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последний труд – «Развитие духовных 
потребностей личности» – Юрий Вла-
димирович завершал, будучи уже 
смертельно больным человеком, но не 
упавшей духом личностью. В своих 
воспоминаниях Елена Вениаминовна 
Шарова писала: «Когда наступил по-
следний вечер в жизни Юрия Влади-
мировича, его ученики собрались в 
нашей квартире. Юра лежал, но все 
же с большим трудом встал и низко-
низко поклонился им».

Время неумолимо бежит вперед, но 
по-прежнему ученики 
Юрия Владимирови-
ча Шарова сверяют 
свою профессиональ-
ную деятельность с 
его позициями и уста-
новками. От этого 
Учителя мы получили 
главный урок: быть, а 
не казаться!

пил в Томский институт технологии 
зерна и муки на химический факуль-
тет. Окончив его 26 марта 1936 года, 
получил квалификацию инженера-
химика. Однако работа по специ-
альности его не прельщала, он давно 
чувствовал склонность к педагогиче-
ской деятельности.

В 1937 году Юрий Владимирович 
Шаров находит себя в краевой стан-
ции юных техников и натуралистов 
Новосибирска, глубоко вникает в 
проблемы дополнительного образо-
вания школьников. Одновременно 
Юрий Владимирович преподает фи-
зику и химию в школах №9 и №10. 
Опыт организации работы станции 
юных техников и натуралистов не 
остался не замеченным: Шарова при-
глашают возглавить подобное учреж-
дение в Москве.

Разлука с Новосибирском была не-
долгой, но плодотворной. Юрий Вла-
димирович возвращается и с сентя-
бря 1946 года связывает свою судьбу 
с Новосибирским государственным 
педагогическим институтом. Первая 
творческая группа, которую он орга-
низовал в январе 1960 года, объеди-
нила учителей и управленцев города 
и области. Большинство из них стали 
работать над диссертациями по акту-
альным проблемам школы. Среди тех, 
кто защитил диссертации по психоло-
го-педагогической проблематике под 
руководством Юрия Владимировича 
Шарова и стал преподавать в вузе,  
только учителя, завучи и директора 
городских и сельских школ. Такое на-
правление деятельности школы Ша-
рова связано с его четкой научной 
позицией: с одной стороны, реализо-
вать идею преемственности «школа – 
вуз», а с другой – способствовать по-
иску одаренных учителей, способных 
к научному обобщению своего опыта.

С 1961 года Ю.В. Шаров руководил 
коллективным исследованием «Фор-
мирование духовных потребностей 
школьников». Эта проблема стала 
комплексной темой кафедры, вклю-
ченной в план важнейших исследо-
ваний по педагогическим наукам 

Академии педагогических наук СССР 
и Министерства просвещения СССР.

В 1951 году в Московском институ-
те теории и истории педагогики АПН 
СССР защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Внеклассная и внеш-
кольная работа по технике и ее роль 
в решении задач политехнического 
образования». Спустя 20 лет, имея 
значительный опыт научно-педаго-
гической деятельности, он защища-
ет докторскую диссертацию по теме 
«Формирование духовных потребно-
стей как социально-педагогическая 
проблема». В этом же году ему была 
присуждена ученая степень доктора 
педагогических наук.

Несмотря на то что Юрий Влади-
мирович еще при жизни был знако-
вой фигурой в сибирской педагогике, 
он этим нисколько не кичился. Он 
ценил, как он сам это называл, «дей-
ствительные отношения»: будь перед 
ним лаборант, техничка или акаде-
мик из Москвы, общение он всегда 
строил на принципе уважения, не 
принимая во внимание возраст или 
социальный статус. Так же было и на 
его занятиях, он не пытался задавить 
студентов интеллектом, а наоборот 
создавал ситуацию успеха, позволял 
каждому ученику поверить в соб-
ственные силы.

Способность любить и счастье быть 
любимым дается далеко не всем, но 
Юрий Владимирович Шаров был на-
делен и этим даром. Трогательными 
и глубокими были взаимоотноше-
ния с Еленой Вениаминовной – же-
ной и верным другом. В музее ка-
федры педагогики хранятся письма 
и воспоминания, написанные этой 
удивительной женщиной, а также 
фотографии и переписка Шарова с 
учениками, друзьями и коллегами.

В одном из писем Елена Вениа-
миновна рассказывает о его послед-
них днях: «Он все время проводил за 
письменным столом, а потом делал 
перерыв и садился за рояль – играть 
Бетховена, Листа, Чайковского – поч-
ти по памяти. Музыку он очень лю-
бил, в том числе и симфоническую, 
мы с ним не пропускали ни одного 
концерта. Помню 15 мая 1975 года  
исполнялась 5-я симфония Людви-
га Ван Бетховена и 3-й концерт для 
фортепиано с оркестром (до минор). 
Мы сидели, крепко держась за руки, 
не стыдясь наших слез. Оба знали, 
что это наш прощальный концерт. 
Мы расставались с прекрасным».

Свыше 250 работ написано и опу-
бликовано Юрием Владимировичем. 
Среди них – монографии, пособия, 
статьи в периодической печати. Свой 

Личность

Сегодня в Новосибирской обла-
сти учреждена стипендия им. 
Ю.В. Шарова, которую могут 
получить студенты НГПУ, до-
бившиеся высоких результатов в 
учебе, научно-исследовательской 
деятельности и творчестве. 
Имя этого выдающегося педаго-
га носит IV поточная аудитория 
НГПУ.

Ю.В. Шаров был награжден орденом 
Трудового Красного знамени (1962 г.), зна-
ками «Отличник народного просвещения» 
и «Отличник высшего образования». Но 
эти награды он всегда рассматривал как 
показатель работы всей кафедры.

Заместитель директора краевой станции 
юных техников и натуралистов с сотруд-
никами. Новосибирск, 1940 г.
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