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ИНТЕРВЬЮ  С  ПЕДАГОГОМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ ДОД  «ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА»  ПГТ. УСОГОРСКА  УДОРСКОГО РАЙОНА
ЧУПРОВОЙ  ДИНОЙ  ИВАНОВНОЙ

Как известно, самым живым примером для ученика является сам учитель. Говорят, от учи-
телей - все лучшее в человеке. Русская поговорка  гласит - "Дерево и учитель познаются по
плоду".

Знакомьтесь: педагог дополнительного образования Чупрова Дина Ивановна.
Дина Ивановна - человек активной жизненной позиции. С 1991 года является членом Прези-

диума представительства "Коми войтыр", с 2000 года - председателем Общества краеведов
Удоры, с 2007 года - членом рабочей группы  Координационного центра по туризму в Удорском
районе.

Ветеран педагогического труда: за ее плечами  более сорока лет педагогического стажа.
Дина Ивановна, как отзываются о ней ее коллеги, покоряет глубиной знаний, энергией, ши-

ротой кругозора, начитанностью, доброжелательностью, открытостью, общительностью, и
самое главное - увлеченностью своей профессией и любовью к детям. Это человек до глубины
души любящий и хорошо знающий свой родной край, с его историей, прошлым и настоящим.

 

- Уважаемая Дина Иванов-
на, где Вы родились и выросли,
какое учебное заведение закон-
чили, где работали?

- Родилась я в 1949 году в ста-
ринной коми деревне Патраково,
основанной в 17 веке. Патраково
расположено на правом берегу
реки Мезень Удорского района
Республики Коми. С детства я
мечтала о профессии учителя,
потому что в 60-е годы прошло-
го века учитель был самым ува-
жаемым человеком в деревне. В
1969 году закончила Сыктывкар-
ское педагогическое училище, а
в 1977 году - филологический
факультет Коми государственно-
го педагогического института.
Отработав шесть лет в школах
Усть-Цилемского района, верну-
лась в родные края, поближе к
родителям. С 1978 года работала
в Усогорской средней школе № 1,
где познакомилась с талантливы-
ми людьми, педагогами по при-
званию.

-Какие яркие воспоминания ос-
тались у Вас о работе с коллегами
школы?

 -В 1997 году в Усогорской сред-
ней школе №1 был открыт Центр на-
ционального образования, руководи-
телем которого была я. При поддерж-
ке  моих коллег-единомышленников
разработала программу художествен-
ного, экологического, туристическо-
го образования, главная идея которой
- помочь учащимся познакомиться с
родным краем, глубже понять уни-
кальность его природы, истории, куль-
туры во взаимосвязи с природой, ис-
торией и культурой республики, стра-
ны,  мира. Внеклассные занятия в Цен-
тре стали отправной точкой для реа-
лизации творческих замыслов и по-
тенциала многих выпускников школы
№ 1. К примеру, мои воспитанники
Лобанова Валентина, Полторанин
Алексей неоднократно становились
лауреатами республиканских и все-
российских конференций "Шаг в бу-
дущее" и "Отечество - Земля Коми".
Своеобразной оценкой работы Цент-
ра явилось получение Гранта в сум-
ме 10 тысяч рублей от Министерства

образования и национального депар-
тамента Республики Коми. На эти
средства выпущены буклеты и сбор-
ники "Предания и легенды Удоры".

- Где и кем работаете в настоя-
щее время?

- C 2005 года работаю в  Доме дет-
ского творчества п.Усогорск педаго-
гом дополнительного образования.

- Какие программы Вами разра-
ботаны?

- Для исследования и изучения
родного края мною разработаны про-
граммы "Колыбелька коми языка",
"Мой край", "На рубеже веков" и
"Милосердие". Доминирующими
видами деятельности обучающихся в
объединении "Милосердие" являют-
ся исследовательская, поисковая, твор-
ческая, волонтёрская, а также при-
кладная. Главная цель программы -
выявление и поддержка одарённых
детей.

Для формирования гражданской
патриотической позиции детей и вов-
лечения подростков в активные фор-
мы духовно-нравственного воспита-
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ния под моим руководством в Доме
детского творчества в 2005 году был
открыт комплексный краеведческий
музей.

- Расскажите немного о рабо-
те краеведческого музея.

- История родного края - очень
благодатный материал для патриоти-
ческого и духовного воспитания мо-
лодежи. В этой работе большую по-
мощь оказывает комплексный крае-
ведческий музей. В музее подготов-
лена целевая программа для сбора ма-
териала по исследованию культуры и
быта народа коми. Вместе с юными
краеведами изучено немало архивных
дел, записаны воспоминания род-
ственников об участниках войны, со-
браны личные вещи. Ежегодно крае-
веды принимают участие в конкурсе
родословных исследований. Прово-
дится поисковая работа. Ребята актив-
но участвуют  в сборе старинной
одежды, посуды из бересты и дерева,
оружий труда, а также денег старых
образцов. Юные краеведы проводят
тематические экскурсии. Чтобы бо-
лее тщательно разведать окрестности,
изучить исторические истоки, тради-
ции и культуру народов, проживаю-
щих в крае, нами организованы экс-
педиции: "В Оникиеву келью за исце-
лением" (1998г.), "По следам Питири-
ма Сорокина (Буткан-Кослан) (2001 г.,
2010 г.), "По следам Стефана Пермс-
кого (Усогорск-Чернутьево-Меленть-

ево), (2002г.), "По местам М.Пришви-
на (экспедиция в Корабельную чащу)
(2007г.), "Чудо-родники Удоры (Усо-
горск-Нижний Удор-Чернутьево)
(2008г.), "Экскурсия "Это село даль-
нее" (Усогорск-Чернутьево-Пысса)"
(2010г.).

В 2011 году за активную работу
по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации ком-
плексный краеведческий музей на-
граждён Почётным знаком.

- Что, на Ваш взгляд, самое
важное в духовно-нравственном
воспитании?

- В системе духовно-нравственно-
го воспитания ребенка, семья - важ-
нейший источник формирования
нравственных позиций ребенка. В се-
мье происходит закладка и ежеднев-
ное закрепление  нравственных уста-
новок ребенка. Важно сохранять цен-
ности, которые на протяжении мно-
гих лет передавались от одного поко-
ления к другому.

Идеалом нашей Родины всегда
были святость, духовность и любовь к
Родине. Важно, чтобы дети помнили
историю своей страны, ее уроки. Вот
уже в течение пяти лет 30 октября про-
водим вечера памяти "Покаяние" в
День памяти жертв политических реп-
рессий. Старшеклассники Усогорской
школы - воспитанники Дома детского
творчества работают над проектом
"Политические репрессии на Удоре:

организаторы и жертвы". Встреча в
памятный день  - это своего рода от-
чёт о том, что нового узнали обучаю-
щиеся в изучении судеб репрессиро-
ванных и их детей.  Для чего мы это
делаем? Наши принципы созвучны с
тем, что сказал президент нашей стра-
ны в одном из своих выступлений:
"…надо сделать всё возможное, что-
бы ни один человек, ни одна жертва
не осталась безвестной, чтобы ни у
кого не возникло ни малейшего жела-
ния хоть какие-то элементы прошло-
го воспроизвести сегодня или завтра".

- Вы изучаете духовное насле-
дие на Удоре. Каким опытом мо-
жете поделиться с республикой?

- Мы уделяем особое внимание
изучению духовного наследия на Удо-
ре. Обучающимися изучены, иссле-
дованы: "Жизнь и деятельность св.
Стефана Пермского и его духовное
наследие" (Лобанова Валентина),
"Праздник чудотворной иконы Пара-
скевы Пятницы" (Лазорик Ольга). Ог-
ромные силы потрачены для созда-
ния туристических маршрутов на Удо-
ре. Среди них есть такие маршруты,
которые включают места паломниче-
ства: Чудо-родники Удоры, Иоаники-
ева келья  и другие. Все желающие
могут приехать на Удору по различ-
ным туристическим маршрутам.

Результатом кропотливой работы
с подростками и местными краеведа-
ми также является создание туристи-
ческого маршрута "Ожерелье Удо-
ры", разработанного участниками
экспедиций, походов. Походы и экс-
педиции - это самый эффективный
метод работы, как с трудными подро-
стками, так и с одарёнными детьми.
Кроме здоровья, подростки во время
походов обретают ещё и спокойствие,
духовность. Один из известных коми
поэтов Александр Лужиков в своём
стихотворении  спрашивает: "И чем
душа жива? И от чего зависит? Что
ждёт в грядущем нас? И что возвы-
сит?" Ответ можно найти в высказы-
ваниях участников экспедиций, экс-
курсий, проводимых мною: "Разра-
ботанные туристические маршруты
- будущее красивой Удоры" (команда
Российской телевизионной кампании
НТВ, телепрограммы "Дикий мир с
Тимофеем Баженовым", г. Моск-
ва, 2010 год).
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- Вы организовали научное об-
щество обучающихся и педагогов?

- С каждым годом становится всё
больше подростков, которые способ-
ны к научному поиску и заинтересо-
ваны в повышении своего интеллек-
туального, культурного уровня. В свя-
зи с этим в 2010 году в Доме детского
творчества мы организовали научное
общество обучающихся и педагогов.
Результат получили в этом же году.
Авторы работы "Экологическая экс-
педиция как средство формирования
экологической культуры" - Ульянова
Н.И., Чупрова Д.И. и Карнацкий Ар-
тём награждены Дипломом первой
степени IX Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь
организаторам туристско-краеведчес-
кой и экскурсионной работы с обу-
чающимися и воспитанниками
г.Москва. В 2011 году обучающаяся
Юлия Сычева, достигшая больших
успехов в овладении исследовательс-
кой деятельностью, стала победителем
первого этапа Малой Нобелевской
премии Республики Коми.

Добиться больших результатов
нам помогает наша сплоченность. С
2001 года я провожу экспедиции и
экскурсии для подростков с целью
изучения и знакомства с родным кра-
ем. Встречаясь с местными краеве-
дами - информантами, проводим ис-
торико-этнографический, экологичес-
кий опрос. Полученный материал
фиксируем на фото, видео-, аудио-
носители, СD. Так формируется ис-
следовательская работа, сопровожда-
емая компьютерной презентацией и
выпуском буклета.

- Откуда черпаете информацию
для исследовательских работ?

- Юные исследователи собирают
информацию от моих единомышлен-
ников-краеведов, таких как Логинов
Альберт Васильевич (эколог с.Пысса),
Вурдов Алексей  Иванович (прозаик
с.Кослан), Шабанова Елизавета Ми-
хайловна (краевед с .Буткан), Аврамо-
ва Валентина Платоновна (учитель
с.Чернутьево), Андреева Екатерина
Фёдоровна (фольклорист с.Пысса),
Морозов Александр Реомидович (ин-
структор по туризму п.Усогорск).
Каждая встреча с этими людьми - это
целое событие. Их голосами всегда го-
ворят поколения предков. И через всё

это, на мой взгляд, каждый обретает
Родину и в ней самого себя.

В 2007 году в ходе четырёхднев-
ной экспедиции, благодаря краеве-
ду А.В.Логинову, мы успели узнать
и полюбить места, описанные из-
вестным писателем М.Пришвиным
в "Корабельной чаще". А.Логинов
как эколог познакомил нас с осо-
бенностями ненарушенных лесов,
а также научил подростков понять
картину в условиях бездорожья. С
задачей найти Корабельную чащу,
что всё равно найти иголку в стогу
сена, мы отлично справились, бла-
годаря опытному проводнику.

В 2009 году нам удалось посе-
тить места, названные позже под-
ростками "Восьмым чудом света".
Проводником - знатоком, влюблён-
ным в свои родные места, стал из-
вестный писатель А.И. Вурдов, ав-
тор книг "Йирвинские места",
"Моя Йирва" и другие. Писатель-
проводник познакомил нас с уди-
вительными природными особен-
ностями, с преданиями и легенда-
ми Йирвы. Не случайно одной из
тем научно-исследовательской ра-
боты стала «Йирва».

Литературный маршрут "На
родину народного поэта Респуб-
лики Коми Альберта Егоровича
Ванеева" помогла создать местный
краевед-исследователь родовых
пасов Елизавета Михайловна Ша-
банова. При создании культурно-
го маршрута "По следам П.А.Со-
рокина в Чернутьево" в целях уточ-
нения некоторых сведений, связан-
ных с культурным строительством
села, не раз обращались к Вален-
тине Платоновне Аврамовой, кра-
еведу-исследователю.

Много интересных встреч было
с фольклористкой Екатериной Фё-
доровной Андреевой, обладающей
энциклопедическими знаниями по
традиционной народной культуре.
Её сведения о местных преданиях и
легендах, топонимике и тестах-
оценках определённых культурных
ландшафтов, географические пес-
ни легли в основу поисково-иссле-
довательской работы "По весям и
пажетям" (авторы В.Лобанова и
А.Полторанин) и "Это село даль-
нее…" (авторы Д. Клепиковская и
Е. Симиш).

- Дина Ивановна, кого Вы счи-
таете своим наставником?

- Главным учителем-наставни-
ком, патриотом своей малой родины
был для меня мой отец Бушенев Иван
Михайлович. Он участник многих
исторических событий: коллективиза-
ции, репрессии тридцатых, советско-
финской войны, Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, совхозно-
го строительства, перестройки, смут-
ного времени  девяностых. Отец до
конца дней своих оставался мудрым,
спокойным наставником как для
юных краеведов, так и для своих детей
и внуков. Любить свой край, как лю-
бил он свою деревню, мог только ис-
тинный патриот своей земли.

- Какие еще яркие события
происходят в Вашей жизни?

- В последние три года, обуст-
роив гостевой дом в д.Патраково, в
период летнего отпуска принимаю
туристов из разных уголков России,
а также из ближнего зарубежья. В
деревне, которой в 2011 году испол-
нилось 365 лет, к сожалению, в на-
стоящее время проживает всего
четыре человека. Я очень надеюсь,
что сельский туризм поможет про-
длить жизнь моей "сказочной стра-
не", деревне Поднебесной, где по-
хоронены мои предки, где охотни-
чьи тропинки и луга до сих пор но-
сят имена моих дедов и прадедов.
Здесь и лечебные родники, и нетро-
нутая цивилизацией природа, вдох-
новляющая и сопровождающая
меня всю жизнь. Я рада и счастли-
ва, что имею возможность жить и
работать в этой природной стихии,
в деревне, полной легенд и незабы-
ваемых ощущений. Я, как и мои
предки сотни лет назад, собираю
грибы и ягоды в нетронутых лесах,
хожу по путику отца и деда на охо-
ту, готовлю пищу в русской печке,
пью целебную родниковую воду, а
в свободное время сижу за станком
прабабушки и тку самотканые до-
рожки. Приглашаю и Вас в свою
сказочную страну, дороже которой
нет для меня на свете.

Беседовала
Загнибеда Анжела Викторовна,

заведующая информационным
отделом ГАОУДОД РК «РЦДО»

 






