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Человек с заглавной буквы
Сегодня свой 70-летний юбилей празднует Наум Яковлевич Канторович,
человек, чья харизматичность (как модно нынче выражаться), легендарность
для города абсолютны и неоспоримы.
Как здорово сказала его ученица, заступившая недавно на должность декана
факультета начального образования, доктор педагогики Ольга Юрьевна
Елькина, Канторович всегда умеет "найти в человеке струну, которая звучит
тихо", развить - дать толчок, чтобы она зазвучала во весь голос. Это о многих, в
частности, о выпускнице факультета Свете Кухновой, ныне заканчивающей
московскую консерваторию по классу вокала, обладательнице голоса
исключительного, уже выступающей за границей. Она, к слову, приехала, чтобы
поздравить своего любимого педагога, подтолкнувшего ее - поощрявшего к
занятию музыкой.
Это, наверное, главное в Науме Яковлевиче - умение открыть и поощрить
творческий потенциал в человеке - будь то студент или преподаватель
факультета, открыть в человеке личность, пробудить ее. И, придя в школу,
выпускники факультета передают детям этот мощный творческий заряд. Это - к
посылу об абсолютности и неоспоримости заслуг Наума Яковлевича перед
городом: он сделал его чуть светлее, разумнее.
Канторович - вообще что-то невероятное, но при этом совершенно очевидное в
проявлении своей многогранности. Я уже как-то писал, что будучи студентом
откровенно завидовал будущим математикам, чей декан был самым ярым
болельщиком на всех спортивных или музыкальных мероприятиях.
Канторович возглавил начфак в 1986 году и сделал здесь все - от устройства
помещения до создания коллектива единомышленников. Он в курсе всех
событий, он знает все о студентах, он каждый день на работе, без выходных и
отпусков (по крайней мере, никто не помнит, был ли он когда-нибудь в
отпуске). Один из преподавателей факультета говорит, что просыпается утром,
когда нет занятий, и идет на факультет - пообщаться. То есть Канторовичу
удалось создать такой центр притяжения, такое "варево" талантливости, что,
хлебнув из него, хочется еще и еще. Согласитесь, такое бывает редко.
Да, характерец у него - не дай боже, говорят, может и сказать веско и
нелицеприятно, но "если ругает, значит, справедливо". Так говорят. Что ж,
понятие многогранности включает и острые углы, о которые можно и
удариться. Но если ты пуст, простите, как барабан...
Представить начфак без Канторовича сложно, как невозможно представить дом
без хозяина, который долгие годы обустраивал его. Помню, едва ли не самым
поразительным впечатлением о нашем походе с Наумом Яковлевичем,
показывавшим, что и где будет сделано, рассказывавшим, как четко выстроена
научно-педагогическая работа, были мисочки для кошек, расставленные там и
тут, и сами кошки, гуляющие по коридорам, - они подобраны на улицах,
вытащены из подвалов, помыты и подкормлены. Мелкая, скажете, деталь,

причуда. Нет - тут что-то другое. Канторович умело обживал, одомашнивал
вверенную ему территорию, делал ее уютной для людей.
К слову, уйдя с поста декана (общий деканский стаж, ежели память не изменяет,
у него переваливает за сорок лет), он не уходит на пенсию, становясь вицедеканом. Такого прецедента у педакадемии еще не было. Впрочем, Наум
Яковлевич из тех, кто создает прецеденты. С юбилеем вас, Педагог с заглавной
буквы.
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