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Вре мя про фес со ра Жигаловой 
расписано. Она выкраивает 
час для на шей бе се ды меж ду 
занятиями и заседаниями. 
Кстати, в свои без ма ло го 
семь де сят Мария Пет ров на 
прек рас но водит машину. Она 
приезжает ко мне точ но 
в на зна чен ное вре мя, и этот час 
про ле та ет не за мет но.

Со школь но го 
пушкинского му зея
Сра зу становится по ня тно, по че му на 
ее лекции сту ден ты и преподаватели 
хо дят с таким интересом. За час мы 
ус пе ва ем поговорить о литературе и 
литераторах, о философии, о жизни, 
вспомнить многие стихи. Собеседни-
ца прек рас но читает стихотворения 
античных авто ров, бел орус ской по-
этес сы Нины Ма тяш, русских и ино-
странных по этов.
Наш раз го вор начинается с воспоми-
наний о пер вых го дах ее ра бо ты. 
Мне бы ло очень интересно уз нать о 
системе подготовки и от бо ра педаго-
гических кад ров в Со вет ском Со ю зе. 
Соб ствен но, этой системе и обя за-
на во мно гом сво ей карь е рой Мария 
Жигалова. Де ре вен ская де воч ка из 
Малоритского рай о на в педагогиче-
ском институте училась за оч но, по-
то му что... в 18 лет вы шла за муж. Но 
училась с интересом, с удовольстви-
ем од нов ре мен но ра бо тая в шко ле. 
Со вре ме нем мо ло дую учительницу 
стали за ме чать и приглашать в ка-
чест ве лек то ра общества «Знание» на 
сельские и рай он ные мероприятия. 
По том ее пригласили на кур сы повы-
шения квалификации в Минск, где в 
хо де обсуждения коллеги заинтере-
совались опы том использования, как 
те перь бы сказали, мультимедийных 
технологий. Мария Жигалова активно 
использовала на своих политзанятиях 
кинопроекторы, фильмоскопы. И уже 
в 1983 го ду выступила с методической 
стать ей в жур на ле «Политическое 
самообразование». Жур нал был со юз-
ный, издавался в Моск ве. На вер ное, 
эта публикация ста ла свое об раз ным 
стар том ее общественной твор чес кой 
ра бо ты. За тем были выступления в бе-
лорусских педагогических изданиях, 
об мен опы том с коллегами на раз ных 
на учно-практических фо ру мах.
Все это вре мя про дол жа лась интерес-
нейшая ра бо та по созданию школь-
но го пушкинского му зея. Тот му зей, 
кстати, в Оре хов ской шко ле функцио-
нирует и сей час. Педагог вмес те 
со школьными активистами ве ла пере-
писку с потомками Пушкина, учеными, 
общественными деятелями.

За слу жен ный 
учитель
Отличительной чер той сель ской 
учительницы из Оре хо ва всег да бы ла 
увле чен ность. И в 1987 го ду на 7-м 
съезде учителей Беларуси Марии 
Жигаловой вру ча ют свидетельство о 
звании «За слу жен ный учитель БССР». 
Этот ста тус она по лу ча ет в 36 лет.
Интересно бы ло уз нать, как тог да 
присуждали под об ные звания, как 
изучалась кандидатура соискателя. 
Ока за лось, что в хо де подготовки 
до ку мен тов по поручению Министер-
ства образования республики в се ло, 
где жила и ра бо та ла учительница, 
приехала кор рес пон дент «На стаў-

нiц кай га зе ты» из Минска и бы ла 
в де рев не не де лю. Журналист раз-
говаривала с учениками, их родите-
лями, односельчанами Жигаловой, 
таким об ра зом изучала общественное 
мнение. Так же от дель но бе се до ва ла с 
коллегами претендентки на вы со кое 
звание. По итогам написала статью в 
га зе ту. Та кой материал служил свое го 
ро да «ре ко мен да тель ным письмом». 
Но окон ча тель ный вердикт выносили 
са мые раз ные комиссии, в том числе 
сек ре тарь по идеологии об ко ма пар-
тии. Одним сло вом, проверяли ос но-
ва тель но. А, например, пе ред тем как 
получить звание «учитель-методист» 
она прош ла пе ре под го тов ку на кур сах 
при МГУ, где слу ша ла ведущих про-
фес со ров Со вет ско го Со ю за по сво ей 
специальности. На до признать, что в 
со вет ское вре мя кад ры пе да го гов рас-
тили ста ра тель но и профессионально.
По зже в сос та ве груп пы лучших пе да-
го гов области учительницу из Оре хо во 
приглашают в Минск на мероприятие 
Министерства образования. На том 
семинаре так на зы ва е мые де я тель-
ност ные игры проводили уче ные из 
Моск вы и Санкт-Пе тер бур га под эги-
дой Института национальных проб лем 
образования. Каж дый учитель до лжен 
был провести презентацию сво ей ра-
бо ты и дать отк ры тый урок.
«Я вытягиваю билет, в ко то ром ука за-
но — «Шко ла, Доб руш. 10 класс», — 
вспоминает Мария Пет ров на. — Едем в 
Доб руш, про во жу отк ры тый урок. Мой 
урок посещала кандидат педагогиче-
ских на ук Свет ла на Пет ров на Бирюко-
ва. Урок разбирают, анализируют, за-
да ют воп ро сы. И по итогам я по лу чаю 
приглашение стать соискателем для 
поступления в аспирантуру в Моск ву, 
в на зван ный институт».
Аспирантуру Мария Жигалова окон-
чила за оч но, написала диссертацию 
и ус пеш но ее защитила в 1994 го ду, 
опять же, в Моск ве в Институте нацио-
нальных проб лем образования.

Ког да начинается 
на учная жизнь?
По сле защиты на чал ся но вый этап 
жизни на шей героини, свя зан ный с 
ра бо той в Брест ском го су дар ствен ном 
педагогическом университете имени 
Пушкина, где Мария Жигалова прош ла 
все ступеньки от ассистента ка фед ры 
до про фес со ра и заведующего ка фед-
рой и директора Института повышения 
квалификации и переподготовки это го 
университета. Те мой док тор ской дис-
сертации до цент Жигалова вы бра ла 

«Типологию анализа ху до жест вен но го 
произведения применительно к шко-
лам Беларуси». По ее сло вам, лю бое 
ху до жест вен ное произведение живет 
в «боль шом» и «ма лом» времени, его 
читают в раз ные вре ме на и по-раз но-
му понимают.
Док тор скую, как и сле до ва ло ожи-
дать, Жигалова в на зван ном институте 
защитила ус пеш но и ста ла док то-
ром педагогических на ук Российской 
Федерации. Диплом док то ра на ук по 
решению вы сшей аттестационной 
комиссии Российской Федерации по-
лучила в 2006 го ду.
Те перь Мария Пет ров на ра бо та ет в 
Брест ском го су дар ствен ном техниче-
ском университете. Для пре по да ва те-
лей технического профиля, ко то рые 
ве дут дисциплины на английском язы-
ке, читала кур сы по педагогическому 
мас тер ству. Ра бо та ет с иностранными 
магистрантами технического уни-
верситета. Как действительный член 
Академии педагогических и социаль-
ных на ук Российской Федерации 
проводит кур сы и читает лекции в 
ка чест ве приглашенного про фес со-
ра в ву зах раз ных стран. Такие кур сы 
лекций про ве де ны, например, в учеб-
ных заведениях Польши, в Российско-
Таджикском сла вян ском университете 
в Ду шан бе, в Ка зан ском (Приволж-
ском) фе де раль ном университете.
У Марии Жигаловой мно го идей, за ду-
мок, творческих пла нов. Толь ко та кой 
энергичный че ло век, как она, мог ска-
зать при получении док тор ской степе-
ни: «С получением диплома док то ра 
на ук настоящая на учная жизнь толь ко 
начинается» и вы звать ироничную 
усмеш ку у от дель ных кол лег. Но в ее 
слу чае так и вы шло. Се год ня извест-
ный уче ный в области методики пре-
подавания литературы — автор бо лее 
300 на учных тру дов, свы ше че ты рех 
де сят ков из ко то рых — монографии и 
учеб но-методические пособия. Из-
даны они, кстати, в Беларуси, России 
и еще почти де сят ке стран. Вы шла ее 
сов мест ная книга с про фес со ром из 
Ирана, учеб ное пособие по рус ской 
литературе на рус ском язы ке и фарси 
для иранских сту ден тов.
Истоками сво ей работоспособности 
профессор кафедры бел орус ско го и 
рус ско го язы ков БрГТУ на зы ва ет в том
числе и кресть ян ское происхождение, 
де ре вен скую за кал ку, привычку 
над еять ся толь ко на се бя. Мария всег да 
справ ля лась с трудностями, достигала 
пост авлен ных це лей упор ным тру дом. 
Что бы подготовиться к сда че эк за ме-
нов по философии и не мец ко му язы ку 
для поступления в аспирантуру, ей 
приходилось каж дый день по сле ра -
бо ты бе жать на авто бус и ездить за 
80 километров в Брест на подготови-
тельные кур сы. Возвращаться по здно 
ве че ром. А в это вре мя она уже была 
ма мой троих де тей, же ной и хо зяй кой 
до ма, а на ра бо те учителем-но ва тором. 
Для многих ситуация мо жет по ка зать-
ся неразрешимой, а она все ус пе ва-
ла. Ко неч но, чув ство ва ла под держ ку 
семьи и, преж де все го, му жа. По мо гал 
в свое вре мя и брат из Минска, ко то-
рый спонсировал пребывание в Моск-
ве на стадии подготовки док тор ской 
диссертации. «Я мо гу считать се бя 
счастливым че ло ве ком, — рас су жда-
ет Мария Пет ров на. — На мо ем пути 
встре ча лось столь ко хороших лю дей, 
умных, знающих, лю дей вы со ко го 
уров ня интеллекта и нравственности, 
что за од но только это мож но не устан-
но благодарить жизнь».

Испытания, 
ко то рые закаляли
Од наж ды все они — хорошие люди — 
вне зап но прошли пе ред глазами. Бы ло 
это да вно, в молодости, за до лго до за-
щиты пер вой диссертации. По сле опе-
рации ей ввели пре па рат, не проверив 
на аллергическую реакцию. И случил-
ся анафилактический шок, за ним — 
клиническая смерть, как следствие — 
частичная амнезия. «Я видела се бя 
свер ху в по то ке све та — рас ска зы ва ет 
она. — По том час то врачи приглаша-
ли ме ня на свои фо ру мы с прось бой 
рас ска зать, как это бы ло. Спус тя го ды 
мно го говорила о тех ощущениях с 
до черью, она у ме ня врач. А по зже 
сде ла ла для се бя вы вод, что умирать 
не страш но... Период клинической 
смерти длится сов сем не до лго. За это 
вре мя про хо дят пе ред глазами лучшие 
люди, ко то рые встретились на жиз-
ненном пути, мель ка ют-ме ня ют ся кар-
тинки са мых лучших, са мых приятных 
событий всех прожитых лет».
Тог да мо ло дую женщину спасли в об-
ласт ной больнице. Но у нее начались 
проб ле мы с па мятью. По лный про цесс 
восстановления памяти за нял почти 
пять лет. По мог док тор из Кисловод-
ска, встре чен ный в санатории. Именно 
он под ска зал методику, ко то рая по-
влияла на восстановление утра чен но-
го и ко то рой Мария Пет ров на поль -
зу ет ся до сих пор как инструментом 
для тренировки памяти. А до это го бы ло 
тя же ло. Рас ска зы ва ла, как пер вый год 
по сле болезни пы та лась са ма испра-
вить ситуацию, без кон ца заучивала 
но вые четверостишия, а че рез пол ча-
са их на прочь за бы ва ла, и это ввер га-
ло в от ча янье. Но те перь она ко все му 
относится по-дру го му, считает, что 
лю бое испытание да ет ся не зря. Ведь 
как хо ро шо зна ла своих сельских уче-
ников, но не под оз ре ва ла, сколь ко в 
сельских ре бя тах, успевающих и не 
очень, че ло ве чес ко го бла го род ства... 
Пер вый год по сле той операции она не 
ра бо та ла. А ког да пришла на уроки, 
случались вот эти про ва лы в памяти. 
К примеру, учительница увле чен но 
рас ска зы ва ет те му и вдруг рез ко за-
мол ка ет, по то му что за бы ва ет, те ря ет 
мысль. Че рез не сколь ко се кунд или 
минуту все возвращается, но во вре мя 
ее молчания ученики сидят тихо-тихо, 
не шелохнувшись. Те перь это тро га-
тель ное и тре пет ное воспоминание. 
Значит, все бы ло не зря.
«Се год ня я бла го дар на су дьбе за то, 
что вижу своих взрос лых, состоявших-
ся в жизни де тей, вну ков, у ме ня уже 
два пра вну ка. И ког да пришлось по-
мо гать внуч ке нянчить ее ма лень ко го 
сы на (до обе да нянчить, а по сле обе да 
читать лекции сту ден там-историкам), 
то же воспринимаю это как под арок 
су дьбы.
Но, кро ме семьи, у ме ня всег да бы ло 
де ло, ко то рым я увле че на. Я бы ла 
увле че на им всю жизнь и ста ра лась 
де лать его хо ро шо, — про дол жа ет 
Мария Жигалова. — Это го во рю для 
бо лее мо ло дых — тех, кто час то сом-
не ва ет ся и бро са ет что-то на полпути. 
Важ но в жизни не отс ту пать и верить, 
что все получится».
Про фес сор ка фед ры бел орус ско го и 
рус ско го язы ков БрГТУ се год ня живет 
стремительно, яр ко, насыщенно, об ла-
да ет боль шой силой притяжения и во 
мно гом яв ля ет ся за гад кой для окру-
жающих.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.
Фото из архива героини.

ЖИТЬ И ДЕ ЛАТЬ ДЕ ЛОЖИТЬ И ДЕ ЛАТЬ ДЕ ЛО
Как сель ская учительница из-под Малориты 

вы рас та ла в про фес со ра педагогики и действительного чле на 
Академии педагогических и социальных на ук России


