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эксперта и члена жюри в квалификации 
«Дизайн моды», меня спросили, нравит-
ся ли мне мероприятие. Я ответила, что 
наконец-то всё сошлось и я официально 
занимаюсь тем, чем занималась долгое 
время в России, то есть несу молодым 
людям знания о международных техно-
логиях и международных стандартах, и, 
конечно, мне это очень нравится! Это 
особенность моего организма — посто-
янно узнавать что-то новое. Более того, 

у меня тут же появляется стремление по-
делиться этими знаниями! В Германии 
моя преподавательская, просветитель-
ская деятельность перешла на совершен-
но иной уровень. В России у меня никог-
да не было достойного помещения для 
школы. В Мюнхене администрация вуза 
обращается ко мне с вопросами, как обо-
рудовать мой класс. И так как я препо-
даю и компьютерное конструирование, 
то заказала 15 новых компьютеров. Ког-
да твой преподавательский быт хорошо 
обеспечен, когда есть кому решать за 
тебя хозяйственные вопросы, конечно, 
ты становишься нацелен на результат — 
отличные знания твоих студентов. 

Хотя мой муж, сам педагог, глядя, как 
я готовлюсь к лекциям, иногда смеётся 
надо мной: «Сколько ты готовилась к это-
му уроку? Восемь часов? А сколько тебе 
заплатят за час? Теперь давай поделим! 
Техничка больше получает!» Но я отдаю 
себе отчёт, что готовлюсь и на будущее. 
То, что я не смогу объяснить словами, 
смогу донести с помощью картинок. Я не 
тратила времени зря в годы безработицы 
и «интегрирования», осваивала различ-
ные компьютерные программы. Словом, 
я вновь выросла как специалист. И вот я, 
вооружённая до зубов знаниями в своей 
отрасли, вошла в прошлогодний кризис... 
Работы не было, и муж спросил, не хочу 
ли я переучиться на другую специаль-
ность. Тогда я первый раз сорвалась: «По-
чему ты не веришь в меня! Я — один из 
лучших экспертов в своей отрасли. И не 
представляю себя на другом поприще». 

ВСЁ ВЕРНУЛОСЬ  
НА КРУГИ СВОЯ.  
НА ЭТО ПОНАДОБИЛОСЬ 
РОВНО СЕМЬ ЛЕТ
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