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 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Цель и судьба человека — 
в производстве будущего…

21 ноября 2017 года свой 70-летний юби-
лей отмечает профессор

Юрий Аркадьевич Сауров. 
За 45 лет научно-педагогической деятель-

ности сделано немало: сотни научных трудов, 
десятки знаковых выступлений на конферен-
циях и семинарах, активная поддержка мно-
гих и многих учителей, соискателей степеней 
кандидатов и докторов наук.

Среди публикаций и дел трудно выделить 
главные, они все по-своему ценны и значимы. Для нас — учеников Юрия аркадьеви-
ча — особую, первоочередную ценность имеют самые высокие образцы отношения 
к людям — своей семье, коллегам и ученикам. Для методики физики — несомнен-
но, значим уровень научных трудов и выполненных проектов. Под его руководством 
разработаны первые в стране модели уроков для учителей физики по всему школь-
ному курсу. Соавторами в исполнении проекта стали как ведущие ученые-методисты 
(В.В. Мултановский, д.п.н., профессор; Г.а. Бутырский, к.п.н., доцент и др.), так и многие 
учителя Кировской области. Проект имеет почти тридцатилетнюю историю. издан ряд 
книг, в том числе, в издательстве «Просвещение», общий тираж составил около 80 тыс. 
экземпляров. 

При содействии Юрия аркадьевича совместная содержательная деятельность уче-
ных и учителей Кировской области стала для нашего края традицией и до сих пор 
питает его образование. Совершенно не случайно, что с середины девяностых годов 
кировские школьники регулярно и успешно представляют россию на международной 
олимпиаде по физике.

искреннее уважение к учительству, Учителям, имеет глубокие корни. Становление 
ученого началось еще в годы работы учителем физики и астрономии в вятской глу-
бинке при активной помощи первого профессора Кировского пединститута Вячеслава 
Всеволодовича Мултановского. После окончания физического факультета Юрий ар-
кадьевич уезжает работать в Сердежскую среднюю школу Яранского района, а в 1976 
году при содействии В.В. Мулатновского возвращается в институт в качестве ассистен-
та, где начинает активно заниматься научной деятельностью. Уже в 1980 году Юрий 
аркадьевич защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук, а в 1993 году — доктора педагогических наук. Выбор направления на-
учной работы связан с судьбоносным знакомством с другим выпускником Кировского 
пединститута — В.Г. разумовским.
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Деятельности коллег, учителей-современников посвящено около десятка библио-
графических книг-воспоминаний, выпущенных Ю.а. Сауровым. В них собраны и бе-
режно приведены в порядок замечательные факты и свидетельства, документы и даже 
неопубликованные труды учителей, ученых.

В последнее время совместно с ведущими методистами страны (В.а. Орлов, 
В.В. Майер и др.) продолжается работа над созданием учебников нового поколения. 
Некоторые из них уже увидели свет. Пожалуй, впервые в учебных книгах для школь-
ников так явно, но при этом так же естественно раскрыты отдельные вопросы мето-
дологии познания.

Появление этих книг закономерно. Уже с конца 90-х годов на базе Кировского го-
сударственного педагогического университета под руководством Ю.а. Саурова функ-
ционирует лаборатория «Модели и моделирование в методике обучения физике». С 
ее деятельностью связано проведение крупномасштабных исследовательских про-
ектов в школах Кировской области, издание нескольких десятков сборников иссле-
дований, организация регулярных конференций (в том числе всероссийской научно-
теоретической конференции «Модели и моделирование в методике обучения физике», 
межрегиональной для начинающих педагогов-исследователей «Познание процессов 
обучения физике», а также методическое руководство конференцией Кировского 
физико-математического лицея «Настоящее и будущее физико-математического об-
разования в россии»), открытие аспирантуры, а затем и первого диссертационного 
совета на базе Кировского педуниверситета, защита десятка кандидатских диссертаций 
по данной тематике... 

аспекты просветительской деятельности Ю.а. Саурова весьма многогранны. Часть 
дел исполнена по велению сердца, а часть — в четком и жестком соответствии со страте-
гическим планом развития физического образования Кировской области, составленном 
(и частично опубликованном!) Ю.а. Сауровым уже более двадцати лет назад. Своего часа 
ждут еще немало смелых идей и проектов. 

Уважаемый Юрий аркадьевич!
Желаем Вам здоровья и творческих сил на долгие годы!

С юбилеем, наш дорогой Учитель! 

Ученики и коллеги
М.В. Исупов, К.А. Коханов, Д.В. Перевощиков, М.П. Позолотина, А.П. Сорокин

(г. Киров)

Уважаемый Юрий аркадьевич!
редакция и редколлегия журнала «Физика в школе» присоединяется к поздравлениям. 

Главный редактор журнала
Е.Б. Петрова


