Валериан Чупин

УЧИТЕЛЯ И ПРОСВЕТИТЕЛИ НА ДЕНЕЖНЫХ
КУПЮРАХ МИРА

Казалось бы, уж кому-кому, а какому-то учителю на денежках не быть никогда. Им в
некоторых странах, как современная Россия, даже достойную зарплату не платят, но на
бумажную денежную купюру их все, же поместили. Мои коллеги, с кем я беседовал на
данную тему, удивляются, что Учителя могут быть представлены на национальных валютах.
Пусть учителя знают и порадуются, что во многих странах учителей чтят и даже помещают
их портреты на Доску Почета страны - на национальную валюту.
г. Чайковский -2012
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Вступление.
Быть изображенным на купюре или монете весьма почетно и приятно.
Сколько стран, столько денег. Любая денежная купюра может многое поведать о стране
ее выпустившей. Например, по нашим рублям можно изучать географию России, по
американским долларам – бывших президентов США, по евро - входящие в еврозону
страны, по гривнам - выдающихся людей Украины. Мир денег многолик и разнообразен.
Давно в прошлом те времена, когда право быть изображенным на денежных купюрах
принадлежало исключительно первым лицам государства. Многие государства поместили на
своих банкнотах и портреты деятелей науки, врачей, учителей. Так, на чешской купюре
достоинством 200 крон поместили портрет знаменитого средневекового ученого педагога Яна Амоса Коменского. На обратной стороне: изображение рук взрослого и
ребенка, протянутых друг к другу, где отражена мудрость старой истины: рука, качающая
колыбель, правит миром, и как важно, чтобы рука эта созидала добро, дарила тепло,
поддерживала и направляла.
1.АНТИЧНЫЙ МИР
Основатели современного образования.
Современные науки своими корнями уходят вглубь веков. Первые контуры современных
наук сложились в Древней Греции. Разделение труда в недрах рабовладельческого общества,
возникшая демократическая форма правления способствовали познанию окружающего мира,
зарождению основ наук. Греки в античные времена избегали всего того, что делает жизнь
формальной, неподвижной, менее интеллектуальной. Они стремились не допускать тиранов
к власти, сторонились жестокой государственной власти, единой религии, наслаждаясь
новыми мыслями, предметами, искали новые способы выражения чувств, мыслей. Они
утверждали себя в спорах на общих собраниях, в соревнованиях на Олимпийских играх. Их
открытое мышление, независимость духа, свобода от тягот материального производства
позволила им развить уникальный талант, создать целую культуру. Достижения античности
не оказались утраченными, они живы в науке, политике, искусстве. Две поведенческие
характеристики достались по наследству от античности: «Тяга познания, идущая от
Аристотеля и жажда власти, идущая от Цезаря» - «Знания и наука, соперничество и власть управляли поведением людей» и тогда и сейчас. Познание и власть - вот страсти, которые
определяли поведение людей. Античный мир нам оставил впечатляющие образы и примеры
неограниченной власти в лице императоров и самих империй и вся последующая история
обильна большими и малыми цезарями, но не об этом в этой книге. Жажда знаний, идущая
от Аристотеля, оставила глубокий след в истории человечества, и этот факел знаний донесли
до нас яркие представители разных времен и народов Знания для Древних греков были
ценны не только потому, чтобы постигнуть природу, сделать ценные вещи, добыть золото и
руду, хотя это тоже ценно, знания греков ценны, как орудие изменения духовного мира
человека, средство самосовершенствования, расширения границ видения. Единственной
ценной монетой для грека является разумение. Благодаря знаниям человек возвышается.
Познакомимся и мы с яркими представителями античной науки, которые стояли у истоков
современной школы.
1.Банкнота 10000 драхм, Греция. Аристотель (384 до н. э. - 322 до н.э.) - ученик и друг
Платона, воспитатель юного Александра Македонского, блестящий логик, оратор,
внимательный наблюдатель, широко образованный человек - Аристотель давал оценки
любому явлению природы и жизни человека. Спорить с ним решались немногие.
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Разрозненные научные сведения своего времени Аристотель расположил в стройную
систему. В науке превзошел всех своих современников, впитал в себя все знания, созданные
предыдущими поколениями. Положил начало почти всем существующим ныне наукам.
2.Банкнота 500 драхм. Греция. Сократ (ок.470-399 до н.э.). Сократ для написания
биографии представляет значительные трудности. Сложно сказать: много мы о нем знаем
или мало? Бесспорно, что он был афинским гражданином, который проводил свое время в
диспутах и учил молодежь философии, но не за деньги, как это делали софисты. Достоверно
известно, что в 399 году до н.э., когда Сократу было около 70 лет, он был осужден,
приговорен к смерти и казнен, за свою педагогическую деятельность. Вот, к примеру какой
портрет Сократа дает Ф. Рабле: « Если бы вы обратили внимание только на наружность
и стали судить о нем по внешнему виду , вы не дали бы за него и ломаного гроша, до
того он был некрасив и до чего смешная была у него повадка: нос у него был
курносый, глядел он исподлобья, выраженье лица у него было тупое, нрав простой,
одежда грубая, жил он в бедности , на женщин ему не везло, не был он способен
никакому роду государственной службы, любил посмеяться, не дурак был выпить, любил
подтрунить, скрывая за этим божественнуюмудрость. Но откройте этот ларец, и вы найдете
дивное, бесценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель
изумительную, мужество неодолимое, трезвость
беспримерную, жизнерадостность
неизменную, твердость духа несокрушимую и презрение необычайное ко всему, из-за чего
так много хлопочут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют».
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3.
Банкнота 100 лир. Италия. Неаполь.1909-1921 гг. Платон (428/7- 347 г.г. до н. э.) древнегреческий философ, классик философской традиции. Учение Платона пронизывает не
только мировую философию, но и мировую культуру. Одна из основных тем учения Платона
- справедливое (идеальное) государство. Убежденный в том, что достойную жизнь можно
вести только в совершенном государстве, Платон создает в афинской школе для своих
учеников условия идеального государства. В 20 лет Платон встретил Сократа и оставался с
ним до самой смерти своего учителя - всего 8 лет. В 28 лет, после кончины Сократа, Платон
вместе с другими учениками великого философа покинул Афины и переехал в Мегары, где
жил один из известных учеников Сократа – Эвклид. Он знакомится с Дионисием, тираном
Сиракуз, и мечтает воплотить в жизнь свой идеал правителя-философа. Платон оскорбил
правителя своими рассуждениями о тиранической власти, сказав, что не все то, к лучшему,
что на пользу лишь тирану, если тот не отличается добродетелью. За это Платон был продан
в рабство на Эгину, из которого его выкупил и освободил Анникерид, философ мегарской
школы.
Впоследствии
Платон
хотел
.вернуть
эти
деньги
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Анникериду, а когда тот отказался их взять, купил на них сад в пригороде Афин, названный
в честь местного героя Академа Академией. В этом саду Платон в 387 г. до н.э. основал свою
школу, знаменитую платоновскую Академию, которая существовала в Афинах 1000 лет,
вплоть до 529 года, пока не была закрыта императором Юстинианом.
4.Банкнота 100 драхм, Греция. Демокрит (ок. 460- ок. 370 гг. до н. э) - философ,

материалист, главный представитель атомистического учения в Древней Греции. Он создал
бесконечный мир, - Вселенную не имеющего центра, а состоящую из неделимых
материальных частиц- атомов и «пустоты» - вакуума, в котором эти атомы движутся.
Демокрит написал около 70 сочинений, которые утеряны, сохранилось только около 300
фрагментов его сочинений. Сын купца, выросший в богатой семье, Демокрит отказался от
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владения землей, кораблями, взял свою долю деньгами, которые истратил на учебу и
путешествия. Из всех своих современников, никто не обошел столько земель, не произвел
столько исследований, наблюдений природы и климата, никто не учился у стольких
мудрецов. Платон хотел сжечь все сочинения Демокрита, но не удалось. Платон, в своих
сочинениях, упоминает почти всех философов, но, ни разу Демокрита, видимо настолько
сильны были аргументы Демокрита, что спорить было бесполезно.
5.Банкнота 1000 драм. Армения. Маштоц Месроп (361-440) - армянский ученыйпросветитель, миссионер, переводчик Библии, создатель армянского алфавита,
основоположник национальной школы и педагогической мысли, теолог, документально
известный изобретатель систем письма, святой Армянской Апостольской Церкви и

Армянской Католической Церкви. При ослаблении Армянского царства, спасение
распадающегося армянского государства Маштоц видел только в укреплении христианской
веры среди всего армянского народа. Национальный алфавит должен был стать средством
развития армянской раннефеодальной культуры и, тем самым, средством сохранения
политической, религиозной и культурной самобытности армянского народа.
2. Эпоха Возрождения
6.Античная школа отражена на банкноте 500000 итальянских лир. Фреска «Афинская
школа» (1509-1511) Рафаэля Санти, воплощает величие философии и науки. Ее основная
идея - возможность гармонического согласия между различными направлениями философии
и науки - принадлежит к числу важнейших идей гуманистов. Под сводами величественного
здания расположились группами древнегреческие философы и ученые. В центре композиции
находятся Платон и Аристотель, олицетворяющие античную мудрость и представляющие
две школы философии. Они ведут диалог - спокойный спор, в котором освобождается от
оков догм и предрассудков истина. Платон указывает на небо, где царят гармония, величие и
высший разум. Аристотель простирает руку к земле, окружающему людей миру. В этом
споре не может быть победителя, ибо для человека одинаково необходимы и безмерный
космос, и родная Земля, познание которых будет длиться вечно. Воин в шлеме - Александр
Македонский, он внимательно слушает Сократа, который, что-то доказывая, загибает
пальцы. Слева, у подножия лестницы, Пифагор, в окружении учеников занят разработкой
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математических проблем. Справа Евклид, склоняясь над доской, измеряет циркулем
геометрический чертеж. Ступени лестницы символизируют этапы овладения истиной, рядом
с Евклидом стоят Птолемей (держит в руках земной шар). Словно нищий на ступенях храма одинокий Диоген, отстраненный от мирской суеты и дискуссий. В своей великой
композиции Рафаэль показал четыре основания, на которых должно покоиться человеческое
общество: разум (философия, наука), доброта и любовь (религия), красота (искусство),
справедливость (правосудие). Вершиной эпохи Возрождения является XV век - век
интеллектуального перелома, могучей жизненной силы, мощного бунтарского духа.
Великолепный, динамический век, фантастическая эпоха, перед которым меркнет мрачное
средневековье, какие имена: Н.Коперник, X.Колумб, Л.да Винчи, А. Дьюрер - бросили
человечеству интеллектуальную бомбу. Следующий - век XVI можно назвать веком

Путешествий, у людей этого века какая-то страсть к перемене мест. Студенты и подмастерья,
художники и астрологи, алхимики и рыцари шастали по Европе в надежде что-то открыть,
понять, увидеть. Неспокойные дороги: пешие избегали вооруженных конных, заводили
темпераментные споры, которые нередко кончались потасовками, устраивали турниры таковы нравы! Странно, но в наш век, мы утратили любопытство к миру, путешествия стали
развлечениями, а не открытием мира или исследованием. В эпоху Возрождения еще немало
средневекового: еще пылают костры инквизиции, идут религиозные войны, еще сохранились
сумрачные подземелья, замаскированные башни, темницы, публичные казни, пытки,
атмосфера, отравляющая чувства и мысли человека. Век XVI - последний век алхимиков и
первый век типографских книг, век Варфоломеевской ночи и Великих географических
открытий. Век пытливых, вдумчивых, наблюдательных людей. Мир в эпоху Возрождения
видели не из окон вагонов или с высоты воздушных лайнеров и в безделье, а в углубленном,
сосредоточенном жизневосприятии. Человек не наблюдал мироздание, а жил в нем. Увы!
Века не сохраняются! А жаль! Потухли костры инквизиции, забыты рыцарские турниры,
неспокойные дороги. Куда уходят столетия? Остались мысли Мишеля Монтеня, картины
Рафаэля, Леонардо да Винчи, труды Николая Коперника.
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7.Банкнота 100 гульденов Нидерланды Эразм Роттердамский (1469 - 1536) нидерландский учѐный-гуманист, писатель, филолог, богослов, виднейший просветитель

эпохи Возрождения. Основные труды по педагогике: «О первоначальном воспитании
детей», «Беседы», «Метод обучения», «Способ писать письма», «О благовоспитанности
детей». Выступал против всякого насилия. Ребѐнка надо правильно воспитывать с самого
рождения. Лучше, если это делают родители. Если они не могут это делать сами, то должны
подобрать хорошего учителя. Он один из первых выступил на защиту ребѐнка, на защиту
детства, что явилось принципиально новым в понимании детства и роли воспитания, новым
в педагогике. Считал, что ребѐнок имеет право на правильное воспитание. Внутренний мир
ребѐнка- это божественный мир, и к нему нельзя относиться с жестокостью. Резко выступил
против жестокости средневековой школы, которую назвал «пыточной камерой», где ничего
не услышишь кроме шума розг, и палок, криков боли и рыданий, неистовой ругани. Протест
Эразма против жестокости по отношению к детям был величайшим актом гуманизма,
положившим начало поиску форм воспитания, исключающих насилие. Одним из первых
Эразм заговорил о собственно народном образовании, а провозглашение отношения к труду
критерием нравственности поставило его в ряд самых прогрессивных мыслителей той эпохи.
Воспитание является целью, обучение средством. Главным в воспитании выступает
правильно поставленное образование. Ребѐнку надо дать ранее научное образование.
Обучать сначала языкам, к которым малый ребѐнок очень восприимчив. В процессе
обучения ребѐнок и воспитатель должны относиться друг к другу с любовью, поскольку
первый шаг в обучении есть любовь к учителю. Многие педагогические взгляды Эразма
были новаторскими для своего времени и сохраняют актуальность по сей день.
3. Век обновления
17 век- век небывалого взлета человеческого духа в самых разнообразных областях науки и
искусства проявился в Европе в XVII веке. В этом веке жили и творили: Галилей, Бойль,
Ньютон, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Гендель, Бах, Мольер, Свифт, Рубенс, Рембрандт,
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Страдивари, Коменский. В XVII веке основано Королевское общество (1662 г.), Гринвичская
астрономическая обсерватория. Век духовного обновления- XVII век, привлекал и будет
привлекать пытливую мысль людей всех времен и народов, век коренной ломки старых,
отживших свой век социально-экономических и политических порядков, окостеневших
духовных, нравственно- эстетических традиций. В этом веке изобрели телескоп Кеплер и
Галилей, вакуумный насос О. Герике, механическую счетную машину Б. Паскаль, паровую
машину Э. Самерсет, маятниковые часы X. Гюйгенс. XVII век- перекресток истории, где
решались проблемы выбора новых путей движения к знанию и социальному прогрессу.
Особое значение имеет наследие титанов: они были новаторами, проложили начало пути для
человеческой мысли и действий. Даже кратковременная встреча с каждым из этих титанов
поучительна и позволяет прочувствовать пульс эпохи, связь времен. Особое есть здесь
принадлежит великому педагогу Яну Амосу Коменскому.
8.Банкнота 200 крон. Чехия . Коменский Ян Амос (1592-1670), чешский мыслительгуманист, педагог, общественный деятель. Деятельность Коменского была посвящена
проблемам образования и воспитания, исправления общества в целях взаимопонимания и
сотрудничества между народами для "достижения лучшей жизни во всѐм мире", его
программа всеобщего воспитания, вера в непрерывность процесса усовершенствования всех
и всего посредством творческого труда, стремление к созданию комплексного метода
формирования личности и общества представлялись в то время утопическими и
заслуженную оценку получили лишь в 20 веке. Теорию всеобщего универсального
образования Коменский изложил в "Дидактике" на чешском языке (1628-30, опубликована в
1849), переведѐнная на латинский язык под названием "Великая дидактика" (1633-38) стала
основной теоретической базой средней ступени образования. Научное обоснование еѐ
принципов, учебный план, распорядок дня Коменский изложил в сочинении "Пансофическая
школа" (1651). Творчество Коменского оказало огромное влияние на развитие мировой
педагогики и школьной практики. Цель воспитания Коменский видел не только в
приобретении знаний, но и в системе моральных качеств, из которых наиболее важными
считал справедливость, мужество, умеренность. Очень актуальны, слова Коменского,
обращенные к учителям, до сих пор звучат свежо и актуально: "Тщетно стремиться к
улучшению методов, если не удастся изгнать из школ косность..." С точки зрения,
Коменского учительство является не столько профессией, сколько призванием. Человек
должен прийти к мысли о том, что он будет давать образование подрастающему поколению
в ходе жизненных переживаний. Он должен иметь солидную теоретическую подготовку,
прежде чем приниматься за этот труд. Кроме того, учитель не должен быть обеспокоен о
собственном благополучии, оно обеспечивается принимающей общиной. Община же,
выделяя деньги на наем учителя, вернет их сторицей в виде знаний собственных детей Одно
из самых больших мест в нравственном воспитании детей Коменский отводит семье, роли
матери и отца. Школа, воспитатели, проповедники, считает он, могут лишь развить и
некоторым образом направить воспитание детей в нужное русло, но основное умонастроение
личности рождается все-таки в семье.
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9.Банкнота 20 крон .Чехословакия.Ян Амос Коменский.
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10. Банкнота 25 гульденов. Нидерланды. Свелинк Ян Питерсзон (1562-1621),
нидерландский композитор, органист и педагог переходного периода в музыке от
Возрождения к Барокко. Ян Свелинк провѐл всю свою жизнь в Амстердаме, изредка посещая
другие города по профессиональным обязанностям, консультируя по постройке и
обслуживанию органов. Популярность Свелинка как композитора, исполнителя и педагога
увеличивалась постоянно на протяжении всей его жизни. Современники называли его
"Амстердамский Орфей", и многие известные люди специально приезжали из разных стран,
чтобы услышать импровизации Свелинка. Основа его службы: консультации и
преподавание, в котором он стал так же знаменит, как и в композиторском мастерстве, он
был очень востребован в качестве учителя. Он был самым важным композитором
музыкально богатой "золотой эры" Нидерландов.
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Свелинк представляет собой высшее развитие голландской органной школы по сложности и
изысканности для клавишных инструментов до Иоганна Себастьяна Баха
4. Эпоха Просвещения. ГАЛАНТНЫЙ ВЕК - XVIII ВЕК
Главное направление XVIII века - аналитическое. Век накопления, систематизации,
критики. Организовывались новые лаборатории, улучшались конструкции приборов,
проверялись ранее полученные результаты, возникали новые теории, обобщения. Период
осмысления, создания. Целостной системы мира, математических методов анализа. Лаплас
излагает систему мира, Гольбах - систему природы, Лавуазье и Ломоносов открывают закон
сохранения энергии, Ламор объяснил появление бесконечного многообразия видов растений
и животных, Дидро дает объяснение нравственности, обычаев первобытных учреждений,
Руссо объясняет зарождение политических учреждений путем общественного договора. Век
классической музыки: Бетховена, Моцарта, Глюка, Вебера, Россини, Чимарозы. Век
материалистов, просвещения, энциклопедистов. Благородная часть общества поглощена
наукой. Они обходительны, изысканны, утонченны, выработали этикет: манеры - особо
ходить, говорить, есть, смеяться, кланяться. В России учились есть вилкой, носить парики,
брить бороды, отвыкали сморкаться перстами. Ходили в музеи, на концерты под страхом
штрафа. Не хуже портных разбирались в лентах, пуговицах и прочих мелочах. Для
изысканного потребителя возникла специальная галантерейная промышленность. Галантный
век! Таковы времена, таковы нравы!
11. Банкнота 200 франков 1981 года. Франция. Шарль Луи Монтескье (1689- 1755),
выдающийся правовед философ, просветитель, мыслитель эпохи Просвещения, его теория
«разделения властей» оказала большое влияние на развитие конституционной мысли 18-20
вв. Выступал против абсолютизма. Стремился вскрыть причины возникновения того или
иного государственного строя, анализировал различные формы государства и формы
правления.
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Средством обеспечения законности считал принцип разделения властей. Основные
сочинения: «Персидские письма» (1721), «О Духе законов» (1748). Дохода. В 1721
Монтескье анонимно опубликовал книгу «Персидские письма», которая стала литературной
сенсацией. Цензурный запрет лишь способствовал ее популярности, а имя автора приобрело
европейскую известность. Шумная литературная слава привлекла Монтескье в столицу.
Осуждение деспотизма, утверждение принципа гражданской и личной свободы, призыв к
веротерпимости, политической умеренности, постепенности в проведении любых
преобразований определяют историческое значение «Духа законов» в формировании
современной политической культуры.
12. Банкнота 10 франков. Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694—1778), поэт, драматург,
романист, критик, историк, философ, социальный реформатор. Все, за что он брался,
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отмечено блеском, напором, гибкостью и утонченностью, так что он не без основания был

признан самым универсальным гением своей эпохи. Вольтер учился у лучших педагогов
того времени - иезуитов. Еще в молодости он приобрел репутацию острослова и настолько
преуспел в этом, что его дважды заключали в Бастилию, был бит публично, вечно
подозреваемый в политической неблагонадѐжности, не чувствуя себя во Франции в
безопасности, вынужден был жить в эмиграции длительное время. Только с 1734 по 1745 он
провел в комфорте в качестве признанного любовника и постоянного обитателя дома
маркизы дю Шатле, умной женщины, обладавшей литературными и научными вкусами,
которая разделяла его восторженное отношение к Ньютону и Локку. Все это время он
продолжал писать драмы, рассказы, поэмы, исторические труды, философские повести,
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книги, популяризирующие физику Ньютона. В 1746 году он был избран членом
Французской академии. Франсуа Мари Вольтер относится к виднейшим мыслителям
французского просвещения. Творчество Вольтера настолько полно отражало основные
устремления времени, что весь 18-ый век стали отождествлять с Вольтером. "Он был
больше, чем человек. Он был веком", - сказал о нѐм Виктор Гюго. Вольтер оказал огромное
влияние на проникновение французского просвещения в Россию в конце 18-го века.
Интересно и то, что он был в самой гуще политических процессов в Европе и вѐл переписку
со многими венценосными особами, тем самым оказывая определѐнное влияние на
политику. Но самое главное, за что мы отдаем должное Вольтеру, - это то, что он стал в
некотором роде международным общественным защитником всех, кто подвергался
религиозным гонениям. Умер Вольтер.от избытка всеобщего поклонения. В 1778 году его
убедили вновь приехать в Париж, там должна была ставиться его пьеса. Он въехал в город
как герой-победитель, принимал сотни посетителей; под рев толпы, в которой возбужденные
женщины падали в обморок, он был увенчан лавровым венком. Это было слишком много для
человека в возрасте восьмидесяти шести лет. В мае он умер. Вольтер сыграл главную роль в
том, чтобы просветительское движение развилось, окрепло и приобрело многих
сторонников.
13. Банкнота 20 швейцарских франков. Песталоцци Иоганн Генрих (1746-1827) швейцарский педагог-демократ, один из основоположников дидактики начального обучения.

Из многочисленных педагогических сочинений мировую известность получили "Лингард и
Гертруда" (1781-87), "Как Гертруда учит своих детей" (1801), "Письмо к другу о пребывании
в Станце" (1799), "Лебединая песня" (1826). В 1792 г. Законодательным собранием
Французской республик и Песталоцци было присвоено звание "гражданин Французской
республики". Теория Песталоцци – это идеи французских просветителей, главным образом
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Ж. Ж. Руссо, немецких философов Г. Лейбница, И. Канта, И. Г. Фихте и др. Песталоцци
считал, что воспитание должно быть природосообразным: оно призвано развивать присущие
человеческой природе духовные и физические силы в соответствии со свойственным
ребенку стремлением к всесторонней деятельности. Выдвинутую Песталоцци идею
развивающего обучения К.Д. Ушинский назвал великим открытием. Песталоцци разработал
методику первоначального обучения детей счету, измерению и речи, значительно расширил
содержание начального обучения, включив в него элементарные сведения из геометрии,
географии, рисование, пение, гимнастику. Песталоцци выступал за создание такой школы,
которая удовлетворяла бы потребностям народных масс, охотно бы принималась ими и была
бы в значительной мере созданием их собственных рук. Современная знаменитая
швейцарская школа создавались под влиянием идей знаменитого педагога Иоганна
Песталоцци. «Образование, - говорил он, - священный процесс, в который должны быть
вовлечены голова, душа и руки человека.
14. Купюра 10 динар. Сербия. Караджич Вук Стефанович (1787— 1864 ), сербский

филолог, историк, фольклорист, деятель национального возрождения, иностранный членкорреспондент Петербургской АН (1851). Осуществил реформу сербскохорватского
литературного языка на основе народной речи, составил его грамматику и словарь.
Опубликовал исторические и этнографические материалы, произведения устной
словесности. Избранные труды Караджича, среди которых и первое издание «Сербского
словаря» (1818), второе, значительно дополненное (1852), перевод Нового Завета (1847),
стали фундаментом современного стандартного сербского языка, а также оказали
значительное влияние на облик современного стандартного хорватского языка.
15.Купюра 20 динар. Сербия. Петр Петрович Негош (1813—51), правитель Черногории (в
1830—1851 под именем Петра Петровича), поэт и просветитель. Он отстаивал независимость
страны от посягательств Турции и Австрии. Создал в Цетине первую школу и типографию.
Дважды (1833, 1837) приезжал в Россию,. Он хорошо знал и любил русскую поэзию, в
частности творчество Пушкина, памяти которого посвятил стихотворение «Тени Пушкина
Негош перевел «Слово о полку Игореве». Поэт, философ и видный религиозный и
государственный деятель Черногории. Он был митрополитом и правителем Черногории,
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глубоко почитаемым своими соотечественниками. Мавзолей этого выдающегося деятеля,
расположен
на
вершине
горы
(1660м).
».

Издалека он кажется всего лишь небольшим выступом на горе Ловчена, но подъехав к нему
поближе, реально начинаешь осознавать его огромные масштабы. Это самый большой
архитектурный памятник Черногории. А путь к нему начинается из центра столицы
Черногории. В 1845 г. поэт издал книгу собранных им народных песен «Сербское зеркало».
Литературное наследие Негоша — культурное достояние всех народов. В 1963 г. в СФРЮ
была учреждена национальная литературная премия имени Негоша.
16.
(1748—1833), греческий
просветитель, деятель национально-освободительного движения. В 1798-1801 написал ряд
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произведений, в которых разоблачал реакционную роль высшего греческого духовенства,
призывал к антитурецкому восстанию при поддержке Франции. В 1805 начал переиздание
греческих классиков («Греческая библиотека»), способствовавшее распространению в
Греции национально- патриотических идей.Просветительская деятельность в Европе
развивалась в направлении политическо - экономического восстановления и укрепления
государственности, борьбы за освобождение человека от церковных догм и за победу разума;
а на Балканах задачи просветительства были обусловлены еще и проблемой освобождения от
власти захватчиков. В начале XIX в. одна половина Балканского полуострова находилась под
влиянием Габсбургской монархии, а другая – под властью Османской империи. Политикоэкономическое положение Балкан осложняла религиозная рознь – христианство против
мусульманства. Именно поэтому просветительское движение не стремилось разорвать связь
человека с религией, так как вера представляла собой основу для самоидентификации
личности. Церковь являлась носителем народных традиций. Просветительские тенденции
способствовали введению национального языка в письменную традицию. Этот процесс
развивался почти у всех балканских народов одновременно.
17.Банкнота 50000 левов. Болгария. Кирилл и Мефодий. Кирилл (815- 869) и Мефодий
(815- 885) братья из Салоники – просветители славян ,создатели славянской азбуки,
проповедники христианства, разработали для записи текстов на славянском языке
специальную азбуку - глаголицу, азбука, которую используют и сегодня болгары, сербы,
македонцы, украинцы, белорусы, русские, а также многочисленные неславянские народы.
Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка Священного
Писания и ряда богослужебных книг. В 1863 году российским Святейшим
Правительствующим Синодом было установлено празднование обоим святым ежегодно 11
мая (по юлианскому календарю) «в память совершения тысящелетия от первоначального
освящения
нашего
отечественного
языка
Евангелием
и
верою
Христовою».

18. Банкнота 50 крон. Словакия. Банкнота 1993-2005 гг. - святых Кирилла и Мефодия,
основателей
славянской
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письменности

19. Банкнота 10 левов, Болгария. Пѐтр Хаджиберович Берон ( 1799- 1871) - болгарский
просветитель, писатель и педагог. Автор первого болгарского светского букваря (1824) и

сочинений по естественным наукам. Берон выступал за обучение на родном языке, за
светский и реальный характер образования, соответствие учебного материала уровню
развития учащихся. Высказывался против телесных наказаний и распространѐнного в то
время во многих странах. На собственные средства Берон открыл школы во многих городах
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страны.Ратовал за развитие женского образования. Оказывал материальную помощь
болгарам, получающим образование за границей. Завещал своѐ состояние на развитие
болгарского просвещения. Основные работы: "Букварь с различными поучения" (1824),
Чистописание, 1843,Славянская философия, 1855, Небесная физика, 1866-67. Физическая
химия, 1870.
20.Банкнота 2 лева. Болгария. Святой Паисий Хилендарский (1722- 1773)- болгарский
просветитель, монах, автор книги «Славяно-болгарская история о народах и царях
болгарских», сыгравший огромную культурную роль в жизни болгарской нации. Книга
посвящена описанию важнейших исторических событий страны. Он входит в число 10
самых известных болгар всех времѐн. В его честь названы Пловдивский университет и
математическая гимназия Софии. Постановлением правительства Болгарии от 28 июля 2000
года была учреждена награда. Св. Паисия Хилендарского, присуждаемая ежегодно деятелям
культуры, внесшим значимый вклад в развитие Болгарии. Движимый чувствами патриотизма
и тревоги за будущее собственного народа, он стремится внушить болгарам чувства
национального достоинства и гордости за свою страну, приводит в пример деятельность
святых
братьев-просветителей
Кирилла
и
Мефодия.

Оценивая деятельность первых славянских апостолов, Паисий продолжает средневековую
традицию необычайного поклонения перед Солунскими братьями, которые являлись
вестниками образования богатой староболгарской культуры. Самая известная фраза книги
«Почему ты стыдишься называться болгарином и говорить на своем языке?»
21.Банкнота 500 крон. Эстония. Якобсон Карл Роберт (1841-1882) - общественный
деятель, учитель, писатель, журналист. Боролся за национальную культуру и народное
образование. Был одним из руководителей эстонского национально демократического
движения. Работал учителем немецкого языка и литературы, написал и издал целый ряд
педагогических трудов, учебники и учебные пособия для народных школ. Из них
заслуживают особенного внимания его учебники по географии, книга для чтения и
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руководство по немецкому языку. Издавал газету "Сакала", имевшую громадное значение
для эстонского народа, в своих статьях настаивал на большей независимости школьного
образования от влияния церкви, он занимается в первую очередь просветительской
деятельностью, его работы на эстонском языке направлены на повышение образовательного
уровня простых людей. В 1881 году писатель избирается президентом Эстонского
литературного
союза.

22. Банкнота 50 песо. Аргентина. Сармьенто

Доминго (1811- 1888)- аргентинский

военный деятель, позднее педагог, писатель, журналист, губернатор провинции Сан-Хуан в
1862 - 1864, президент Аргентины с 1868 по 1874. Сармьенто выступал за светское
образование. Он полагал, что просвещение приведѐт к равенству классов и общественной
гармонии. В своих трудах он резко осуждал насилие господствующей аристократии и
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диктатуру. Испытал воздействие утопического социализма. Будучи президентом (1868—74),
провѐл ряд реформ, направленных на развитие экономики и культуры. Способствовал
развитию земледелия, овцеводства, при нѐм были построены железные и шоссейные дороги,
открыта астрономическая обсерватория, создана Академия наук, построены новые школы,
библиотеки, больницы.
23. Банкнота 1000 лир. Италия. Мария Монтесорри (1870-1952), итальянский педагог,
создатель педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания. Мария

Монтессори – одна из самых ярких и противоречивых личностей, каких дала Италия миру за
последнее столетие. Среди множества педагогических систем ХХ века особое место
занимает школа Монтессори. Занимаясь проблемами лечения детей с ограниченными
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умственными возможностями, Монтессори знакомится с трудами французских психологов
Г.Итарда и Э.Сегена, и под влиянием их идей разрабатывает собственный метод развития
органов чувств у умственно отсталых детей. В 1899-1901 Монтессори работала в
ортофренической школе,. где всего за три месяца добилась ошеломляющих результатов в
работе с умственно отсталыми детьми. Она разрабатывает собственную методику обучения
детей письму и чтению, принципиальное новаторство которой заключается в первичности
именно письма, а не чтения, как это безоговорочно считалось до тех пор. Сейчас Монтессори
- педагогика широко распространена во многих странах. В России существуют в основном
Монтессори -сады для детей от 3 до 6 лет. Отношение к этой педагогической системе
неоднозначное: бытует мнение, что в ней не уделяется достаточного внимания
эстетическому воспитанию детей, а также недооценивается значение ролевых игр для
развития ребенка. Кроме того, у многих противников этой системы вызывает опасение
привычка ребенка самому решать, чем он хочет заниматься в данный момент, а чем нет.
Такая привычка приводит к проблемам адаптации в условиях школьной дисциплины.
Сторонники же метода утверждают, что дети, воспитанные по системе Монтессори,
отличаются самостоятельностью, аккуратностью, ответственностью, они умеют ставить цели
и принимать решения, они понятливы, доискиваются до сути, а главное - умеют и хотят быть
свободными.
24. Банкнота 50 гривен. Украина. Михаил Грушевский (1866 -1934), дом Учителя в
Киеве 1913 г. Выдающийся украинский историк, видный политический и государственный
деятель, публицист. Родился в семье педагога. Окончил в 1891 историко-филологический
факультет Киевского университета. В 1894 г. переехал во Львов, где занял кафедру
украинской истории в Львовском университете. В 1898- 1913 гг., возглавляя Научное
общество имени Шевченко во Львове, проводил огромную работу по реорганизации
общества по образцу европейских академий наук, собиранию фондов, созданию библиотеки
и музея. Грушевский создал во Львове школу историков Украины. Грушевский - автор
свыше 2000 научных работ по истории Украины- Руси, издано в 10 томах. Дом учителя Педагогический музей, это белокаменное сооружение, спроектированное в лучших
традициях классической архитектуры архитектора
Алѐшина хорошо знакомо всем
киевлянам, появилось в 1913 году и просуществовал до 1917 года. В этом доме заседало
правительство Украинской Народной Республики (УНР), которое называлось Центральна
Рада Недалеко от этого здания памятник Михаилу Грушевскому, который провозгласил
независимую Украину и был ее почетным первым президентом, а после установления
Советской власти тут размещались различные органы власти. Еще в 1899 году Министерство
народного просвещения России разрешило Киевскому учебному округу основать
Педагогический музей. Его целью было содействие в усовершенствовании учебного дела в
Юго-Западном крае, да и в целом по всей стране. Такое заведение появилось в Киеве (в
числе первых в России) в 1901 году. Большинство экспонатов музея имел прикладное
значение: школьные парты, книги по географии, истории, литературе, атласы, глобусы,
репродукции
картин
знаменитых
художников,
фотографии,
математические
принадлежности, минералы, физические и химические приборы, гербарии, чучела птиц и
зверей, спортивные снаряды , попали в наш город из Парижа, где до этого участвовали во
Всемирной педагогической выставке, состоявшейся в 1900 году. Учреждение заслуженно
приобрело международную известность. Учителя со всей России приезжали сюда делиться
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опытом,

проводили

лекции

светила

мировой

педагогической

науки.

25. Банкнота 500 гривен. Украина. Сковорода Григорий Саввич (1722-1794), русский и
украинский философ, поэт, педагог. Сын простого казака. Учился в Киево - Могилянской
академии, много путешествовал (побывал в Польше, Венгрии, Австрии, Италии, Германии),
овладел несколькими языками (в том числе греческим и древнееврейским), знал как
древнюю, так и новоевропейскую философию. В 1759-1769 преподавал в Харьковском
коллегиуме. Знал как древнюю, так и новоевропейскую философию. За неортодоксальные
мысли, к тому же истолкованные в превратном смысле, дважды был отстранѐн от работы, но
возвращался. Будучи отстранѐн в третий раз, уже к преподавательской деятельности не
вернулся.
В
последующие
годы
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Сковорода по большей части вѐл жизнь странствующего философа-богослова, скитаясь по
Слободской Украине, останавливаясь в крестьянских избах. Он отказывался от
предлагаемых ему должностей и занятий, посвящая своѐ время поучению людей
нравственности- как словом, так и своим образом жизни. Труды философа при жизни не
печатались. Широко известна эпитафия на могиле мыслителя странника, написанная им
самим: "Мир ловил меня, но не поймал".
26. Банкнота 10 000 иен. Япония. Фукудзава Юкити (1834–1901) - один из просветителей
19 века, основателя одного из крупнейших институтов страны .Основатель университета

Кэйо, газеты "Дзидзи симпо". С юных лет увлекся "голландскими науками" (рангаку). В 1860
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г. участвовал в первой миссии, отправленной из Японии в Америку. По возвращении
написал книгу о западном образе жизни, ставшую бестселлером, что принесло ему
известность и популярность на Западе. Основу его мировоззрения составлял позитивизм, но
во многих случаях Фукудзава занимал последовательно материалистические позиции.
Выступал против использования старых конфуцианских и буддийских канонов как
источников знания. Поддерживал Движение за свободу и народные права. Велика роль
Фукудзава в распространении западных научно-технических и юридических знаний. Вместе
с другими японскими просветителями он, в частности, заложил основы научной
терминологии. Книги Фукудзава оказали значительное влияние на развитие передовой
мысли в стране. Основные труды: "О положении в странах Запада" (1866–1870), "Призыв к
науке" (1872–1876), "Краткий очерк цивилизации" (1875).
27. Банкнота 5 лит. Литва.
(псевдоним Ригишкю) (1860-1930)
литовский просветитель, филолог. Окончил Московский университет, преподавал античные
и литовский языки. Подчеркивал особую роль школы и просвещения в политической и
культурной жизни народа. Создатель многих учебников литовского языка:«Грамматика
литовского языка» (1901),«Синтаксис литовского языка» (1911), «Учебник литовского
языка», (1925) . Разработал нормы литовского литературного языка, сыграв важную роль в
его формировании и в переходе к нему от диалектных форм литовской литературы.
Переводил научно-популярную и просветительскую литературу, художественные
произведения
на
литовский
язык
с
учениками.-

28. Банкнота 1 эстонская крона Кристиан Рауд (1865-1943) - эстонский художник,
учитель и историк, собиратель предметов народного творчества. В 1892-1895 годах учился в
Петербургской Академии Художеств. Многие произведения выполнены им в реалистической
манере.
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29. Банкнота 10 сом Киргизия.1994-1997. Касым Тыныстанов (1901 - 1938) - ученый

поэт, основоположник киргизской письменности. Он разработал первый киргизский алфавит
на основе арабской письменности, принимал активное участие в замене его на латинский,
затем - на русский алфавит. Написал первые учебники киргизского языка Им же составлен
словарь терминов по языкознанию, изданный в 1933 г. Он научил читать сплошь
неграмотных киргизов, ввел их в мировое информационное пространство. Имя его достойно
для сохранения в народной памяти. Его именем названа улица в Бишкеке.
30. Банкнота 20 тенге. Казахстан. Абай Кунанбаев (1845-1904) выдающийся казахский
поэт и демократ, просветитель 19 века,мировоззрение которого формировалось в период
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распада патриархально- феодальных отношений и зарождения
капиталистических
отношений. В Казахстане написано немало исследований об Абае Кунанбаеве как великом
поэте, мыслителе, просветителе, демократе дореволюционного периода. Поэтическое
творчество Абая неотделимо от его педагогических взглядов. Поэт восстал против
отсталости и рутины в общественной жизни, всей душой радостно приветствовал то новое,
чему сам был свидетелем. Он призывал молодежь к учению, к овладению русской наукой,
различными новыми ремеслами, советовал трудиться честно, на благо общества. Особое
значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному воспитанию. Первые и самые
главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, - это родители. Педагогические взгляды Абая

формировались в условиях феодально-родового строя, отдаленного от нас целой
исторической эпохой. Однако они либо очень близки, либо совпадают с нашими взглядами
по очень важным аспектам педагогической теории и практики «его отношение к телесным
наказаниям, ряд принципов обучения и воспитания: взаимосвязь между трудовым,
нравственным, умственным, эстетическим воспитанием; признание ведущей роли
воспитания в формировании личности; труд как одно из главных средств воспитания и т.д.
31.Банкнота 100 лит. Литва. Даукантас Симонас (1793-1864) историк-писатель,
фольклорист и просветитель литовского народа. Основные труды: «Деяния древних
литовцев и жемайтов», «Истории Литвы с древнейших времен» и Литовско-латинский
словарь. В своих трудах романтически идеализировал историческое прошлое Литвы
(особенно до 15 в). Индивидуалистическому пониманию личности противопоставлял,
руководствуясь идеей обществ, договора Ж. Ж. Руссо, концепцию единства личного и
общественного блага. Становление будущего свободного общества связывал с воспитанием
человека в труде, с осознанием каждым своей ответственности за судьбы народа и родины.
Основой национальной культуры считал фольклор. Собрал и издал памятники литовского
фольклора. Выступал за внесословное народное образование, за начальную и среднюю
школу с преподаванием на родном языке. Для литовских школ составил азбуку ,где
использовал
некоторые
методические
приѐмы
И.
Г.
Песталоцци.
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32.Банкнота 200 лит. Литва. Видунас (Вильгельм Стороста 1868- 1953) - учитель и

фольклорист, писатель и философ. Видунас закончил учительскую семинарию в Рагните. В
университетах Германии изучал литературу, философию, историю искусства, историю
религии, иностранные языки. С 1888 Видунас преподает в школах Литвы музыку,
английский и французский языки Здесь он занимается историей и лингвистикой, выпускает
литовские периодические издания, - возглавлял культурную жизнь литовцев Восточной
Пруссии. Он организовывал различные кружки и общества, хоры, выступал с лекциями,
выпускал литовские периодические издания. Он автор брошюр, книг о литовцах, их истории
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и культуре. Среди которых – драматическая трилогия «Вечный огонь» - 1912, мистерия
«Тени предков» (1908) и трагедия «Мировой пожар» (1928)..
33. Банкнота 10 теньге. Казахстан. Валиханов Чокан (Шокан) Чингисович (1835-1865) первый казах - ученый: историк, этнограф, фольклорист, художник и просветитель.
Валиханов с болью в сердце отмечал, как народы Средней Азии, в том числе и Казахстана,
переживают глубокий духовный кризис, и искал пути для выхода из этого состояния. Кризис
выражался, прежде всего, в упадке многовековой культуры народов Средней Азии. В
результате междоусобных феодальных войн были уничтожены богатейшие библиотеки
Ташкента, Ферганы, обсерватории в Самарканде
и другие культурные
ценности.
Характеризуя общественное и экономическое состояние народов Средней Азии во второй
половине XIX века, казахский просветитель писал: "Средняя Азия в настоящем
общественном устройстве представляет явление крайне печальное, какой-то патологический
кризис развития. Вся страна, нисколько не преувеличивая, есть не более не менее как одна
громадная пустыня с заброшенными водопроводами, шлаками и колодцами, усеянная
развалинами, пустыня, занесенная песком, заросшая карликовыми кустами колючего
саксаула и обитаемая только стадами ослов и пугливых сайгаков”. Важными условиями для
выхода из состояния социально-экономического и духовного кризиса Ч. Валиханов считал
распространение передовой русской науки и просвещения и всяческую борьбу с отсталостью
и невежеством. Науку и просвещение казахский народ мог приобрести путем сближения с
Россией. Приобщение своего народа к русской науке и культуре было целью, "кораном" его
жизни.

34. Банкнота в 50 боливаров. Венесуэла. Симон Родригес (1771-1859), - замечательный
педагог, просветитель и философ, последователь Ж. Ж. Руссо. Юные годы Боливар
побывал во многих странах Европы, включая столь далекую от Венесуэлы Россию. Он был
сначала воспитателем, а потом верным другом Симона Боливара. К числу его прославленных
учеников относятся Франсиско Миранда (1750-1816), предшественник движения за
независимость, и Симон Боливар (1783-1830).Венесуэла необычайно колоритна и
непредсказуема со своей самобытной культурой основанной на традициях местных
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индейцев,

африканских

негров

и

испанских

конкистадоров.

35. Банкнота 5 фунтов Англия, Великобритания , Фрай Элизабет(1780-1845), 2002 год.
Фрай Элизабет (Гарни) английская, общественная деятельница (филантропка), выступавшая
за реформу тюрем и занимавшаяся благотворительностью. Всю жизнь посвятившая
улучшению состояния тюрем и облегчению участи осужденных. Происходя из религиозной
квакерской семьи, она еще молодой девушкой открыла в доме своего отца школу для бедных
детей, которую еще более расширила после выхода замуж за богатого квакера Иосифа Фрея.
Затем она устроила школу для детей преступников, заключенных в Ньюгэтской тюрьме, а в
1819 г. учредила школу для обучения и самих заключенных грамоте и ремеслам.
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Всеобщую известность она приобрела благодаря многочисленным поездкам по Германии,
Франции и Америке, предпринятым ею с целью облегчения участи заключенных.
36. Банкнота 5000 песо Чили. Габриэла Мистраль (1889—1957). 2001 года .Лусила де
Мариа дель Перпетуо Сокорро Годой Алькайяга, сокращѐнно Лусила Годой Алькайяга,

более известна под псевдонимом Габриэла Мистраль (1889 — 1957) — чилийская поэтесса,
просветительница, дипломат, борец за права женщин, лауреат Нобелевской премии по
литературе. С 16 лет работала учительницей. С 1924 года на дипломатической работе в
Италии, в 1933 - 35 - в Испании, в 1935 - 37 - в Португалии, в 1938 - 46 - в Бразилии, США;
участвовала в работе Лиги Наций и ООН (1946 года). В 1945 была присуждена Нобелевская
премия по литературе «за поэзию истинного чувства, сделавшую ее имя символом
идеалистического устремления для всей Латинской Америки. В еѐ биографии словно все
настроено на то, чтобы показать людям, будто большие поэты — существа неземного,
потустороннего порядка, которым вовсе не обязательно переживать реальные чувства, чтобы
вылить их лаву страсти на бумагу. Будто все это они познали в другой, прошлой жизни. Еѐ
стихи о детях и материнстве дали ей высокий титул Матери всех детей. Трудно найти в
мировой поэзии строчки, посвящѐнные высшему предназначению женщины — материнству,
— проникновеннее, чем у Мистраль. Между тем, она не имела своих детей, а чужих если и
воспитывала, то лишь с учительской кафедры.
37.Банкнота 10 крон Эстония. Якоб Херт. В начале XIX столетия в Эстонии началась
эпоха национального пробуждения. Эстонский народ стал подниматься с колен. Большую
роль в этом процессе сыграла молодая эстонская интеллигенция. Видным деятелем этого
движения был Якоб Хурт. Родился он 22 июля 1839 года в деревне Химмасте Пылваского
прихода в семье очень набожного бедного крестьянина и одновременно школьного учителя.
Несмотря на бедность, смышленый и способный к учению мальчик успешно завершил
обучение в сельской школе, приходском и уездном училище. Тартускую гимназию закончил
с отличием. В 1859 году Я.Хурт поступил в Тартуский университет. Университет он окончил
в 1865 году кандидатом богословия. Его кандидатская диссертация была посвящена
исследованию деятельности автора первого учебника эстонского языка и инициатора
издания церковной литературы на эстонском языке, литератора и пастора Хейнриха Шталя
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(1600-1657). По окончании университета Я.Хурт становится домашним учителем в семье
академика Миддендорфа и одновременно стажируется в отепяской церкви. Однако
консистория в Риге не утвердила его кандидатуру на должность пастора. Тогда, сдав
учительский экзамен при университете, Я.Хурт в 1868 году уезжает на остров Сааремаа, а
потом возвращается в Тарту, где получает место учителя гимназии. Якоб поступил в
университет на богословский факультет, хотя самого его привлекала филология, фольклор.

Эстонский язык имеет возраст не менее 5 тысяч лет. Первая же книга на эстонском языке
была издана лишь 460 лет тому назад. Язык древний, а литература, созданная на нем, молода.
Многие века предшественником литературы был фольклор - устное народное творчество.
Первыми эстонскими собирателями и издателями фольклора были Ф.Р.Фельман и
Ф.Р.Крейц-вальд. Их выдающимся последователем стал Якоб Хурт. При его содействии
построены три школы, созданы три оркестра, переработан порядок обучения в школах. В
1888 году Я.Хурт организовал массовое движение по сбору народных песен, легенд,
преданий, поверий. Его призыв поддержали 1400 человек. В результате в Эстонии был
создан один из наиболее богатых фондов фольклора. Это 162 тома, состоящих из 114700
страниц. Было записано и сохранено для потомков и науки 47556 народных песен. Живя в
Петербурге, он защитил докторскую диссертацию в Хельсинки. В свое время Якоб Хурт
высказал замечательную мысль о том, что "раз мы не можем быть великими силой или
числом, мы можем стать великими в культуре". Его детище, одно из богатейших в мире
собраний фольклора - гордость эстонской культуры. Многолетняя, напряженная работа
подорвала здоровье, и 13 января 1907 года он ушел из жизни. Похороны состоялись в Тарту
при огромном стечении народа. Свою добрую память и уважение к этому подвижнику от
культуры Эстония выразила в изображении его портрета на 10-кроновой денежной купюре.
Высокий лоб, лицо очень умного человека. На нас смотрят его добрые, пытливые глаза. В
них вопрос: стали ли мы великими в культуре? Любовью к своему народу Якоб Хурт освятил
свою жизнь. Он страстно хотел сделать мир лучше и делал это.
38.Банкнота 10 найра Нигерия. Алван Икоку (1900-1971).2009 . Альван Икоку, (1900–
1971) нигерийский педагог, государственный деятель, активист и политический деятель. Он
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родился в богатой купеческой семье, учился на учителя. В 1931 году он основал свой
собственный колледж- Аггрей Мемориал колледж, названный в честь выдающегося педагога
Ганы.

Он принимал активное участие в работе нигерийского союза учителей, и стал его
президентом в 1955 году. Он также участвовал в политике, выступающей как в Восточной
Нигерии Палата собрания, а также законодательного совета в Лагосе. В то время как в
правительстве, он применил свое влияние для содействия развитию образования. 39.
Банкнота 10 колонов Коста – Рика. Родриго Фасио Бренес (1917-1961),
1985
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Родриго Фасио изучал право и стал профессором университета. Позднее он служил в
качестве Генерального секретариата Университета Коста-Рики. Он был учредителем Центра
по изучению национальных проблем, и вице-президент Центрального банка Коста-Рики.
40.Банкнота
2006

200

лей.

Румыния.

Лучиан

Блага

(1895-1961),

Румынский философ, поэт, педагог, драматург, переводчик, журналист, профессор
университета и дипломат; один из крупнейших представителей румынской культуры первой
половины XX века. В 1956 году он был номинирован на Нобелевскую премию по
литературе. Однако коммунистическое правительство Румынии отправило в Швецию двух
эмиссаров, чтобы опротестовать номинацию, поскольку власти считали Благу философомидеалистом, а стихи его находились под запретом до 1962 года. Философские сочинения
Благи представлены в трех трехтомниках: «Трилогия знания» (1943), «Трилогия культуры»
(1944) и «Трилогия ценностей» (1946). С 1926- на дипломатической службе (Варшава,
Прага, Лиссабон, Берн, Вена). В 1936 был избран в Академию Румынии. C 1939 преподавал
философию культуры в университетах Клужа и Сибиу, возглавлял Клужскую
академическую библиотеку, занимался журналистикой.
41.Банкнота 500000 песо Уругвай . Альфредо Васкеса Асеведо( ), 1992. Альфредо
Васкеса Асеведо - педагог, юрист и политик. 500 000 новых уругвайских песо 1992 года.
Цвета: голубой и оранжевый. Аверс: портрет Альфредо Васкеса Асеведо. Реверс:
Республиканский университет.
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42. Банкнота 20000 колон. Кармен Лира( Мария Исабель Карвахаль (1888-1949) Коста –
Рика.2009. Кармен Лира (Мария Исабель) видный педагог и писательница Коста-Рики,
основательница Коммунистической партии, автор сборников рассказов для детей и людей
труда, она основатель кафедры детской литературы, долгие годы руководила Национальной
библиотекой.

43. Банкнота 1 сом. Киргизия. Малдыбаев Абдылас(1906- 1978). 1994- 1999 Малдыбаев
Абдылас (1906 - ) – педагог, композитор, певец, основоположник киргизской советской
песни, В1929 году окончил Кыргызский педагогический техникум и был принят в труппу
Киргизской студии. Затем учился в Казахско - Кыргызском институте просвещения в городе
Алма-Ате. В 1929—1930 заведовал учебной частью и преподаватель Киргизской
музыкально-драматической студии. В 1930—1933 директор Киргизского музыкального
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техникума. В 1933—1936 - артист Киргизского государственного театра, на киргизской
сцене был первым исполнителем партии Ленского («Евгений Онегин», П.И. Чайковского).

Является автором музыки Государственного гимна Киргизской ССР (1946). председатель
Союза композиторов Киргизии. Избирался (с 1948) членом правления Союза композиторов
СССР и Комитета по Государственным премиям СССР.
44. Банкнота 1йена Япония. Ниномия Сонтоку(1787-1856) 1946 . Японский учѐный,

самородок- просветитель, агроном и философ. Он является популярным героем многих
японских рассказов, фильмов и книг. Его статуи можно часто встретить у школ и других
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учебных заведений - они чаще подписаны детским именем «Киндзиро», чтобы подчеркнуть
его заслуги в самообразовании и тягу к знаниям. Он заложили основы японской трудовой
этики: честность и бережливость, терпение и самоотречение , и понимание труда как
естественного предназначения человека, долга перед семьей и государством. Его методы
помогли возродиться деревне.
45.Банкнота 500000 динара. Югославия. Обрадович Доситей (1742 – 1811). 1993.
Досифей Обрадович (в миру Дмитрий), известный сербский педагог- просветитель, один из

значительных личностей сербского Просвещения в 18 веке. Основные работы «Письмо
Харлампию» , «Жизнь и приключения Дмитрие Обрадовича», «Досифеева буквица» -беседы
Иоанна Златоуста на сербском языке. . Отличный знаток сербского народа и его нужд,
прекрасно образованный, он принес огромную пользу своей родине. Раньше всех он стал
говорить с массами на их языке. Содержание его сочинений - осуждение невежества
монахов, суеверий, пропаганда науки и вообще просвещения, не только для мужчин, но и
для женщин. В Белграде он основал Великую школу и богословскую семинарию. В 1811
году, незадолго до смерти стал министром просвещения Сербии.
46.Банкнота 10 крон. Исландия. Эйвинд Улуф Вернер Йонсон(1568-1648).1961.
Исландский священник, ученый – просветитель и историк, чьи работы, основанные на
изучении исландских манускриптов, изменили господствовавшие до той поры представления
об истории Скандинавских стран. Основные произведения: "Crymogaea" (1609) и "История и
география Исландии" (1643). Он установил, что восточное побережье Северной Америки,
посещали народы Исландии еще 11 веке.
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47. Банкнота 500 ЮАНЕЙ .Китай. Конфуций, около 551 г до н.э. 1943 .
Конфуций ( 551 - 479 г.г. до нашей эры ), - китайский мыслитель и философ. Его учение
оказало глубокое влияние на цивилизацию Китая и Восточной Азии, став основой
философской системы, известной как конфуцианство. Настоящее имя - Кун, но в литературе
часто именуется Кун-цзы, Кун Фу-Цзы («учитель Кун») или просто Цзы — «Учитель». И это
не случайно: уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как первый
профессиональный педагог Поднебесной, о нем говорили: «Он не имел учителей, но лишь
учеников». При окончании школы Конфуций один из всех учащихся сдал сложнейшие
экзамены со стопроцентным результатом. В 17 лет он уже занимал должность
государственного чиновника, хранителя амбаров. В двадцать пять лет за свои бесспорные
достоинства Конфуций был отмечен всем культурным обществом. Одним из
кульминационных моментов в его жизни стало приглашение благородного правителя
посетить столицу Поднебесной. Это путешествие позволило Конфуцию в полной мере
осознать себя наследником и хранителем древней традиции (таковым считали его и многие
современники). Он решил создать школу, основанную на традиционных учениях, где
человек учился бы познавать Законы окружающего мира, людей и открывать собственные
возможности. Конфуций хотел видеть своих учеников «целостными людьми», полезными
государству и обществу, поэтому учил их различным областям знания, основывающимся на
разных канонах. Со своими учениками Конфуций был прост и тверд: «Почему тот, кто не
задает себе вопросы «почему?», заслуживает того, чтобы я задавал себе вопрос: «Почему я
его должен учить?» Конфуций не любил говорить о себе и весь свой жизненный путь описал
в нескольких строчках: «В 15 лет я обратил свои помыслы к учению. В 30 лет - я обрѐл
прочную основу. В 40 лет - я сумел освободиться от сомнений. В 50 лет - я познал волю
Неба. В 60 лет - я научился отличать правду от лжи. В 70 лет - я стал следовать зову моего
сердца и не нарушал Ритуала». Конфуций стал нравственным ориентиром всей культуры
Китая.
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48. Банкнота 5сом. Киргизия. Бюбюсара Бейшеналиева (1926- 1973) 1994-1997.
Бюбюсара

Бейшеналиева-

киргизская советская артистка балета, педагог. Солистка

К
иргизского театра оперы и балета. Еѐ искусство характеризуется национальным
своеобразием, высокой танцевальной техникой. Преподаватель
музыкальнохореографического училища г.Фрунзе (Бишкек).
Заключение.
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Выбрать профессию учителя в современной России – это поступок. В непростое время
выпало нам быть наставниками юного поколения. Сегодня все чаще в качестве смысла
существования молодому человеку предлагается лишь наличие денежных купюр и
удовольствий. Наше будущее во многом зависит от того, каким будет отношение
сегодняшнего ученика к жизни, миру, себе. Наиболее острой и тревожной проблемой в
России является – непрестижность работы учителя. Хотелось бы, чтобы наметившиеся
признаки государственной политики приобрели еще большую дальновидность и
ответственность. Произойдет это тогда, когда государственные мужи России, так сказать,
услышат Бисмарка: «железный канцлер», объединивший Германию, на вопрос, кто победил
в войне, отвечал: «Прусский учитель. Все победы обеспечивает учитель, и на поражение
страну обрекает тоже он».
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