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Когда творишь добро, сам испытываешь 
некое радостное удовлетворение и законную 
гордость, сопутствующую чистой совести. 

М. Монтень 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Цель данной книги не просто в описании отдельных жизненных событий 

героини Ревмиры Сергеевны Пионовой, связанных с ее общественно-трудовой, 

научной и педагогической деятельностью, хотя и это очень важно, так как может 

являться примером для тех, кто свою жизнь собрался посвятить служению 

педагогической науке, ее развитию в современном информационном обществе. 

Содержание книги не исчерпывается отдельными фактами, характеризующими 

героиню книги как представителя, который за свои 90 лет верна служению своей 

партии (коммунистической). И когда очень многие освобождали свои карманы 

от партийных билетов и небрежно клали их на стол, она прижимала его к сердцу. 

Глубинная цель этой книги состоит в актуализации совокупности 

личностных начал героини и последующих логически выверенных действий 

в ее профессиональной, идеологической деятельности. Данная цель рассчитана 

на восприятие человеческой личности, прошедшей довольно длинный 

жизненный путь, основанный не столько на рациональном фундаменте своих 

жизненных позиций, сколько на истинном проникновении в открытость своих 
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профессиональных и научных убеждений, в любовь ко всему окружающему, 

дающему удивительную полноту всему, с чем соприкасается Ревмира Сергеевна 

Пионова. В таком стремлении человек становится личностью, способной 

творить, создавать все, что обретает позитивный смысл нашего бытия. В этом 

случае можно сказать, что ее 90-летний юбилей становится достойным не только 

нашего времени, но и вечности. 

Автор выражает благодарность коллегам, которые помогали в оформлении 

книги: Е. М. Каранец, Е. Е. Романович, Л. А. Пшеницыной. 

Л. Д. Глазырина 



О РИММЕ СЕРГЕЕВНЕ ПИОНОВОЙ 

В руках фотография того прошлого, которое вспоминает Римма Сергеевна 

с грустью, только ей до боли понятной и близкой. В какой раз она 

переворачивает в своих руках эти дорогие слова, написанные мамой на обратной 

стороне: «Четыре годика моей дорогой дочурке». Чуть ниже — г. Чаусы, 

10.04.1935 г. Когда просматриваешь фотографии далеких прошлых лет, 

поневоле ощущаешь время, в котором ты был. Вспоминаешь дорогие и близкие 

тебе образы. На какой-то момент задерживаешь дыхание, то подносишь поближе 

к себе свое далекое прошлое, то отодвигаешь на расстояние. Так и Римма 

Сергеевна очень долго, как мне показалось, задерживалась на прошлом своем 

далеком образе, с начищенными до блеска башмаками со шнурками, которые 

всегда занимали много времени, но доставляли особое удовольствие попасть 

в каждую дырочку и завязать на бантик этот длинный шнурок. В детстве, 

как и у всех детей в те годы, не было роскошных одежек. Все было просто, 

немного грубовато, но естественно и почти всегда на вырост. 

Риммой Сергеевой героиня нашей книги стала намного позже. По имени, 

данному при рождении, она Ревмира, представляющая собой как бы 

два названия — Революция и Мир. В те времена многих девочек называли 

Октябринами, Сталйнами, мальчиков — Вилиорами (Владимир Ильич Ленин 

и Великая Октябрьская Революция) и др. Это было связано с особым 

отношением родителей к своей партии — коммунистической. 

В семье коммунистов Пионовых — отца, Сергея Николаевича, и матери, 

Марии Устиновны, 25 марта 1931 года в Минске родилась дочь, и дали ей имя 

Ревмира. Родители Риммы Сергеевны познакомились в Белорусском 

государственном университете — главном университете страны. Оба закончили 

этот университет, по разным специальностям. По окончании университета отец 

Риммы Сергеевны получил диплом юриста, а мама — диплом учителя биологии. 

До 1938 г. жили в разных городах Белоруссии, по местам служебного 

определения отца. В те времена «партийцы» были готовы к различного рода 
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перемещениям в самые короткие сроки, где требовались их знания, умения. 

Кадровая нехватка специалистов в Белоруссии пополнялась не только за счет 

собственных жителей страны. Охотно в Белоруссии по зову партии прибывали 

специалисты из России, Украины, но в основном из России. По отцу Римма 

Сергеевна — русская. По жизни ее первые следы сделаны в Белоруссии. 

Она дыханием всегда с этой страной, с ее лесами, полями, болотами и городами. 

В 1938 г. семья вернулась в Минск. К этому времени у Риммы Сергеевны 

уже был брат Анатолий — будущий студент Московского авиационного 

института. Впоследствии — главный конструктор по вертолетостроению. 

В первый класс Римма шла, как и все дети того времени с большими 

мечтами и надеждами. Так, по тем временам готовили детей к поступлению 

не только в семьях коммунистов, но это было почти повсеместно. Заранее 

подготовленная школьная форма, портфель или сумка, в зависимости 

от возможностей родительского бюджета, строгие прически у мальчиков, 

девочки в основном с косичками или косами, в зависимости от количества волос. 

А самое главное — это цветы, георгины, высаженные в большом количестве 

в палисадниках, дворах жителей города. Заготавливали их с вечера. У тех, кто не 

имел собственного огорода, цветы покупали заранее. Изредка были гладиолусы. 

Почти из всех квартир, домов толпами, с цветами и родителями, бабушками 

и дедушками цветочными георгиново-гладиолусными букетами толпами 

двигались к школам, где проходили торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года и главному празднику первоклассников — «Первый раз 

в первый класс». Посвящение в первоклассники проходили в школах по одному 

сценарию, но с разным содержанием. У взрослых на глазах — слезы душевной 

радости и много-много всеобъемлющей любви и веры в будущее, которое рядом 

и крепко удерживает свою ручонку в ладони взрослого, боясь расстаться. Но миг 

расставания наступил. Ребенок вступает в большую школьную семью. Родители 

с надеждой и с особым, только им понятным волнением, машут руками 

удаляющейся группе детей (первоклассников) 1«А», 1«Б», 1«В» и т.д. 

Они проходят круг почета по школьному двору под аплодисменты и скрываются 

7 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ АВТОРА 

Во все периоды своей общественной, научной и профессиональной 

деятельности Римма Сергеевна Пионова пыталась выявить определенные тенденции, 

которые могли способствовать и способствовали требуемым адекватным изменениям 

на разных уровнях системы образования, происходившими в нашем обществе. Особое 

внимание она уделяла идеологической работе с коллективами, в которых работала 

и которыми руководила. Ее отношение к различным видам деятельности было 

не только в пользу преимущественно умственного труда, но и к другим практическим 

формам занятости молодежи, к которым относилась организация работы 

студенческих отрядов как в Белорусии, так и за ее пределами. 

Заслуги Риммы Сергеевны Пионовой неоспоримы. Пример ее жизни 

удачен в том отношении, что ясно видна принципиально-профессиональная 

ее роль в создании системы работы с молодежью, по всем направлениям: 

воспитательному, образовательному и оздоровительному. 

Наступивший XXI век в своем историческом развитии продолжает 

следовать реализации потенциальных способностей, которыми обладают люди. 

В научных работах Риммы Сергеевны Пионовой эти проблемы представлены 

с позиций воспитания будущих специалистов в системе высшего образования 

как проблемы, требующие приоритетного решения в современном обществе. 

К ним относятся: формирование политической культуры молодежи, развитие 

педагогической культуры как детерминанты повышения качества 

образовательного процесса в системе воспитания и обучения подрастающего 

поколения, благоприятствующих, прежде всего, развитию творческих 

способностей. В этой связи основная нагрузка, по мнению Риммы Сергеевны, 

должна ложиться на всю общественную систему образования и воспитания, 

не отрицая роли самовоспитания, самосовершенствования каждого человека. 

Основные труды Риммы Сергеевны, безусловно, характеризуются 

как предмет научного и социального знания в рамках изучения глобальных 

процессов, происходящих в обществе. Их ориентировочная суть заключается 
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в культурно-исторической парадигме, определяющей основные направления 

развития педагогической науки и практики в XXI веке. 

* * * 

В весенний день 

Любите нас, пока мы живы, 

Пока травой не проросли: 

Не для корысти и наживы 

Мы в этот трудный мир пришли. 

А. В. Софронов 

Неслучайная встреча с Риммой Сергеевной состоялась в один 

из прекрасных весенних дней на мосту через Свислочь на Немиге. Это любимое 

место, куда часто приходила с мужем Юрием Филипповичем Римма Сергеевна 

Пионова полюбоваться на птиц и красоту природных явлений. Сейчас она была 

там одна со своими душевными воспоминаниями. Я осмелилась их нарушить. 

И произошел очень интересный разговор, в котором Римма Сергеевна очень 

тепло отозвалась о своем супруге. Вспоминая, каким он был заботливым отцом, 

особенно во время частых ее отъездов на научные конференции, командировки. 

Увлеченно она говорила о своих детях- дочери Татьяне и сыне Вадиме. 

Не забыла рассказать и о трех внуках, которые доставляют ей сейчас особое 

удовольствие своими рассуждениями о жизни: «Они другие, не всегда нам 

их можно понять. Наше поколение было другим. И все же, самое главное, 

что связывает наши поколения и чем мы должны дорожить - это то, о чем я всю 

жизнь говорила в своих выступлениях - о любви к Родине, своей стране, 

своему дому, семье». 

JI. Д. Глазырина 
доктор педагогических наук, профессор, 

академик Международной академии наук высшей школы 
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