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Диалоги с Ольбинским 

      «В  человеке  должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Чеховские слова сразу  пришли на память, когда мы впервые увидели Иосифа Борисовича 

Ольбинского. Харизма несомненная. Яркое обаяние человека умного и благородного. А  

еще доверие, которое он неизменно вызывал у собеседника.  Ему знакомы были многие 

грани жизни: он служил в армии, защитил диссертацию, успешно решал хозяйственные 

проблемы и обожал математику. Иосиф Борисович постоянно трудился, 

совершенствовался сам и справедливо требовал подобного глубокого, не формального 

отношения к делу от своих коллег. 

     Работа с Иосифом Борисовичем Ольбинским—это ежедневные короткие диалоги, 

обмен мыслями, впечатлениями, идеями. Диалоги, подобно векторам, направляли нашу 

гимназическую жизнь. 

      Иосиф Борисович не переставал удивлять учителей и учеников. На первом большом 

празднике—Дне учителя—мы услышали его дивный голос: он проникновенно исполнял 

русские романсы, любимые советские песни. С этого дня в гимназии на всех праздниках и 

даже в обычные дни звучала живая музыка, ученики и учителя готовили музыкальные 

номера, на переменах выстраивалась очередь у пианино: желающих поиграть на 

инструменте (вполне профессионально) было достаточно. Каждой учительнице уже на 

другом, новогоднем вечере директор посвятил куплет подходящего музыкального 

произведения: вполне узнаваемый портрет—и комплимент в подарок. Отношения 

складывались очень искренние, доверительные. Мы с интересом присматривались друг к 

другу и почти каждый день совершали для себя открытия. 

     Однажды в нашей библиотеке (в самом начале гимназической жизни) увидела толпу 

десятиклассников.  У них в руках томики Достоевского «Братья Карамазовы». 

Библиотекари похвалили меня за рвение к работе. Однако задание по литературе 

обозначила не я—это   Иосиф Борисович предложил гимназистам (слушателям спецкурса 

по математике) познакомиться с историей старца Зосимы, определить его путь исканий, 

заблуждений, откровений. Так математика на уроках нашего директора сосуществовала с 

литературой, философией, психологией.  Он проявлял особый интерес к творчеству Ф.М.  

Достоевского. Нас, литераторов, выбор математика удивлял.  Ольбинский—такой 

цельный человек, можно сказать «абсолютная величина», а тут все «страсти роковые, и от 

судеб защиты нет». Иосиф Борисович объяснил нам, что привлекает его в творчестве 

писателя: во-первых, детская тема («через детей душа лечится»), а во-вторых-особое 

отношение к Человеку, умение в каждом искру Божью отыскать. Знаменитые слова 

писателя для Ольбинского звучали значимо: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и 

ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь 

этой тайной, ибо хочу быть человеком». Пожалуй, это жизненное кредо Иосифа 



Борисовича Ольбинского.  Он и сам напоминал Льва Николаевича Мышкина, 

сокровенного героя Достоевского. 

    Люди (взрослые и, конечно, дети) ему были интересны всегда. И поэтому дом 

Ольбинского открыт и для выпускников легендарной РККА (школа имени Рабоче-

Крестьянской Красной Армии), для посадских художников, журналистов, педагогов. Сам 

директор или кто-то из учителей, по его просьбе, любовно показывали гимназию—наш 

общий Дом; Иосиф Борисович делился с гостями своими планами, рассказывал о 

достижениях обитателей этого Дома. 

     Почему диалоги были так важны? После уроков мы часто собирались в кабинете 

директора на чайные и кофейные посиделки, делились впечатлениями прошедшего 

гимназического дня. Следует заметить, что кабинет директора—место сакральное. Это и 

философский клуб, и музыкальная гостиная, и гимназический штаб, где часто собирались 

учителя, психологи, ученики, гости гимназии.  В такой обстановке естественно, легко 

рождались новые традиции. 

Например, на втором этаже гимназии впервые выставлены картины посадского 

художника (с тех пор выставки проводятся постоянно). Одну из них сознательно испортил 

наш ученик. Провели разбирательство, беседу с гимназистами. Но что делать дальше? 

Художники радуют учителей и учеников своими работами. А мы созерцаем—и только? 

Можно предложить гимназистам написать эссе о выставленных картинах, выпустить 

книжки отзывов о произведениях художников и подарить авторам. Традиция развивается: 

вот уже и встречи с художниками проводятся, ученики к этим встречам готовят 

театральные и музыкальные композиции. Так возникают новые диалоги—с гостями 

гимназии.  

      В октябрьский дождливый денек рождается в разговоре с учителями еще одна идея.  А 

почему бы 19 октября (в день открытия Царскосельского лицея) не почитать стихи 

Пушкина и его современников у открытого микрофона? Это событие всем понравилось и 

впоследствии разрослось в целое действо, оно стало визитной карточкой гимназии: 19 

октября—«Игра в 19 век». На второй год открытия нашего учебного заведения появилась 

газета «Моя гимназия».  Яркое событие! Кстати, в гимназии не проводились мероприятия, 

здесь происходили именно события. Их ожидали с нетерпением, они производили сильное 

впечатление и оставляли долгий след в памяти. Так складывалось наше совместное бытие. 

    Иосиф Борисович всегда отмечал особое влияние литературы на личностное развитие 

Человека. Часто посещал уроки словесников. Это не форма контроля, а знакомство со 

стилем работы учителя, проявление живого интереса к предмету. Приходит и ко мне. 

Изучаем «Грозу» А.Н. Островского. На доске представлены концептуальные рисунки 

гимназистов, подготовлены театральные инсценировки. Потом обсуждаем урок в 

столовой за чашечкой чая. Иосиф Борисович говорит:  

-Что уж Вы так накинулись на Марфу Игнатьевну? Она всеми силами старается Дом 

сохранить! А вот «луч света», по-моему, женщина слишком импульсивная, нервная 

система у нее неустойчивая. 

 Я сникаю, смущаюсь, а Иосиф Борисович улыбается:  



 -Ну что же Вы молчите? Парируйте! 

А потом добавляет:  

- Вот то-то, все «страсти роковые»! То ли дело математика, истинно царица наук! 

Воплощенная гармония! 

 И опять: 

 -Не молчите, парируйте! 

      Ольбинский свою математику любил самозабвенно: решал с коллегами сложные 

примеры, искал особенные решения. Гимназисты (слушатели спецкурса) присылали ему 

по обыкновенной почте (в  конвертах)  уникальные задачи, придумывали свои, предлагали 

нестандартные решения. С детской гордостью письма эти директор демонстрировал 

учителям. А когда что-то особенно удавалось, мог прямо в холле, возле своего кабинета, 

сделать антраша. Сложные математические комбинации, а также шахматные партии 

увлекали его необыкновенно.  Это был полноценный отдых. Компанию директору 

составляли учителя, ученики, родители.  С каждым собеседником он выстраивал свои, 

особенные отношения, вел уникальные диалоги.  

     Нужно было   за год создать яркий, творческий коллектив учителей и учеников, 

способный решать многоплановые задачи.  Помогали школьные спектакли, у нас 

сложилась даже «жесткая» конкуренция между режиссерами, так как сценической 

деятельностью занимались учителя литературы, МХК, английского языка, организаторы, 

классные руководители. Иосиф Борисович даже немного испугался: «У нас гимназия «с 

театральным уклоном!» Но он и сам сыграл в чеховском водевиле «Юбилей» роль 

директора банка.  И установил главные театральные традиции гимназии: ученики 11 

параллели готовили к Первому сентября и к Новому году большие спектакли. Это 

своеобразный дар и наследие выпускников. И сейчас традиции живут и развиваются. 

Последние годы новогодний спектакль ставят десятиклассники: учебная нагрузка у них 

меньше.  А какие афиши и программки сопровождают наши спектакли! Это истинные 

произведения искусства, своеобразный камертон к предстоящему действу! Думается, 

подобных не увидишь и в профессиональных театрах.  Одним словом, лихорадка 

творческих дел охватила весь коллектив.  

     И все же особенно важный и любимый праздник в гимназии — День Победы. Сначала 

к этому дню готовили концерты, музыкально-поэтические монтажи. Затем, с легкой руки 

словесников, ставили обязательные спектакли: гимназисты девятой параллели делали 

постановку к 9 Мая. Это был своеобразный «аттестат зрелости» для учеников. 

      В кабинете директора устраивались диспуты и философического характера: обсуждали 

книгу экзистенциалиста Мартина Хайдеггера «Разговор на проселочной дороге», горячо 

размышляли о связи мысли, слова и бытия, о тайнах познания. Читали с карандашными 

пометками эссе священника Александра Ельчанинова (многим коллегам Иосиф 

Борисович подарил экземпляры этой книги). Постоянно шла аналитическая работа, 

рефлексия—идея мысленного возвращения к пережитым событиям стала одной из 

главных в педагогическом творчестве гимназии. Развивалась мифологема «ДОМ» как 



единое культурно-образовательное пространство. Кстати, гимназисты в большинстве 

своем приняли этот образ «на ура!» 

      Мы всегда живо обсуждали и спектакли, выставки (совместных поездок учителей и 

учеников в театры и музеи было очень много), кинокартины. Киноповесть «Доживем до 

понедельника», французская комедия «Игрушка»—любимые фильмы Иосифа 

Борисовича. 

Ольбинский и сам походил на Илью Семеновича Мельникова, учителя истории, героя 

Вячеслава Тихонова. Такой же вдумчивый, глубокий человек, очень требовательный к 

себе прежде всего. А персонаж Пьера Ришара уникально сумел выстроить отношения с 

подростком, Иосиф Борисович считал эту комедию гениальной.  Постоянный обмен 

мнениями, еженедельные содержательные, эмоциональные беседы способствовали 

формированию особенной, доверительной, творческой и в то же время домашней 

атмосферы. Это была истинная «роскошь человеческого общения». 

      Иосиф Борисович мечтал о коллективе-оркестре, создающем единую симфонию, где у 

каждого учителя своя партия и свой инструмент. Однако это очень сложный процесс, 

требующий постоянной работы, развития, совместной динамики. Идеальный образ, к 

которому следует стремиться. 

       Гимназия, действительно, походила на Дом творчества: множество идей возникало 

(порой спонтанно) и воплощалось в этом пространстве. Просто, ярко, естественно, живо и 

азартно! Это время поиска, пробы нового, больших возможностей в обучении.  

     Такой образ жизни (по принципу «светя другим, сгораю сам») очень затратный. Со 

стороны далеко не всем было заметно, что долгое время Иосиф Борисович Ольбинский 

вел мужественный поединок с болезнью, но вплоть до последнего года он оставался на 

боевом посту. Его труд—истинное, рыцарское служение Делу воспитания и образования. 

   А у нас, учителей, которым довелось работать с Ольбинским, остался опыт общения с 

достойным, умным, думающим человеком. И мы благодарны ему за эту Встречу. Иосиф 

Борисович умел дарить людям тепло души и вселять веру в себя. В стремительно 

меняющемся мире должна быть константа. Он и был для нас этой константой. 

    Сейчас другое время — иные приоритеты и задачи. Уже четырнадцать лет коллектив 

школы успешно возглавляет Ольга Геннадьевна Филимонова — у руля надежный человек, 

а  у « Гимназии имени И.Б. Ольбинского» — много  серьезных достижений.  Здесь не 

только хранят и развивают традиции, но и создают новые.   Гимназия по-прежнему верна 

своим принципам. 

 

 

  


