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Школьную телестудию, а потом и целый медиацентр учитель Виталий Пичугин начинал с 
любительской видеокамеры  

 

До армии Виталий Пичугин даже и не мечтал работать в школе. Однако это не помешало 

ему жениться на юной учительнице Людмиле Ивановне, выпускнице Кировского 

пединститута, приехавшей в соседнюю деревню по распределению. Вот так началась его 

«педагогическая поэма», по мере развития которой он стал «Отличником народного 

просвещения», лауреатом Губернаторской премии Томской области, обладателем звания 

«Учитель года» Томской области и победителем конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках нацпроекта «Образование». 

 

Портрет Ленина и долгая дорога к школе 

 

Виталий Пичугин родился в небольшом пос. Кильмезь Кировской области. После 

конфликта с директором школы и последовавшим исключением ему пришлось туго. Пару 

месяцев поработал на пилораме, но творческая натура требовала самовыражения, 

которому монотонный физический труд не способствовал. Виталий решил получить 

профессию, продолжить образование, и его выбор пал на курсы телемастеров: в 60-е годы 

эта профессия была редкостью. Окончил курсы в Горьком, вернулся домой, но оказалось, 

что один мастер в поселке уже есть, а второго не требуется. Тогда юноша пошел в 

местный Дом культуры и без ложной скромности заявил руководителю, что хочет 

работать художником, поскольку хорошо рисует.  Ошарашенный руководитель сказал: 

«Ну, докажи! Нарисуй портрет Ленина». Виталий изобразил вождя успешно, и его взяли 

на работу. 

  

Но вскоре ему вновь пришлось задуматься о смене деятельности и даже места жительства:  

молодая жена ждала первенца, а будущего отца должны были вот-вот призвать в армию. 

Супруги решили отправиться в далекую Сибирь, к бабушке и дедушке Виталия, чтобы те 

помогли  неопытной маме поднять ребенка. Все так и случилось. Супруги устроились 



работать в Степановскую школу. Виталий учителем рисования и черчения, его жена – 

пионервожатой Дочь появилась на свет, когда молодой отец уже служил в армии. По 

возвращении он стал работать военруком. 

  

Посёлок Степановка находится в 120 километрах от Белого Яра: разнообразием вакансий 

не балует. Новое дело Виталия Леонидовича неожиданно увлекло, он даже нарисовал 

эскиз металлического обелиска павшим землякам, который затем и изготовил 

собственноручно вместе с директором школы Шестаковым В.М и рабочими из ПМК. В 

преподавании начальной военной подготовки учитель добился больших успехов: его 

ребята стали постоянно занимать призовые места в районных и областных военно-

патриотических играх «Зарница» и «Орленок», в соревнованиях по строевой и огневой 

подготовке. И мальчишки, и девчонки умели все: разбирать-собирать автомат с 

закрытыми глазами, лежа рыть окопы глубиной в полный рост, по 5 дней жить на полевых 

сборах в палатках. Однажды на таких сборах произошел забавный случай: дети 

тренировались ставить противотанковые мины на дороге в Белый Яр, как наиболее 

подходящей для этих целей: она была пустынной, поскольку  дороги как таковой тогда 

еще не было, разве что вездеход мог по ней пройти. К сожалению, именно он невесть 

откуда и взялся, проехав прямо по замаскированным «минам». Хорошо, что муляжи не 

повредил.  

 

Радио, кружок по фото, да и еще кино охота 

 

После НВП Виталий Леонидович стал преподавать только черчение и изобразительное 

искусство, к тому моменту он окончил художественно-графический факультет в Омском 

педагогическом институте. Примерно в том период он увлекся очередным делом – 

документальным кино. «Проба пера» произошла еще во время полевых сборов – сначала 

все события  снимали на пленку с помощью кинокамеры, взятой в ДК, в 1996 году первый 

раз курьезы сняли цифровой видеокамерой, принадлежащей родителям одного ученика. 

  

- Один смешной момент из похода мы даже отправили в программу «Сам себе режиссер», 

размечтались, что нам дадут видеокамеру, - вспоминает учитель. – Но никакого приза нам 

не дали, зато наш эпизод, где девочки выскакивают из палатки, много лет повторяли в 

заставке. 

  

К счастью, вскоре на юбилей Степановской школе подарили 8 тысяч рублей, на которые и 

была приобретена первая школьная видеокамера. Несмотря на то, что она была простая, 

любительская, снятые  сюжеты из школьной жизни стали занимать призовые места на 

престижных конкурсах телепрограмм и видеоклипов. Позже спонсоры подарили детям 

еще две видеокамеры,  профессиональные, и уж тут школьная телестудия «Звонок» 

развернулась  в полную силу! Ученики и учитель сами придумывали сюжеты, сами 

снимали, сами монтировали, и конкурсные комиссии их работу оценивали по 

достоинству. За несколько лет наград набралось великое множество: со всероссийских и 

международных фестивалей «Белые ночи» и «Петербургский экран» (Санкт-Петербург),  

«Детство без границ» (Москва) и ряда других. В Степановке появились свои 

«телезвездочки», например, Юля Назаренко, Даша Пищулова, а из совсем юных – Герта 

Санникова и Валя Наволочная. Однако Виталий Леонидович говорит, что не ставит целью 

создать из воспитанников профессиональных тележурналистов, главное - чтобы они 

могли в своей повседневной жизни создавать фильмы и презентации. 

  



 
  

Степановские школьники постоянно становятся лауреатами всероссийских и 

международных фестивалей 

  

Потом в школе возникли радиостудия, журнал «Простые истины» и, в конце концов, 

образовался целый медиацентр. Недавно Виталий Пичугин начал новое дело – курсы 

фотодизайна, которое также стало успешным. В марте этого года 3 ученика из 

Степановской  школы Верхнекетского района стали победителями на III областном 

конкурсе детской художественной фотографии «Мы открываем мир». Работа Алены 

Бобровой «Лето в Сибири» по решению жюри была направлена на межрегиональную 

выставку-фестиваль путешественников «56-я параллель». Многочисленные детские 

фотографии сейчас украшают родную школу.  

 

Да Винчи и конструкции будущего 

 

Сейчас Степановская СОШ, отметившая в 2009 году свое 55-летие, имеет статус школы 

информационно-технологического профиля, и в этом деятельность Виталия Леонидовича 

имеет основополагающее значение. 

  

-  Он энтузиаст во всем, за что ни берется, идеи не иссякают, их только надо воплощать, - 

говорит директор школы Людмила Пичугина. – Информатика у нас начинается со 2-го 

класса,  затем проводятся элективные курсы по компьютерной  живописи, видеомонтажу, 

фотодизайну, компьютерному черчению. Поскольку в процессе обучения в большом 

объеме используются компьютерные технологии, то в школе, кроме компьютерного 

класса, действует Библиотечно-информационный центр  (БИЦ), куда ученики могут 

приходить совершенно свободно, работать в Интернете, создать проекты. 

  

Главный идеолог информационных технологий в школе, кстати, осваивал компьютер 

самостоятельно, но добился в этом высокого профессионализма. Сегодня степановские 

ученики на расстоянии более 400 километров от Томска изучают все основные 

графические программы, включая Photoshop, Corel Draw, Premier и даже систему 

«КОМПАС», используемую в курсе  «Компьютерное черчение». Благодаря этому в 10-11-

м классах ученики умеют создавать довольно сложные чертежи и уверенно чувствуют 

себя в вузе:  значительная часть выпускников поступает в Томский государственный 

архитектурно-строительный университет (ТГАСУ).  



 

Несмотря на все свои IT-увлечения, Виталий Леонидович совсем не похож на ушедшего в 

виртуальный мир технаря. Напротив, это очень живой и общительный человек с большим 

чувством юмора и тонким чувством прекрасного. Самому учителю в искусстве близко 

творчество многих мастеров эпохи Возрождения:  Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэля, из русских художников:  Шишкина и Айвазовского,  из импрессионистов: Ван 

Гога. Но, в принципе, Виталию Пичугину чужда позиция, что есть художники «лучше» и 

«хуже», он убежден:  каждый интересен по-своему. 

  

-  Мне жалко, что, так называемое, рисование нам преподавали  не так, как надо, а затем и 

мы, учителя, точно так же вели свои уроки изобразительного искусства, - переживает 

преподаватель. - Я  постоянно  думал, как делать эти занятия интереснее, чтобы ученики 

материал через душу пропускали, имели собственное мнение по каждому произведению, 

умели, глядя на картину, рассуждать и задавать вопросы. Только сейчас я  понял, как надо 

вести уроки, в чем мне помогла новосибирский  преподаватель Людмила Маслова, 

которая вела в Томске курсы и учила весь материал пропускать через музыку. Я пытаюсь 

по ее системе проводить уроки-беседы. 

  

Увлеченного педагога-новатора приглашали в Томск на работу – в педагогический 

университет, на факультет журналистики ТГУ. И переезд в областной центр имел свои 

плюсы:  здесь у Пичугиных живут обе дочери – Елена и Юлия. Однако пока их родители 

не собираются оставлять Степановку – уж очень много в поселке талантливых детей, 

личностей, нуждающихся в развитии и реализации. 
 


