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«Надежда Крупская – революционер,
государственник и педагог»
25 февраля в здании
Госдумы состоялся «круг
лый стол» на тему «На
дежда Крупская – рево
люционер, государствен
ник и педагог». Меропри
ятие было приурочено к
150летию Крупской и со
стоялось по инициативе
КПРФ совместно с Педа
гогическим обществом
России и Всероссийским
женским движением «На
дежда России». Вела
«круглый стол» руково
дитель аппарата фрак
ции КПРФ, руководитель
ООД «ВЖС  Надежда
России» Нина Останина.
Открывая работу «круглого стола», Ни
на Останина отметила уникальность дан
ного мероприятия, так как провластные
СМИ, скорее всего, попытаются замол
чать юбилей Н.К. Крупской. При этом Ос
танина подчеркнула, что именно Круп
ской принадлежат такие значимые ново
введения, как повсеместное создание дет
ских молочных кухонь, полностью опла
чиваемый декретный отпуск, организация
летнего отдыха и оздоровления детей и
многое другое. И все это – в сложные вре
мена Гражданской войны и последующего
восстановления страны. В то время как
сейчас многие завоевания советского вре
мени утрачены – например, вместо трех
лет женщине оплачивают только полтора
года декретного отпуска. «Ломается всё то,
что создано было не только 30 лет назад, но
в первые постреволюционные годы»,  пе
чально резюмировала выступающая.
Именно поэтому, по словам Остани
ной, важно вспомнить не только о непо
средственном вкладе Крупской в разви
тие педагогики, но и «о её вкладе в ста
новление советского социалистического
общества, и в достижение равноправия
женщинам в стране победившего социа
лизма, и о её вкладе в государственное
строительство».
Выступил на «круглом столе» и заведу
ющий отделом ЦК КПРФ по молодёжной
политике Ярослав Листов. Он рассказал
собравшимся о роли, которую играла На
дежда Константиновна в становлении Со
ветского государства. Отдельно он остано
вился на вопросах педагогики. Листов на
помнил, что до октября 1917 года педаго
гика понималась сугубо как наука, изучаю
щая формы преподавания, и ничего боль
ше. Именно такой формат – формат услу
ги, оказанной за деньги, без воспитатель
ной функции – пытается придать учебно

му процессу современное Министерство
образования.
Гениальность же Крупской в том, что она
подошла к вопросу образования и воспита
ния системно. Воспитание, считала она,
это и школьное, и внешкольное образова
ние, это и учебники, и детская литература.
Ведь не случайно впервые в мире специали
зированное детское издательство появляет
ся в Советском Союзе – это Издательство
детской литературы, и появляется оно по
предложению Надежды Константиновны
Крупской,  отметил Ярослав Листов.
Он упомянул и о других свершениях
Крупской. Например, о создании развитой
сети библиотек.: «Если в Российской Им
перии в 1917 году, насчитывалось всего око
ло 300 библиотек, включая частные, то в
1939 году их было уже 200 тысяч»,  напом
нил Листов. Рассказал он и о созданных по
инициативе Крупской вузах, и о появлении
целого ряда новых музеев. «Например, если
мы возьмем Российскую Империю, в ней
не было ни одного музея, посвящённого
мыслителю и поэту. Надежда Константи
новна основала музей Белинского, музей
Лермонтова, музей Чернышевского»,  рас
сказал Листов собравшимся.
Отдельно выступающий отметил нео
быкновенную работоспособность Надеж
ды Константиновны Крупской. «Даже ес
ли взять ее только эпистолярное наследие,
то это почти 20 томов сочинений: 11 томов
педагогического наследия, шесть томов по
библиотечному делу, четыре тома воспо
минаний работы с Лениным. При этом
еще большее количество материалов, к со
жалению, так и остались неопубликован
ными».
Затем на «круглом столе» выступили
московские педагоги. М.Е. Кульпидинова,
кандидат педагогических наук, почетный
работник высшего образования Россий

ской Федерации, рассказала о вкладе, ко
торый Крупская внесла в работу учителя.
«В течение всей своей жизни она делала
всё, чтобы оказать содействие учителю и
школе, и помогать им в их главной дея
тельности, главной цели, воспитанию но
вого человека»,  отметила выступающая.
Она также подчеркнула, что «Надежда
Константиновна уделяла исключительное
внимание подготовке советского учитель
ства», а потому подготовка учительских ка
дров велась особенно тщательно – для со
ветского учителя, по мнению Крупской,
была важна и методика преподавания сво
его предмета, и внешкольная работа с деть
ми («студент должен научиться работать с
детьми и подростками вне школы, и с
юными пионерами, и с беспризорниками,
и с детьми на детских площадках, и в дет
ских клубах, детских читальнях, столо
вых»), и коллективная работа, обмен опы
том с другими преподавателями, и, конеч
но же, практика – «тесно спаянная теория
и практическая подготовка к работе с насе
лением дадут того учителя общественника,
который сможет превратить школу в куль
турный центр».
Об актуальности трудов Надежды Кон
стантиновны Крупской рассказала Л. Бел
басал, методист образовательных про
грамм Международной академии инфор
мационных технологий. «Изучая педагоги
ческое наследие Надежды Константинов
ны Крупской, мы видим, что оно актуаль
но в наше время. Именно поэтому мне ка
жется, что каждый педагог, который рабо
тает с детьми, и не только педагог, а все те,
кто работает в учебном заведении, должны
учиться и читать литературу наших рос
сийских педагогов, в том числе Надежды
Константиновны Крупской, так как она
сделала большой вклад в развитие и в вос
питание подрастающего поколения. Не

Будьте здоровы,
москвичи!

Объединяйтесь в борьбе
за достойную жизнь!
2 марта Ленинский
райком КПРФ г. Моск
вы, активисты местных
отделений «Всероссий
ского женского союза
– «Надежда России»,
Общероссийского объ
единения «Дети вой
ны», Ленинского ком
мунистического Союза
молодежного района
«Хамовники», предста
вители других левых
партий и движений
провели митинг. На
нем они выразили про
тест против повыше
ния цен на товары пер

смотря на то, что времени прошло уже до
статочно много, всё равно есть те идеи и
подходы, которые можно применить и на
сегодняшний день»,  отмечает она.
«Блогером своего времени» назвал На
дежду Крупскую М.В. Юдин, кандидат ис
торических наук, доцент российского госу
дарственного университета имени А.Н. Ко
сыгина – ведь она отвечала на 2030 писем
в день, и это были не просто какието де
журные ответы. Отдельно он отметил то,
что Крупскую можно считать основопо
ложницей понастоящему доступного об
разования в стране. «Именно Крупская,
которая составляла педагогическую про
грамму, программу в области образования
большевистской партии, выступала за рав
ное образование для всех – и для мужчин,
и для женщин, и для представителей раз
личных сословий»,  подчеркнул Юдин.
В завершение работы «круглого стола»
слово снова было предоставлено ведущей,
Нине Александровне Останиной. Она по
благодарила всей участников мероприятия
и напомнила о том, что Крупская внесла
значительный вклад не только в педагоги
ку, но и в женское движение. «До октября
1917 года женщины были поражены в пра
вах, женщина даже паспорта не имела. По
явление собственного паспорта у женщи
ны, объявление ее самостоятельной лич
ностью, не обязанной перемещаться за му
жем, вплоть до мест поселения в колониях,
если он был подвергнут уголовной ответст
венности, – это тоже заслуга Надежды
Константиновны»,  заявила Останина.
По окончании заседания участники
«круглого стола» посетили выставку, по
священную юбилею Надежды Крупской,
которая разместилась в фойе фракции
КПРФ.
Анастасия Лешкина
Фото Сергея Сергеева

вой необходимости, роста тарифов
ЖКХ, повышения взносов за капиталь
ный ремонт, падения уровня жизни.

26 февраля по инициативе председателя
МО Хамовники ВСЖ «Надежда России» Ла
рисы Лопатиной для жителей района была
организована лекция о свойствах и примене
нии лекарственных растений, имеющих об
щеукрепляющие свойства и применяемых при
простуде, что особенно актуально в весенний
период. Ее прочитала Ирина Самылина,
членкорреспондент РАН, доктор фармацев
тических наук, профессор первого МГМУ
им. И. М. Сеченова. Также Ирина Александ
ровна ответила на вопросы слушателей.
В современных условиях, когда для боль
шинства наших сограждан качественная ме
дицинская помощь становится непозволи
тельной роскошью, доступные методы оздо
ровления становятся все более востребован
ными.
Алена Литвина

