Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
12 февраля 2017 года после инфаркта не стало
нашего товарища Виктора Михайловича Опалихина.
Тяжело писать о человеке в прошедшем
времени, когда, порой, редкий день проходил без его
письма, а неделя без писем казалось слишком долгой.

Виктор Михайлович ценил фундаментальность философской мысли, несуетную
поступь открываемых ею закономерностей, мечтал поступить на философский факультет
МГУ, но его судьбой в 50-е гг. стал знаменитый Московский государственный
педагогический институт.
В эти годы он стал участником Макаренковских сред под началом Элеоноры
Самсоновны Кузнецовой и пронёс через всю свою жизнь ценность макаренковских
достижений, миссию спасения, популяризации и развития наследия Антона Семёновича
Макаренко. На волне перестройки, в 1987 году, в родном Челябинске Виктор Михайлович
как инициатор и соорганизатор провёл конференцию по новому пониманию Макаренко
ради утверждения демократии, справедливости и ответственности в школьных
коллективах.
В 1991 году Виктор Михайлович участвовал в учреждении Международной
макаренковской ассоциации в Полтаве.
Как профессиональный педагог он стремился к философскому осмыслению своего
педагогического дела, современных общественных процессов, своей жизни. В 2011 году
Виктор Михайлович предложил коллегам присоединиться в качестве соавторов к
задуманному им коллективному исследованию «Воспитательная система А.С.
Макаренко» (опыт философского анализа). Основательно подготовил план-проспект, 33
страницы своего текста, но получил лишь персональные отклики на свою рукопись, а
коллективная работа, увы, не состоялась. Знаю, это очень огорчило Виктора
Михайловича.
Многие годы Виктор Михайлович переписывался с воспитанниками Макаренко,
собирал материалы о них. Книга Леонида Конисевича «Нас воспитал Макаренко. Записки
коммунара», 1993 г., вышла под редакцией Виктора Михайловича и по его инициативе.
Дальновидность Виктора Михайловича и склонность к систематике помогли ему
собрать ценный личный архив за 50-60 лет советско-российской педагогики и
общественной истории.
Теперь уже последнюю книгу В.М. Опалихина «Иван Токарев» (Челябинск, 2013),
которую он спешил подготовить при жизни Ивана Демьяновича Токарева (1920-2014),
живой легенды макаренковской педагогики, он всё-таки сумел выпустить в свет при

жизни коммунара! Конечно же, издание книги, не имеющей коммерческого потенциала,
стало возможным благодаря Александру Игоревичу Кузнецову, министру образования и
науки Челябинской области, стороннику Макаренко, соорганизатору 2-х успешных
конкурсов общеобразовательных школ-хозяйств и Макаренковских чтений на
челябинской земле, члену Российской макаренковской ассоциации, а главное –
достойному ученику Виктора Михайловича Опалихина.
Воистину: учитель, воспитай ученика!
Виктор Михайлович – человек убеждений, с исключительной корректностью
отстаивавший их. Это точный, красиво дисциплинированный и ответственный человек,
умеющий быть принципиальным, при этом не терять дружбы и человечности.
Не так уж о многих людях можно сказать: он жил так, как учил. Настоящий
учитель. Вечная память!
Мои соболезнования родным, друзьям, коллегам.
С глубоким прискорбием,
Татьяна Кораблёва,
Президент Российской макаренковской ассоциации.
г. Москва, 15 февраля 2017

* * * Отклики на уход В.М. Опалихина * * *
Дорогие Друзья!
Известие о кончине Виктора Михайловича глубоко меня опечалило. И при личном
общении, и по скайпу это был чрезвычайно лёгкий человек. В особенности я благодарен
ему за книгу о моём отце. Жалко потерять навсегда хорошего человека...
Юрий Токарев
***
Сообщение печальное... Знала очень хорошо Опалихина, именно он помог
опубликовать книгу Конисевича. Часто с ним встречалась, беседы были великолепные.
Скорблю об утрате этого замечательного человека.
Светлана Невская
-С уважением,
Светлана Сергеевна Невская,
доктор педагогических наук, доцент

***
Коллеги, удивительно доброго человека мы потеряли. Настоящего макаренковца,
нашего общего единомышленника. Кто бы мог написать биографию Виктора
Михайловича? У меня, к сожалению, почти нет ничего о нём. Ещё в позапрошлом году
просил его написать о себе и буквально в последние дни всё думал напомнить о своей
просьбе...
Андрей Владимирович Ткаченко, доктор педагогических наук. Украина, Полтава.
***
Сотоварищи-макаренковцы,
трудно постичь и осознать горесть утраты друга-единомышленника.
Чувство локтя, поддержку и добрый совет Виктора Михайловича мы будем ощущать и
слышать в его слове об Антоне Семёновиче Макаренко.
Соболезнование родным и близким.
С уважением,
Татьяна Михайловна Скобелева
***
Знала Виктора Михайловича с 1984 года. Он был коллегой и другом моего
научного руководителя профессора Юрия Анатольевича Конаржевского. В период моей
подготовки к защите кандидатской диссертации именно он поддержал меня и помог
многими дельными советами. Виктор Михайлович был настоящим учёным и
высокопрофессиональным преподавателем. Часто вспоминаю его и глубоко скорблю по
поводу его кончины.
Санникова Нина Георгиевна, член Правления РМА, г. Екатеринбург
***
Я присоединяюсь к соболезнованиям друзей и коллег.
Nicola Siciliani de Cumis.
Президент Международной макаренковской ассоциации (IMS).
***
Дорогие коллеги!
Украинские педагоги скорбят вместе с вами о кончине светлого человека Виктора
Михайловича Опалихина. Вечная ему память…
На просьбу А.М.Кушнира прикрепляю электронную версию книги В. Опалихина
об И.Токареве, избранные места из которой можно опубликовать в журнале.
С искренним уважением, В. Моргун
Полтава, 16.02.2017

***

Мои самые искренние соболезнования родным, близким Виктора Михайлович и
всем его сотрудникам по макаренковскому делу
Д.В. Григорьев, г. Москва
***
Огромная потеря для нас и меня лично.
Мы дружили.
Татьяна Кораблёва
***
Ваш…
А.С. Васильев-Макаренко
***
С искренним уважением и сочувствием: упокой, Господи, душу
новопреставленного, раба Божьего, Виктора! Светлая память, человеку, который оставил
очень добрый и важный след на Земле!
Вячеслав Николаевич Сигунов, член Правления РМА.

