
Виктор Павлович Цыганов



Виктор Павлович Цыганов родился 3 апреля 1937 года в
городе Алма-Ата в большой и дружной семье. Его родители
приехали в Среднюю Азию в годы первых пятилеток и
участвовали в строительстве Туркестано-Сибирской
магистрали – железной дороги из Сибири в Среднюю Азию.
Это были трудолюбивые и добрые люди, которые старались 
вырастить своих детей достойными, интересными, дать им 
хорошее образование.

Пионерский лагерь в 1952 г.

Пионерский лагерь в 1948 г.



В 1960 году Виктор Павлович окончил историко-филологический факультет 
Ленинградского педагогического института имени Герцена. Во время учебы руководил 
студенческим поэтическим кружком. После окончания  был призван в ряды Советской 
Армии. 



Он проходил службу в ансамбле песни и пляски
Архангельского гарнизонного Дома офицеров.
На 40-летний юбилей ансамбля он написал такие строчки:

Какие нежные страсти

Восторг не могли сдержать!

И было вечным счастьем

К ансамблю принадлежать.



За годы службы в ансамбле Виктор Павлович не
только всей душой полюбил наш северный край,
но и встретил здесь в Архангельске свою судьбу.
Людмила была его партнёршей по ансамблю.

20 апреля 1963 года они сыграли свадьбу.

Наш край стал для Виктора Павловича второй
Родиной, не случайно он написал:

«…чистый изумрудный Север, край доброй Руси, 
добрых отношений, неиспорченных нравов».



Закончив службу, Виктор Павлович начал 
свою трудовую деятельность в 1963 году 
в качестве заместителя директора, а 
через 2 месяца был назначен 
директором Архангельского городского 
Дворца пионеров имени Прокопия 
Галушина. 

Здесь началась его педагогическая 
деятельность, раскрылся его талант 
педагога. 

Коллектив Дворца был организатором 
интересных городских и областных 
пионерских дел.

В этот период в городе и области 
проводились пионерские смотры 
«Сияйте, Ленинские звёзды» и «Спутник 
семилетки». Виктор Павлович стал одним 
из инициаторов городских парадов 
пионеров в 1967 и 1970 годах. В них 
приняли участие около 5 тысяч пионеров 
и школьников Архангельска. 



Совместно с гороно (Бондарев Александр Семёнович) был подготовлен и проведён
грандиозный пионерский праздник на стадионе «Динамо».

В.П. Цыганов и корреспондент газеты «Правда Севера» Евгений Салтыков стали 
организаторами экспедиции школьников «Весёлый ветер». Летом во Дворец приглашались 
все желающие ребята, которые объединялись в отряды и совершали туристические  походы 
по родному краю. Был даже проведён агитационный рейс по Северной Двине на теплоходе 
до Котласа. Причём всё это проводилось бесплатно.

А ещё Виктор Павлович стал инициатором и руководителем подготовительных работ по
строительству комплекса нового областного Дворца пионеров и школьников (современного
ОЦДО).



«Виктора Павловича знала ещё школьницей, занималась в кружке художественного 
слова в старом Дворце пионеров (сейчас Театр кукол). А он был директором. 
Подвижный, улыбчивый... Во Дворце был порядок, хотя детей и взрослых там всегда 
было много, всё крутилось-вертелось, круговорот творческий! Вообще это был просто 
центр притяжения, наш Дворец пионеров, он у меня ассоциируется именно с 
Цыгановым! Виктор Павлович иногда сам занятия вёл в кружке, хорошо помню! И 
запомнился на всю жизнь Штаб школьников - рвалась туда любую свободную минуту!»

Из воспоминаний учеников



В 1970 году Виктору Павловичу было поручено 
возглавить вновь построенную 11 среднюю школу 
с морским уклоном. Будучи человеком 
неординарным он хотел, чтобы новая школа стала 
необычной.

«Виктор Павлович подобрал себе хорошую 
команду: хочешь, чтобы организация работала 
эффективно, - ищи в заместители 
профессионалов своего дела. Тогда у 
руководителя будут возможности и время не 
только на тактические задачи, но и на 
стратегические. И не ошибся! Команда Цыганова 
В.П. плюс интересный педагогический коллектив 
очень быстро сделали  11 школу  «узнаваемой» в 
городе» 

Из воспоминаний коллег



«Быть мудрыми, но не мудрить!»

Учительские тягостные муки,

Любовь и веру надо заслужить.

Как передать все мудрости науки.

И главное – как мудро жизнь прожить…



Морские традиции, эскадра, экипажи…В старших классах юноши изучали судовождение и 
судомеханическую часть, а девушки – техническое черчение, радиодело. Старшеклассники 
носили морскую форму. Младшие школьники изучали морское дело по специальной 
программе «Юный моряк» с 5 класса. Тесные связи с шефами из СМП, встречи с моряками и 
капитанами и многое другое помогало школьникам выбрать свой путь в жизни.



По инициативе Виктора Павловича была создана группа 
«Поиск – Соловки», которая возглавила поисковую 
работу в школе, где ребята изучали историю никому 
неизвестной тогда Соловецкой школы юнг ВМФ, 
знакомились с ветеранами, бывшими юнгами, которые 
жили в Архангельске. Большим другом ветеранов до 
конца своей жизни стал сам Виктор Павлович. Он 
посвящал им свои стихи, живо интересовался их делами.

Уж давно закончилась война,
И отцами стали наши внуки.
Только нас с тобою, старина,
Ни на миг не отпускают муки.
Не для нас закончилась война.
В день Победы, заглушая горе,
Молча пьём мы свой стакан вина
За друзей своих, за тех, кто в море.

Волны моря не хранят следы.
Неизвестно ни родным, ни близким
Место боя, гибельной беды,
Ведь в морях не ставят обелиски.
Ветер моря Баренцева крут,
Катер наш с волной морскою спорит.
И венки печальные плывут
В честь друзей погибших, 

тех, кто в море…



Все годы работы в школе Виктор Павлович был 
инициатором интересных дел, старшим товарищем и в то 
же время непререкаемым авторитетом для ребят. Самым 
справедливым человеком считали его ученики. Много 
шутил, но дисциплину держал. Доверял - и взрослым, и 
детям. Все начинания и ребят и педагогов поддерживал.

Выпускники вспоминали: «Мы говорим – школа,
подразумеваем – Цыганов!»

«Не мечтал я ни о чём на свете.

Радости, победы я знавал.

Сердце отдавал всегда я детям.

До конца, до капли отдавал»



«В первые годы работы мы столкнулись с различного рода трудностями. Надо было 
работать над сплочением коллектива учителей и учащихся. И те и другие пришли из 
разных школ. Классы были  переполнены. В сплочении коллектива администрация 
опиралась на помощь партийной, комсомольской  организаций, на местный комитет 
школы, учком. Во главе наших помощников стояли опытные учителя, которые прежде 
были директорами и завучами разных школ. Ощутимой была помощь и директора 
школы В.П.Цыганова, который до этого работал директором Дворца пионеров.    
Виктор Павлович Цыганов – умный, справедливый человек. Любил свою работу. 
Пользовался заслуженным авторитетом в коллективе школы и в районе, городе. 
Преподавал историю. Его очень любили учащиеся, а он любил их»

Н.А.Ларионова, 

завуч школы, учитель русского языка и литературы



«Это был прекрасный педагог, замечательный руководитель, редкой 
души человек. Что мне больше всего нравилось в деятельности 
директора — это проводимые им еженедельные планерки. Каждую 
пятницу в одно и то же время все заместители собирались в его 
кабинете. По три минуты на отчет с самооценкой выполненного и 
оценкой Виктора Павловича и по три минуты о делах на следующую 
неделю. Корректировка планов, определение главного и пожелания. 
Все прозрачно, коллегиально, четко и понятно. 

Виктор Павлович сотрудничал со старшеклассниками, родителями,
общественностью. Его все любили, ему помогали. В.П. Цыганов, хотя
сам никогда не был моряком, своим школьникам он прививал любовь к
морю, которому они посвящали свою жизнь.

Прекрасно работал комитет комсомола. Мы с Виктором Павловичем 
добились того, что старшеклассники все вопросы своей жизни в школе 
решали самостоятельно.

Вечера в школе проводились почти каждую субботу. Классные 
руководители от них освобождались. Дежурил один из классов, 
комитет и мы с В.П. Комитет принял решение: «Выкуренная сигарета 
или обнаруженная бутылка — и вечер прекращался сразу». Это 
решение никто никогда не нарушал. В.П. сам пел, и свою любимую 
песню «Листья желтые…» он исполнял на каждом вечере под бурные 
аплодисменты старшеклассников»

С.С.Татарченкова, зам.директора по воспитательной 
работе, 1973-1981



«Виктор Павлович всегда был полон идей и во всех мероприятиях принимал активное участие. В 
1974-75 годах в школе активно работали агитбригады, не только пионерская и комсомольская, но и 
учительская. В ней участвовали молодые учителя вместе с Виктором Павловичем, который ещё и 
сценарии писал. Выступали не только в школе, но и поздравляли друг друга на юбилеях, свадьбах, 
днях рождения. Вместе с учениками всю смену работал в трудовом лагере в Каргопольском районе»

Н.А.Гришина, учитель математики

«Виктор Павлович - настоящий педагог и настоящий организатор. При нем зародились многие 
традиции и направления работы. В подвальном помещении действовал клуб "Нептун", который 
начинался с двух рекреаций на первом этаже, затем была оборудована часть подвала, под 
спортивным залом, а уже в начале 80-х и остальная часть подвала, реализовалась мечта о 
собственном бассейне для испытания моделей. Каждый год в школе проводился ремонт, как 
говорил Виктор Павлович "грандиозный ремонт". Виктор Павлович был организатором городских 
мероприятий, в частности режиссировал открытие Дворца спорта профсоюзов, где участвовали 
ребята из нашей школы. Виктор Павлович пользовался большим уважением у ребят и их родителей. 
Когда мы готовились к выпускному, он уже был директором театра драмы и встал вопрос, кем его 
назвать на выпускной фотографии и тогда мы вспомнили, что он вел у нас предмет «Основы 
советского государства и права», этим учителем он и остался на нашей фотографии. Виктор Павлович 
участвовал и в последнем звонке и на выпускном вечере, где как всегда отлично выступал с речью и 
был окружен вниманием учеников и их родителей. На выпускном он исполнял песни на стихи 
Есенина, танцевал цыганочку»

Д. Редькин, выпускник 1984 года 



«Есть в нашей жизни люди, которые встречаясь на том или ином отрезке времени нашей жизни и развития, 
оставляют след в памяти и душе. Виктор Павлович Цыганов - неординарная личность с харизматичной сущностью и 
профессиональным подходом к любому делу вызывала определённый трепет и уважение школьников и коллег по 
работе.                                                                                                                            
Я попал в группу чтецов, которые выступали с поздравлениями от пионерии на различных партийных и 
комсомольских конференциях городского и областного масштаба. Это были приветственные слова, написанные в 
стихотворной форме самим Виктором Павловичем. Он очень скрупулёзно и кропотливо работал с нами, репетируя 
выступления, добивался правильного произношения слов, чёткой дикции и смыслового ударения в строчках. Надо 
также отметить, что Виктор Павлович Цыганов был человеком современных взглядов и всегда поддерживал наши 
инициативы. Когда настало время дискотек, одни из первых они начались в нашей школе. Мы собирались после 
уроков и долго обсуждали музыку, танцевальные номера, которые ставили сами. Актовый зал всегда был в нашем 
распоряжении. Наши дискотеки были очень популярны не только в стенах школы, но и за её пределами. Часто к 
нам приходили ребята из других школ. Наш директор сам лично стоял и проверял приходящих на дискотеки гостей 
и своих школьников. Он любил порядок в своей школе. Когда я заканчивал школу и встал вопрос о школьном бале, 
а именно о его неизменном атрибуте - вальсе, то восполнить пробел в этом  нам помог Виктор Павлович. Он умело 
и терпеливо преподавал науку этого танца.   Сегодня можно с уверенностью сказать, что наша школа была одной 
из лучших и интересных в творческом плане. Активная поддержка и личное участие В.П. Цыганова позволило 
создать уникальный Музей Соловецких юнг, который нёс яркую патриотическую нагрузку и дал ученикам 
историческую грамотность, знания о героях нашего края. В то время ещё были живы многие участники Великой 
Отечественной войны, они с удовольствием приходили на классные часы и рассказывали нам о своём опыте 
боевых действий, о победах и поражениях, о наградах и утратах.  Хочется сказать, что как человек и директор 
Виктор Павлович Цыганов был личностью яркой и самобытной, в областных рамках значимой фигурой сферы 
образования и культуры, который много сделал для того, чтобы мы, выпускники, выросли гармоничными 
личностями и полноценными членами общества»

Ю.Первунинский, выпускник 1981 года



«На работу все летели! Педсоветы проходили 

нескучно... спорили! А время-то было странное, 70-

е годы, застойные, но только не для нашей школы!»

«Эх, Виктор Палыч! Друг – наставник,
Мы верим искренне в одно,
Что если вдруг покой настанет,
То он утянет Вас на дно.

А потому всегда творите,
Теряя дням рожденья счет.
И так же яростно живите,
И так же жмите полный ход!»

Д. Ушаков, 
архангельский поэт

Татьяна Бокова, учитель 
начальных классов, русского 
языка и литературы



С 1983 по 1987 гг. Виктор Павлович был
директором Архангельского областного театра
драмы им. Ломоносова, затем работал
начальником пионерского лагеря в
Холмогорском районе.

В. П. Цыганова очень интересовали сельские 
дети, которые  бывали в Архангельске. Он 
считал, что они были во многом обделены, по 
сравнению с городскими детьми, и поэтому у 
него появилась новая мечта - работать в 
сельской школе и учить деревенских детей



19 августа 1991 года В. П. Цыганова 
пригласили работать в школу в село 
Ошевенское Каргопольского района. Учитель 
Ошевенской школы Е. Пухова вспоминала: 

"Многое поражало в этом немолодом уже 
человеке: незаурядные способности, глубокие 
знания. Высокая культура, неистощимая 
энергия и даже его внешний вид, собранный, 
подтянутый, всегда в строгом костюме и 
галстуке. Виктор Павлович много сделал для 
нашей школы, для села. Он был добрым 
наставником молодых учителей. Подвижник, 
энтузиаст, интеллигент, светом своей души он 
согревал многих". 

Выпускники 11 школы не теряли с ним связь и
здесь, помогали в организации школьной
работы.



В 1994 году вышел на пенсию.                                                                                                 
Умер Виктор Павлович Цыганов 20 февраля 2001 года.

«Он помнил всех своих ребят по имени,
И в каждом личность уважал.
Держал он крепко и уверенно
В руках директорский штурвал.
Он в курсе школьных был проблем и радостей
В одиннадцатой – дух неповторимый создавал.
Морской уклон: модели кораблей и форма с гюйсами
Романтикой ребячьи души наполнял. 
Мы в жизни состоялись все, мы стали взрослыми,
Судьба нас многих развела навек.
Но как нам повезло, что был у нас директором
Виктор Павлович – наставник, друг и классный человек!»

Н.П. Овчинникова, выпускница 11 школы, кандидат педагогических наук



«Моя Россия – Север синий.
Здесь даже сумерки легки.
Люблю я в небе крик гусиный, 
В раздольном поле – васильки.

Здесь с ночью день победно спорил,
В одну смешались две зари.
Искал я счастья в Белом море,
И старый бор мне свет дарил.

А если в дали уносили
Меня надолго поезда,
Ты мне свои дарила силы,
Моя полярная звезда»

На 50-летие жены он подарил ей альбом со стихами, 
написанными им в  разные годы. На основе этого альбома 
учениками Виктора Павловича был издан сборник стихов в 
2002 году.


