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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Сказ о борьбе кактусов
с сибирской зимой
Михаил Выграненко сочувствует испытаниям замерзающих экзотов словом
и делом и даже предлагает оранжерею для них.
Что остается от сказки потом –
После того, как ее рассказали?
В. С. Высоцкий. «Песня Кэролла»
из радиоспектакля «Алиса в стране чудес» (1974)

В
Наш
эксперт
Михаил
Выграненко –
идеолог свобо
ды в мыслях и по
рядка в делах на
ниве просвеще
ния, каким бы па
радоксальным
ни казалось это
сочетание. В ми
ру – учительметодист.
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от и нас тупила сибирская зима. Нет, я не о времени го
да и не о пог од е, за окном-то все же сравнительно те
пло. А помните песенк у «Синопт ик и» группы «Наут ил ус
Помпилиус»? В ней ведь тоже не про работников гидрометеослуж
бы, «сумевших выжить на лютом морозе». Я хочу вернуться к те
ме свободного программного обеспечения (СПО) в среде нашего
школьного образования. Так ведь внедрение закончилось! — уди
витесь вы. Действительно, об этом и сказ. И что же?
Госуд арс твенный проект НП-12 отработан, выделенные день
ги освоены, и все успешно отчитались. Славной фирмой «Альт
Линукс» создан и роздан в школы программный пакет1, открыты
сайты поддержки2, катком по головам назначенных доброволь
цев прокатилось всеобщее форсированное обучение. Все. Поль
зуйтесь, учителя!
Но нет ли у вас ощущения некоторого уныния в этой завер
шенн ос ти? Так ведь это прое кт, люб им ое дет ищ е наш ей ад
министративной системы! Эта схема отработана до мастерс тва,
в сов етс кие врем ен а она назыв а л ась камп анейщ ин ой, и тоже
практиковалась вовсю, хотя на словах зачаст ую пориц алась. Те
перь не порицается: теперь утверж дается, что так и надо.
Время идет, минуло почти два года со дня завершения проекта.
«Скоро сказка сказывается, да НЕ...» Сайты поддержки замерзли
и НЕ обновляются, обученные НЕ несут света полученных знаний
в массы, частично разбежа лись из школ, а большинство скрыва
ются и, скорее всего, позабыли то, чему их учили. Так всегда бы
вает с назначенными добровольц ами, предоставленными самим
себе. Педагогические форумы и сообщества НЕ бурлят СПО-креа
тивом, то бишь новой методикой и дид ак тикой. Руководству же
всех уровней и его многочисленному окру жению внедрение СПО
изначально было обузой, о которой НЕ хочется вспоминать и уж
тем более – включать в список тек ущих приоритетов и иннова
ций. И только неугомонные наши разработчики выд ают на гора
очередные дистрибу тивы3, совершенствуясь без оглядки на учи
тельскую обратную связь... Ну пользуйтесь же, учителя!
Это и есть зима. Суровая, сибирская. Зима в делах, зима в го
лов ах. Сист емн ог о разв ит ия, план ом ерн ой заи нт ер ес ов анн ой
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дея т ельн ос ти нет. Какой смысл ожид ать пол ож и т ельн ог о ре
зультата для школы? Есть только локальные корпоративные за
интересованности: кто-то получил деньги, кто-то от точил имидж,
а кто-то изд ал публичный треск. Как, например, отечес твенное
министерс тво просвещения... но ведь это уже давно стало его
прог раммой – выд ав ать желаемое за дейс твительное. Учителя
и особенно дирек тора школ получили головную боль.
Хотя все-таки два результата есть. Всего два, но существенных.
В школе пед агогические работники теперь знают о правомерно
сти использования ПО, и у них появился выбор. Раньше-то, ска
зывают, никто понятия не имел о стоимости компьютерных про
грамм, и что у них бывает автор (ну, или не хотел иметь понятия).
И что есть правовые нормативы, устанавливающие все это. Все
были в помыслах чисты, потому как не ведали. Включая тех, кому
по долг у службы положено следить за порядком. Теперь не так.
То есть за порядком по-прежнему никто не следит, но пед агоги
уже кое-что знают, и им, возможно, в глубине души неловко, со
вес тно нарушать. Как-никак, они – пед агоги. Но чтобы не нару
шать, надо пот руд итьс я, во-первых, в работе над собой, а вовторых, в плав ании прот ив всео бщ ег о течения на авось. Ведь
нельзя же представить, что школы смог ут оплачивать необходи
мое проприетарное ПО.
И вот сложилась занятнейшая сит уация умалчивания и выжи
дания. Как дальше ветер под ует? Буд ут наказывать или нет? Ведь
так не хочется протянуть рук у к диск у со школьным пакетом СПО
или скачать соответствующий дистрибутив в Интернете. В махро
вом феодализме школьного образования отк уда взяться свободе,
чтобы сделать осознанный и самостоятельный выбор? Зима кро
мешная. Холодно.
Холодно и вне стен школы. Нет, что-то, конечно, происходит.
Вот меж д ународная конференция «Теория и прак тика использо
вания свободного программного обеспечения» проведена в Бар
науле4, Московский инстит ут открытого образования продолжает
дистанционно обучать по двум СПО-курсам учителей информа
тики5. Но отдельные мероприятия, проводимые силами энт узиа
стов, не делают погод у по стране. Российская ассоциация свобод
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ного прог раммного обеспечения (РАСПО), используя площ адк у
июньской конференции «Стратегия и так тика переход а органов
государственной власти на использование свободного ПО (СПО)»6
и обращаясь с письмом непосредственно к министру7, настойчиво
твердит, что дело не в отечественных разработчиках, и не в обу
чении масс, и не в драйверах, иными словами – «дело не в день
гах и не в количестве женщин», как спел когда-то Б. Гребенщиков8,
а в политической государственной воле преж де всего.
Лицемерная позиция и недальновидность руковод ящих струк
тур развращ ает население, от тачивает мастерство наведения тени на плет ень пов сем ес тн о, зам ор а ж ив ае т все жив ые рос тк и
энт узиа зма и прос то здравог о смысла. «Реа лиз ац ия распоря
жения № 2299‑р фактически саботируется ответственными за его
вып олнение чин овникам и» – конс тат ир уе т РАСПО. Речь идет
ни много ни мало о Распоряжении Правительства РФ от 17 декаб
ря 2010 г. «О плане перехода федеральных органов исполнитель
ной власти и федеральных бюд жетных учреж дений на использо
вание свободного программного обеспечения (2011–2015 годы)»9.
А вот еще недавнее Пос тановление Правительс тва РФ № 343
от 18 апреля 2012 г. «Об утверж дении Правил размещения в се
ти Интернет и обновления
ПРО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
инф орм ац ии об обр аз о
10
ват ельн ом учр еж д ении» ,
в кот ор ом устан авл ив ае т
ся, что «техн ол ог ич ес кие
и прог раммн ые средс тв а,
которые используются для
функц иониров ания офи
циа льных сайтов образовательных учреж дений в сети Интернет,
должны обеспечив ать: а) доступ пользов ат елей для ознаком
ления с размещенной на сайтах информацией на основе свобод
ного и общедоступного программного обеспечения...». Это тре
бование влечет за собой серье зн ую и объемн ую ред ак торскую
работ у для приведения цифровых ресурсов в соответствие, при
чем начиная с верхних штабов. В сочетании с тем, что в качестве
станд арт а док ументов для госструкт ур с 1 июня 2011 г. принят
форм ат ODF (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300‑2010)11, а в рамк ах на
правления «Нац иональная прог раммная платформа» с 1 янв а
ря 2012 г. вступил в действие стандарт «Информационные техно
логии. Свободное программное обеспечение. Общие положения»
(ГОСТ Р 54593‑2011) сов мес тн о с Прав и л ам и исп оль з ов ания
(Р 50.1.077‑2011)12, казалось бы, работа на местах должна кипеть.
Ан нет, тишина. В районных и муниципальных отде лах обра зо
вания, а тем более в школах ничего об этом не знают. Указаний
нет. И кипения нет. Холодно.
Зима лют ует. Или, о том же можно сказать словами генераль
ного директора компании «ПингВин Софтвер» Д. Комиссарова:
«Все мы хорошо знаем, что примерно 70 % ПО в нашей стране
бесплатно. Точнее – никем не оплачено. В крупных государствен
ных струк т у р ах все бол ее-менее прис тойн о, кон т раф акт н ог о
ПО там немного. Но чем дальше от Москвы, тем сит уация сложнее. Муниципалитетов больше 20 тыс. в стране. Как правило, там
используется много контрафактного ПО, поскольк у это бедные
организации»13.
А ес ли доб авить к муницип а ли т ет ам школы – что-то окол о
60‑ти тыс яч... Предс тавляете, так ая конс тат ац ия обыденнос ти.
А мы тут в ВТО намедни вступили... Не уйти ли пос ле этого в от
ставк у всем, кто призван присматривать за соблюдением в стране закон ов в отн ош ении ПО? Я только с одним не соглаш усь,
про «бедные организации». Ведь вот стремятся же они с таким
вож делением приобрес ти проприет арное ПО, суд я по реа кц ии
на не зас тавившие себя ждать «письма счас тья» от известного
мирового производителя, не говоря уж о прочих тратах-растра
тах. На самом деле, и не стремятся. Хотят не высовываться, вы
жидают. Вот и все их стремления по этой части.

Альтернатива есть
И вот что удивительно: в этой зиме живут какт усы. Так можно на
звать энт узиас тов-романт иков, которые с идиотс кой (в досто
евс ком смысл е) нас тойч ив ос тью устан авл ив аю т, изуч аю т,
используют свободное ПО. Их очень мало, а в среде учительства –
единицы, ведь зима вокруг. Им тяжело, они не такие как все. Мыс
лят не так, делают не то, что сказано. Вернее, не только то, что
сказано. Получается не так, как у всех, а тоже работает. Это и, со
ответственно, то, что они есть, не может не раздражать. Им при
ходится отращивать колючки. Приходится беречь силы про запас,
не цвес ти и даже съеж иваться. Сибирская зима – долг ая вещь,
и они привык ли терпеть, подстраиваться и помалкивать. Они во
обще не любят вступать в споры типа «Linux прот ив Windows»
(те, кто разжигает такие споры – не какт усы, скорее провокато
ры). Но когда их спрашивают, они говорят то, что думают, доказа
тельно и логично, они готовятся к вопросам заранее. Как прави
ло, их ответы – правда, причем на законных основаниях. Конечно,
это вызывает консолидированное желание их подавить и выкор
чевать, но оно странно сочетается с предчувс твием, что они мо
гут понадобиться, что обс тоятельс тва мог ут сложиться так, что
без них не обойт ись. Ведь
О СВОБОДНОМ ПО
дох од ят-так и до «сков ан
ных одн ой цеп ью»14 слух и
о государственной политике
зарубежных краев в облас
ти ПО, а также есть подоз
рение, что там знаю т толк
в деловой выгоде (не только
личной!) и умеют считать. А ну как и здесь понадобится?
Автор этих строк как раз смеет причислять себя к какт ус ам,
причем направленнос ти более идеолог ичес кой, нежели техно
лог ической. Ничего не поделаешь с любовью к независимос ти
и свободе в себе – она необъяснима: она просто есть, или ее нет.
Но в другом человеке она может возникнуть тоже, и на это часто
нап рав л ен ы пом ыс л ы, труд ы и деяния как т ус ов. Да, как т ус ы
непременно деятельны и прод ук тивны. Расска ж у об одном таком
прод ук те, поскольк у имею к нему непосредственное отношение.
Это сайт для школьного предмет а «Инф ормат ик а и инф ор
мац ионные технолог ии», который авторы назыв аю т Инт ернетучебником, http://iiikt.narod.ru/index.htm. Его особенность в том,
что он двухплатформенный: учебный материа л в равной степени
построен на базе операционных систем Windows и Linux. Послед
няя – из школьного пакета ПСПО 5 компании «АльтЛинукс».
Учит ел я нас лыш ан ы о труд ое мкос ти пер еход а на своб од
ное ПО, и в большинс тве случаев они не готовы к этому перехо
ду не только идейно, но и технологически. Поэтому одна из це
лей сайта – максимально облегчить переход для тех, кто решился.
Сит уация сегодня уже не кажетс я столь фат альной, как в пору
внедрения СПО; при отс утс твии основательных универс альных
бумажных учебников материа ла уже достаточно, и сетевая взаи
мопомощь весьма ак тивна. Но на перевод собственных наработок
в другие форматы требуется немало времени и сил (и тут заме
чу: у начинающих учителей есть преимущес тво – ничего не на
до переде лывать). О спос обнос ти же и же лании ока зывать по
мощь со стороны администрат ивных и методических струк т ур,
не столько техническую (хот я и это – важная зад ача), сколько
именно консультационную, сказано выше. На сегодняшний день
в Федеральном перечне15 только два учебно-методических ком
плекс а пы т аютс я решить эту проблем у и дек лариру ют мульт и
сис темность прак тик ума16. Кроме того, есть более практичный,
но не «грифованный» бумажно-дисковый УМК по информатике
Л. Ф. Соловьевой17.
В нашем Интернет-учебнике все практические работы сдела
ны в расчете как для распространенного проприетарного ПО, так
и для свободно распрос траняемого. Причем, в част и офисных

«В отделах образования,
а тем более в школах,
ничего об этом не знают.»
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> Кактусы всех
образовательных
учреждений,
соединяйтесь!
Платформа для
этого имеется.

тех н ол ог ий они расс чи т ан ы и на вход ящ ий в сос тав ПСПО 5
OpenOffice.org, и на вариацию LibreOffice для Windows. Форматы
прак тических работ универсальны – PDF или RTF. В очном режиме
использования прак тические работы рекоменд уется распечаты
вать для каж дого рабочего места, чтобы поддержать индивид у
альную скорость выполнения.
Теорет ичес кого мат ериа ла на страницах Инт ернет-учебника
немного, авторы ограничились самым необходимым на их взгляд,
предоставляя учащимся широк ую возможность обращаться к со
ответствующим параграфам утверж денных учебников и доступ
ным цифр ов ым обр аз ов ат ельным рес урс ам. На сег од няшний
день полнос тью отк рыт базовый курс предмет а для основной
школы (8‑9 класс) в соответствии с установленной учебной про
грамм ой 2004 г., до
ПРО НАЛИЧИЕ УЧЕБНЫХ
полненн ый больш им
объем ом элек т ивн о
го материала, что по
звол яе т шир ок о ис
пользовать сайт и для
старшей школы.
Понятно, что по су
щес твующ им реа лиям и форм альным треб ов аниям Инт ернетучебник не может стать проводником школьного курса, и, следо
вательно, годится только как дополнительное пособие. Во всяком
случае, следует заявлять его использование именно так, отписы
вая классные журна лы как положено. Но оперативность исправ
ления ошибок и внесения изменений, бесплатность и дистанци
онная доступность, в том числе и при подготовке к ЕГЭ, делают
его достаточно привлекательным по отношению к гораздо более
неповоротливым бумажным собратьям. А уж что касается СПО –

теп ерь дов од недобр ож ел ат ел ей об учебн ой необесп еч енн о
сти потерял всяк ую почву и может согревать только совершенно
несвед у щ их и до сих пор не подозрев ающ их о су щес т вов ании
глобальной Сет и. За то голос уе т и счет чик пос ещений сай т а –
конечно, не как в каком-нибудь Интернет-магазине, но стабиль
ный (надо полагать, учительский) приход им показывается.
Интернет-учебник по информат ике зап ущен в Сеть в авг ус те
2009 г. час тным образом иск лючительно на основе энт узиа зма
его авторов, и с тех пор пос тоянно поддерж ивается и обновля
ется, неизменно ук лоняясь от попыток приручения и подс труги
вания внешними силами. В марте 2011 г. он был очно представлен
на первом Всероссийском съезде учителей информатики в МГУ18.
В декабре того же года получил сразу две награды: стал лауреа
том всероссийского конк урса сайтов «Позитивный контент-2011»
в спецн ом ин ац ии «Лучш ий сайт пед аг ог а»19 и поб ед ит ел ем
(1‑е мес то) всероссийского конк урс а «ИТ-Прорыв» в категории
«IT-обуч ение» (школьн ые учит ел я), ном ин ац ия «Элек т ронн ые
учебные пособия»20.

А напоследок я скажу...
Пожа луй, с сибирской зимой и как т усами как явлениями тек уще
го момента в школьном образовании все ясно. Картина мерзлая,
но ее надо видеть. Иначе не возникнет попыток согреться, не за
хочется предпринимать действий для от таивания. И еще я читал,
что слова «стуж а» и «стыд» имеют один древний корень. Хоте
лось бы, чтобы эта связь продолжалась.
Ну, а что же борьба? Как и в чем она проявляется? Тут подо
шли бы слова аббата Фариа21, пафосно и эффектно произнесен
ные зам еч ат ельн ым
ПОСОБИЙ
ак т ер ом А. Пет р енк о
в фильме «Узник зам
ка Иф» (1988): «Сын
мой! Зло поб ед ить
невозм ожн о, пот ом у
что борьба с ним и есть
жизнь».
Но думаю, что само сущес твование какт усов, их неизменное
произрастание, их положительная результативность, их настрой
не на обязательность понимания и признания, а на веру в поль
зу своего дела – и есть их борьба. Им не нужно и некогда культи
вировать ее самим, борьба возникает вокруг как следс твие, как
ест ес твенн ая сиюмин утн ая реа кц ия. Им успеть бы выполнить
намеченное. Потом люди разберутся. Как скоро – это проблема
не кактусов. Остальным остается пожелать хотя бы не мешать им,
если уж не умеют их беречь в этой зиме. Таков мой сказ. |

«Интернет-учебник по информатике запущен в Сеть
и поддерживается.»

Не будем голословны
http://www.altlinux.ru/products/5th-platform/
school-box/
http://linux.armd.ru/ru/distros/, http://www.spohelp.
ru/
«Информика 6.0 Школьный», http://www.altlinux.
ru/products/6th-platform/informika-school/; EduMandriva 2011, http://edumandriva.ru/LinuxWizard,
http://school.linuxwizard.ru/
http://www.info-altai.ru/news/vpervye-v-rossiisostoitsya-mezhdunarodnaya-konfer
http://kurs.mioo.ru/reg/courlist-n12.asp
http://www.raspo.ru/blog.html?id=116
http://www.raspo.ru/blog.html?id=119
«Сид я на красивом холме» (альбом «День
серебра», 1984 г.), http://www.aquarium.ru/
discography/den_serebr216.html
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http://government.ru/gov/results/13617/
http://www.rg.ru/2012/04/25/internet-dok.html
http://protect.gost.ru/document.
aspx?control=7&id=177075
http://www.linuxformat.ru/download/foss-russia/
gost_54593-2011.pdf
http://www.raspo.ru/blog.html?id=118
Название песни из реперт уара группы «Нау тилус
Помпилиус». Автор стихов – И. Кормильцев
Федеральный перечень рекомендованных и допу
щенных учебников на 2012-2013 учебный год,
утверж денный приказом Минобрнауки России
от 27.12.2011 № 2885, http://www.edu.ru/db/mo/
Data/d_11/m2885.html
УМК Н. Д. Угриновича и УМК Л. Л. Босовой
и Л. Ю. Босовой, см. http://lbz.ru/books/376/
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Можно загрузить с сайта http://www.bhv.ru/peds/
inprint.php
http://it.teacher.msu.ru/tables, см.: Выграненко
М. В., Выграненко М. А. Свободное методическое
обеспечение в поддержк у перехода на свободное
программное обеспечение при обучении инфор
матике в ИКТ. // Всероссийский съезд учителей
информатики. Москва, МГУ имени М. В. Ломо
носова. 24–26 марта 2011: Тезисы док ладов.–
М: Издательство Московского университета,
2011. С. 698, 699
http://positivecontent.ru/node/1378
http://tvoystart.ru/news/news-41717/
?ELEMENT_ID=41717&PAGEN_1=1
Персонаж романа А. Дюма «Граф
Монте-Кристо».

