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ный собеседник, харизматичный че-
ловек. Те, кто знал его лично, могут 
бесконечно продолжать список спо-
собностей и особенностей характера 
этого человека. Жизнь Юрия Влади-
мировича, его общественная и про-
фессиональная деятельность, твор-
ческое наследие не укладываются в 
стандартные рамки, а потому очень 
трудно в полном объеме представить 
и его личность. Его педагогические 
взгляды и гражданская позиция фор-
мировались в процессе непрерывно-
го самообразования и, конечно, под 
воздействием личного опыта работы 
в школе и в вузе.

Родился он 13 ноября 1912 года в 
интеллигентской и интеллектуальной 
семье. Его отец работал экономистом 
в государственном банке, мать да-
вала уроки музыки. Именно музыка 
стала для маленького Юры спутни-
ком жизни и подушкой безопасности 
в горькие минуты. В 1930 году, после 
окончания школы-девятилетки, он 
работал музыкантом в клубах Ново-
сибирска, а в январе 1932-го посту-

Из всех людей, с которыми меня 
свела судьба, Юрий Владимирович 
Шаров при первой встрече произвел, 
пожалуй, самое яркое впечатление. 
Он был личностью поистине выдаю-
щейся, но вместе с тем и очень про-
стым и приятным в общении челове-
ком.

Мы познакомились в первый день 
моей работы в библиотеке НГПИ. 
Юрий Владимирович зашел посмо-
треть литературу, мы разговорились. 
И вдруг он спросил: «А вы не хотите 
попробовать себя в науке? Мне ка-
жется, у вас получится. Я вас пригла-
шаю к нам на кафедру, на должность 
заведующей кабинетом, за полгода 
работы вы поймете, интересна ли 
вам научная деятельность».

Помню его взгляд в тот момент: он 
смотрел пристально и как-то лукаво-
доброжелательно. Как будто знал обо 

мне что-то, чего я сама еще не осоз-
наю. О науке я тогда совершенно не 
задумывалась, но через несколько 
дней все-таки перешла работать на 
кафедру педагогики.

Работая с Юрием Владимировичем, 
я не переставала удивляться ему. Это 
был человек уникальный, широко 
образованный и эрудированный, с 
ярко выраженным эстетическим от-
ношением к действительности и не-
заурядными организаторскими спо-
собностями. Его оригинальные идеи 
и труды по проблеме формирования 
духовных потребностей учащейся 
молодежи оказали свое влияние на 
развитие теории и практики воспи-
тания.

Инженер-химик по профессии и 
педагог по призванию, журналист, 
музыкант, актер народного театра, 
прекрасный рассказчик, остроум-

Личность

УЧИТЕЛЬ
СИБИРСКИХ
ПЕДАГОГОВ 

28-29 ноября в НГПУ состоятся «Шаров-
ские чтения» – конференция, посвященная 

100-летию со дня рождения удивитель-
ного человека и выдающегося педагога 
Юрия Владимировича Шарова. Придя 

в наш вуз в 1946 году, он прошел путь 
от ассистента до профессора, доктора 

педагогических наук, первого в Сибири член-
корреспондента Академии педагогических 

наук СССР.

Многие известные преподаватели нашего вуза – ученики и коллеги 
Юрия Владимировича Шарова. Среди них – заведующая кафедрой пе-
дагогики ФП Татьяна Леонидовна Павлова, которая подготовила для 
«ВУ» зарисовку об этом выдающемся человеке.


