
Татьяна Николаевна Тихонова 

Признание односельчан 

Когда речь заходила о педагогах-старожилах деревни, все в один голос 

говорили: «надо написать о Татьяне Тихоновой!» К 27 сентября, Дню 

воспитателя, решили удовлетворить желание односельчан. 

Татьяна Николаевна родилась в коми-пермяцком селе Ныроб Пермского края. 

До второго класса жила в маленьком поселке Низево, там люди занимались сплавом 

леса. Отец умер, мама Олимпиада Ивановна осталась одна с тремя маленькими 

детьми. В глухой уральской деревне в 1935 году ее назвали «крутым» иностранным 

именем – отец был грамотный, ветеринаром работал. У Липы подружка была 

Октябрина - время было такое, патриотическое. Вскоре Олимпиада Ивановна вышла 

замуж и они переехали в другое село, родился еще один брат. Однако жизненный 

путь отчима Василия, который оказался очень хорошим человеком, тоже был 

недолог… Когда Таня закончила восемь классов, семья переехала в поселок 

Междуреченский Тюменской области, где она и закончила десять классов.  

Поступила учиться Таня в Ханты-Мансийск. Выбирала профессию неосознанно: 

куда девчата, туда и она - в педучилище. Мама отговаривала: «Детки тебе дома не 

надоели?» Определить по своим детским ощущениям, понравится ли работать в 

садике, было невозможно -  когда она росла, детских садов не было… Общежитие 

педучилища было старое, топилась круглая печь-голландка, но все равно было 

весело – молодость! Зимой 1977 года окончила отделение дошкольного образования 

и получила направление в Сургутский район. В Сургуте тогда железная дорога 

только была достроена. Вагоны были страшные - стекол не было, вместо них 

фанерки, холод ужасный... В поезде познакомилась с девушкой Таней, вахтовичкой. 

В Сургуте были страшные морозы, аэропорт по этой причине не работал, и 

пришлось Тане задержаться у своей доброй тезки почти неделю: благо в ее 

общежитии одно койко-место было свободное. В Русскинской остановилась у 

Галины Федоровой, с которой учились вместе в педучилище.  

Бывают люди счастливые - те, кому повезет с профессией, кто сразу найдет свое 

место в жизни и не мотает их по жизни в поисках смысла жизни, новых 

впечатлений. Они знай себе трудятся на одном месте и день за днем, год за годом 

ходят на одну и ту же работу, в один и тот же коллектив, полностью погружаясь в 

атмосферу этой деятельности, став неотъемлемой ее частью. Вот и Татьяна 

Николаевна нашла себя в дошкольной педагогике, и вплоть до пенсии проработала в 

одном-единственном коллективе.  



…Русскинская тогда была маленькая, и в «Рябинке» было всего две группы. 

Однако в детский сад была очередь – здесь работала геолого-разведочная 

экспедиция, семей было много молодых, поэтому всем детишкам мест не хватало.  

Старожилы, вспоминая быт и культуру того времени, то есть 80-х годов 

прошлого века, часто говорили о том, что территория деревни сплошь была 

засыпана стеклами. Говорить говорили, а причину не объясняли. Когда Татьяна 

Николаевна заикнулась об этом же факте, я так насела на него, требуя разъяснения, 

и ветеран-педагог «раскололась». По ее рассказу, тогда автомобильной дороги не 

было, летали самолеты АН-2 и вертолеты. Река была судоходная, ходили баржи. 

Первая баржа называлась «пьяной» - на ней на целый год вперед завозили 

спиртного, вторая была с овощами и продуктами. Люди пили, а принимали обратно 

только бутылки из-под лимонада «Чебурашка», а также водочную, но только такой 

же формы. Остальная стеклянная тара – бутылки, банки – бились. Раньше ничего не 

сажали и домашними заготовками не занимались. Все продукты были сухими – 

засушенная (!) картофель и морковь, лук сухой, яичный порошок, крупы и щи да 

борщи в стеклянных банках. В результате этого в деревне вся земля состояла из 

песка и стекла. В садике дети на прогулке пальцы резали, поэтому воспитатели 

ходили с ведерками и собирали стекла – контролировалось, кто сколько ведерок 

соберет. За несколько лет территорию деревни очистили от стекла.  

…Приступила Татьяна к работе 13 февраля 1978 года. Дали ясельную группу. 

Тогда заведующей была Мария Петелина, она недолго проработала. Вообще 

заведующие часто менялись. Галина Орг довольно долго проработала – она была с 

Карелии, муж преподавал физкультуру.  

Работала тогда в Русскинской геолого-разведывательная партия, и ходили ребята 

на танцы знакомиться с местными девушками. Вот тут и положил глаз механик-

водитель ГРП Владимир Тихонов на новенькую воспитательницу, и ее желание 

после отработки уехать на большую землю расстроилось, так как уже через три 

месяца сыграли свадьбу. Оба работали, оба по характеру были спокойные, любили 

книги. Родились двое детей – Ася и Вася, пошли хлопоты да заботы, и позабыла 

Татьяна про свое желание уехать с Русскинской, да и осталась здесь навсегда. 

Впрочем, она не одна такая здесь. Кого из старожил ни спроси, все говорят, что 

сначала хотели уехать, поработав некоторое время, но так и не смогли - «болото 

засосало». А по мне, не болото засасывает людей, а привычка жить в стабильности – 

вовремя получать зарплату, летом выезжать на отдых, растить детей в 

относительном достатке, да и в пожилом возрасте продолжать помогать пусть уже 

повзрослевшим, но любимым детям.  



…После ухода Орга заведующей назначили Татьяну Тихонову. Она не хотела 

этого, но спрашивать ее не стали – по закону, если три месяца нет руководителя, то 

назначали из коллектива, у кого есть соответствующее образование и стаж работы. 

Татьяна Николаевна считает, что была «мягким» руководителем: она жалела 

воспитателей, нянечек – ей было сложно повышать на них голос… Когда 

освободилось место воспитателя, написала заявление и перешла в группу. Кстати, 

эти три года руководства ей в итоге вышло боком: оказалось, что работа 

заведующей не входит в педагогический стаж.  

После нее совсем немного поработала заведующей «Рябинки» Вера Синяева, и в 

2001 году ее сменила Надежда Голубкова, которая является ею до сегодняшнего 

дня.  

Да, трудностей на работе хватало: дрова сами заготавливали, надо было каждый 

день топить печь, мыть игрушки, для этого принести воду, разогревать 

кипятильником. Кухня была через дорогу. Мыли посуду горчицей, распаренные 

руки сразу опускали в холодную воду (разогретую воду экономили), отчего сегодня 

руки и болят. Няни если заболевали, не могли предупредить – телефонов не было, 

ждали-ждали их, и, не дождавшись, сами за них отрабатывали.  

Со временем условия в детском саду стали улучшаться: провели воду, 

центральное отопление, построили кухню, появился титан, прачечная. В начале 80-х 

годов стало три группы. 

Как и каждому педагогу-маме, Татьяне Николаевне пришлось пережить 

неудобства со своими детьми. Ей пришлось даже  «отказаться» от сына – поставила 

заведующей условие, чтобы перевели Васю в другую группу. Тогда кроме младшей 

группы, где она сама работала, была только подготовительная, поэтому пришлось 

малышу три года сидеть со старшими ребятками. Только в выпускной год Вася 

«дождался» маму - она стала работать в его группе.  

Дети подрастали, условия на работе улучшались, но подстерегла другая беда – 

муж стал попивать, и чем дальше, тем больше. Татьяна Николаевна жалеет, что в то 

время не было современных методов борьбы с этим всеобщим злом, и им пришлось 

расстаться… 

Проводя параллели между современной дошкольной педагогикой и того 

времени, Татьяна Тихонова говорит, что каждому времени присущи свои трудности 

и положительные моменты. Раньше дети любили слушать сказки и читать книжки, а 

сегодня совсем наоборот. Если раньше условия работы были нелегкие, то сейчас с 

этим прекрасно, но педагогов душит бумажная работа – столько писанины стало!  



- С каждым годом требований все больше - есть у ребенка знания или нет? А 

если ребенок проболел или родители с ним совсем не занимались, то откуда знания? 

И не надо забывать, что есть категория детей, которые несадиковские. Они дома 

годами могут не болеть, а в садике если кто чихнет, то сразу к такому ребенку и 

пристанет, - рассказывает педагог с большим стажем. 

Много о чем интересном рассказала Татьяна Тихонова о своей любимой работе. 

О мальчике Рауле, который сначала не хотел ее слушаться, поэтому пришлось 

применить не совсем педагогический воспитательный прием, вследствие чего 

загорелась крепкая дружба, и мальчик стал первым ее помощником. О том, что дети 

ее боялись…из-за очков, так как кроме нее никто в деревне их не носил. О самой 

хорошей маме Людмиле Зублевой, которая горячо любила сына. О том, как убегали 

дети домой, ведь не было забора вокруг детского сада. Об одной учительнице 

школы, которая сильно хотела поработать полдня в детском саду, попробовав себя в 

качестве воспитателя, и с треском провалилась – не смогла управиться с детьми… 

Жаль, мало места в газетной странице. Хотелось бы подробно рассказать об 

увлечении Татьяны Николаевны коллекционированием сувенирной обуви, о том, 

какая она заботливая бабушка, активная участница культурных мероприятий. 

Утешает то, что односельчане знают об этом - поэтому и просили написать. А это 

для любого педагога будет лучше всяких наград и почестей! 

Илиза Максутова, сентябрь 2016 года 

 

 


