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Анатолий Михайлович Павлов 
и  Фёдор Александрович Тарайкович

ЛИЧНОСТЬ

Можно с уверенностью сказать, что основным 
внутренним ресурсом системы, организации 
или учреждения является личностный потенциал 
руководителя. Чрезвычайно велика его роль 
в эффективности управления процессом. 
При этом важны не только ключевые компетенции, 
но и личностные качества, которыми обладает 
руководитель, точнее, кем он является на самом 
деле, что собой представляет как человек: 
его характер, целостность, убеждения, ценности, 
стиль и поведение.

Человек, у которого
хочется учиться

А натолий Михайлович Павлов — личность 
известная как в нашей области, так и дале-
ко за ее пределами. Его пример служения 

делу важен для новых поколений руководителей. 
Анатолий Михайлович посвятил образованию бо-
лее четырех десятков лет, работая на разных долж-
ностях. Руководил системой образования Дзержин-
ского района с января 1978 г. по июль 1999 г.

В личностном и профессиональном плане Анато-
лий Михайлович выделялся на фоне плеяды ярких 
руководителей областной системы образования. 
Статный, подтянутый, обходительный. Его отли-
чительная черта — аристократичность: во внеш-
ности, поведении, отношениях с окружающими, 
с подчиненными. Он всегда подчеркивал, что нель-
зя руководить педагогами-женщинами без учета 
того, что они женщины. А следовательно, требуют 
к себе чрезвычайно уважительного отношения со 
стороны руководителя-мужчины.

Будучи на заслуженном отдыхе, Анатолий Ми-
хайлович предпочитает образ жизни непубличного 
человека. Он словно не хочет нарушать какую-то 
собственную внутреннюю установку на соответ-
ствие образа жизни ее реалиям. Быть известным, 

заслуженным и не требовать к себе какого-то особо-
го внимания — удел самодостаточных людей. Имея 
впечатляющий багаж знаний и опыта, он предпо-
читает правильным не вмешиваться в процесс про-
фессионального становления и развития своих пре-
емников, считая, что каждый из них должен пройти 
свой управленческий путь самостоятельно. 

Родился Анатолий Михайлович Павлов в 1935 г. 
в Смоленске в семье рабочего. После освобожде-
ния БССР его семья переехала в деревню Рубежеви-
чи Столбцовского района. В 1944 г. Анатолий пошел 
в первый класс Рубежевичской средней школы. 
В 1955 г. поступил в Белорусский государственный 
университет имени В. И. Ленина. Однако свою тру-
довую деятельность начал еще в 1954 г. в Кульской 
восьмилетней школе, обучал детей математике. 
В июле 1961 г. Анатолий Павлов получил диплом 
по специальности «математик, учитель математики 
средней школы». В том же году 26-летний педагог 
начал работать учителем в Деревнянской средней 
школе и познакомился со своей будущей супру-
гой Ольгой Фёдоровной, медсестрой в Деревнян-
ской больнице. В 1957 г. в семье Павловых родил-
ся сын Александр, в 1964 г. — Леонид (старший 
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сын состоялся в профессии военного, младший — 
нашел себя в медицине, работает врачом в Дзер-
жинской ЦРБ).

В Деревнянской школе Анатолий Михайлович 
проработал 10 лет, затем был назначен на долж-
ность директора очно-заочной школы г. Дзержин-
ска. В 1978 г. он возглавил отдел народного образо-
вания Дзержинского райисполкома, сменив на этой 
должности Фёдора Александровича Тарайковича, 
руководившего системой образования района 
15 лет.

Это было время интересных начинаний. 
В школах района была создана хорошая учебно-
материальная база, стала развиваться и совершен-
ствоваться кабинетная система обучения, успешно 
осуществлялось трудовое обучение и воспитание 
учащихся.

В годы руководства Анатолия Михайловича, 
в районе активно внедрялась система общест-
венно-полезного, производительного труда уча-
щихся. Будучи человеком инициативным, он всегда 
находился в поиске новых методов и приемов обу-
чения, старался умело сочетать обучение и воспи-
тание учащихся. Так, летом 1981 г. в районе работа-
ли 15 лагерей труда и отдыха, где старшеклассники 
не только отдыхали, но и зарабатывали деньги. 
К слову, доход школьников составил 35 тысяч ру-
блей. Чтобы организовать трудовую деятельность 
для школьников, Анатолий Михайлович налаживал 
тесные контакты между школами района и мест-
ными базовыми предприятиями, хозяйствами. 
Так, в 1981 г. в тандеме школа — производство 
были созданы 193 рабочих места для старше-
классников.

Будучи вдумчивым руководителем, А. М. Пав-
лов в 1980-х гг. создал сплоченный, трудолюбивый 
коллектив отдела народного образования Дзер-
жинского района, способный успешно решать акту-
альные задачи того времени. На базе школ района 
часто проходили областные и республиканские се-
минары руководителей учреждений образования 
и учителей, активно изучался опыт работы с пе-
дагогическими кадрами. В 1982 г. педагогическо-
му коллективу района и его руководителю было 
вручено переходящее Красное знамя за победу 
во Всесоюзном социалистическом соревновании. 
Особое внимание Анатолий Михайлович обращал 
на дифференцированное обучение, эффектив-
ное использование комплекса учебно-наглядных 

ЛИЧНОСТЬ

пособий, умелое сочетание обучения и воспита-
ния учащихся.

Анатолий Михайлович Павлов — очень колорит-
ная, сильная личность! С особым теплом, искрен-
ним уважением о нем вспоминают его коллеги.

Вацлав Иванович Ма-
тусевич (в 1989–1997 гг. 
руководил городским 
отделом образования в 
Дзержинске, в 2001–
2018 гг. начальник от-
дела объединенной сис-
темы образования Дзер-

жинска и Дзержинского района):
— В 1986 г. Анатолий Михайлович принимал 

меня на работу директором школы в Дзержин-
ском районе, а с 1989 г. мы с ним стали колле-
гами. Часто отправлялись вместе в рабочие 
поездки по области, в городе с транспортом 
было проблематично, а в районе — проще, и 
Павлов всегда выручал. Это очень интелли-
гентный и эрудированный человек, который 
всегда уважительно относился к людям, я бы 
сказал, он любил высокий полет в педагогике. 
Много работал, занимался саморазвитием, 
изучал профессиональную литературу, а так-
же ежедневно читал всю периодическую прессу, 
поступающую в библиотеку при отделе обра-
зования. В дискуссии или обычном разговоре с 
учителем он всегда был учтив и уважителен, 
при этом чувствовалось глубокое понимание 
им того или иного вопроса, проблемы. Общаясь 
с директорами школ, Анатолий Михайлович 
мог посоревноваться в решении математи-
ческих задач, поиграть в шахматы.

Когда в конце 1980-х — начале 1990-х нача-
лась информатизация системы образования, 
в школах стали изучать информатику, в го-
родах, в том числе и в Дзержинске, открыва-
лись стационарные компьютерные классы. 
В районах это позволить себе обычно не могли. 
Анатолий Михайлович внедрил в качестве экс-
перимента передвижной компьютерный класс. 
Был выделен автобус, оборудованный «корве-
тами», на базе которого и проводились заня-
тия по информатике в школах района. В вопро-
сах информатизации Павлов действительно 
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был в числе первых. Во многом благодаря базе 
и традициям, заложенным в годы руководства 
Анатолия Михайловича, система образования 
Дзержинщины в последующие десятилетия, со-
вершенствуясь и развиваясь, смогла достичь 
значительных высот и успехов.

С начала 1990-х гг. стали открываться новые 
типы учебных заведений (1991 г. — Гимназия 
г. Дзержинска, 2004 г. — гимназия № 1 г. Дзержинс-
ка, 2004 г. — Гимназия г. Фаниполя). Дифферен-
циация охватила не только содержание, но и саму 
систему общего образования. В эти годы в райо-
не было построено 12 учреждений образования, 
значительно усовершенствовалась и обновилась 
материально-техническая база уже существую-
щих. В 1990-х гг. создавалась новая нормативно-
правовая база, регулирующая механизмы функцио-
нирования образовательной системы, был принят 
Закон об образовании, осуществлялась апробация 
новых форм получения среднего образования.

Во второй половине 1980-х началось восстанов-
ление ликвидированных в середине 1960-х про-
фильных классов. Эту идею Анатолий Михайлович 
поддержал сразу и безоговорочно. Он искал и на-
ходил возможности повышения профессиональ-
ного уровня педагогов (и не только по вопросам 
профильного обучения), принимал решение о на-
правлении учителей на курсы повышения квали-
фикации, в том числе и за пределы республики, 
изыскивал для этого необходимые средства.

— В 1989 г. мне посчастливилось пройти 
повышение квалификации в г. Обнинске для 
учителей, которые работали в классах с углу-
бленным изучением математики, — вспоми-

нает Ирина Николаевна 
Фираго (в 1988 г. замести-
тель директора Фани-
польской школы, учитель 
математики). — Всего нас 
было человек сто со все-
го СССР, а из нашей респу-
блики лишь я и учитель 

математики из Гродно. С нами работали мо-
сковские преподаватели. Позже мне стало из-
вестно, что выделить необходимые (немалые) 
средства на обучение учителя руководителю 
районного отдела образования было сложно. 
Мне очень повезло, что Анатолий Михайлович, 
дальновидный руководитель, поддержал эту 
идею и изыскал деньги из районных средств. 
Замечу, на эти курсы, где учителям оказывали 
неоценимую помощь в понимании концепции 
программы изучения математики на углублен-
ном (повышенном) уровне и в приобретении 
практических навыков решения сложных за-
дач, я направлялась четыре года, даже после 
распада СССР. А затем я делилась полученными 
знаниями с учителями на семинарах в районе, а 
также с коллегами со всей области в Минском 
областном ИПК.

Людмила Григорьев-
на Громыко (21 год ру-
ководила школой № 2 
г. Фаниполя, ныне Гимна-
зия г. Фаниполя):

— В 1982 г. с должно-
сти директора Гричин-
ской сельской школы меня 

назначили руководителем средней школы № 2 
г. Фаниполя. В новостройке еще год предстояло 
устранять недоделки, обустраиваться, заво-
зить мебель. Благодаря Анатолию Михайло-
вичу — человеку образованному, воспитанному, 
интеллигентному — все вопросы решались 
по-мужски четко и быстро, а главное — без 
суеты и нервотрепки. В 1990-х гг., когда многое 
менялось в законодательстве, Анатолий Ми-
хайлович всегда досконально владел всеми но-
вовведениями, собирал директоров школ для 
обсуждения новых законов и все вместе решали, 
как лучше претворять в жизнь новшества. По 
его инициативе за опытом в нашу школу при-
езжали коллеги со всей республики, а также из 
России, Польши. Нередко каждую неделю про-
водилось по несколько семинаров. И все вре-
мя рядом с нами был Анатолий Михайлович. 
При его поддержке многие учителя постоянно 
обучались, получили высшую категорию, ква-
лификацию «методиста», награды от Мини-
стерства образования. В его бытность я бы-
ла награждена значком «Выдатнік народнай 
асветы», получила звание «Заслуженный учи-
тель школ Беларуси». 
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И еще, на мой взгляд, это очень важно: Ана-
толий Михайлович предоставлял нам (дирек-
торам) свободу в проявлении инициативы 
и принятии управленческих решений, но не 
терпел анархии. Он был на своем месте!

Преемственность и традиции — основа устойчи-
вости развития системы на основе профессиональ-
ного отношения к исполнению своих обязанностей. 
Профессиональное отношение к делу — основное 
качество Анатолия Михайловича Павлова.

Анатолий Иванович 
Гиро (ректор Минского 
областного ИПК с 1988 по 
2005 г.): 

— Кратко о личности 
Анатолия Михайловича 
Павлова скажу так: «Это 
человек долга!» Анатолий 

Михайлович работал в эпоху серьезных пере-
мен в обществе и, естественно, в образовании. 
А времена были непростые. Ему приходилось 
вписываться в достаточно авторитарную 
партийную и исполнительскую систему, уча-
ствовать в нескольких реформах образования, 
которые в отдельных подходах зачастую про-
тиворечили друг другу. Но Анатолий Михайло-
вич умел отличать настоящее от преходяще-
го, отмечал, что даже из не очень эффективных 
нововведений можно извлекать пользу, посколь-
ку внедрение любого новшества подразумева-
ет необходимость профессионального совер-
шенствования кадров. Мода на сиюминутную 
новизну рано или поздно пройдет, замечал он, 
а качественно подготовленные кадры оста-
нутся, что позволит обеспечить ускоренное 
развитие стратегических направлений си-
стемы. И, как правило, оказывался прав. Не 
утрачивать в неизбежной управленческой 
суете четкого видения перспективы и направ-

лять развитие системы и кадров именно на 
нее — важнейшее качество руководителя. 
У него оно присутствовало в полной мере. 

Анатолий Михайлович был руководите-
лем, обладающим чрезвычайной гибкостью, 
но настойчивости и твердости у него тоже 
было предостаточно. На этапе планирования 
работы он был всегда весьма демократичен, 
приветствовал любые предложения и дебаты 
по ним. При осуществлении же контроля вы-
полнения принятых коллективных решений и 
данных им лично поручений был педантичен 
и достаточно авторитарен. Он не был при-
верженцем тотального контроля отработки 
рабочего времени, но за выполнение поставлен-
ных задач в установленные сроки и в полном 
объеме спрашивал жестко. Впрочем, всегда 
принимал во внимание наличие объективных 
причин и необходимость корректировки в свя-
зи с этим сроков или объемов работы. По прин-
ципиальным же позициям для этого предельно 
толерантного человека и руководителя ком-
промиссы были, как правило, невозможны. При 
этом он умел так дипломатично и методиче-
ски грамотно отстаивать свою точку зрения, 
что у его оппонентов появлялось ощущение 
достижения ими компромисса в принятии ре-
шения, хотя на самом деле их оппонент оста-
вался, по сути, на прежних своих позициях.

Как отмечают коллеги, Анатолий Михайлович 
умело управлял своими эмоциями. Высокий уро-
вень культуры позволял ему удивительно точно 
определять форму и степень внешнего реагиро-
вания на стрессовую ситуацию. 

Будучи руководителем, он не избегал обще-
ственной работы, но участвовал в ней не ради 
каких-то бонусов для карьеры, а с позиции прежде 
всего пользы для системы образования и общества. 
Пожалуй, его главный жизненный принцип — 
«быть на своем месте». М

Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ»


