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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен, –
ведь так? Однако существуют люди, будто бы для
таких эпох созданные специально: не боящиеся новизны, заряженные оптимизмом и инициативой.
90-е годы. Планета Земля, Россия, Вологда. Образование и наука в кризисе, перспективы неясны. Андрей Владимирович Преображенский одним из первых
понимает то, в чем многие учителя и преподаватели
до сих пор не решаются себе признаться: будущее в
овладении практическим английским не в общеобразовательной школе, не (даже!) в университетском образовании, а в частных языковых студиях с их индивидуальным контактом, новационными учебниками и
интерактивом.
В 1995 году А.В. Преображенский принимает у
меня вступительный экзамен на факультет иностранных языков ВГПУ. А через два года его языковая
школа организует двухнедельную учебную стажировку в Англии. Что вологжане знали тогда о загранпаспортах, визах и перелетах? Андрей Владимирович
знал. Читал газету «Иностранец», выглядел как иностранец, думал как иностранец. Окно в мир. Стажи-

ровка в Анг-ли-и. Той самой, на черно-белых рисунках в учебнике. И напечатанные фотографии красных
телефонных будок, зеленых футбольных полей (в
марте!) и грязной Темзы собирают за спиной толпу.
В 2000 году я поступил в аспирантуру к
профессору С.М. Кибардиной. Определив ключевые
направления исследования, Светлана Михайловна
говорит: «А сформулировать название темы попросите Андрея Владимировича». В ее интонации чувствуется доверие и уважение.
С руководством кафедрой английской филологии
А.В. Преображенскому снова повезло: родная стихия
– эпоха перемен – в полной мере присутствовала и
здесь. Первые компьютеры, электронные документы,
диски вместо кассет, но главное – люди. Смена поколений. Уходят опытные наставники, приходит (больше половины!) молодежь. Дружески-деловой стиль
общения сегодняшних коллег, сохранившийся с тех
лет, – во многом заслуга Андрея Владимировича.
И – снова перемены. Торонто, Канада, планета
Земля. Мир огромен и открыт.
Спасибо и здоровья Вам, Андрей Владимирович!
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ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПРЕОБРАЖЕНСКИЕ!
Уважаемый Андрей Владимирович, с юбилеем!
Для меня фамилии являются говорящими. Бывают
случаи отклонения от сущности имени, но Вы и Ваша
семья поистине Преображенские.
На факультете иностранных языков я училась
после филологического, и удивить меня было трудно:
в памяти запечатлелись лекции и спецкурсы Юлии
Викторовны Бабичевой, Сергея Юрьевича Баранова.
На инязе поражал профессионализм Людмилы Михайловны Наклейщиковой, запомнились Ваши и
Татьяны Евгеньевны занятия (для меня вы – единое).
Юлия Викторовна в то перестроечное время помогала
освоить открываемые (нами и страной) миры авторов
и книг. Вы с Татьяной Евгеньевной меняли восприятие самого подхода к преподаванию.
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На практике устной и письменной речи открытиям не было конца – на разных уровнях. В ходе изучения систем образования, например, определяющим
стал процесс просмотра и обсуждения серий видео
британских и американских специалистов. Рушились
на глазах исчерпавшие себя советские схемы преподавания, и мы сначала ощущали, а потом – от серии к
серии – все четче осознавали, что, как и почему учителю можно и нужно делать иначе. Лексикой приходилось овладевать на ходу и в значительных количествах. Аудированию и говорению ничего не оставалось, кроме как улучшаться.
До сих пор в памяти тот день, когда мы пришли
на занятие по практике речи, а в «нашей» 33 (с телевизором) аудитории (разумеется, предварительно согласованной) сидела другая группа. После не увен-

