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В 1992 году Леонид Иванович Боровиков был приглашен в Областной институт 
усовершенствования учителей (ныне Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования) возглавить созданную кафедру педагогики (тогда она 
называлась кафедрой воспитания и дополнительного образования). Принимая это решение, 
руководство института ориентировалось на формальные характеристики – кандидат наук, опыт 
работы в различных учреждениях системы образования, стаж вузовской работы… Однако за этими 
обычными характеристиками скрывалась отнюдь не обычная личность – человек с разнообразными 
интересами, с масштабным мышлением, со своим видением многих явлений, связанных с воспитанием 
и образованием, с редкой способностью не только рождать идеи, но и внедрять их в жизнь, в 
практику.  

Путь Леонида Ивановича к его сегодняшней роли – «учителя новосибирских учителей» – был 
неординарным. Он родился в городе Зарасай Литовской ССР. В раннем детстве совершил первое 
путешествие по стране, переехав в Алтайский край, куда его родители отправились поднимать 
целинные и залежные земли. Затем переехал в город Сталинск (ныне Новокузнецк), где и прошли его 
школьные годы. После окончания музыкального отделения Новокузнецкого педагогического училища 
поступил в Новосибирскую консерваторию, по ее окончании служил в рядах Советской армии, 
работал артистом оркестра, преподавателем музыки. Учась в аспирантуре, получил квалификацию 
преподавателя дирижирования.  

В 1980 году в Институте художественного воспитания АПН СССР он защитил кандидатскую 
диссертацию, работал в НГПИ преподавателем дисциплин психолого-педагогического цикла, входил в 
состав исследовательской группы по разработке квалификационных стандартов социального 
педагога-этнолога.  

Как произошло превращение музыканта в педагога? Когда музыкант оркестра русских народных 
инструментов начал преподавать – сначала музыку, потом методику преподавания музыки, а затем и 
общую педагогику в педагогическом институте? Или когда работал учителем музыки в 
общеобразовательной школе, преподавателем музыкальной школы, как соискатель проводя опытно-
экспериментальную работу со школьниками? Трудно сказать… Но это превращение произошло. 
Возможно, не в одночасье, постепенно он постигал сущность загадочного воплощения замысла 
учителя в успехах учеников. 

Останься он учителем, и был бы отличным учителем: мягкий в обращении, но твердый в своих 
убеждениях, Леонид Иванович умеет любое явление разложить на мельчайшие составляющие – и все 
детали подчинить единому целому, виртуозно оперирует абстрактными категориями и 
безукоризненно выполняет конкретные задачи. Но видимо как раз такие особенности мышления и 
личности не дали ему остаться в рамках профессии учителя, глобальность мышления в хорошем 
смысле слова требовала выйти за пределы собственного педагогического опыта. И по какому-то 
справедливому стечению обстоятельств Леонид Иванович оказался именно там, где педагогам 
помогают расти и совершенствоваться в своем профессиональном мастерстве. 

Воспитательная составляющая деятельности любого педагога была и остается самой сложной и 
изменчивой по содержанию, она труднее всего поддается структурированию, сложнее всего 
измеряются ее результаты. И именно этой частью педагогического труда занимается Л. И. Боровиков. 
Им разработаны авторские спецкурсы, мастер-классы, под его руководством молодые коллеги 
успешно защищают кандидатские диссертации, его главная авторская идея – усилить именно 
воспитательный аспект в процессе непрерывного самосовершенствования педагога – звучит на 
разнообразных профессиональных собраниях и форумах. Не только коллеги, занимающиеся 



педагогикой как наукой, вузовские преподаватели, но в первую очередь огромная армия учителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования Новосибирской области знают 
многочисленные работы Леонида Ивановича, которые представляют собой доведенные до 
технологического уровня способы совершенствования воспитательной составляющей педагогической 
деятельности.  

В 1998 году появился журнал «Сибирский учитель». Леонид Иванович, тогда проректор по 
научной работе НИПКиПРО, был одним из его создателей и первым заместителем главного редактора. 
Но вскоре все свои творческие силы он отдает другому созданному им журналу – «Воспитание и 
дополнительное образование в Новосибирской области». Кредо журнала сформулировано его 
главным редактором Л. И. Боровиковым в одной из статей: «Мы изначально заложили идею – искать 
ответы на самые острые вопросы в опыте творческой работы педагогов. Вы помните: мы всегда 
повторяем – в педагогике нет провинции. Там, где есть творческий педагог, всегда творится чудо 
созидания личности, там живет будущее. Будущее живет в атмосфере взращивания души 
человеческой. Надо постоянно постигать творческий опыт, всматриваться, изучать. И своевременно 
его поддерживать, представляя педагогическому сообществу». Таким образом, педагоги 
Новосибирской области обрели уникальное средство повышения квалификации – свой журнал: ведь 
большинство материалов – это обобщение, презентация, анализ, иллюстрация живого творческого 
опыта работников образования города и области. Журнал является информационным стендом, 
трибуной идей, круглым столом для обсуждения разных точек зрения, мудрым наставником, другом, 
разделяющим радость побед. Журнальные публикации связывают между собой все многочисленные 
формы работы кафедры педагогики со своими слушателями, стажерами, единомышленниками-
практиками.  

В педагогике невозможно быть «кабинетным» ученым, будь ты хоть семи пядей во лбу. 
Постоянная вовлеченность в реальный образовательный и воспитательный процесс, сотрудничество с 
коллегами из различных образовательных учреждений – вот что придает идеям Л. И. Боровикова 
жизненную силу. Площадками для оттачивания его идей являются школы и гимназии, методкабинеты 
и управления образования районов города и области. Особо можно отметить долговременное 
сотрудничество с Домом детского творчества «Центральный» г. Новосибирска, Областным центром 
дополнительного образования детей, Абилитационным центром А. И. Бороздина г. Новосибирска. 

Сфера дополнительного образования – особая область профессиональных интересов Л. И. 
Боровикова. Он знает этот предмет досконально. Поражает диапазон его компетентности. Леонид 
Иванович помогает педагогам с решением самых различных задач – начиная от создания авторской 
программы и заканчивая презентацией своего опыта на конкурсе профессионального мастерства либо 
на страницах журнала. Любое солидное собрание – от совещаний в управлении образования до 
научно-практических конференций – слушает его всегда актуальные, точные выступления.  

Одним из самых интересных партнеров кафедры является Дом детского творчества имени В. 
Дубинина г. Новосибирска, научным руководителем которого является Л. И. Боровиков. 
Сотрудничество позволило Дому детского творчества стать несомненным лидером среди учреждений 
подобного типа в городе и области и победить в I Всероссийском конкурсе учреждений 
дополнительного образования, а Леониду Ивановичу – создать концепцию и модель научного 
руководства образовательным учреждением.  

Без участия Л. И. Боровикова не обходится конкурс профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В разные годы он являлся разработчиком, 
консультантом, руководителем курсов подготовки участников, председателем жюри на городском, 
региональном уровнях, а также председателем Всероссийского конкурса во Всероссийском детском 
центре «Океан» г. Владивостока. 

Удивительной чертой Леонида Ивановича является его интеллектуальная щедрость, желание 
поделиться с другими тем, что придумано, осознано, создано. Многие идеи, формулировки, которые 
сегодня стали привычными и естественными для педагогов дополнительного образования 
Новосибирска и области (и до которых еще «не доросли» в некоторых регионах), принадлежат Л. И. 
Боровикову. Например, новосибирскими педагогами освоены следующие важные аспекты 
функционирования современного дополнительного образования: педагогическая оценка 



результативности работы учреждения, интеграция общего и дополнительного образования, 
региональная направленность учебно-воспитательного процесса в учреждениях, дидактические 
аспекты повышения качества дополнительного образования детей, специфика социального 
проектирования в этой сфере, ресурсные возможности учреждений дополнительного образования 
детей в модернизации российской школы.  

Неудивительно, что Л. И. Боровикова знают далеко за пределами Новосибирской области. Его 
приглашают поделиться своими взглядами на развитие системы дополнительного образования 
коллеги со всей России: от Петербурга до Читы и Владивостока, от Тюменского Севера до Алтая и 
Хакасии. 

Кстати географию Леонид Иванович знает не только по местам своих командировок. Он еще и 
страстный путешественник, а точнее, путешественник-исследователь, путешественник-художник. 
Ради себя или ради других совершает он бесконечные поездки? Ведь итог каждой из них – очерки, а 
главное – фотографии. Они представлены в журналах, на сайтах, многочисленных выставках. О 
каждой своей фотографии он может говорить увлеченно и страстно – так же, как о каждой своей 
педагогической идее. 

Сегодня огромное число людей, которые знают Леонида Ивановича Боровикова как ученого, 
организатора и педагога, фотохудожника и просто творческого человека, готовы сказать:  

 
Дорогой Леонид Иванович! 

Будьте таким же! Вы бесконечно нужны людям, которые черпают вдохновение в 
общении с Вами, берут с Вас пример неутомимости и учатся у Вас профессионализму.  

С юбилеем Вас! 
 


