становлению человека, поддерживающий в 
процессе поиска жизненного смысла и путей самоактуализации.

Вдохновленный «фасилитирующим» общением с профессором Куликовой, я 
через три года защитил кандидатскую диссертацию в том самом «по секрету» 
обещанном Лидией Николаевной диссертационном совете, который только что 
был открыт при Хабаровском пединституте.

На протяжении многих лет мы продолжали научное и творческое общение 
с Лидией Николаевной. Она приезжала в Иркутск, читала лекции и проводила 
семинары для иркутских учителей, аспирантов, вузовских преподавателей; осу
ществляла руководство докторантами, в числе которых оказался и я (настоящий 
фасилитатор не оставляет своих «подопечных» на половине пути). Можно с уве
ренностью сказать, что большинство иркутских ученых, специализирующихся на 
гуманистической педагогике и психологии, -  это ученики Лидии Николаевны или 
ученики её учеников.

С Лидией Николаевной было очень интересно общаться и «за пределами» 
научных проблем. Она была жизнерадостным, остроумным, открытым челове
ком; не переставала удивлять своими многосторонними интересами и увлече
ниями: дайвинг, прыжки с парашютом, вождение автомобиля. Людьми, имею
щими устойчивые стереотипы о том, «каким должен быть профессор», Лидия 
Николаевна воспринималась как непостижимый феномен.

Лидия Николаевна Куликова ушла. Но остались её идеи, её книги, её ученики. 
Светлая Вам память, Лидия Николаевна!

<  3 ________
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Мама как-то сказала

Мама как-то сказала:
Дочь, не бойся годов. 
Жизнь светла и упряма, 
Если с нами любовь.

В зеркала, как в картинки, 
Без тревоги гляди, 
Не считая морщинки, 
Ты спокойно ходи.

И дорожки покруче 
Все равно выбирай,
И надейся на случай,
И теряй, и страдай.

Бойся глади обманной, 
Не ищи благодать. 
Жизнь живая желанна, 
Чтоб любить и страдать.

Так ходи по мосточку, 
Чтоб пружинить доске.
И любуясь на дочку,
Не дай воли тоске.

Пусть душа всегда трудится - 
Неленива,сильна,
Пусть живется и любится, 
Сколько хочешь, сполна.
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----------------------------------------------------  Доктор педагогических наук профессор, 
заведующая кафедрой педагогики Ир
кутского государственного педагогиче
ского университета Е.Л. ФЕДОТОВА

Говорить о человеке в прошедшем времени всегда непросто. Тем более о доро
гом, близком и бесконечно уважаемом человеке, каковым для меня была Лидия Ни
колаевна Куликова.

Наша встреча состоялась в теперь уже далеком 1991 году, когда я пришла ра
ботать на кафедру педагогики ХГПИ. В то время Лидия Николаевна, заведующий 
кафедрой, только что защитила докторскую диссертацию. Помню, в коллективе были 
еще живы горячие обсуждения этого знаменательного события и, что более всего 
поразило: почти половина членов кафедры присутствовала в Москве на ее защите. 
«Это дорогого стоит», - подумалось тогда.

Спустя некоторое время стало понятно, что Лидия Николаевна не просто явля
лась руководителем кафедры, она была ее идейным лидером, способным объеди
нить и вдохновить единомышленников. Она твердо отстаивала свои, безусловно, 
новаторские для того времени научные взгляды, смело выдвигала и убедительно 
обосновывала те или иные научные гипотезы.

Нашему поколению аспирантов Лидии Николаевны повезло несказанно: мы бы
ли первыми, а значит, стояли у истоков рождения профессора Куликовой как научно
го руководителя. Мне выпала большая честь -  стать первой аспиранткой, защитив
шей кандидатскую диссертацию под руководством Лидии Николаевны. Помню, в мо
мент защиты думала только об одном: не подвести! И невдомек было, что Лидия Ни
колаевна уже вынашивает тему моей следующей диссертации и, не дав опомниться, 
вновь увлечет научным исследованием.

Как она умела читать книги! С карандашом в руках, с обязательными пометками 
и подчеркиваниями. И ее знаменитое: «Не хватает в голове масла, а ты все равно 
читай, хоть по страничке, хоть по абзацу, но вперед!». И это было ни что иное, как 
принцип саморазвития в действии.

Ей многое было дано от природы, но не меньшего она добилась в жизни сама, 
обладая при всей своей внешней мягкости и деликатности железной волей и огром
ной самоорганизацией.

А какая это была потрясающая женщина! Она могла дать фору любому из нас, 
тогда довольно молодых и эгоистично считающих молодость своим исключительным 
правом. Как нежно она могла говорить о своих близких, какую высокую планку дер
жала в своих чувствах и отношениях. Никого, кого считала своим, не давала в обиду, 
а если тебе было плохо, поддерживала и словом, и делом.

Она была настоящим Учителем, но не столько учителем словесности или пре
подавателем педагогики, сколько Учителем Жизни в яркой палитре ее разнообраз
ных проявлений. Редко кто из педагогов обладает таким талантом. Ей он был дан от 
Бога...

Дорогой человек и прошедшее время органически несовместимы. Да и не нужно 
их совмещать. Лидия Николаевна продолжает жить среди нас своими делами, науч
ной мыслью, многочисленной когортой учеников, в которых она вложила частицу се
бя. От сердца к сердцу мы будем хранить светлую память об этом чистом человеке, 
о нашем дорогом Учителе, о терпеливом наставнике и преданном друге. Она всели
ла в нас веру в собственные силы, дающую шанс достойно пронести по жизни тот 
святой огонь, который она сумела зажечь в наших сердцах.
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ПОДРУГЕ

А недостойного любить -
Терять достоинство и силы,
Уж не своей судьбою жить,
А жалкой, жаждущей, немилой.

Так перестань же верить лжи!
Пора,красавица, проснуться,
В укрепу - сердца рубежи,
И смело, вольно оглянуться.

Начни своею жизнью жить,
Не очень, может быть, счастливой, 
Но искренней, простой, нелживой, 
Пора свободу возлюбить!
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---- ----------------------------------  Кандидат педагогических наук доцент,
заместитель декана факультета между
народных отношений по науке и меж
дународным связям ХГАЭП
КОВБАСЮК Ольга Владимировна

Я не могу говорить о Лидии Николаевне в прошедшем времени.
Для меня она остается самым близким Учителем, собеседни

ком, «научной мамой», как мы часто называем ее в кругу близ
ких учеников.

Я робко захожу в кабинет доктора наук, ведущего профессо
ра университета, председателя диссертационного совета. Я 
приехала из Амурска, работаю в лингвистической школе и хочу 
всерьез заняться педагогикой. Я не знаю, с чего начать разго
вор, и вдруг ловлю себя на мысли, что я, кажется, давно знаю 
этого человека, которого впервые вижу. Я узнаю ее по взгляду, 
жестам, манере разговаривать. Я узнаю ее голос, ловлю каждое 
слово....

До сих пор у меня хранится пожелтевший от времени листок с 
перечнем авторов и работ по философии и психологии, которые Лидия Николаевна рекомен
довала мне прочитать и осмыслить прежде, чем я могла даже сформулировать область моих 
научных и педагогических интересов.

Спустя годы, я могу сказать, что та первая встреча оказалась для меня судьбоносной, и не 
только в научном плане, но, прежде всего, в человеческом измерении. Я общаюсь с Лидией 
Николаевной обо всем, общаюсь часто, но не так часто, как хотелось бы. Обе вечно заняты. У 
Лидии Николаевны всегда куча диссертаций на столе и под столом, работа над научными 
статьями и сборниками.

И люди, люди, люди... Кто за советом, кто по работе, кто по личным вопросам...
Особенно близкими мы стали, когда Лидия Николаевна приехала ко мне в Калифорнию осе

нью 2004 года, где я работала в университете по научно-исследовательскому гранту програм
мы Фулбрайт. Месяц совместных презентаций, встреч со студентами и преподавателями, вы
ступлений и поездок по штату. Работа съедала большую часть нашего времени, но мы не уста
вали. Мы много путешествовали. Лидия Николаевна -  неутомимый путешественник, я едва ус
певала за ней в поездках и на экскурсиях.

А по вечерам -  задушевные разговоры. Порой до рассвета. О судьбе, о культуре, о детях, о 
любви.... Кажется, нет темы, которую мы не затронули. Как я благодарна судьбе за тот месяц, 
проведенный с Учителем! И опять могу сказать, что только сейчас начинаю понимать это, когда 
вновь и вновь обращаюсь к ней -  Лидия Николаевна, а что Вы думаете по этому поводу? И - 
нахожу ответ. Порой неявный, со множеством вопросительных знаков, которые она так любит 
ставить в конце лекции или беседы, но каким-то образом открываются новые горизонты рас
смотрения проблем, как-то рождается желание «перейти Рубикон».

Я бесконечно признательна Вам, Учитель, за то, что Вы всегда были и есть в моей жизни. Я 
узнала Вас еще тогда, когда впервые зашла к Вам в кабинет.
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МОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

То нежный друг, то строгий маршал,
Внезапный, словно первый снег,
То мой ребенок третий, старший -
Таков мой главный человек!

Он может все - ему все мало.
Ему работа - словно бой.
Мужское мощное начало
Ему даровано судьбой.

За что б ни взялся - с совершенством 
Стремится сделать, до конца, 
И дело припечатать жестом - 
Пусть помнит своего творца.

Он может так возвысить сердце
Дождем цветов, прекрасных слов. 
Подарком до безумья щедрым, 
Что захлестнет тебя любовь.

Но как он может душу ранить! 
Обидевшись на что-то вдруг, 
В словах столь беспощаден станет, 
Что меркнет белый свет вокруг.

И столь же горячо, от сердца
Раскаянье свое явит,
И вновь в его смиренье верится,
Все входит в берега свои.

Так любит он детей и внуков!
И каждый день их так он ждет,
Что голова порою кругом,
Как встреча та произойдет.

Он любит каждого приветить, 
Гостям всегда сердечно рад, 
Готов хоть трижды каждый вечер 
Им стол экспромтом накрывать.

Он чуток к старости и детству, 
Он ненавидит фальшь, расчет. 
И так надежно опереться 
На это сильное плечо.

Семьей он правит, как Россией, - 
Заботой, правдой и трудом. 
И как Атлант, своею силой 
Он держит на себе наш дом.

Порой случается сердиться, 
Чтоб сохранить «свою игру».
Но, не дай бог, что с ним случится - 
Я в тот же час умру.
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---------------------------------------------------Доктор педагогических наук доцент, 
профессор кафедры педагогики 
ДВГГУ
МОСКВИНА Наталья Борисовна

Лидия Николаевна Куликова... Как хо
чется избежать банальностей и высокопар
ности в воспоминаниях об этом человеке. 
Получится ли?

...Мне повезло. Лидия Николаевна с 
нас начинала свою преподавательскую 
деятельность в институте. Впечатление: 
что-то яркое, из самой гущи школьной жиз
ни, фонтанирующее эмоциями, и еще -  
удивительно откровенно-доверительное. 
Кто знает, что на нас влияло больше: логи

чески выстроенная лекция о коллективе или отрывочные, как бы к слову, 
рассказы о материнских ухищрениях ради физического и психологиче
ского благополучия ребенка...

Рядом с Лидией Николаевной хотелось расти -  она задавала план
ку, к которой надо было тянуться. И это во всем: в науке (нам кажется, 
что мы поняли, приняли, а то и дальше продвигаем ее идею саморазви
тия, но это слово сказала она и сказала тогда, когда оно не было мод
ным и конъюнктурным, когда эту идею приходилось отстаивать); в пре
подавании (меня всегда поражал ее способ: она не читала лекцию, не 
рассказывала, а думала вслух, являя студентам свой способ рождения 
мысли, высекания идеи); в том, как быть женщиной (немыслимые каб
луки, на которые ты, годящаяся ей в дочки, не всегда решишься); в том, 
как проживать трудную и счастливую роль жены (как-то в совместной 
командировке в Биробиджане пришли с Лидией Николаевной в гости к 
моей приятельнице. Та готовила нам ужин, мы мило общались. Когда 
пришел домой муж хозяйки, она крикнула «Привет», не отрываясь от 
плиты и не отвлекаясь от нашего разговора. Лидия Николаевна заго
ворщически нам зашептала: «Девочки, обязательно встречайте, говори
те, как вы соскучились, как ждали...».

Пожалуй, главный урок, который преподала мне Лидия Николаев
на, был на тему: «Как ничего не бояться и не подчиняться возрасту»: как 
лихо она осваивала заграницу, как покорила автомобиль, с какой жаж
дой окуналась в дела, впечатления, общение...

Она жила, с жадностью беря от жизни все и щедро делясь всем 
этим с нами...
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СЕМЕЙНЫЙ РАССВЕТ БЫЛ СВЕТЕЛ

Семейный рассвет был светел - 
И дар долгожданный Оттуда - 
Вот появилась на свете 
Доченька, светлое чудо.

Глазки - нездешние, строгие, 
Тельце - одно умиление.
Свою конституцию строила - 
Сладчайший закон подчинения.

Смотрели-дышали ей в личико, 
Купали, кохали, растили, 
Трудились над каждой привычкой, 
Радовались и любили.

Твердили заветные присказки, 
Потешки свои сочиняли, 
Учили «ладушкам» истово, 
Пели и танцевали.

Папка «до неба» подкидывал, 
Бесстрашной чтоб вырастала, 
Мама, от ужаса взвизгивая, 
Снова полет разрешала.

Награда - чувствовать тонко, 
Сквозь занятость и усталость, 
Как трудится дух ребенка - 
Его пробивается «самость».

С рожденья - поиск и творчество: 
Предметов найти назначенье, 
Мгновенно изжить одиночество, 
Добившись вниманья, общенья.

Дружить училась так прытко - 
Щедрость освоила дочка: 
Бабушкин шарф - на нитки, 
Чтоб всем - по цветному клубочку.

Трудилась - маме к рожденью 
Из выходного платья 
Сумочку на загляденье 
Сшила, зовя восхищаться.

- Гляди, на серванте - звезды! - 
Радостен голос дочки.
Гляжу, подавляя слезы, 
На звездочки и листочки.

Кредит еще не оплачен,
А темная полировка 
Ножницами, не иначе, 
Исколота ярко, ловко.

...Вхожу. Тишина. Озадачена.
У стеллажа для книг,
Трудом необычным захваченный, 
Работает коллектив.

У дочки - партия сольная: 
Орнамент лезвием вьет, 
А сын, карандаш мусоля, 
Цвет резьбе придает.

...Холодно. Из магазина
Иду - соседки кричат:
-Дочь в босоножках - в предзимье 
Раздетой - гуляла сейчас!

...Сын простыл - оба дома.
Один урок - проведу!.
Из школы бегу оглашенно - 
Словно чую беду.

А дома - театр. Алена 
Ставит «Царевну- лягушку». 
Болото - одеяльце зеленое, 
Кочка - цветная подушка.

Здесь царевна отважно 
Стрелу взяла как судьбу , 
И дочь в короне бумажной 
Ведет за любовь борьбу.

Сынок - то царевич смелый, 
То пес, вдруг входящий в раж. 
Сопливый и посинелый - 
Верный, надежный страж.

...Дочь - собеседник мой ранний, 
Нередко - единственный друг. 
Философ, придавший странный 
Смысл всему, что вокруг.

Учиться у детства, бесспорно, 
Сложно - уроки те
Служат тропинкой торной
К мудрости и простоте.

Дочкина школа - впервые.
С сыном - другой расклад. 
Дети мои дорогие,
Как они нас творят!

Смотришь на них - на взрослых: 
То, что сумел тогда,
Все в настоящем - не в прошлом. 
Мы родом из детства. Да.
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Кандидат педагогических наук доцент 
кафедры корейского языка ДВГГУ 
КАЛИНИЧЕНКО Анастасия Владими
ровна

...ОНА всегда говорила о детях, сво
их, чужих, моих. Вся ЕЕ жизнь была 
во имя и ради детей. ОНА всех назы
вала детьми - нас и наши диссерта
ции. ОНА была нашей научной мамой 
(так мы ее называли). ОНА как мама 
всем сердцем участвовала в нашей 
жизни (не только научной). ОНА была 
активной, интересующейся, сове
тующей, помогающей.
... Будучи беременной вторым сы

ном, я (как все будущие мамы) любила ходить в кино. Однажды, устро
ившись в первом ряду в кинотеатре, я с нетерпением ждала начала 
фильма. Вдруг, повернувшись к входу, я увидела ЕЕ в компании с моло
дым человеком. Они шли под руку, а ОНА светилась счастьем.
- Вот это да!- подумала я. Меня не заметили, сели позади меня. Я вы
дохнула. Спустя некоторое время, после начала фильма, я (как все бе
ременные медленно) анализировала ситуацию и вдруг поняла, почему 
этот молодой человек так напоминает Геннадия Александровича. Это 
был ЕЕ Саша.

Я не помню, о чем был тот фильм! Я только слушала, как смеялись и 
живо обсуждали сюжет Лидия Николаевна и Александр Геннадьевич -  
Мать и Сын. Матвейка ударил ножкой, и мне стало так комфортно на 
душе: наши сердца бились в унисон - мое, Матвейкино, Александра Ген
надьевича и ЕЕ БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ МАТЕРИ.
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В ДОМ ПРИШЕЛ НЕЗНАКОМЫЙ ПОЧТИ ЧЕЛОВЕК

В дом пришел незнакомый почти человек.
Это дочкин избранник, а с ним - новый мир. 
Только с первых же дней стал он дорог на век, 
В чем-то каждому ценен, и светел, и мил.

Он - талантливый друг. С кем учился и рос - 
Он сумел никого из них не растерять, 
Он надежен, и в этом, пожалуй, вопрос, 
Почему он всем нужен - помочь, поддержать.

Как он любит семью! Удивительный дар - 
Терпеливая мудрость с совсем юных лет. 
Уваженье ко всем - будь ты мал или стар - 
Это жизненный принцип и детям завет.

Человека легко по тому оценить,
Как относится к матери. Он - лучший сын: 
Мать привез, обустроил, дал силы ей жить, 
Всей семьей сохраняют покой ей и сон.

Как детей понимал он - и то же в ответ. 
Дочку-крошку, ей глядя в глаза, убеждал: 
-Ну, Наталья, не плачь, вот в лекарстве секрет. 
И, лекарство принявшую, тихо качал.
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---------------------------------------------------------  Кандидат педагогических наук, препо
даватель Камчатского государственно
го университета имени Витуса Беринга 
КОВАЛЁВА Елена Викторовна

В своей жизни мы встречаемся с огромным количеством людей. Некоторые 
встречи быстро забываются, но бывают такие, которые помнятся и сквозь годы. 
Именно такой была моя встреча в 1995 году с Лидией Николаевной Куликовой. По
чему она помнится до мельчайших подробностей? Попытаюсь объяснить. Меня в 
октябре 1995 года пригласили коллеги на кафедру педагогики, чтобы поздравить с 
рождением сына и сказали, что в гостях будет знаменитый ученый. Я была заинтри
гована и ждала увидеть солидного и важного человека. Каково было удивление, ко
гда в кабинет вошла небольшого роста миловидная женщина с лучезарной улыбкой 
и спросила: «Где же та девочка, которая стала мамой?» Взор моих коллег был уст
ремлен на меня, что не оставляло сомнений в том, кто же «эта девочка». Предста
вившись, Лидия Николаевна попросила передать моему маленькому сыну большого 
розового зайца, при этом она сказала много теплых слов в мой адрес. Так говорить 
могла только она: эмоционально, проникновенно, «адресно», всегда минуя баналь
ных выражений. К слову сказать, впоследствии, когда я стала работать над диссер
тационным исследованием, Лидия Николаевна иногда говорила: «Уходи от баналь
ности, т.к. это помогает быть непохожей на других не только в науке, но и в жизни».

Возвращаясь к описанию первого дня встречи с моим будущим научным руко
водителей (с научной мамой, как любила говорить сама Лидия Николаевна) стоит 
сказать, что после поздравлений в адрес «молодой мамы» и серьезных разговор о 
перспективах взаимного сотрудничества в свой дом нас пригласила Беата Владими
ровна Бушелева. Об этом интересном человеке, профессоре кафедры педагогики 
Камчатского педагогического института (ныне университета) Лидия Николаевна все
гда вспоминала с теплотой. Она помнила ту «открытую» лекцию, которую обсуждали 
коллеги, приехавшие со всего Дальнего Востока (приглашенные в восьмидесятых 
годах на одну из конференций в городе Хабаровске). Представляю переживание и 
волнение начинающего преподавателя высшей школы. Когда слово взяла Беата 
Владимировна, то по признанию Лидии Николаевны, она почувствовала облегчение. 
Беата Владимировна поддержала свою коллегу, она с восхищением говорила о не
стандартном эмоциональном проведении лекционного занятия. Как часто нам всем 
нужно слово поддержки, оно часто просто выручает нас в сложных ситуациях. И та
кие слова, поддерживающие начинания молодых специалистов всегда находила Ли
дия Николаевна.

По прошествии многих лет, приезжая на Камчатку, Лидия Николаевна всегда 
первым делом старалась повидаться с Беатой Владимировной. Это были встречи 
людей, которые уважали и почитали друг друга.

Вспоминая первую встречу с Лидией Николаевной, хочу сказать, что большой 
розовый заяц был любимой игрушкой моего сына и впоследствии моей дочери, по
тому что они невольно находили его сочувствие, когда у них резались зубы или про
сто было неважное настроение. Розовый заяц напоминает моим детям о детстве, а 
мне самой о встрече с моей Лидией Николаевной.
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Педагогика - мифология?
Педагогика - мифология?
Ужасаясь детскому плачу,
Напевая и наговаривая,
Видим сильным дитя, не иначе.

Упрекаем ребенка в промахе - 
Словно рвем его злую долю, 
Что, уверены, тотчас сложится, 

Лишь чуть-чуть дадим ему воли.

А гордимся делами лучшими - 
Сразу в нашем воображенье 
Возникает его грядущее 
Цепью выигранных сражений.

Это миф. Но он так нам нужен, 
Тем, что силу дает, терпенье, 
Что дает немного отдушин 
Воспитательному стремлению.

Так ведь прост секрет воспитанья: 
Верь - ребенок еще развернется, 
Он - чудесный, но только знанье 
И уменье не сразу дается.

Ты сильней, дай в себя ему верить. 
И люби - не за что-то, а просто - 
И в успехах его, и в сомненьях!
...И увидишь шаги его роста.
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Кандидат педагогических наук, заведующая 
кафедрой педагогики Камчатского государ
ственного университета имени Витуса Бе
ринга СТАФЕЕВА Юлия Валерьевна

Первая моя встреча с Куликовой Лидией Николаевной про
изошла в 1990 году, когда я -  юная студентка первого курса фило
логического факультета Хабаровского государственного педагоги
ческого института сидела в большой аудитории и с нетерпением 
ждала первую в своей жизни лекцию по педагогике.

В аудиторию стремительно вошла маленькая, стройная, 
легкая женщина с открытой и теплой улыбкой. Она говорила о пе
дагогической профессии, о роли педагога в жизни общества, рас
сказывала о жизни и деятельности известных педагогов. Тогда по
казалось, что педагогика -  это самый интересный и легкий предмет 
из всех тех, что нам приходилось осваивать на первом году обуче
ния. Легким он казался потому, что преподаватель говорила о тех 

вещах, которые нам -  вчерашним выпускникам школы казались понятными и знакомыми, так как мы в 
течение десяти лет добросовестно посещали наш второй дом и знали о школьной жизни все, как гово
рится, не понаслышке.

Мы внимательно слушали эмоциональные, интересные, наполненные глубоким смыслом и 
мудростью лекции преподавателя. Все чаще я ловила себя на мысли о том, что Лидия Николаевна 
рассказывает нам чудесную сказку о гуманистических отношениях между учителями и учениками, о 
любви, доверии, взаимопонимании, духовном влиянии учителя на учеников, которые, к сожалению, в 
реальной школьной жизни большая редкость. Очень хотелось, чтобы эта сказка была реальностью. 
Позднее пришло осознание того, что Лидия Николаевна пыталась донести до нас -  будущих педагогов 
мысль о том, что в наших силах сделать эту сказку былью. Она так самозабвенно говорила о том, что 
было делом всей ее жизни. Лидия Николаевна не только доводила до нас свои мысли относительно 
преобразований учебного процесса в школе с точки зрения гуманизации отношений между субъектами 
образования, но и осуществляла это на практике. У нее сложились теплые, уважительные и довери
тельные отношения со многими ребятами нашего курса. Стало понятно, что ее слова не расходились с 
делом, и мы ее любили и уважали за это еще больше.

Студенческие годы, к сожалению, быстро закончились. Мы разлетелись кто куда. Меня судьба 
забросила на далекую Камчатку, где я стала работать в Камчатском государственном педагогическом 
университете (ныне Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга) на кафедре пе
дагогики. Судьбе было угодно, чтобы мы встретились вновь спустя десять лет. Лидия Николаевна при
летела в командировку на Камчатку и работала в нашем вузе. Каково было мое удивление и радость, 
когда она меня узнала спустя столько лет. Мы вспоминали ребят нашего курса, говорили о жизни и о 
том, что нас так волновало -  о проблемах педагогической науки. Вот тогда Лидия Николаевна и пред
ложила мне поступить в аспирантуру и любезно согласилась быть моим научным руководителем.

Началась многолетняя интересная, иногда трудная и даже изнурительная работа над создани
ем диссертации. Скорее это была работа над собой. Как говорила Лидия Николаевна: «Восхождение к 
самой себе лучшей». Это был нелегкий путь, но всегда я чувствовала поддержку Лидии Николаевны. 
Теперь уже я в полной мере поняла, что такое доверие учителя к ученику, взаимоуважение, взаимо- 
принятие и истинный, а не ложный гуманизм.
Я благодарю судьбу за то, что в ключевые моменты моей жизни, когда нужно было принимать важные 
решения, она посылала мне моего Учителя и духовного наставника -  Лидию Николаевну Куликову. Я 
благодарю судьбу за то, что позволила мне прикоснуться к сказке, которая для меня и многих других 
учеников Лидии Николаевны стала реальностью.
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Классный наставник - кто это? - Мама.

Классный наставник - кто это? - Мама. 
Учит детей жить по совести, прямо, 
Жизнь осмыслять им помогает, 
Любит, поддерживает, ругает. 
Сердцем с детьми неразделимая. 
Мучительна эта работа любимая.

То зажигает, то сердце обрушивает, 
В ночи неизбывно себя обнаруживает, 
Сон прогоняя, ритм сердца сгущая, 
Все усложняя и упрощая, 
От этой заботы некуда деться, 
Это дорога ведет нас вглубь детства.

Классный наставник - кто это? - Учитель. 
Светлых идей и надежд носитель. 
Уроки, опросы, коловращенье, 
Ответы, советы, сужденья, сомненья. 
Всю жизнь на ладонях свою умещает - 
Возьмите, ошибок не повторяя.
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Кандидат педагогических наук, замести
тель директора центра «Абитуриент» 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса 
КРАВЧУК Людмила Александровна

Готовясь к первой личной встрече с Лидией Николаевной, как с учёным, я 
успела обдумать рассказ о себе и своей работе, о научной деятельности, а 
также о том, что хотела «положить» в основу диссертации. Лидия Николаевна 
внимательно слушала и что-то быстро писала. Так на её листе появился на- 

I бор слов, словосочетаний, который впоследствии превратился в название те
мы научного исследования. Это было моё первое прикосновение к миру науч
ного труда, научного поиска и честолюбивых мечтаний.

Каждая последующая встреча, беседа с ней -  это, безусловно, событие! 
Как у великого педагога, у Лидии Николаевны был неизменный интерес ко 
всему и неодолимая страсть овладеть тем, что обогащает личность человека. 
Она старалась всё постигать сама и нам, диссертантам, давала понять то, 
ЧТО постигала. Это всегда вызывало великое уважение, а иногда и почти
тельный страх. Во время таких встреч чувствовалось прикосновение «к более 
совершенному» человеку.

Она не была оторвана от бед и бурь своего времени. Ей важны были мимо
лётные знакомства и продолжительная дружба, поддержка и взаимопонима
ние. Она ценила всё это и прививала истинную любовь к людям как жена, как 
мать, как бабушка, как друг. Могущество её очарования как женщины в благо
родной, не вызывающей красоте, обладающей влекущей силой. Весь её об
лик всегда вызывал восхищение, а речь отличалась ясностью, убедительно
стью тех идей в педагогике, которыми она жила.

Она, безусловно, лидер и мудрый учитель! Она из тех, кто своей подвижни
ческой инициативой, решительным поиском помогала формировать личность 
студента, начинающего педагога и молодого учёного. Для каждого «молодого» 
у неё был свой особенный ключ, и в каждом из нас она ценила несходство, а 
оригинальность и новизну.

Сегодня, перелистывая её труды, убеждаешься в том, что о чём говорила и 
писала Лидия Николаевна, имеет под собой глубокое основание. Её опыт пе
дагогической работы и жажда изучения ею педагогической, философской и 
психологической литературы вылились в целую школу саморазвития личности 
и проникают в самые тёмные уголки собственного сознания начинающего или 
уже состоявшегося исследователя.

Мы, бесспорно, её союзники, ученики, уже отделившиеся, существующие 
сами по себе, но являемся её отражением и видим мир строго направленным 
взором своего УЧИТЕЛЯ.
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Аспирантка, аспирантка

Аспирантка, аспирантка, взгляд застенчивый и милый, 
Сколько силы и тревоги выражает этот взгляд.
В этом платьице коротком, так взволнованно красива, 
Ты сама еще не знаешь, как распустится твой сад.

Будут ночи страсти книжной вытеснять другие ночи,
И настанет погруженья голубой водоворот,
И открытья, и прозренья эти ночи напророчат,
И познаешь, как блаженно это сердце в плен берет.

Удивительная дама - это самая наука: 
Или все - иль ничего ей! И другого не возьмет.
Что ж, шагай светло и прямо, и моя любовь - порукой, 
Что негаданное счастье все равно к тебе придет.
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------  УГПИ 
ГОРЕЧУХА Ирина Викторовна

... ‘I Лидия Николаевна Куликова -  один из са
мых светлых людей, которых мне посчастливи
лось узнать в жизни.

Каждая встреча -  это заряд энергии, бод
рости, оптимизма и веры в свои силы. Она все
гда могла подобрать нужные слова, которые 
помогали идти дальше по лестнице науки. По
сле консультации с ней сразу появлялись идеи, 
четко намечались дальнейшие планы.

Лидия Николаевна -  Педагог-гуманист с 
большой буквы, ПЕДАГОГ, в имени которого 
все буквы должны быть заглавными. Мне все
гда казалось, что она знает ответы на все во

просы, с лёгкостью может объяснить, рассказать, подобрать пример. 
Ещё студенткой я с удовольствием слушала её лекции в то время, когда 
она приезжала в Уссурийск.

В Лидии Николаевне очень гармонично сочетаются самые лучшие 
личностные качества. Меня удивляло, насколько огромным может быть 
у человека сердце, наполненное светлыми чувствами. На её лице улыб
ка, в её голосе -  едва заметная дрожь. Она искренне переживает за ка
ждого своего аспиранта, докторанта...называет ласково по имени... 

Переживает и поддерживает.
В моем сердце и памяти навсегда останется её светлый взгляд. Именно 
такими Педагогами должна славиться наша школа!
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Доктор, спросили вы, что это с сердцем

Доктор, спросили вы, что это с сердцем, 
Может быть, стрессы. Какой тут ответ? 
Жизнь не расскажешь. Куда с этим деться? 
Что было, то сплыло. Хоть худшего нет.
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Кандидат педагогических наук доцент, 
доцент кафедры педагогики ДВГГУ 
ХМАРА Светлана Алексеевна

Образ педагога сродни бриллианту: чем 
больше граней, тем ярче талант... Лидия Никола
евна была именно таким многогранным человеком, 
который всегда и во всем доходил до самой сути, 
помогая друзьям, коллегам, ученикам принять пра
вильное профессиональное и жизненно важное 
решение. Ее увлеченность наукой и поиском путей 
совершенствования педагогической практики не 
могли оставить равнодушными ни ученых, ни аспи
рантов и докторантов, ни школьных учителей, ни 
студентов университета.

В работе со студентами ее волновали не только вопросы их будущей профес
сиональной компетентности, но и то, как складываются их межличностные отноше
ния, насколько комфортно им работается в условиях загородного лагеря в период 
педагогической практики и т.д. В этом мне посчастливилось убедиться, когда много 
лет тому назад, будучи заместителем секретаря комитета комсомола ХГПИ, а затем 
заведующей педагогической практикой института, выезжала вместе с ней в пионер
ские лагеря для оказания помощи будущим педагогам. Если директор высказывал 
претензии в адрес студентов, обвиняя их в непрофессионализме, то Лидия Никола
евна не только могла разрешить конфликтную ситуацию, но и очень тонко, корректно 
подсказать руководителю, как лучше построить взаимоотношения во временном пе
дагогическом коллективе, чтобы избежать подобных случаев. Тепло и искренне по
беседовав с детьми и вожатыми, побывав на мероприятиях в отрядах, она всегда 
старалась отметить их успехи и подсказать, за счет чего жизнь в лагере может быть 
еще интереснее.

Л.Н. Куликова мастерски читала лекции в любой, в том числе и в студенческой 
аудитории. В этом мы, ее коллеги, убеждалась постоянно, но особенно мне вспоми
наются первые годы работы на кафедре педагогики, когда я вела семинарские заня
тия по теории воспитании вслед за Лидией Николаевной на факультете физической 
культуры. Я прослушала весь ее лекционный курс. Что поразило меня тогда? Преж
де всего, то, как она легко работала с аудиторией, насчитывающей более 70 человек 
(в основном это были юноши), как доступно и убедительно излагала сложный теоре
тический материал, как умело использовала в качестве примеров фрагменты из 
классических и современных художественных произведений, которые она читала 
наизусть, как удивительно владела голосом. Уходя с ее занятий, студенты никогда 
не сомневались в том, что педагогика не только серьезная наука, но и искусство.

Я благодарна судьбе за то, что мне была предоставлена возможность рабо
тать рядом с таким удивительным человеком.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Ах, педагогика - наука иль искусство?
И как понять тебя, и как тебя принять? 
Смотрю на подвиги твои - и сердцу грустно: 
Как удалось так много дров поналомать?

Педагогика, педагогика.
Радость и беда -
Где тут логика?
Мы ушли в тебя, педагогика,
Как Апитет уходит в горы - навсегда!

Не мы с тобою ль приложили к тому руки, 
Что градус дикости заметно стал крепчать?
Как за стенами этой праведной науки 
Мы ухитрялись детворы не замечать?

Были празднички, были спевочки - 
Вышли рокеры, интердевочки.
Что ж мы думали, что ж мы делали,
Что с каждым часом деткам с нами все трудней?

Пойду в зеленый лес, нарежу тонких веток - 
Найду поддержку в воспитанье у лозы.
Возьму в управу нерадивых всех студенток -
Я объясню им педагогики азы.

Вот приемы вам, вот методики, 
Вот вам принципы педагогики, 
Чтобы знали вы, чтобы помнили - 
Без педагогики на свете жить нельзя!
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Кандидат педагогических наук доцент кафедры
педагогики ДВГГУ БУДНИКОВА Раиса Ивановна

Где ж тот миг, где концы и начала сливаются?
Он везде и всегда. Потому называется
Это жизнь. И этим она хороша. 
Тело бренно. Но, может, бессмертна душа?

Семен Богуславский

Лидия Николаевна Куликова... Нет, она не ушла, она постоянно рядом раньше и теперь. Невольно вспоминаешь и слышишь ее слова, наказы, поже
лания, ее короткие, но меткие замечания по любой проблеме, учишься жить без нее, но по ее принципам, законам; постоянно сверяешь свои поступки с ее 
мнением, задумываешься о том. а что бы она по этому поводу сказала?

Весной прошлого года она ненароком заметила, что в октябре 2009 года ей будет 75 лет и надо нам с вами подумать о том, как отметить этот юбилей. 
А сейчас мы готовимся к этому событию, без нее, но для нее. В это трудно поверить, с этим трудно жить. Но, может действительно, «бессмертна душа?». 
Говорят, что человек жив, пока он в памяти людской! Особенно, если он всегда рядом (мыслями, делами, поступками): Учитель и друг.

Наши судьбы пересеклись в 1973 году, когда я в должности заведующей Индустриальным методическим кабинетом, Лидия Николаевна - организатор 
по внеклассной и внешкольной воспитательной работе в СШ № 20. Школе поручают провести семинар для директоров г. Хабаровска по проблеме «Роль 
комсомола в воспитании школьников». Городская комиссия отметила, что школа не готова к принятию гостей. Мне было поручено сделать все, чтобы не 
сорвать проведение этого важнейшего семинара, проводившегося в рамках реализации решений очередного Пленума ЦК КПСС о совершенствовании 
воспитательной работы с молодежью.

Меня попросили помочь школе с проведением семинара. Я и не догадывалась, что иду на встречу с человеком, который невольно изменит мою судь
бу, который будет всегда рядом, как Учитель, как друг. Захожу в школу и понимаю, почему так громко возмущалась городская комиссия. Стекла на первом 
этаже разбиты, в помещении грязно, неуютно, в столовую зайти невозможно. Быстро собрала уборщиц и спокойно рассказала, что нужно сделать. Дирек
тора школы, умеющего все достать, но не умеющего организовать людей на дело, обязала срочно найти нитрокраску и стекла. Ночь перед семинаром я 
провела в школе: мыли, стеклили, красили.

Поднимаюсь на второй этаж в учительскую и вижу ее, Лидию Николаевну, окруженную комсомольцами, активно обсуждавшими очередное комсомоль
ское дело. Интересно было наблюдать за открытыми и дружескими отношениями между Учителем и комсомольскими активистами, они вместе обсуждали 
методику проведения открытых мероприятий. Этому человеку нужно помочь, но нельзя вмешиваться в выстроенную систему работы комсомольской и 
пионерской организаций! На вопрос «Чем могу я помочь Вам в проведении семинара?» она ответила, что доклад и сами мероприятия уже готовы, но под
готовить школьное помещение к приходу гостей ей не по силам. В глазах Лидии Николаевны была истинная и правдивая благодарность за то, что я пове
рила ей и хозяйственные вопросы возложила на себя

Семинар прошел на высочайшем уровне: самую высокую оценку получил доклад и на «отлично» проведенные мероприятия! Зав. ГОРОНО Надежда 
Ивановна Кудрявцева в заключительном слове отметила, что впервые на семинаре все воспитательные мероприятия в школе проведены на самом высо
ком уровне, директора отметили чистоту и порядок, хотя запах нитрокраски еще витал в воздухе.

В это время в педагогике стали появляться статьи о воспитании на уроке. Многие учителя стали защищать сложившуюся традицию о том. что воспи
тывать можно только на внеклассных мероприятиях, а обучать только на уроках. СШ № 20 поручили провести семинар для завучей школ города Хабаров
ска по теме «Воспитывающее обучение». Мне пришлось вплотную готовить этот семинар, потому что мы столкнулись с жесткой позицией авторитарных 
учителей, особенно в начальном звене, не желающих искать возможности предметного содержания для воспитания учащихся. Но учителя старших клас
сов. перед которыми очень часто выступает организатор школы Лидия Николаевна Куликова на заседаниях методического объединения классных руково
дителей, уже готовы к переосмыслению своей учительской деятельности в процессе обучения школьников. Семинар удивил завучей школ города, повер
нув их руководство методической работой на воспитательную функцию процесса обучения.

И когда пришла идея в нашем районе об объединении образовательного учреждения и музыкальной школы, то выбор пал на СШ № 20, где коллектив 
учителей, разбуженный опытом воспитательной работы под руководством Л.Н.Куликовой, давно был сориентирован и направлен на воспитание и само
воспитание учащихся.

Лидия Николаевна успешно с опытом воспитательной работы выступает на очередных школьных, затем районных, потом краевых педагогических 
чтениях и получает право выступить на Всесоюзных педагогических чтениях в Москве. После успешного выступления перед работниками и учеными на 
этих чтениях Лидии Николаевне предложили поступить на двухгодичные проблемные курсы при ЦИУУ.

Так выстраивается путь к педагогической науке у Л.Н.Куликовой. В первый год обучения занятия ведут преподаватели Московского университета им. 
В.И. Ленина по подготовке к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. Слушатели прикрепляются к аспирантуре этого университета для сдачи 
кандидатских экзаменов, научным руководителем Лидии Николаевны становится Л.И. Новикова. На втором году обучения на этих курсах читаются лекции 
известными педагогами, такими как ИЛ. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, Л.И. Новикова. Ю.К. Бабанский и др. Лидия Николаевна успешно окончила 
проблемные курсы, сдала кандидатские экзамены.

Многие учителя в районе по-хорошему завидовали ей. Приезжая из Москвы, она приходила в наш РМК и с горящими глазами настоящего исследова
теля рассказывала о том новом и интересном, что узнала в очередной раз на курсах, различных семинарах и конференциях в Москве. Я видела счастли
вейшего человека, уверенно идущего к своей намеченной цели. Тогда я еще не знала, что я пройду этот же путь, и часто проблемы и трудности будут 
повторяться. Лидии Николаевна первая в городе была приглашена на проблемные курсы в Москву, я оказалась второй, пройдя такой же путь к защите 
кандидатской диссертации.

В 1983 г. В.Н. Никитенко и Л.А. Степашко уговорили меня подать документы на конкурс по кафедре педагогики, т.к. на факультете подготовки и повы
шения квалификации педагогических кадров (ФППК ПК) открылись с 1 марта группы инспекторов и методистов, а с этой категорией преподаватели ка
федры не были знакомы. И теперь снова Лидия Николаевна рядом: она помогала выжить среди новых коллег, помогала выстроить лекции на научной 
основе, учила на своих ошибках, на своем опыте. Однажды она пригласила меня к себе домой, и я увидела домашнюю научную лабораторию, в которой на 
полках во всю стену лежали папки с результатами экспериментов за многие годы, представленные объемно и в системе. Кабинет был оборудован всем 
необходимым для научной работы, в чем большую помощь ей постоянно оказывал ее муж Геннадий Александрович, который каждое утро просматривал 
очередную страничку в пишущей машинке, а затем вместе с женой обсуждал продвижение своей любимой жены в научной работе

Лидия Николаевна защитила докторскую, открыла диссертационный совет, аспирантуру при кафедре педагогики. Я выбрала свой путь: открыла в на
шем вузе факультет специальной психологии и педагогики по трем специальностям (олигофренопедагогика, специальная психология, логопедия) для 
больных детей. Две их этих специальностей были открыты на Дальнем Востоке (далее г. Иркутска) впервые. Но и здесь она всегда была рядом, всегда 
помогала и одобряла мои действия, понимая на решение какой, необычайно необходимой детям, социальной проблемы, я трачу свои усилия.

Великая благодарность Лидии Николаевне за то, что она постоянно на всех конференциях, семинарах «питала» новыми педагогическими идеями на
ши умы, заставляя нас думать, не застревать на месте, творить, искать новые методы и формы работы и новые направления в научной деятельности!
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МЫ ВЫБРАЛИ ПРЕКРАСНУЮ РАБОТУ

Мы выбрали прекрасную работу - 
Любить, учить, святому наставлять, 
Своей душой, своим трудом, заботой 
Российский дух крепить и созидать.
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Посвящается Л.Н.Куликовой
В любом ребенке видеть личность
Не каждому, увы, дано!
В ней чувства вперемешку с мыслью,
Душа - открытое окно.

В ней понимание природы,
В ней всё и вся -  через себя,
Рожденье мысли -  словно роды, 
Жить, каждого в душе любя.

В ней горечь поражений -  норма,
В ней радость делится на всех.
И не отказывает тормоз, 
Когда приходит к ней успех.

Она учитель первоклассный,
Ученый -  тоже поискать.
По Чехову, в ней все прекрасно...
И удивительная мать.

Она понять нас всех умеет,
И обогреть, и отругать.
И можно только рядом с нею
Себя до сущности понять.
Как Ариадны нитка вьется, 
Прокладывая всем нам путь, 
Так с нею редко удается 
Остановиться, отдохнуть.

Рискуешь тут же быть отставшим, -
Карабкайся вверх, вглубь и вширь.
При ней нельзя прослыть уставшим.
Она нам открывает мир.

Наука в ней живет от роду,
Ей предана она всегда.
Учить детей -  ее природа,
Любить детей -  ее судьба.

Она по сути современна
И в ощущеньях молода.
И знаем мы, что непременно
Есть в небесах ее звезда.

Желаем радостей, здоровья
Достойных и спокойных дней...
Мы ж окружим ее любовью,
А остальное все -  за ней!!!

21.10.99 г. (Г. и Л. Звенигородские)
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Хороших профессий много
Хороших профессий много,
Но суть их не умаля,
Скажу: все же мы - особые
Люди - учителя.

Кто может еще над стиркой
И у плиты читать,
В трамвае, стоя впритирку, 
Байрона повторять?

Читаешь ли ты газету -
Вырезать не забыть! 
Сидишь ли в кино - вот это 
С ребятами обсудить!

...У Вовки глаза тревожны - 
Снова дома беда? 
Сегодня же неотложно 
Надо идти туда!

В ночь над «Войной и миром» 
Всплакнешь - уж в который раз. 
Часами грустишь с кумиром, 
Чтоб в классе «пройти» за час.

...Как горько, что все труднее 
Народный учитель живет. 
Он только доброе сеет, 
А что он все чаще жнет?

Как справиться с тем, что рушит 
Живые сердца детей?
То, что ломает им души, 
Сильнее учителей.

...И все же, и все же, и все же...
Пройдет и уйдет гроза,
А в небе детства, как звезды, 
Учительские глаза.

Мы не из ждущих рассвета -
Мы те, кто десятки лет 
Зимою готовит лето, 
Кто разжигает рассвет.

Мы сердце в покой не прячем, 
Дела наши всем видны. 
Учитель - впередсмотрящий 
На корабле страны.

И сердце его, и мысли
Как поколений флаг.
И будущее Отчизны 
Сегодня в его руках.

Так будь же себя достоин 
И в слове, и в деле - везде, 
Учитель, отважный воин 
За будущее людей.
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Доктор педагогических наук профессор, про
фессор кафедры социальной психологии ДВГГУ 
ЗВЕНИГОРОДСКАЯ Галина Петровна

На примере жизни и мыследеятельности -  именно так мож
но говорить о способе существования Лидии Николаевны как уче
ного милостию Божией -  следует рассказывать о том, что такое 
научная школа, которую прошло очень много и тех людей, с кото
рыми Лидия Николаевна даже не была знакома.

Первый урок, который получила я, -  это страстное отноше
ние к науке. Работала я тогда учителем в Биробиджане, на курсах 
Лидия Николаевна читала лекции, образец живого слова и живого 
знания: она ведь была из учителей! Неделю стоять в середине ау
дитории и чудесным образом объяснять педагогам их «победы и 
пробелы» (!) без «бумажных носителей», говоря современным 
канцеляризмом. Для многих она являлась ареопагом, высшим ор
ганом в науке, поскольку подняла такую планку в образовании, ко
торая и по сей день остается ориентиром для педагогических ис
следований.

Научная школа Л.Н. Куликовой всегда являлась инструментом развития исследова
тельского стиля мышления, особого способа подхода к проблемам образования человека.

Статусом руководителя чаще наделяют, но Лидия Николаевна была настоящим ли
дером, содержательным. Помню одну научно-практическую конференцию, на которой ни 
пленарные доклады, ни большинство выступающих никак не проясняли суть заявленной 
проблемы, наоборот все более «вязли» в трюизмах и безответственных текстах. Присутст
вие Л.Н. Куликовой обнадеживало: было ясно, что, взволнованная такой ситуацией, она не
пременно отнесется к содержанию конференции, хотя и не заявляла свое выступление. И 
как когда-то известный адвокат Плевако, полтора минутами защитной речи оправдал подсу
димого, так и Лидия Николаевна в семь минут сформулировала такое умозаключение, кото
рое не только сделало прозрачной решение проблемы, но и не обидело организаторов и 
выступающих. Вот так живое слово могло быть примером передачи не только научной мыс
ли, но и умения «сойти с пьедестала». Не было в ее словах и оттенка наставничества, все
гда ощущалась в ней, прежде всего, коллега.

Самообразование духа было столь значимо для нее самой, что кажется именно по
этому это стало ее главной научной проблемой. Не помню вопроса, который бы ей был не 
по силам, отыскивая ответ не только на разных уровнях науки педагогики, но и в различных 
областях знаний. Личные особенности подхода к научным проблемам всегда «омолажива
ли» их, позволяли видеть Лидии Николаевне новые грани непознанного и способы решения 
частных проблем. К этому Учитель приобщал на научных встречах, где каждый мог убедить
ся в том, что герменевтика -  это практика поиска смыслов.

На Дальнем Востоке, и в нашем городе особенно, многие школы ее знают не только 
как ученого-теоретика: в 80-90 годы прошлого века благодаря Лидии Николаевне учителя 
поняли, что такое практикоориентированная наука, и какую школу можно считать поистине 
гуманистической. В ней всегда педагоги видели своего «заступника», инстанцию научной и 
правовой справедливости. Не о каждом ушедшем от нас человеке можно сказать, что его 
больше нет с нами, потому что влияние Лидии Николаевны как учителя не кончится никогда.
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Наш труд с трудом садовника схож

Наш труд с трудом садовника схож: 
Хрупкое деревце взяв в ладони, 
Растишь его, нежишь и бережешь, 
А после - людям передаешь, 
И снова труд - святой и бессонный. 
И в вечной молодости живешь.
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Дорогая Лидия Николаевна!
Б.З.Вульфов много рассказывал о ваших заслугах не 

только для науки, но и для понимания гражданственности, я 
имею в виду то время, когда идея саморазвития стала связы
ваться с ожиданием гуманистических преобразований не 
только в массовой практике, но и в обществе в целом. На
верное, было нелегко, поскольку Дальний Восток в Вашем ли
це непозволительно опережал..., и идеи приходилось протас
кивать почти контрабандой. События последнего года пока
зали, что опыт этот не утрачен, и Вы опять посягнули 
раньше центра, я горжусь Вами как учителем и ученым.

Чем объяснить вашу популярность среди ученых и прак
тиков долгие годы и, особенно, во времена, когда образование 
ожидало перемен? Думаю тем, что Вы всегда олицетворяли в 
науке то, что ждал учитель-гуманист, Вашей научной пози
ции никогда не было свойственно высокомерие. Стоит 
вспомнить наши научные встречи, на которых Вы никогда не 
подавляли, а вдохновляли. Влияние Вас как учителя не конча
ется, ибо Вы прикоснулись к вечному.

Пусть сил хватает на все, что требует жизнь, в кото
рой для Вас личное и научное безраздельны, а мысль и душа 
бесконечно свободны.

21.10.04 Г. ЗВЕНИГОРОДСКАЯ
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Ах, Родина! Бескрайня и чиста

Ах, Родина! Бескрайня и чиста,
Меня манишь все новыми краями,
И самые заветные места 
Становятся, как тайна, между нами.

Пушкиногорье, древний строгий Псков, 
Река Великая как божья милость.
Гляжу вокруг взволнованно, без слов. 
А вдруг бы встреча с вами не случилась?

Как я жила бы, не увидев вас, 
Места святые?...

В Ярославле цвели тополя

В Ярославле цвели тополя. 
Парашютики-крошки спускались роями, 
Словно лета десант принимала земля.
В Ярославле цвели тополя.

Я над Волгой брела тихо-тихо,
Белой набережной без завершенья... 
Это желтое солнце, как облепиха...
Я над Волгой брела. Тихо-тихо...
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г---------------------------------------------------------Кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии и географии 
ИЩЕНКО Анна Ревмировна

Примерно в 1984 году я впервые увидела Лидию Николаевну на научно- 
методическом семинаре, который проводился совместно кафедрами педагогики и 
психологии. Она выступала за трибуной с докладом. Его содержание давно мной за
быто, но в образной памяти осталась, освещенная солнцем, статная фигура, копна 
золотистых волос, отблеск очков, за которыми вдумчивые глаза. Сохранилось и 
эмоциональное восприятие этого человека, связанное с ее вниманием к слушате
лям, заботой о том, достаточно ли понятно излагается ею материал.

Еще через несколько лет произошел личный контакт с Лидией Николаевной, 
когда я работала деканом дефектологического факультета и необходимы были со
веты по проведению воспитательной работы со студентами. Лидия Николаевна 
щедро делилась своим опытом, очень внимательно относилась к моей потребности 
общения с ней. По-видимому, не случайно ее отношение к проблемам воспитания 
побудило во мне желание заниматься этими вопросами, явилось предпосылкой об
ращения к педагогике.

Посещаемые мною лекции, семинары и консультации, которые Лидия Никола
евна проводила для магистрантов, аспирантов, докторантов поражали меня необы
чайной глубиной учености, знанием основ существования человека в жизни. Каза
лось, что любой, приводимый ею пример, задевает лично тебя, похож на твою 
жизнь. Это вызывало сильное душевное волнение, эмоционально проживалось по
рой до «комка» в горле, до слез, заставляя задуматься и искать психолого
педагогические решения.

Лидия Николаевна была превосходным лектором. Ее лекции являлись науч
ным комментарием и популярным изложением взглядов, развитых в многочислен
ных педагогических трудах. Она вела лекцию так, как будто искала истину, одинако
во неизвестную ей и присутствующим, постепенно подводя к ней. Можно без всяких 
преувеличений сказать, что этот педагог старался ввести слушателей в свою «мас
терскую», показывая им на деле, каким образом ищут истину. Она настолько глубоко 
и чувственно проникалась материалом, что с трудом могла восстановить свою го
товность продолжать, если кто-либо опаздывал, нарушая тишину аудитории. При 
этом она сильно огорчалась. Но случаи опоздания на ее лекции были крайне редки. 
Я наблюдала, что ее лекции собирали множество желающих приобщиться к педаго
гике. Внимательные слушатели Лидии Николаевны действительно учились многому, 
и работать под ее руководством стремились люди из самых разных организаций.

Между тем, Лидия Николаевна всегда оставалась скромным и даже застенчи
вым человеком, что притягивало к ней еще больше. Гуманизм Лидии Николаевны 
проявлялся в умении убедить человека в его способностях, похвалить за проделан
ную работу, подать ему надежду, показать перспективу его собственного развития, с 
оптимизмом смотреть в будущее. Тем самым, Лидия Николаевна внушала необы
чайное уважение окружающим. Студенты и коллеги обожали ее и открыто выражали 
это при всяком удобном случае.

Я имела счастье знать этого человека, который был моим Учителем, движи
мым высоким чувством бескорыстного служения делу и людям, чье умение выде
лить и подчеркнуть нравственные достоинства человека, увидеть в нем личность 
выше любой оценки.
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На Арбате поэтик плюгавый

На Арбате поэтик плюгавый 
Надрывается - злостью плюет,
К пришлым, вовсе случайным, взывая, 
Рвет слюняво-беспомощный рот.

Вторит жалкая дева, синея, 
От ноябрьского ветра дрожа.
Так холопски хулить как же смеют, 
Что творила народа душа.

Ах, не кличьте, не плачьте заранее 
Над моею Россией больной, 
Хватит силы ей, хватит дерзания, 
Чтоб подняться ей, вновь молодой.

Не скулите, обиды считая, 
Что не додано тем и другим. 
Раболепствуя и злопыхая, 
Ничего не признать дорогим.

И не тешьтесь, что время реванша 
Вам настало, чтоб все отквитать. 
Не увидеть великого шанса - 
Значит, просто Россию предать.
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Кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Хабаровского погра
ничного института ФСБ России 
ТКАЧЕНКО Анастасия Михайловна

Существует мнение, что успех -  это не везе
ние, а исполнение замысла. Победителями стано
вятся не те, кому жизнь предоставила больше воз
можностей, а те, кто создает возможности из ничего.

Я, как человек, который служит Родине, могу с 
абсолютной уверенностью и ответственностью зая
вить, что Лидия Николаевна Куликова является ге
роем нашего времени. Подтверждением моих слов 
являются многочисленные работы выпускников кур
сов «Преподаватель высшей школы», защищенные 
кандидатские диссертации наших сотрудников, а

также будущие докторские диссертации, над которыми уже начата работа в тради
циях научной школы саморазвития личности.

Куликова Лидия Николаевна как создатель дальневосточной научной школы 
по педагогике, внесла неоценимый вклад в подготовку специалистов высшей школы 
нашего института в контексте гуманизации образования. Она стояла у истоков от
крытия в Хабаровском пограничном институте ФСБ России в 2003 году очной адъ
юнктуры по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и обра
зования.

Под руководством Лидии Николаевны написаны диссертации тех, кто сегодня 
занимается обучением будущих офицеров. Проведенные исследования направлены 
на сохранение человека как личности в социуме, человека ответственного, с разви
тым чувством долга, инициативного, готового к действиям в экстремальных 
ситуациях.

Мы все благодарны Лидии Николаевне не только за содействие, которое она 
оказывала нашему институту, но и за ее душевность и теплоту, всегда наполняющие 
сердце человека, стремящегося также, как и Лидия Николаевна, сделать этот мир 
достойным нас.

Жизнь Лидии Николаевны -  это пример для всех нас. Я скажу даже, что не 
нужно пускаться в какие-то сложные философские или духовные искания, чтобы по
нять, что настоящие победители -  это люди, которые полностью реализуют свой по
тенциал, сознательно выбирая себе значимые и важные цели, и несут полную от
ветственность за свои поступки. Такой остается для нас Лидия Николаевна.

Мы приложим максимум усилий, чтобы быть достойными учениками нашего 
Учителя!
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С кем говорила? С ветром

С кем говорила? С ветром.
Просила обиду развеять. 

Только зря говорила - ветер мне не помог. 
Теперь я надеюсь на небо, лиловое

на рассвете, 
Может, вместе с рассветом растает 

боли комок.

Сердце болит не слышно - чужому сердцу 
не слышно,

А ты обмираешь, слыша рассыпанный 
рваный ритм. 

Душевно близкие люди, как-то так вот уж 
вышло, 

Для нас не жалеют то боли, то искреннейших 
молитв.
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Кандидат педагогических наук доцент 
КОРОБОВА (Ющенко) Светлана Николаевна 

г. Новороссийск

Тебе я всем чистым обязана. 
Всем светлым, 

Что есть на земле, 
И думами о судьбах юношества, 
Что несла ты на светлом челе!

Очень больно на душе, ко
гда уходит человек, который тебя 
любил и который оставил в твоей 
душе и жизни столь неизглади
мый след. Лидия Николаевна Ку
ликова была для меня не только 
научным руководителем, но и 
Учителем. Пожалуй, в моей жиз
ни не было больше людей на

столько тонких, пронзительно умных, безумно талантливых, бесконечно 
работоспособных и преданных своим ученикам, как Лидия Николаевна. 
Это огромное счастье, что мне выпала в жизни удача учиться у нее, 
пройти рядом с ней несколько лет рука об руку и иметь возможность на
зываться ее ученицей. Я этим искренне горжусь!

Несколько лет назад я переехала жить в Краснодарский край, и 
одним из первых вопросов коллег в ведущих вузах Сочи и Краснодара 
был вопрос о «Школе саморазвития» Л.Н. Куликовой. С каким восторгом 
и интересом ученые отзываются о книгах Лидии Николаевны! Какому ог
ромному множеству талантливых людей, живущих на другом конце Рос
сии, помогли ее книги в научных исследованиях трудно даже предста
вить!

Удивительно еще и то, что при всей ее самоотдаче науке и служе
нии ей самозабвенно Лидия Николаевна успевала быть трогательной, 
заботливой мамой и любящей женой.

Часто вспоминается, как мы с ней гостили у пограничников, ката
лись на катере по Амуру, Лидия Николаевна всех юных бойцов покорила 
своей энергетикой. Им сложно было поверить, что профессора бывают 
такими озорными.

Светлая память о настоящей Женщине, великом Ученом, мудром 
Друге останется в моем сердце навсегда.

Писать очень сложно, и слезы капают.
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В мире земном все не так уж и просто

В мире земном все не так уж и просто -
В нем люди живут очень разного роста:
Высокие духом - и ниже, другие, 
Холодно уверенные и «дорогие».

Слезой их не купишь и болью не тронешь, 
Умри на глазах - подождут: вдруг застонешь? 
И молча уйдут, топоча каблуками, 
Решительно-жестко махая руками.

Идет человек - а лица не видать _ 
Розово-гладкая благодать!
Зачем им впускать наше горе, тревоги, 
Им влага в глазах не застелет дороги.

Они не враги, не злодеи, не тати,
Они охранители той благодати.
Предвестье несчастья - встретиться с ними 
В любом учрежденье, в кино, в магазине.

Мокрицей их взгляд по тебе проползет,
И весь этот день тебе не везет.
Взыскует душа: почему они рядом, 
Люди во взгляде с свинцовым зарядом?
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__________________________Уссурийский государственный 
педагогический институт 
МАРАГИНА Е.Н.

Мастерство педагога, в чем оно? В знании своего дела. 
В любви к своему делу. В неотделимости профессионального 
труда от собственных жизненных интересов. В самоотвержен
ной отдаче своего времени и сил, ощущении удовлетворения и 
радостной приподнятости. В счастье видеть устремленные на 
тебя внимательные глаза, в которых безграничное доверие, 
радость, надежда, пытливость. В ответственности перед об
ществом, доверившим педагогу свое будущее.

Много теплых слов хочется сказать о моем научном руко
водителе Лидии Николаевне Куликовой -  о настоящем Масте
ре своего дела, об Учителе с большой буквы.

Мне посчастливилось работать тесно с ней с 2006 года. 
Она не любила рассказывать о себе. Но в памяти сохранились 
эпизоды, дополнительно характеризующие Лидию Николаевну, 

как глубокого мыслителя, понявшего одну из величайших тайн жизни, старающуюся 
донести ее до сознания многих людей.

Лидия Николаевна была многогранной личностью. Её интересовали и совре
менные машины, и секреты садоводства, и литература. Я как-то удивилась такому 
разбросу интересов у Лидии Николаевны, но она считала, что в наше время нельзя 
быть специалистом в одной области.

Как просто принять и понять идеи Лидии Николаевны, под влиянием которых 
развивается твоя личность. Конечно, для Лидии Николаевны это не просто идеи, а 
реальный опыт, пропущенный через себя, - этим-то и ценны её беседы, наставления 
и книги. Они учат познавать себя, правильно реагировать на удары судьбы и доступ
но объяснять причины возникновения различных проблем и искать выход из них. 
Если педагог не знает себя, то понять и познать другого человека ему достаточно 
сложно.

Лидия Николаевна как-то сказала -  «Ошибки допускают все, но их надо прини
мать как определенный опыт человека. Опыт человека ложится в основы, приводит к 
определенным выводам, только необходимо принять, понять и осознать это, а педа
гог в силу своих знаний должен способствовать этому». Каждый человек со своим 
опытом был ценен для неё. Она находила то рациональное зерно, которое застав
ляло человека измениться и стать лучше. Ведь человеколюбие, присущее Лидии 
Николаевне, проявлялось во всем, что она делала и говорила. Своими знаниями, 
богатейшим опытом Лидия Николаевна всегда щедро делилась со всеми окружаю
щими.

Вежливость, радушие, стремление оказать помощь встречала я при каждом на
шем общении с Лидией Николаевной. Я видела как внимательно и предупредительно 
она вела меня по научному пути. Мои ответы и догадки были и правильными, и самы
ми невероятными, подчас фантастическими. Они служили поводом для обсуждений, 
вызывали жаркие дискуссии, побуждающие меня мыслить, сравнивать, запоминать, а 
главное -  искать правильное решение. Наконец, когда я заходила в определенный ту
пик, приходил на помощь мой Учитель, умеющий все убедительно объяснить, пока
зать возможные пути решения. Лидия Николаевна всегда радовалась моим успехам.

Мне повезло, что я слушала её лекции и имела возможность с ней общаться. Я 
благодарна судьбе за то, что она свела меня с Лидией Николаевной.
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Акварели весны

...Грубоствольные старые груши и яблони 
В интернатском саду, как народ на кругу, 
С чуть сиреневым или бордовым сиянием 
Возле льдистой лыжни на зернистом снегу.

...Тополь серо-серебряный с листьями старого золота 
На зовуще-лазурной косынке небес.
И метелки травы сероватые и бледножелтые, 
Над подтаявшей тропкой их тени наперерез.

...Над румяным лицом светит прядочка влажная, 
Светлый девичий взгляд без подтекста пока...
Шубка серая, варежки яркие, красные, 
Устремленная в нечто, от смуты душа далека.

...Малышок у раскрывшейся просинью лужицы, 
Отразивший в глазах ее блещущий клей, 
Впечатленный в нее вместе с вязаным белым кар
тузиком
И с задумчивой, в темном, красивою мамой своей...
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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
ПиМНО Уссурийского государственного педагогиче
ского института АФАНАСЕНКО Анна Васильевна

Уже в который раз сажусь за стол, чтобы написать всего одну 
страничку текста воспоминаний о своем учителе - Лидии Николаевне Ку
ликовой. И за все это время я почти не продвинулась вперед. И не пото
му, что нечего вспомнить, скорее наоборот: воспоминания то громоздятся 
одно на другое, то проносятся вихрем. Они касаются разных лет, разных 
ситуаций, разных встреч, вызывают сложные душевные переживания...

Лидия Николаевна впервые приехала в Уссурийский пединститут 
в конце девяностых годов прошлого века.. И каждая последующая встре
ча с ней была событием, масштаб и силу влияния которого можно оце
нить только во временной перспективе. Именно Лидия Николаевна вновь

и вновь открывала для нас ту педагогику, в которой ученику и учителю находилось достойное место. Замеча
тельным примером этому являлись те отношения, которые выстраивала сама Лидия Николаевна со своими уче
никами - студентами, аспирантами и докторантами, а также с коллегами и знакомыми, да и просто с незнакомы
ми людьми. В них прослеживались не вертикальные, построенные по иерархии «сверху-вниз», а горизонталь
ные, наполненные глубоким смыслом связи.

Значимым для меня (как и для любого аспиранта) моментом явился выбор темы будущего исследова
ния. Это было самое начало нашего совместного пути. Встреча была назначена на вечер. В гостиничном номе
ре, освещенном достаточно приглушенно, передо мной сидела по-домашнему уютная светловолосая женщина, 
задавала мне вопросы, а больше рассуждала как бы сама с собою, не особенно (как мне тогда казалось) обра
щая внимание на меня. И мне, на тот момент педагогу с уже приличным стажем, был не совсем понятен ход ее 
рассуждений. Однако постепенно передо мной разворачивался какой-то огромный, незнакомый, а потому пу
гающе-чуждый мир, мир, в котором и говорят-то на ином, чем в жизни языке. Это потом станет понятно, что по
знание языка науки несет в себе и радости открытий, и горести разочарования. В ходе нашей первой беседы 
была определена тема моего будущего исследования, и ее формулировка мало изменилась к моменту защиты. 
Эта тема, очень тонкая, деликатная и парадоксальная одновременно, глубоко уходящая в область психологии, 
наполненная философскими смыслами, постепенно стала мне близка, дорога и чрезвычайно интересна. В этом 
проявились чуткость, способность понять другого и прогностический талант научного руководителя -  Лидии Ни
колаевны Куликовой.

Обращаясь в своих исследованиях к личности педагога, мы, прежде всего, обращались к самим себе, 
отыскивая свой путь, корректируя свои ценности, находя новые смыслы.

Долгий путь к защите лишал меня определенных привилегий, но позволил в течение всех этих лет об
щаться с Лидией Николаевной, за что я благодарна судьбе. И о чем бы мы ни говорили, Лидия Николаевна не
пременно выходила на тему нашего исследования. Как истинный ученый, она была глубоко погружена в науку, и 
непременно выводила разговор к обсуждению научных проблем, вопросов, связанных с нашим исследованием.

Конечно же, наиболее приятные воспоминания связаны с неспешными вечерними беседами о семье, 
учительской профессии, женской доле, о месте женщины в профессии и в науке, а также с очень человеческими, 
интимными темами (мода, женское кокетство и даже легкий флирт). Будучи по возрасту старше своих аспиран
тов, Лидия Николаевна, по сути, была гораздо моложе нас: владела компьютером, водила машину, следила за 
новинками моды, носила высокие каблуки. Ее появление в нашем тихом городке было сродни празднику, да она 
и была такой: женщина-праздник!

В заключение хочется вернуться к еще одному давнему разговору с моим учителем. Мы говорили о ро
ждении человека (индивида, индивидуальности, личности), о том, что этот акт разновременной, он продолжается 
в течение всей жизни человека. Рождается и возрастает душа, обогащается сердце, появляются новые и новые 
смыслы. И эти процессы - смыслообразование и зановорождение могут сливаться в единый поток жизнетворче- 
ства. Разбудить этот поток, подпитать его, не дать ему иссякнуть смогла она, наша замечательная Лидия Нико
лаевна Куликова.
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Бывшим однокурсникам

И бегу жизни вопреки
Да сохраним тепло и верность, 
И расстояний всех безмерность 
Пусть наша дружба сократит.

Насколько, право, легче жить, 
Когда всей кожей ощущаешь - 
Есть те, кем стоит дорожить, 
О ком вся музыка души, 
Кого найдешь - не потеряешь.
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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социаль
ной педагогики Института психологии и управления ДВГГУ 
ПИГУЛЬ Галина Ивановна

Однажды мне посчастливилось встретиться с Лидией Николаевной Куликовой 
на курсах повышения квалификации директоров школ в 1997 году, тогда я работа
ла в Хабаровском краевом институте переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров. В своих воспоминаниях мне хотелось бы остановиться на 
двух эпизодах, которые сформировали мое отношение к Лидии Николаевне не 
только как к авторитетному ученому, но и человеку.

Случилось так, что встреча с Лидией Николаевной определила мою дальней
шую жизнь (как личную, так и профессиональную). До названных мной курсов, я 
много слышала лестных слов о ней - как о прекрасном организаторе, глубоком и 
начитанном учителе литературы, ученом, хорошем руководителе и т.д., но, к со
жалению, я до этого с ней не встречалась. Сейчас я могу с горечью и печалью 
отметить, что как мало времени мне было отведено быть рядом с этой изуми
тельной, неповторимой, красивой, чуткой, заботливой, понимающей и прощающей 
женщиной -  моим Учителем, научным руководителем, помощником и старшим то

варищем в разных жизненных и профессиональных ситуациях.
С первой встречи Лидия Николаевна поразила, восхитила, удивила, покорила и влюбила меня в себя своей 

человеческой теплотой, оптимизмом, уважением и любовью к людям. Лидия Николаевна во время общения со 
слушателями проявляла глубокую заинтересованность не только в том материале, который она давала, но и в 
том, как он «ложится» на их души и будет ли востребован в практике руководителя учреждения. Что меня 
больше всего тогда поразило, это глубина и свободная подача информации, при этом указывались имена и 
отчества множества ученых, которые работала в данной области. Феноменальная память на имена не только 
«светил», но и своих учеников всегда меня и удивляла и одновременно восхищала. При этом, говоря о своих 
учениках (будь они в школе или в аспирантуре и докторантуре и конечно уже имеющие определенные ученые 
степени) Лидия Николаевна могла долго рассказывать не только об их профессиональных успехах и восхожде
ниях, но и о том, как сложилась их жизнь, какие семьи, что, в свою очередь, характеризует ее не только как науч
ного руководителя, но и как небезразличного человека к судьбам своих подопечных.

Вторая, и уже последующие встречи, не менее меня потрясла -  это когда я пришла работать на кафедру пе
дагогики. Мой приход на кафедру (октябрь 1999 года) совпал с 65-летием Лидии Николаевны и вся кафедра, и 
университет готовились отметить этот юбилей, на который было приглашено много ее учеников, друзей, знако
мых. Лидия Николаевна за праздничным столом представляла каждого присутствующего, при этом, не только 
называя его по имени и отчеству, но и каждому находила особенные, только для этого человека нужные и зна
чимые слова. Ни одно ее представление присутствующих гостей не повторялось и мне кажется, что в этот мо
мент каждый ощущал, насколько он нужен и значим в жизни нашего юбиляра. Лидия Николаевна обладала 
талантом любви, уважения и веры в человека и этим талантом она сполна делилась с нами - своими учениками.

За время работы на кафедре педагогики (1999-2004 годы) я училась у Лидии Николаевны быть не только 
профессионалом в своей работе, но также - чуткой и внимательной как к членам кафедры, так и к студентам. 
Внешняя и внутренняя красота, глубокая эрудиция, оптимизм, человечность и любовь к жизни нашей Лидии 
Николаевны так магически завораживала окружающих, что хотелось подражать ей в этом и быть хоть чуть-чуть 
похожим на своего Учителя.

У меня в памяти сохранился образ моей Лидии Николаевны -  успешной, счастливой женщины-матери, жены, 
состоявшегося и оставившего значимый след в своих учениках ученого; человека, который выполнил свое жиз
ненное и профессиональное предназначение.

Вспоминая сейчас о Лидии Николаевне, сердце наполняется печалью и скорбью, что ее с нами нет, а с дру
гой стороны глубокой благодарностью и счастьем, что мне довелось с ней однажды встретиться....
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Наташеньке

Золотая-золотая,
Золотаюшка моя!
Ты родная, дорогая,
Душка-заюшка моя!

Уж как я тебе-то сказочку скажу,
Уж как я тебе-то песенку спою,

Чтоб блестели твои глазоньки,
Чтоб смеялись твои губоньки,

Чтобы радостно на свете жилось,
Чтобы плакать никогда не пришлось!

Потешка

Ах, таты-таты-таты, 
К нам приехали коты, 
Котики-коточки,
Красные порточки, 
В избу приходят,
Наточку выводят: 
Пойди, Ната, попляши, 
Больно ножки хороши. 
А Наташка топы-топы, 
Да в ладошки хлопы-хлопы, 
Ставит ручки на бочки, 
Выставляет каблучки, 
А потом носочки.
Вот так наши дочки!
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Кандидат педагогических наук 
КОСТЕРИНА Ирина Вячеславовна 
Курский ГПУ

Моя дорога к Лидии Николаевне Куликовой была 
непростой. Я окончила Курский государственный педаго
гический институт и к тому времени, когда решила писать 
диссертацию, уже имела довольно большой опыт работы 
в вузе. Мне казалось, видимо в силу возраста, что я мно
го знаю и немало умею, чтобы называть себя состояв
шейся в профессии.

Поздний вечер. Заснеженный Петропавловск- 
Камчатский. Мой звонок в Хабаровск. Звоню, что, назы
вается, «на удачу»...

- Здравствуйте, а Лидию Николаевну можно?
- Слушаю...
- Меня зовут ... Я из Петропавловска-Камчатского... 

Вот, хотела бы... Можно мне к Вам приехать?
Поразительно. Я затаила дыхание: человек меня со- 

родственной души. Вдруг ошибешься? И, тем не менее, я
услышала: «Конечно, деточка, приезжайте...»

И все. И началось совершенно другое, неизведанное прежде, мое приближение к профессии, постижение 
жизни.

А дальше была первая встреча в Хабаровске, в кабинете диссертационного совета. Я зашла и сразу «узна
ла» Лидию Николаевну. Надо признать, что страха и робости во мне было очень много, но уже через 10 минут 
эти чувства ушли, а им на смену пришли волнение, спокойствие, восхищение.

Вспоминая о Лидии Николаевне, грусти не испытываешь. Да и говорить о ней в прошедшем времени тоже 
совсем не получается. Она всегда умела радоваться, умела находить в каждом мгновении жизни что-то такое 
очень важное, очень настоящее. Конечно, это мой Учитель. Я имела счастье видеть, как она работает, как дума
ет и рождает новые идеи. Я испытала радость побывать на ее лекциях. Вспоминаю, как она волновалась перед 
каждой из них. Именно тогда с ее помощью я смогла облечь в слова то смутное ощущение от встречи с аудито
рией, почувствовать родственную душу.

Она всегда безоговорочно делила со своими учениками их неудачи и радовалась их успехам. Я помню, как 
блестели ее глаза, как она испытывала гордость за своих учеников.

Она очень любила свою семью. Своим примером она учила меня очень важному -  «облюбить» (это ее слово) 
всех родных, которые не меньше меня переживают и трудятся над моей работой.

Особенно мне хочется сказать о том, как она любила Камчатку. Ее любовь была глубокой, искренней, на
стоящей. Вулканы, горячие источники, т.е. Камчатка во всей своей экзотичности была, кажется, близка ей по 
духу, родственна ей своей мощью, истинной красотой, масштабностью. Есть люди, которые ждут большой ра
дости, серьезного удивления. Лидия Николаевна была человеком, который видели мир не через увеличительное 
стекло, а очень близко, всматриваясь в него и восхищаясь каждой его деталью. Она могла радоваться тому, что 
светит яркое солнце, что так легко дышится оттого, что чистый воздух... И всегда ее восхищали люди. Причем 
каждому из нас она всегда оставляла шанс на то, чтобы стать лучше. В ее представлении не было «плохих» лю
дей. И этому она меня тоже постаралась научить.

Хочу вернуться к началу своих воспоминаний. Мне до сих пор интересно, как Лидия Николаевна при первой 
нашей встрече поняла, что та тема, которую она мне предложит, окажется настолько мне близкой, что станет 
моей судьбой? Откуда ей было знать, что самоактуализация личности как поиск и открытие «себя-лучшего» 
окажется настолько понятной и родной для меня? Наверное, это судьба, наитие, «чувство»... И этому в профес
сии Лидия Николаевна учит меня до сих пор...
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Я счастливая. Да

Я счастливая. Да.
...Это я-то счастливая?
Если громы небесные грянут сейчас,
И восстанет все то, что меня пригибало, давило 
В сотвореньи себя, год за годом и часом за час...

Были даже мгновенья, когда, как решенное, 
Роковые дрожали у горла слова, 
Да сгорели, лишь сердце болит обожженное. 
А любовь все жива, и пока что ясна голова.

Ящик Пандоры, мудрым Зевесом закованный, 
Я, наверно, открыла, не ведая как:
Боль, потери, обиды бесчисленны, неименованны. 
Но всегда в кулаке сжат последней надежды пятак.

За детишек-кровиночек, как за спасение,
За идею любви, за работу свою уцепясь,
По горячим углям я ходить обучалась с терпением, 
Словно йог, я иголки втыкала в себя - не упасть!

А лицо - знай держи, чтоб улыбочка выбилась, 
Чтоб не вешать другим, что самой тяжело.

А потом просто все по-другому увиделось,
И ничто не пропало, все в жизни моей проросло.

Я счастливая. Да, я счастливая - верьте мне.
Я согрета теплом добрых, преданных глаз,
Есть кого мне обнять и в кого мне глядеться как в зеркало, 
Есть плечо, на котором так сладко всплакнуть в трудный час.
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Кандидат педагогических наук доцент, доцент ка 
федры математического анализа Уссурийского го 
сударственного педагогического института 
КВАШКО Людмила Павловна

Память возвращает меня в теперь уже далёкий 
1994 год, когда я, учитель математики, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе средней 
школы №8 села Черниговки Приморского края, учусь 
на курсах педагогов-исследователей в Институте пе
реподготовки и повышения квалификации научно
педагогических кадров при Российской академии об
разования в г. Москве у академика, доктора педагоги
ческих наук В.В. Краевского. Для меня всё ново, не
обычно, порой непонятно, но так завораживающе и 
притягательно. В программе курсов -  посещение ла
боратории воспитательных систем и встреча с

Л.И. Новиковой, руководителем лаборатории. Эта встреча и рекомендации Людмилы 
Ивановны обозначили моё будущее знакомство с Лидией Николаевной Куликовой и 
её научное руководство моим исследованием.

Тема диссертационного исследования была сформулирована быстро и без 
изменения дошла до защиты, но что происходило внутри этой темы, знаю только я и 
мои близкие. Разрушение педагогических стереотипов и рождение новых личност
ных смыслов повлекло за собой изменения в моём жизнеустройстве. И это всё -  Ли
дия Николаевна. Её лекции -  это нескончаемый поток трепетной любви к детям, учи
телям, студентам, который подхватывал и нес меня за собой, омывая всё новыми и 
новыми чувствами, эмоциями, смыслами. Её книги -  это бурлящее море отчаянной, 
кричащей и одновременно требующей, утверждающей и манящей идеи Саморазви
тия, которая переживалась мною как личностно значимая. Идея Саморазвития (с 
большой буквы!) уже стала (хотят или нет это признавать другие идеологи -  не важ
но!) смыслообразующим явлением в педагогике. Процесс саморазвития науки педа
гогики запущен. И это замечательно!

Пройдут годы прежде, чем научное сообщество по достоинству оценит роль 
Лидии Николаевны в развитии идеи Саморазвития, но я -  это конкретный результат 
(продукт) процесса саморазвития, который был запущен и сопровождался таким пе
дагогическим средством как ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА. Её неуёмная натура, окраши
вающаяся запоминающейся внешностью и выразительной речью, просвечивающая
ся огромным любящим сердцем, пылающая требовательностью и непримиримостью 
создавала яркую харизматическую личность, способную одним только своим присут
ствием изменять мир вокруг себя. Для меня уход Лидии Николаевны из этого мира -  
это сигнал к тому, что теперь мы, её ученики, должны взять эстафету служения в 
свои руки и нести её так, как это делала она. Самозабвенно, трепетно, настойчиво и 
влюблено! Быть необходимой людям -  девиз всей её жизни!
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Благовещенск-Москва 
ШИШМАКОВА Елена Викторовна

ученица Лидии Николаевны Куликовой. Я всегда с гордостью произносила это.

Среди учителей, которых в моей жизни было не мало, особенное место зани
мает Лидия Николаевна Куликова. И думаю не только в моей.

Решиться написать о Лидии Николаевне Куликовой, для меня было невероятно
трудно! Как все то, что случилось со мной благодаря этому человеку - сложить в

■ ЙВВ текст -  вот непосильная задача. Пусть то, что я пишу, будет просто «потоком .оэ
нания», может быть в чем-то нелогичным и противоречивым, но так или иначе
позволяющим приблизиться к пониманию, что и кто такое была Лидия Николаезна
Куликова.

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА

• О своих учителях мы, как правило, вспоминаем и размышляем на том жизнен
ном этапе, когда пора подводить итоги собственного жизненного пути. О св 'ем 
учителе я помню всегда. Моей визитной карточкой в профессии, было то, что я

Летом 1992 года, я как преподаватель Благовещенского педагогического университета, попыталась посту итъ 
в аспирантуру. Сделать это было практически невозможно. Я приехала на кафедру педагогики Хабаровского 
университета. И лишь непререкаемый авторитет заведующего кафедрой Л.Н. Куликовой позволил мне не только 
остаться в аспирантуре, но и отстоять право на исследование замечательной проблемы, которая иногда созна 
тельно, иногда подсознательно волновала меня на всем протяжении моего советского детства, юношества, моей 
взрослой жизни, при вхождении в профессию и особенно тогда, когда я стала мамой -  «Воспитание достоин тва 
ребенка». Исследование этой темы как будто исцеляло мое израненное сознание. То, насколько это для леня 
значимо, мог заметить только настоящий Учитель. Эта тема меня волнует до сих пор.

И я не подвела. Я думаю, что эта история сыграла решающую роль в становлении моей самостоятельно :ти в 
науке, в принятии многих важных решений в жизни. Но главное - я осознала, что не ошиблась и правильно аы 
брала себе учителя и научного руководителя. Хотя кто еще кого выбрал!

В назначенное время я пришла в ХГПУ на кафедру педагогики, и она как-то совершенно буднично, как будто 
мы были знакомы уже давным-давно, хотя это был мой первый (!) разговор с Лидией Николаевной, сказала, что 
здесь собирается методологический семинар для докторантов, на котором будут обсуждаться..., и если я хочу, то 
могу походить, послушать. Так началось мое «вхождение» в... Трудно даже подобрать точное слово во что. В 
УЧЕНИКИ? Основные ощущения от того времени — восторг и страх, легкость и одновременно постоянное на 
пряжение. Восторг от тех моментов, когда понимал что-то, и страх... страх потому, что вокруг выстраивалось 
некое неповторимое миропонимание. Ведь именно благодаря Лидии Николаевне я погружалась в гермене! ику, 
феноменологию, экзистенциализм, синергетику и др. Я как когда-то К.Д. Бальмонт путешествовала по этим 
«горным вершинам», искала в себе светоносное начало и собирала себя в некую целостность. А вокруг был i уже 
те, кто был давно на этом пути, имевшие ответы на многие вопросы. И была маааалюсенькая я, которая, не 
скрою, достаточно часто что-то понимала, но еще чаще - просто записывала дословно то, о чем говорилось во 
круг. А потом... «жила» внутренним «перевариванием» всего этого.

Увы, и это время кончилось очень быстро, пришли кандидатские экзамены, летом я приходила уже домой к Ин
дии Николаевне и старательно пыталась отвечать на многочисленные вопросы-задачки, которые возникали у 
неё непрерывно — по ходу разговоров «за жизнь», каких-либо обсуждений. Я могу ошибаться во времени и <аже | 
в последовательности событий, потому что запомнила не время, а вопросы, мои попытки ответить на них, за
помнила, как сидела и «впитывала» разговоры аспирантов и докторантов.

Честно говоря, я не помню, что было потом. Какие-то попытки самостоятельных занятий, стажировка, щедрое 1 
одаривание идеями и повсеместное «око» Лидии Николаевны -  если не позвоню -  розыск. Я теперь ее дитя Она 
меня, как и всех «близлежащих» щедро «одаривала» собою, многочисленными вопросами и задачами.

Семинары проходили в аудитории при кафедре. Аудитория была заполнена, как всегда, когда выступала Лидия! 
Николаевна, полностью. Как обычно, первые ряды и центральные места занимала «старая гвардия», а молодежь 
и «пришлые» — уже, где придется.

Я заняла удобное место — и близко, все хорошо видно на доске, и не на виду, что на семинарах и лекциях Ли
дии Николаевны для меня было немаловажно, — всегда существовала реальная опасность, что в какой-нибудь 
момент раздастся ее вопрос: «Лена, а ты как считаешь?» (она помнила каждого по имени с первой встречи). И 
тут наступал мучительный, по крайней мере, для меня, «момент истины» — сказать «всё». Хотя унижения ни в 
каком виде не допускалось -  была атмосфера доброжелательного научного поиска и рождения идей. Еще вспо
минается, что для меня очень важно было и поглядывать со своего места сбоку на сидящих, чтобы сравнигь их 
реакцию со своей. Я любила это делать — часто такое сравнение помогало уловить тот момент, когда ты начи
нал терять нить или, наоборот, вдруг в результате какой-то, вроде не относящейся к делу, реплики, прозреть. 
Было ясно, что все, что рассказывает Лидия Николаевна - понятно всем! А вокруг тебя были те, кто для меня был 
авторитетом, и мне тоже хотелось приобщиться к этому братству.
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Непонятность! Удивление! Напряжение всегда сопровождали семинары Лидии Николаевны. И при этом, как 

казалось, на ровном месте! Это мастерство! Прошел семинар! Но даже не проводя в течение долгого времени 
после этого формальных выкладок в обоснование рассказанного, в моей голове и душе всегда что-то менялось 
— мне вдруг становились понятны многие, хотя, естественно, не все!, принципы, приемы, факторы и пр..., ибо в 
основу их обоснования была заложена такая методологическая глубина! «Точки бифуркации» как психолого
педагогическое явление, с которыми я после того сталкивалась в публикациях или «живьем». Я смогла даже 
пробиться через системный подход, теорию флуктуаций и И.Канта...! Все было просто — надо было только 
«пошевелить» все имеющиеся в распоряжении параметры и посмотреть, какая глубина открывается в понима
нии того или иного педагогического явления. И это методологические семинары в педагогической аспирантуре!

И как я поняла уже много позднее, ближе познакомившись с Лидией Николаевной, это было не кокетство, не 
игра и не педагогический прием. Она была щедра, и не таила своих идей — у неё всегда их было слишком много 
и она с готовностью «дарила» их — лишь бы не пропали! Лишь бы хоть кто-нибудь, «раскрутил» их!

Замечу, что эта щедрость Лидии Николаевны «заразила» многих её учеников. Довольно долго мне казалось, 
что подобная щедрость — это норма в научном мире, но пообщавшись со многими учеными, я поняла, что по
добная щедрость, к сожалению, — исключение в нашем мире, и присуща только незаурядным и сильным лично
стям, а таких — единицы! Несколько раз потом, Лидия Николаевна позволяла себе делиться со мной достаточно 
«деликатными» размышлениями и порой даже советовалась, она рассказывала, что вот такой-то побывав на её 
семинаре, или прочитав её статью, стал использовать ту или иную идею или прием, даже не ссылаясь на неё — 
и каждый раз удивлялась этому, и каждый раз было видно, что ей даже не столько жалко этой идеи, или обидно, 
сколько она испытывала чувство неловкости за того человека и основным лейтмотивом была мысль: «Ну как же 
мне теперь с ним говорить?» Впрочем, после каждого такого разговора она смеялась, говорила что-то философ
ское и забывала об этом и переключалась на иную тему.

Когда я в глазах Лидии Николаевны уже достаточно «повзрослела», у меня было с нею несколько разговоров— 
признаний о том, как она волнуется при подготовке каждой, лекции, семинара, выступления! Как в первый раз! А 
это дорогого стоит в педагогической профессии. И это при её опыте чтения лекций!

Невозможно переоценить роль Лидии Николаевны в моей дальнейшей научной судьбе. Это и рекомендация 
мне продолжить исследование - заняться докторской диссертацией и последующего создания научной лабора
тории в Благовещенском педагогическом университете, это и научное руководство моей кандидатской диссерта- 
ционнг й работой и даже замужество, рождение второго ребенка и служение в редакции старейшего педагогиче
ского журнала «Народное образование». И встречи, встречи с замечательными людьми, которые, прежде всего, 
воспринимали меня как ученицу Лидии Николаевны и, я старалась соответствовать!

Вместе с тем на кафедре педагогики ХГПУ я в те годы была частым гостем. Дело в том, что 90-е годы были 
"золотым периодом и расцветом" кафедры. Меня окружал такой блестящий коллектив аспирантов и докторан
тов. Мы все были по-настоящему увлечены наукой, интересовались работой каждого и радовались каждому 
удачному результату. Обсуждения и дискуссии велись в рабочем порядке и это, по сути, были своеобразные на
учные семинары. Несмотря на то, что у аспирантов были разные руководители. Многие из мною названных стали 
в будущем докторами наук, но и не ставшие докторами не ушли из профессии и сохранили преданность научной 
школе.

Особой чертой характера Лидии Николаевны была её легкость в общении и доброжелательность к молодым 
людям. Она была щедра, добра и прекрасно знала и понимала жизненные обстоятельства своих учеников. Если 
мне казалось, что мне что-то не по плечу, на что у Лидии Николаевны всегда был определенный аргумент: " 
Только ты это сможешь ".

В трудный жизненный период она стала моей крестной мамой.
Я не осталась малюсенькой -  выросла. И ведущая роль в этом -  Лидии Николаевны.
В период, когда болезнь уже несколько ограничивала ее возможности и не позволяла с той же, что и прежде 

энергичностью проявлять себя -  она не могла не работать. Ограниченная подвижность, но какой поразительно 
ясный и четкий ум, какой неугасимый интерес к науке, к тому, что делают ее ученики. Она продолжал интересо
ваться их новыми работами, карьерными продвижениями. С определенного момента она стал настойчиво под
талкивать меня к защите докторской диссертации. С её помощью я продолжала расширять круг своих научных 
общений.

Она никогда не была одна. С нею всегда был ее замечательный муж -  Геннадий Александрович. Мой дорогой 
Геннадий Александрович. Взаимодействие сердец и душ этих замечательных людей образовали большой энер
гетически доброе силовое поле, в котором мы как аккумуляторы заряжались. У меня сохранились его письма. 
Поскольку я пишу вдалеке от дома, то не могу привести отрывки из них. Дети -  Алена и Саша, внуки -  Миша и 
Наташа, правнуки и ... мы -  ученики. Мы «проросли» друг в друге. Наша жизнь стала такой, так как обрела доро
гу, тернистый, но освещаемый путь ее теплом и мыслью.

Лидии Николаевны нет и она...всегда ЕСТЬ. Будет. Я виделась с нею за месяц до кончины. Мы обсуждали но
вый проект ее книги. Я как работник московского издательства «Народное образование» поставила его в план. Я 
специально приехала на встречу из Москвы в Хабаровск. Я привезла свою маленькую дочку Фросю (это плод и 
души Лидии Николаевны) -  не могла не познакомить. Это был все тот же ясно мыслящий ум, даже речь осталась 
той же, и лишь печальный взгляд говорил о том, что человек бессилен против естественного хода событий. Моя 
Родная, Любимая, Дорогая Лидия Николаевна - умная, ироничная, очень мужественная и стойкая, энергичная, - 
все прекрасно понимала в этой жизни.

Мы расстались у остановки, Лидия Николаевна вышла меня проводить, Господи как трудно писать...Я знала, 
что ей противопоказаны эмоциональные нагрузки, и она знала. Она, как всегда -  сняла очки, заглянула радост
ными, детскими и мудрыми взрослыми глазами в мои глаза и сказала -  «Бесценная моя -  ты мой подарок, ты 
даже не знаешь, как у тебя будет все хорошо. В тебе такая сила добра, красоты и ума! Ты должна это помнить».
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Она всегда так наполняла без оглядки, без остатка, наполняла, чтобы победили, вытеснили в человеке все эти 
лучшие силы, чтобы он поверил и нес, нес этот свет -  Истины, Добра и Красоты. И теперь иначе ведь нельзя. 
Она так сказала. Я когда-то пришла к своему Учителю и поверила ей безгранично. Это стало моею судьбой...

В моем воздухе запах счастья и благодарности.
Школа, как основа жизненного пути - большая редкость в наше время, и этого почти никто не понимает. У меня 

была ШКОЛА Лидии Николаевны Куликовой. Вспоминая этого человека, помимо благодарности, я испытываю 
трепет перед её душой и тем безграничным ДОВЕРИЕМ, которым она меня одарила.

Есть люди, которые возникают перед нами внезапно, как кометы, неся с собою весть о своей уникальной судь
бе и своей жизни. И исчезают они также неожиданно, ничего не рассказав нам о себе и ничего не прояснив нам в 
нас. А есть ЛЮДИ, такие как Лидия Николаевна Куликова -  знанием о себе -  они освещают и проясняют путь в 
наши души.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МИРОВ

Всякий раз, когда этот наш мир вследствие своего роста, вследствие новых обстоятельств нуждается в оче
редном переустройстве, в него приходит силовая волна -  новый человек. Этой силой и была Лидия Николаевна. 
Для России, для мира и для каждого из нас. Сегодня каждый человек вновь нуждается в духовном переустройст
ве. Лидия Николаевна дала каждому возможность раскрытия себя для мира, ею приведена в движение сила 
идей личностного саморазвития. Она всколыхнула такие научные пласты, которые заставляют убедиться в спо
собностях и возможностях отдельной личности. Есть величественный мир - внутренний мир человека, и он обра
зует особую область исследований. Это была ее миссия. Она понимала всех и всем сочувствовала. Все люди 
разные. Такова была ее идея. Она никогда не осуждала, но видела добро во всех. На одном из семинарог ее 
учеников - Елены Капитонец я услышала следующие слова «Такой потенциал нравственной мудрости был пороч 
жден мощным духовным опытом этого человека» -  это она говорила о Лидии Николаевны. Только те, кто достиг 
высот духовности, могут сообщить о ней другим, могут поделиться ею с другими, могут быть учителями. Только 
они - силы и источники света.

Тезисно о Лидии Николаевне

Учитель очень любит, когда его понимают. Только те могут понять, кто испытал и прочувствовал.
Учитель заинтересован в каждом ученике.
Учитель должен всегда быть милосердным до последних пределов.
Если Вы хотите быть истинным Учителем, Вы должны уметь чувствовать и сочувствовать.
Если Вы уверены, что сможете защитить свои идеалы и продолжать ваше дело даже в том случае, если ьэсь 

мир захочет вас сокрушить. Тогда Вы Учитель.
Уверены ли Вы, что знаете, чего хотите, и будете исполнять свой долг?
Если Вы уверены, что будете упорно добиваться своего до тех пор, пока в вас теплится жизнь, до последнего 

удара сердца. Тогда Вы истинный Учитель.
Личность Учителя проявляется во всем, что он говорит. Бывает, что мы услышим несколько слов на саглом 

простом языке, и эти слова входят в нашу жизнь, становятся частью нас самих, оказывают на нас неизглади юе 
влияние. Чтобы слова имели такую силу, человек должен вложить в них свою личность, и сама эта личность 
должна обладать немалой мощью.

Всякий процесс учения подразумевает отдачу и получение; учащий дает, а учащийся получает. Но учащий 
должен иметь что дать, а учащийся должен быть способен получить.

Мы должны уважать всех, и мы должны стараться принять всех, насколько это возможно.
В каждом человеке микрокосм есть всего лишь уменьшенное воспроизведение макрокосма; несмотря на зсе 

многообразие, и микрокосм, и макрокосм пронизаны вечной гармонией, и мы должны познать ее.
Не пытайтесь разрушать ничью веру. Если можете, дайте человеку что-нибудь лучшее; если можете, станьте 

рядом с человеком там, где он стоит, и дайте ему импульс для движения вверх; сделайте это, но не разрушайте 
то, что у человека уже есть.

Истинный учитель - лишь тот, кто может мгновенно спуститься на уровень своего ученика, перенести свою ду
шу в душу ученика, видеть его глазами, слышать его ушами, понимать его умом. Только такой учитель может 
поистине научить.

А все отрицающие, сокрушающие и разрушающие учителя, которых так много в мире, никогда не сделают ни
чего доброго.

Еще одной главной идеей её жизни была огромная любовь к людям. Великая заслуга - помочь хотя бы одному 
человеку". В этом Лидия Николаевна не ведала отдыха.

Чем больше подобных людей появляется в стране, тем выше поднимается такая страна. А страна, в которой 
подобных людей нет совсем, просто обречена - и ничто ее не спасет.

Она всегда сомневалась -"Я говорю что-то стоящее?" Её принцип был таков: формируй свой характер, свою 
личность, и результаты придут сами собой. Таков преподанный ею урок. Лидия Николаевна повторяла мне этот 
урок сотни раз, но я часто забываю его. В общении с моим Учителем я узнала, что человек может быть соверше
нен. Мой учитель помог мне осознать, кем я являюсь на самом деле и определить свою миссию в мире. Выпол
нение этой миссии - смысл моей жизни. Мой Учитель с уважением и пониманием относился к Моим успехам и 
таланту, отмечая, что только избранной душе дана такая сила.

Ведь жизнь - это лишь миг...
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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин 
форматики и информационных технологий ДВГГУ 
ШУИ И КА Надежда Анатольевна

В октябре 2009 года Куликовой Лидии Николаевне ис
полнилось бы 75 лет...

Моя душа преисполнена благодарности к Лидии Нико
лаевне.

О ее жизни, творчестве, организаторских качествах, ре
галиях, о вкладе, который внесла в науку можно писать 
немало. Мне хотелось бы поделиться своими впечатле
ниями о ее работе как научного руководителя, учителя и 
наставника.

Лидию Николаевну знаю со студенчества. Однако более близкие отноше
ния у нас сложились с 2001 года, когда я стала слушателем магистратуры. В 
то время я работала в школе, не хватало теоретических знаний и времени. 
Л.Н. Куликова относилась с пониманием и не давала повода для страха или 
паники перед трудностями. После каждой беседы с ней я приобретала боль
шую уверенность в своих знаниях и силах, находила решение поставленных 
задач. Некоторые яркие моменты общения с Лидией Николаевной хорошо 
запомнились, и теперь в своей педагогической практике я их тоже применяю.

За годы учебы в магистратуре, а затем в аспирантуре многому научилась, 
получая не только знания по педагогике, но и часть ее души.

Лекции Лидии Николаевны удивляли яркими ощущениями. Сама обстанов
ка, беседы подталкивали к внутреннему глубокому осмыслению своих мыслей 
и поступков, что помогло принять состояние внутреннего равновесия, которое 
помогало двигаться дальше, карабкаться на следующую ступень своего раз
вития. В этом и заключается, по-видимому, глубокий философский смысл 
учения.

И пусть следующая ступень у каждого своя, для одного -  это уровень глу
боких философских раздумий, а для другого -  добрая улыбка малознакомому 
человеку. Но общее движение вперед, вглубь себя давало общую тенденцию 
к движению, к работе. Работе над самим собой, в самом себе, вокруг себя.

Лидия Николаевна была очень чуткой, внимательной, снисходительной. У 
меня остались особенно яркие воспоминания о ее демократичности, открыто
сти и доброжелательности ко всем окружающим. Несмотря на свою чрезмер
ную занятость, она всегда находила время для встречи со своими учениками. 
У нее в кабинете постоянно было многолюдно, так как почти все сотрудники 
кафедры, аспиранты ходили к ней со своими проблемами. Она говорила к 
кому обратиться и подсказывала, как ее решать минимальными усилиями.

Думаю, сейчас Лидии Николаевны многим не хватает.
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БАРЫШНИКОВА Т.И., 
КОЛОНТАЕВСКАЯ Т.В., 
МЕДВЕДЕВА О.А., 
САВЕНКОВА А.Б.

г. Благовещенск

Для всех нас, ее учеников, Лидия Николаевна - истинный педагог - 
человек неуемной энергии, гуманист, основатель единственной в России 
Школы Саморазвития Личности. Будучи председателем диссертацион
ного совета, Лидия Николаевна как-то забавно оговорилась: «Так как я - 
председатель совета отряда». Все ее ученики с радостью состоят в ее 
огромном на всю страну отряде. Лидия Николаевна готова была со
рваться в любую минуту туда, где ее ждут, где она нужна - будь это Бла
говещенск, Комсомольск-на-Амуре, Корея или США.

Быть другом не просто, но Лидия Николаевна с первой минуты об
щения создавала такую ауру дружеского расположения, что с ней легко 
было обсуждать любые темы - научные или житейские. Быть другом не 
просто, а Лидия Николаевна для нас - настоящий друг.
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Кандидат педагогических наук доцент, заведующая ла 
бораторией гуманистической педагогики Благовещен 
ского государственного педагогического университета 
ЛУКИНА Елена Юрьевна

Мне повезло в жизни -  я встретила Куликову Лидию Николаевну.
Впервые я увидела Лидию Николаевну на своей первой консуль

тации в кабинете педагогики Благовещенского государственного 
педагогического университета в марте 1998 года. Лидия Николаев
на внимательно выслушала мой рассказ о себе и подсказала мне 
направление научной работы. Тогда я даже не имела представле
ния о том, что меня ждет впереди, но я чувствовала себя очень 
уверенно в том, что справлюсь со всей работой. Удивительно, что 
каждая встреча с Лидией Николаевной мне добавляла уверенность 
в своих силах, и сначала осознание того, что я должна выполнить 
работу, потому, что я не могу подвести Лидию Николаевну, и Шиш- 
макову Елену Владимировну (моего научного руководителя по кан
дидатской диссертации). Потом я стала понимать, что, сделав 
часть работы, я готова переделывать её снова и снова, потому что 
я еще не могу достигнуть того результата, который мог бы быть.

Того идеального представления о ребенке и процессе его воспитания, о котором рассказывала Лидия Николаевна, который 
я осознавала, читая её книги, статьи, другую литературу. Впервые побывав на кафедре педагогики Хабаровского государст
венного университета в 1999 году, я увидела настоящих Педагогов, которые рады мне и любому человеку, зашедшему на 
кафедру. Такая душевность, открытость, поддержка стали для меня визитной карточкой кафедры. Я не знаю, благодаря 
кому эта душевная атмосфера появилась, но весь коллектив кафедры всегда участвует в жизни аспирантов своим понима
нием.

Когда я проверяю научные тексты студентов и аспирантов, я всегда вспоминаю ситуацию, с моим рефератом для поступ
ления в аспирантуру. Я увидела свой реферат на столе Лидии Николаевны уже после поступления в аспирантуру и спроси
ла её мнение о работе. Лидия Николаевна открыла реферат и стала пролистывать его, останавливаясь на пометках на по
лях и в тексте, сделанных красной ручкой. Видимо заметив моё пристальное внимание к пометкам, Лидия Николаевна бы
стро закрыла реферат и сказала: «Я не обратила внимания на то, что это реферат, я проверяла работу как часть диссерта
ции. Поэтому замечаний нет, работа очень хорошая». Позже я поняла, что в начале работы с аспирантом не нужно форси
ровать события и обращать внимание на мелочи, которые устраняются уже в конце работы, важно стратегическое направ
ление исследования. Очень приятно было получать свою диссертацию после проверки Лидии Николаевны. Я сохранила 
листы, которые отделяли параграфы друг от друга, на которых Лидия Николаевна писала свой отзыв. Как-то на консульта
ции я у неё спросила, зачем меня хвалить, если столько серьёзных замечаний по тексту. Ответ Лидии Николаевны стал для 
меня еще одним открытием: «Ты ведь старалась, думала. А это не замечания, это предложения, о том, что можно сделать, 
чтобы было лучше». Эти листы стали для меня еще одной поддержкой в жизни и примером в работе.

Лекции Лидии Николаевны всегда были удивительно доступны и как бы обращены к каждому слушателю. Слушая «обыч
ную» лекцию для студентов 2 курса я почувствовала, что это была лекция для меня, по моей научной проблеме. Все содер
жание лекции обращалось вокруг общей педагогической задачи, но смысл получался у каждого свой. Интересно было идти 
за логикой рассуждения и мыслью Лидии Николаевны и понимать, что ты тоже участвуешь в этом открытии и это открытие 
смысла для тебя. Я помню свой восторг и воодушевление после лекции о педагогических рисках воспитания. Для меня в 
содержании лекции оказался нетрадиционным подход к анализу проблем воспитания. Как-то Лидия Николаевна рассказала 
о своей новой лекции о личностно-ориентированном подходе, которую она читала для учителей экспериментальной пло
щадки и своих коллег, преподавателей кафедры педагогики. Лидия Николаевна рассказывала, как она переживала, что 
лекция для преподавателей будет не интересной: «Они ведь всё это знают, для них это будет обычным. А хотелось и своих 
коллег удивить». Желание сделать свою работу не формально, а значимо для себя и каждого участника, было заметно с 
первых слов любого занятия Лидии Николаевны. Каждая новая научная идея, которой она занималась, увлекала своей но
визной, необычным подходом. Лидия Николаевна очень хорошо чувствовала аудиторию, обращая внимание на реакцию 
слушателей, возвращалась к своей мысли, приводила примеры.

Отношения Лидии Николаевны и Геннадия Александровича для меня и моей семьи стали примером любви, взаимного 
уважения и понимания. Находясь в поездке первый телефонный звонок, всегда был «Геночке, чтобы не волновался». Все 
цветы, которые аспиранты всегда дарили в большом количестве, мы тщательно упаковывали, потому что точно знали, что 
Геннадию Александровичу будет приятно их увидеть и знать, что к Лидии Николаевне относятся с уважением и благодарно
стью. Наверно все аспиранты, которые побывали дома у Куликовых, вспоминают теплую неформальную атмосферу их до
ма, вкуснейшие обеды, пирожки, блины, котлеты Геннадия Александровича. Когда мы, аспиранты, выходили на защиту, 
Геннадий Александрович волновался, переживал и напутствовал: «Не подведи».

Я благодарна Лидии Николаевне и всем, кто всегда находился рядом с ней за мудрые уроки жизни, за изменения, которые 
произошли во мне, в моих близких, в нашей жизни, за возможность прикоснуться к науке, к настоящей Педагогике и почув
ствовать успешность. Спасибо.
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ЯКОВЕНКО И.ЛЯ

Я уже взрослая девочка и многое в этой жизни понимаю и даже в ежедневных событиях 
могу увидеть и определить, что станет причиной, а что будет следствие, что освещает, а что 
будет досадным или обыденным. Радует всегда только одно, что бы с нами не происходило 
-  все учит и двигает к лучшему в нас.

Она вошла в мою жизнь по большому счету в трудные для меня времена. Находясь в со
стоянии глубоких жизненных разочарованиях и растерянности (что-то как-то все разлади
лось: и в семье, и работа вдруг перестала быть в радость), я случайно оказалась на ее лек
ции в Институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Это 
был ее первый приезд на Камчатку. Лекция была об экзистенциальной педагогике, помню, 
конспектировала усердно, ловила каждое ее слово, боялась что-то пропустить, было такое 
интеллектуально-эмоциональное напряжение! Это ощущение ясно и сейчас. Но в какой-то 
момент занятия, вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится ее голос, голос как-то меня 
успокаивает и настраивает на «важное», на что не могла понять. И только сегодня найдя 
записи той первой лекции, рассмотрев свой неровный почерк, картинки которые нарисовала 
тут же на полях, я поняла: Лидия Николаевна мне все подсказала, озарила дорожку, по кото
рой идти, идти не просто человеку, а именно мне -  Ирине! Дорожку прошла, а ощутила ее 
сейчас. Так бывает.

Костюм голубого цвета, копна волос, красивый жест руки к очкам -  все это так меня по
разило, как в глубоком детстве восторг от открытия своей мамы -  моей первой учительницы, 
в юности от первой встречи с моим куратором в педагогическом училище - Архиповой Испа- 
ной Васильевной. Что-то было в них одинаковое -  очень необычное и бесконечно красивое. 
Я, наверное, подражаю им иногда и это вспоминание себя самой, вызывает улыбку, но 
именно за это подражательство я и благодарна. Им этим великим женщинам, моим учителям 
благодарна за себя. Вот так.

Я потом была на всех лекциях и семинарах, которые состоялись у нас по приездам Лидии Николаевны, слушала, сама 
выступала с сообщениями-отчетами по диссертационному исследованию. Ее советы, рекомендации, все, безусловно, о ень 
дорого, но всего дороже наша женская дружба. Да! Я могу похвастаться, и очень счастлива этим -  МЫ С НЕЙ ДРУЖИЛИ! 
Дружили еще и просто как женщины. И у нас был ритуал встречи, и я обязательно всегда провожала ее в аэропорт.

«Материнство многогранное чувство и состояние, но если бы ты, Ирочка, знала, какую великую связь времен я ощу ила, 
став прабабушкой!». Про нее и не скажешь, что уже прабабушка: заразительно, как девчонка смеется, готовность к куражу
просто постоянная.

«Я теперь ясно ощущаю пространство», «И надо не бояться обстоятельств, а ценить себя, готовую в них внедряться», 
«Когда ты обнимаешь сына, это одни ощущения, а когда дочь это другие, странно и те и те очень приятны, но по-разному», 
«Я люблю слушать смех детей, это такая музыка», «Несу свое достоинство, а сама хочу просто отдохнуть сейчас», «Приди 
ко мне утром, я буду доброй и мы поважничаем («поговорим о высоком»)», «Мне иногда так хочется надеть легкомысленное 
платьице», «Ну зачем ты мне принесла белые носочки, я же хотела в них походить по траве. Вообще-то правильно сдела
ла, по девственной траве надо ходить только в девственно белых носках», «Ты очень чуткая, ну вырасти у себя хоть одну 
колючку», «Как ты охарактеризовала поступок, поступок глупой нерпы, красиво», «Обратила внимание, какая я в это' при
езд красотка!», «Самая великая красота женщины заключена в ее нежности», «Чем богаче мир мыслей и переживаний, тем 
интересней человек», «Нет, не “мачо”, и уже им не станет», «С детьми надо много разговаривать о жизни, просто ра; гова
ривать», «У тебя акварельная девочка» (это про рыжие волосы и карие глаза моей дочери), «...что из главного? Наверное, 
познание самого себя, рефлексия, потому что мы являемся шедевром великолепного творческого процесса под названием 
жизнь».

Наша дружба началась смешным образом. Лидия Николаевна не была научным руководителем моего диссертационно
го исследования, им была ее ученица -  Рябкова Нина Геннадьевна, но не воспользоваться консультацией Кульковой Лиди
ей Николаевны было бы большим грехом. Я принесла с собой видеокамеру, чтобы записать каждое ее слово. Камеру по
ставили на пол возле стола, чтобы не смущала обеих. «Расскажи мне все, как ты это понимаешь». Смотрю, слушает внима
тельно, но потом резко: «Сиди, впитывай все, я тебя переводить буду». После консультации, когда пили чай, решила по
слушать, все ли простроили, естественно посмотрели и изображение, Лидия Николаевна вынесла вердикт: «голос свой я 
давно не люблю, а вот ножки вышли прекрасно», я хохотала в голос, долго. Сначала она рассердилась, но потом сама ста
ла смеяться. Такая умница, и такая несерьезная! Вот так.

Слова о том, что ее не стало, это как удар, думать об этом больно. Мир потерял прекрасного человека, великого педаго
га, умницу, щедрую красивую женщину, большого ученого, а я потеряла ДРУГА. Я была уверенна, что Лидия Никогэевна 
принадлежит к категории долгожителей, такая в ней была жизнеутверждающая сила, мощь и любовь к окружающим, я была 
уверенна, что наше общение будет очень продолжительным.

На столе лежат ее книги, фотографии наших выездных семинаров. Вот мы за столом и пробуем уху, вот мы в бас :ейне, 
вот на берегу реки, вот коллективная фотография всех участников семинара и везде Лидия Николаевна улыбается. Улыбка 
замечательного человека.

Сын сказал: «Мне с ней было бесконечно интересно», а мне с ней было очень спокойно и надежно, и всегда в ее приезд 
был для меня жизненный женский праздник, потому что она любила меня и мою маленькую семью, а еще мы любили бол
тать о жизни и смеяться.

Перечитала ее последнюю книжку, хочу в новом учебном году первую лекцию по педагогике по-новому содержательно 
выстроить, наполнив ее педагогическими понятиями и жизненными изречениями Лидии Николаевны Куликовой. А еще я 
обязательно расскажу своим студентам о ней и познакомлю ребят с ее трудами. Это будет лекция о педагогическом труде и 
подвиге в нем, о внутренней силе и глубине ее мудрости. И заранее начинаю улыбаться, знаю, это будет душевное обще
ние, ведь я умею подражать Лидии Николаевне, и потом я уверенна еще в одном, в аудитории будет сидеть юная и буду
щая «Лидия Николаевна». Вот такая жизнь. И в ней есть у меня ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА КУЛИКОВА.
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-------------------------------------Кандидат педагогических наук доцент, 
доцент кафедры педагогики ДВГГУ 
ПУСТЕЛЬНИКОВ Юрий Петрович

С Лидией Николаевной Куликовой мое 
очное знакомство состоялось 15 лет назад. 
При переходе на работу в Хабаровский го
сударственный педагогический институт 
ректорат предоставил мне возможность 
выбора научно-педагогической деятельно
сти на трех кафедрах: культурологи, мето
дики воспитательной работы, педагогики. 

— Впоследствии я убедился в правильности
выбора кафедры педагогики, заведовала которой доктор педагогических 
наук, профессор Лидия Николаевна Куликова.

С первых же дней совместной деятельности я убедился, что Лидия
Николаевна не только высокопрофессиональный руководитель большо
го научно-педагогического коллектива, в котором работало 25 профес
соров, докторов и кандидатов наук, доцентов, ассистентов, но и очень 
добрый, внимательный человек.

Мы очень гордились тем, что Лидию Николаевну как ученого, руко
водителя научной школы гуманистической педагогики знают не только в 
Хабаровском крае, но и во всех уголках Дальнего Востока, где в сфере 
образования работают ее ученики. Имя ее было хорошо известно и в 
других регионах России. Лидия Николаевна входила в состав научной 
лаборатории НИИ проблем воспитания Российской академии образова
ния.

С большим интересом и теплотой вспоминают Лидию Николаевну 
студенты, въезжавшие на инструктивно-методические сборы по подго
товке вожатых в детские летние оздоровительные лагеря. Ее лекции от
мечались теоретической глубиной и практически значимыми рекоменда
циями-советами.

Лидия Николаевна Куликова была натурой поэтической. У каждого 
из нас хранятся сборники ее лирических стихов, в которых можно про
честь строки о нас, ее коллегах, о кафедре, о родном вузе, о педагогиче
ской профессии.

Можно смело сказать, что Лидия Николаевна Куликова оставила 
значимый след в сфере образования, в науке, в судьбе каждого из нас.
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--------------------------------------------------  Кандидат педагогических наук доцент 
КУСКОВА Т.В.

«Милой Танечке с Верой в её научную Звезду. Автор» - читаю я вновь 
и вновь, открывая первую страницу книги Лидии Николаевны Куликовой.

Тогда я и не подозревала, что эти строчки, подаренные мне моим Учи
телем, станут для меня источником научного вдохновения всякий раз 
когда вдруг возникают трудности и сомнения. Это еще раз подтвержда
ет, что предваряющее доверие к людям, к своим ученикам, к числу кото
рых я имею честь принадлежать, для Лидии Николаевны было не только 
предметом педагогического исследования, но и нормой взаимоотноше
ний с людьми. Поэтому встречи с ней всегда были праздником души, 
даже если после этого нужно было переделывать параграф, главу или 
всю диссертацию.

Меня всегда поражало в Лидии Николаевне, как быстро она могла пе
реключиться с легкой дружеской беседы на серьезный научный диалог 
с каким уважением и тактом она давала комментарии к нашим первым 
научным опусам, которые научными можно было назвать с большой на
тяжкой. И это окрыляло. После общения с ней, я всегда уходила, полна 
идей, оптимизма, желания немедленно приняться за дело. Умение за
ряжать других, дарить свою энергию людям - это редкий, ценный дар, | 
которым Лидия Николаевна обладала и щедро делилась им с нами.

А как она умела любить своих учеников! Я уверена, что каждый пос пе 
общения с ней уходил с уверенностью, что именно он - её любимчик 
Она сама признается в этом в своих стихах: «...И люби - не за что-то, а 
просто -И в успехах его, и в сомненьях!... И увидишь шаги его роста».

Любовь и доверие - было её педагогическим кредо. Не оправдать её 
доверие было просто невозможно.
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Кандидат педагогических наук до
цент, доцент кафедры педагогики 
ДВГГУ Павленко Галина Васильевна

Невозможно писать о Вас в прошедшем вре
мени: для меня Вы есть и останетесь человеком, 
который оказался рядом в очень трудное для меня 
время и, одним словом, «поднял» меня «на кры
ло». Точно знаю, что очень многие люди, с кото
рыми сводила Лидию Николаевну Жизнь, уходили 
от неё окрыленными, с новой верой в себя и в 
жизнь с её многогранностью, многоцветьем, мно

говариантностью выбора решений в самых сложных ситуациях. При общении 
с Вами собственная «упёртость» и убеждённость в том, что «всё плохо» уле
тучивались, и сам уже находил выходы, видел эти самые «хорошие стороны 
плохой ситуации».

И ведь находили же Вы в каждом такое (хорошее), о чем сам не думал, 
не лелеял, не берёг в себе, часто принимал за обыденное, само собой разу
меющееся и не «являл себя миру» с этой стороны.

О чем именно речь -  это тайна, которую знает каждый для себя после 
общения с Лидией Николаевной и, конечно, она. Огромная благодарность в 
Душе к Вам за нас, -  других, лучших, которыми мы дорожим теперь, стараем
ся развить, и помним с благодарностью о Вашей причастности к этому заме
чательному преобразованию.

Лидия Николаевна не только советы «как жить дальше» давала. Они 
были бы малодейственны и неубедительны, если бы мы не видели живой 
пример того, как надо работать над собой, для себя -  лучшего, и, конечно, для 
других, помня о них, искренне любя их (друзья не всегда помнили о каких-то 
важных для тебя событиях, а она -  да, помнила, и поздравляла, дарила какие- 
то интересные вещицы, приготовленные специально для тебя и твоего празд
ника).

Я всегда поражалась Вашему трудолюбию, обязательности и ответст
венности. Удивлялась тому, как много Вы делаете в своем главном деле -  в 
педагогике. Хотя, скорее всего, это неверно -  для Вас все было главным -  и 
наука, и семья, и общение с самыми разными людьми. И даже дача, махро
выми астрами на которой мы любовались и «награждались» каждый сентябрь, 
когда Вы их привозили охапками и дарили всем подряд.
Всё было главным. Вернее, ко всему в жизни Вы относились, как к важному. 
Может быть, поэтому в самых разных направлениях остались незавершенные 
дела. Мне очень жаль, что не реализовалась моя мечта увидеть учебник пе
дагогики с Вашим именем на обложке, наброски к которому мы с Вами дела
ли, когда я посещала десятки Ваших лекций. Этот драгоценный материал не
кому завершить, мы ведь всё видим «со своей колокольни», но крупицы его, 
которые мы приняли, впитали в себя, -  будем дарить нашим ученикам.
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Как ребенок красив в своей резвости и простоте,
Этот взгляд - лишь доверье и нежность,
Этих первых попыток ученья прилежность, 
Чтоб ходить, говорить, рисовать и ...терпеть.

Как подросток красив в своей дерзости и чистоте,
В максимальном стремленье всю правду измерить,
Все законы природы и мира проверить, 
Чтобы жить в нем по истине и красоте.

Как красив молодой человек, когда он
Ищет смыслы своей развернувшейся жизни
И сверяет надежды свои и Отчизны,
И стремится найти воплощенье свое.

Как красива та девушка, что на ветру 
Не дымком сигарет - чистым воздухом дышит, 
Свой особенный путь осмысляет и слышит, 
Нежность, женственность зря не опустит из рук.

Как красива та юная мать, чье дитя
Вырастает без лишнего плача, счастливым, 
Чьей любовью, вниманием терпеливым 
Его детская жизнь до краев налита.

Как красив этот юный отец - его сын,
Словно в зеркало, смотрится в папкины глазки,
Примет он и отцовы наказы, и сказки, 
И уроки суровой мужской доброты.

Как красива и зрелая женщина, та,
Что тепло и достоинство - все сохраняла, 
Мужу, детям, всем близким опорой себя осоз
нала,
Есть у ней место в жизни, любовь и мечта.

Как же зрелый мужчина красив, если он 
И осанки, и силы души не утратил, 
А работу свою и семью крепко сладил, 
Уваженьем людским, добротой окружен.

Как красива достойная старость, когда 
Чувств высоких и помыслов не растеряла, 
Мудрость вырастив, людям помощницей стала, 
В мир глядит с состраданьем, светла и горда.

...Как красив человек, 
Если помнит, что он Человек.
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ 
ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ КУЛИКОВОЙ

Эти годы - как воды. Вот хлынут - и страх: 
Все сметут, разнесут, след оставят разлуки. 
То теченьем спокойным поднимут, и - ах! 
Беспределен простор. И распахнуты руки.

Эти годы - как пламя. То жгут и палят, 
То согреют надеждой - душа встрепенется. 
И по жилочкам кровь заструится опять, 
И иная глава в твоей жизни начнется.

Эти годы - как ветер. Развеют любовь, 
Дружбу выстудят, даже мечтанья разгонят. 
То -  печали, как тучи, откинут, и вновь 
Солнце ясно так выглянет из-под ладони.
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Наши годы - не птицы: они улетают, 
А назад их не жди, и весну не вернуть. 
Но та радость и боль, что в душе 

прорастают, 
Нам даны, чтобы жизнь в губки детства 

вдохнуть.

Не печалься, мой друг, ничего не поделать, 
И причин для печали не вижу здесь я: 
Если мы на земле что-то все ж не успели, 
Это сделают дочери и сыновья.
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Март

Всю ночь мела метель, а утро так невинно. 
И ясен солнца круг, спокойный как желток. 
Небес голубизна разливна и пустынна. 
Качает тишину сорочий диалог.

Снег заштрихован вкось тенями прутьев колких. 
Тропинку зачеркнуть пришла толпа берез.
Но кружевом ветвей тропу укрыли елки, 
Чтоб сохранить секрет лесных предвешних грез.

Живи, зима, живи последними снегами, 
Дыши в лицо, дыши морозцем по утрам.
Остались лишь деньки -  финал известен в драме: 
И в этот лес придет весенний тарарам.

Но тихо все пока. Покой разлит в оврагах, 
И прочность бытия как будто держит снег.
И безмятежен дух, не тронут вешней брагой, 
И ясен божий мир, и светел человек.
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Весенние мотивы

Снег рыхл еще и чист, и блестками играет, 
И меж дерев ему послушна тишина.
Таится и молчит, как будто знать не знает, 
Что в городе вовсю уж празднует весна.

Капели лепет пьян и льется в душу негой,
И птичья болтовня волнующе звенит.
И вновь меня пленит арбузный запах снега, 
Что плавится, плывет, бликует и манит.

Еще весны явленье миру зыбко,
Еще мы ждем с ней встречи на крыльце. 
И расплылась дорога, как улыбка 
На милом и доверчивом лице.
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Прощальный выход

Как преданная женщина достойная, 
Зима уйти не захотела молча - 
Всю ночь последнюю настойчиво 
Прощальный выход свой готовила.

А утро чудом очаровано:
В уборе новогоднем ели,
Тропинки все замаскированы,
Мир в нитях желтой канители.

Валежины, пеньки -  в ушанках, 
Пушистых, солнечных, песцовых, 
И жгуч морозец спозаранку -  
Заявкой зимних действий новых.

Смотрите! Все еще не кончено, - 
Зима нам молвит напоследок, 
Так намекающе, уклончиво 
Взмахнув рукою из-за веток.
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* * *

День мартовский, последний -  странно - 
Январским кажется, суровым.
И ели, солнцем осиянны,
Под снежным замерли покровом.

Душа притихла зачарованно,
Как воробей, вновь зиму встретив. 
Ах, дерзко как зимой сворована 
Надежда и мечта о лете.
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* * *
■

Есть люди, словно соль на коже -
Такая страшная судьба.
Все разъедают, злобу множа,
Жизнь убивая вкруг себя

Весь мир они воспринимают
Как притязаний злой клубок, 
И связь людскую понимают
Не локоть к локтю -  локоть в бок.

Какой же червь их душу гложет, 
Их радость мирную берет ?
Вскипают, булькают -  и что же ?
А ничего. И вновь вперед!
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* * *

О, боже! Мне дарован этот день:
С утра работа трудная, но в радость,
И книги дожидающейся сень,
Рождение которой -  боль и сладость.

Вот телефон, перемежая труд,
Несет любовь в сердечных поздравленьях. 
Что ж, День Учителя! И вспыхнет вдруг 
Огонь души, блуждающей в сомненьях.

К какому сонму нежных детских душ 
Успел ты прикоснуться! Все ль во благо?
И что им дал -  отмычку или ключ - 
К нелегкой жизни? Их снабдил отвагой

Или покорностью ? Дал правду или ложь - 
Для самотворчества -  вперед и выше ? 
Как много слов ты выслушал, но все ж  
Сказать ты можешь ли, что всех услышал?

Ты не свершил неотмолимый грех 
Крушения достоинства ребенка ? 
Не тщился славить показной успех ? 
Умел понять дитя светло и тонко ?

Такая это трудная судьба. 
Учительство -  призванье, не работа,
Пожалуй, образ жизни: навсегда -
Ответственность, терпенье и забота.

Не каждому, наверное, дано
Всю жизнь нести на совесть ношу эту,
Служить идее, людям, миру. Но
Ведь кто-то ж должен сохранять планету?
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* * *

Я на родине. И сердце плещет: 
Всю-то жизнь живу я вдалеке.
Издалёка отразился резче
Город детства в жизненной реке.

Волжские «купалки» спозаранку,
В пазухе -  невызревший горох, 
Босы ноги в цыпках, в косах банты - 
Жгутики из стираных бинтов.

Как мечталось, как взахлеб читалось! 
Как дружили -  нежно и тепло! 
Сохраняя чистоту и святость, 
Детство словно радуга цвело.

Оказалось, что запас бесценный
Силы и духовной чистоты
Дали нам, голодноватым, бедным, 
Детства благодатные цветы.
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* * *

Родина, я после долгих странствий 
Вновь стою у леса на краю.
С детства лес знакомый ярославский 
Шумом душу трогает мою.

Осень, величаво осиянна,
Под ноги бросает свой наряд, 
Словно ждет, что поздно или рано 
Непременно я вернусь назад.

Этот дождик меленький и сладкий, 
Просекая бледный солнца свет,
Будто вновь со мной играет в прятки -  
Вот он есть, а вот его уж нет.

Дождик, скорых стылых ливней вестник, 
Не пугай до времени меня.
Постою хоть несколько мгновений
В золоте наряженного дня.

Навсегда в душе запечатлею
Эти краски, запах, шум листвы...
Ни о чем сегодня не жалею,
Край родной, но в снах со мною ты.
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* * *

Судьба бывает с нами верченой: 
Капризной, щедрой, доброй, злой.
Но женщина на то и женщина,
Чтоб управлять своей судьбой.

Ваш ум, отвага, ваша прелесть,
В том, видимо, и состоит,
Что, вдохновившись и осмелясь,
Вы можете судьбу творить.

Нежна, упряма и таинственна
Души житейская тропа.
Желаю быть в любви единственной.
И быть с единственным всегда!
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* * *

А возраст -  это то, что сознается 
Как путь с горы или вперед, в подъем.
Год улетает или остается -  
Зависит о того, как мы живем.

Надкусывать, как яблоко, года 
И соком ароматным упиваться,
И мудрости холодной избегать,
На жизнь всем жаром сердца откликаться.

Пока и ум, и взор не отстранен, 
И зло с добром не спутать удается - 
Высокой жизнью человек живет, 
Поскольку в каждодневной остается.
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* * *

Горит фонарь над переездом, 
Мелькает домик, огород.
Впритык с дорогою железной 
Тропинка торопко идет.

Цветет сирень над чьим-то садом, 
Мальчишка с удочкой бредет 
И вдумчивым, неспешным взглядом 
По окнам поезда ведет.

Особенных красот не видно
В окно вагонное уже,
Но смотришь, смотришь неотрывно, 
И наступает лад в душе.
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Мама!

Чем больше проходит лет
С тех пор, как тебя уже нет,
Тем ярче минувшие дни 
Памятью сердца видны.

Зимник в ухабах. И снег -
Лес приукрасивший мех.
Сани с дровами. И мы 
Посередине зимы.

Тонкая, нет тридцати,
Где тебе силу найти -
Воз тех спасительных дров
Как дотянуть до дворов?

Мне только шесть -  что могу? 
Мамочка, я помогу!
Яму осилив, сидим.
Тупо на землю глядим.

Ты вдруг тихонько поешь.
Жилок натянутых дрожь 
Медленно тихнет. Но нам 
Путь еще долог к домам.

Смеркпось. Вдруг слышим в тиши -  
Грохот груженых машин.
Жмемся к обочине, ждем, 
Стихнут - дорогой пойдем...

Нет огоньков впереди -
Рядом война. Погляди, 
Вспышки. В ночной тишине 
Взрывы бывают слышней.

Труден последний рывок. 
Мамин глухой голосок 
Мне ободренье дарит -
О жизни иной говорит.

Дома -  грудное дитя 
С соской из хлеба, и та
Вся словно выжата. Вот 
Мама на ручки берет,

И, не успевши вздохнуть, 
Нежно дает свою грудь. 
Плачут ребенок и мать -  
Нет молока. Что же дать?

Каждый воскресный денек - 
Путь бесконечный в лесок.
Выжить и деток спасти - 
Значит дрова привезти.

По пояс в снегу пошагать, 
Валежник потолще сыскать, 
Чтоб дети неделю в тепле. 
Но воз на санях тяжелей.

Мамочка, эти года,
Разве забуду когда, 

И душу святую твою, 
Спасшую нашу семью.

Юная женщина-мать, 
Ты помогла побеждать.
Подвиг военный, мужской 
Женской поддержан душой.



* * *

Расцвели мои цветы опять, 
Каждодневный праздник и работа. 
Хоть тяжел, да мил мой труд - сажать, 
Поливать, пропалывать без счета.

Все пышнее с каждым днем их сень,
Все нежнее красок переливы, 
Если встречей с ними начат день, 
Значит, непременно он счастливый.

Часто, посмотрев на их разлив, 
Выберу цветочек-собеседник, 
Вглядываюсь, слушаю, и вмиг - 
Вспыхивает сердца откровенье.

Говорю бессловно обо всем,
Что всплывает, и бурлит, и льется,
И душа, как вечный водоем, 
Очищается в разливе солнца.

Слышу душу каждого цветка
В этом многоцветье бесконечном. 
Наплывает сном издалека 
Таинство слиянья с миром вечным.
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Июль, 2003.

Мама! Чем годы быстрее берут мои силы,
Тем чаще с тобой говорю я ночами, 
Тем больше в душе неизбывной печали.
Мамочка, душу твою я сполна оценила.

Мы ведь росли, я теперь понимаю, как боги:
Не биты, не руганы, в строгой любви и в заботе. 
Чтенье, ученье и выбор любимой работы - 
Главные с папкой вы нам указали дороги.

Детям и внукам мы их передали, и видим -
Как истины ваши о воспитании святы и вечны.
Стал бы наш мир намного теплей и сердечней, 
Если бы все мы детей берегли от обиды.
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* * *

Туман, туман, туман.
На горных отрогах туман.
Над тихой рекою туман.
Над целой страною туман. 
Седого Байкала дурман.

Плывет, и зовет, и манит. 
Забыть этот край не велит.
И хочется верить и ждать, 
Чтоб вновь прилететь и понять.

Саян дымно-белых гряда
Зовет меня снова сюда,
Былины поет, ворожит, 
Что мне без нее не прожить.

Туман, туман, туман.
И в мыслях звенящих туман.
Над жизнью бурлящей туман. 
Над будущим серый туман.
Но в сердце -  Надежды дурман.
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Признание (В день защитников отечества)

Такой сегодня необычный день,
Названьем открывающий причины, 
Чтобы о вас поразмышлять, мужчины,
Прибавив свет в оценках, сузить тень.

Вы -  сильные. Речь не о силе мышц, 
Не в силе воли даже смысл и радость. 
Сильны вы тем, что слабость ощутишь, 
Когда вы рядом, словно слабость -  сладость.

Есть на кого заботы возложить,
С кем разделить и гордость, и усталость. 
Казалось бы, такая это малость,
Да только без неё нет жажды жить.

На все мы смотрим светом ваших глаз -  
Понравится иль вызовет насмешку?
И ссоры, и согласья -  вперемешку,
Но отклик ваш необходим для нас.

Проигрывать все сущности свои
С кем может женщина, как ежели не с вами? 
Любимая, ребенок ваш, ваш камень...
И ваша мать, что гневы усмирит.

Мы можем быть большими, это да,
В любых делах. Но мерою удачи,
Коль честно, будет то, что это значит
Для вас, родных. Такая вот беда.

Что мы без вас -  нетрудно оценить:
Какой в нарядах смысл, в словах и жестах?! 
Пред вами мы и в шестьдесят -  невесты, 
А уж моложе -  что и говорить!

Любимые, не уставайте жить!
Пусть ждет вас понимание -  не меньше, 
Любовь в глазах детей и ваших женщин,
И чувство гордое -  опорой быть.
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* * *

Глядеть в глаза, что полны зла, 
Им доверять свое волненье? 
Но сход в ракушку самомненья 
Едва ли выход для меня.

* * *

Ушла надежда, что нашла 
В тебе я сути отраженье. 
Я не люблю вас, зеркала, 
За невозможность возраженья.



91

Эти годы...

Эти годы как воды... Вот хлынут -  и страх: 
Все снесут, разметут, след оставят разрухи. 
То теченьем спокойным поднимут -  и ах! 
Беспределен обзор и распахнуты руки.

Эти годы как пламя. То жгут и палят, 
То засветят надежду и сердце согреют, 
И по жилочкам кровь побежит второпях, 
Ускоренье души вызывая смелее.

Эти годы как ветер. Рассеют подруг, 
И родных унесут, и мечтанья разгонят. 
То печали, как тучи, развеют - и вдруг 
Солнце ясное выглянет из-под ладони.

Эти годы... Они нам даются как путь, 
Чтобы помнить, любить и дарить упоенно, 
Чтоб из губ наших жизнь в души детства вдох
нуть,
Жить достойной судьбою, самим сотворенной.
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* * *
А сорок лет как сорок дней 
Прошли так трудно и так просто.
В них уложилась жизнь вполне 
Пружиной гибкою и жесткой.

Любви огромной были дни, 
А между -  дни обид и боли.
Но отказаться и от них 
Сегодня сердце не позволит.

Как хорошо, что нам ума
Хватало не соревноваться, 
Что вновь и вновь любовь сама
Звала нас, не веля сдаваться.

Что жизнь мы ткали столько дней,
И что детей не сиротили,
Что в главном -  в доброте, труде -  
Всегда чисты пред ними были,

Что внукам есть к кому ходить 
С любовью, нежностью, заботой,
Что мы могли наш дом крепить 
Своей душевною работой,

Что письма первые читать 
Для нас двоих я научилась, 
Обеты наши вспоминать,
Чтоб сердце, вспыхнув, излечилось,

То уговаривать, любя,
То ссориться бескомпромиссно, 
Смиряться, вдруг поняв тебя, 
И ныне ввериться, и присно.

Спасибо за твои «прости»,
Что повторяешь неустанно, 
За то, что смысл даешь расти 
И чувствовать себя желанной,

Одним дыханьем жизнь идет -  
Твоя, моя -  неразделимо.
И удивительный итог:
Ты так мне дорог, мой любимый!
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* * *

Помнишь, мой дорогой, как купали мы дочь? 
Ты с мороза влетал, телогрейку срывая, - 
Перерыв для «обеда» у смены, что в ночь, 
Был так мал. Я бросалась к тебе, оживая.

Табуретка. И ванночка из сеней.
И ведро с исходящею паром водою,
Локтем пробуешь воду, пеленку -  теплей, 
Сероглазое чудо берешь -  нашу доню.

Погружаешь тихонечко, не спеша,
Говоря что-то тихое и святое,
Гладишь рученьки, ноженьки - и душа
У меня заливается счастьем, покоем.

Намываешь так нежно, и все говоришь: 
Вырастай поскорей, стань высокой, красивой, 
Папка с мамой так ждали тебя, наш малыш, 
Обязательно, доченька, будешь счастливой.

А я грею пеленку, ребенка ловлю
В миг, когда ты его над водою поднимаешь,
И тебе возвращаю. Я так вас люблю. 
Милый, как ты красиво дитя пеленаешь.

Ты вручаешь мне сверток бесценный под грудь. 
А потом простирнешь, уберешь -  все так складно. 
Умиленно взглянув, нас целуешь -  и в путь. 
Время кончилось, есть уже некогда, ладно!

Жизнь безжалостней после была и грубей.
Но чем было трудней, тем сильнее светила 
Этой ласки, любимый, заботы твоей 
Неизбывная, все побеждавшая сила.

i
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* * *
Мы только счастье ей пророчили,
А потому не пресекалось
Все то, чего ей очень хочется,
В чем зрела, укрепляясь, самость.

С ней не было ни бед, ни трудностей -  
Росла как птица в вольном небе.
Все проживала в плане внутреннем, 
Простор души стесненным не был.

Немножко той категоричности,
С которой жили мы, страшилась, 
И все ростки растущей личности 
Сама оберегать училась.

Ее мы берегли, надеялись,
В бесстрашье, силе закаляли. 
Молились, любовались. Верилось - 
Душе взошедшей силу дали.

Не ругана и не муштрована,
В мир книг ушла дорогой древнею. 
Добром и сказкой очарованна, 
Росла не Золушкой -  царевною.

Она так рано осмысляла все:
И несуразности, и выспренность, 
Неправоты и правды связанность -
В ней зрела чистота и искренность.

Себя так терпеливо строила: 
От промахов своих родителей 
Отталкивалась - и освоила 
Премудрость женских добродетелей.

Во всем порядочность и истовость, 
И мера дел -  предел возможного, 
И простота, доверье, искренность, 
К сердцам движенье осторожное.

И все сегодня в ней устроено, 
Душа цветет и разрастается.
Она полна такой гармонии, 
Что миру целому достанется .

И наше ей благословение -  
Простор душевный -  не потеряно, 
Семье, всем людям, без сомнения, 
Как эстафета, ею вверено.

В семье, работе пусть же славится 
Душа -  трудяга, терпеливица. 
Счастливой будь, наша красавица! 
Живи и впредь, как нынче видится!



* * *

Как много понимается потом,
Когда осталось меньше, чем случилось. 
Событья, как суда сойдясь в затон, 
Молчат. Но их звучанье не забылось.

Они как отраженье прошлых дней, 
Хоть отгоревших, но нам свет дающих.
Из дня сегодняшнего все видней,
Да ничего уж в них не сделать лучше.

Гляжу на небо как в твои глаза, 
Вдыхаю ветер как твое дыханье.
Пусть будет так, о господи, пусть так, 
Чтоб не случилось раннего прощанья.

Чтоб как сейчас, быть рядом до конца, 
Глаза в глаза. О, Господи, помилуй 
Не тело если, так хотя б сердца 
От расставанья с чувственною силой.

Чтоб были мы друг другу так нужны, 
Как ветер морю и как звезды небу,
Чтоб снились хоть порой цветные сны 
И быль собой отодвигала небыль.
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* * *

Непосвященность бытия
Так утомительно бездарна,
И колея мелка и тварна, 
Повернутая на себя.

И беспросветно тяжек ход 
Угрюмых туч души осевшей,
К рассвету странно не успевшей
И позабывшей небосвод.

И взлета как-то нечем ждать -
Без напряженья озаренья,
Лишь вызвавшие штиль сомненья 
Повертывают стрелки вспять.

Нельзя позволить захотеть
Душе осесть как снегу в мае.
И, слой за слоем лень снимая, 
Освобождаюсь, чтоб взлететь.

Пускай откроется тот лик,
Тот взгляд, то дело или чувство, 
Что посвященности искусство 
Вновь вызовет и освятит.

И в вечной молодости живешь..-
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