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Отец Жирар

 Один из них - это школьный дворец, 
основанный "перед письмом, которое отец Жирар 
сделал в 1819 году для применения своего проекта 
общественного образования 1799 года" с его 
взаимным градуированным методом обучения. 
Другой - Коллеж Сен-Мишель, построенный 
иезуитами в 1586 году для осуществления их Ratio 
studiorum (системы обучения).

Именно из этих двух 
столпов исключительного 
школьного наследия и из-за 
тесных связей, которые 
поддерживали архитектура и 
педагогика, круг 
исследователей Грегори 
Жирара намерен развивать 
научные исследования и 
культурные обмены с 
перспективой того, что 
Фрибург станет частью 
маршрута европейских 
учителей.

Школьная архитектура - это все, что связано с 
пространством наших учебных заведений:  это 
положение учреждения в окружающей среде с 
символическим значением, которое придается, 
исходя из внутреннего обустройства в 
соответствии с применяемыми там методами 
обучения. Во Фрибурге есть знаковые здания с их 
уникальной историей.
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Перевод с французского выполнил 
Н.А. Дроздов. С оригиналом можно 
ознакомиться в библиотеке школы.

Историк образования Пьер-Филипп Бюнар 
показывает, как наследие фрибургской школы 
определяет генезис образовательных порядков с 
перспективой включения Фрибурга в программу 
европейской педагогики в 2019 году под эгидой 
нового круга исследователей Грегори Жирара

Нео-классический фасад Фрибургской школы, 
современное состояние. На фронтоне аллегория 
дидактики украшает архитектурный арсенал города.
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О чем говорят нам эти два ключевых памятника 
нашего образовательного наследия? Публичная 
инструкция государственного образования гласит: "В 
школе, где ученик только слушает, никогда не 
возникало серьезных проблем!", - наблюдение 
Жерара де Бриго, пионера в истории архитектурно-
педагогических заметок во Франции. Будь это 
индивидуальный метод средневекового 
происхождения, адаптированный к небольшому 
количеству камерных школ, или одновременный 
метод, адаптированный к большему количеству 
средних, где есть только простая комната, 
оснащенная стулом или столом для учителя, а также 
несколько стульев или парт для обучения студентов, 
проходящих ежегодные программы. Выше 
перечисленное имеет место почти всюду в Европе с 
XVI века. В коллежах, все, что требуется, - это серия 
местных стандартных идентичных условий: в каждом 
есть учительский стол и столько ученических парт, 
сколько нужно.

Разница между индивидуальным и 
одновременным методами заключается в основном в 
организации школы по степеням или годам обучения. 
В "классах", объединяющих учащихся одного 
возраста, одновременно выполняют одну и ту же 
программу.

Вестибюль
школы 
Жирара 
с лестницей
ведущей
к классам

КСО. Личности в истории

 Это происходит, когда их число увеличивается, 
особенно в городах с протестантскими реформами и 
стремлением к обучению понимания Завещания для 
получения доступа к столу причастия.

Прогресс - в собственном темпе обучения. Но 
как только ученики больше не должны полностью 
слушать объяснения, выполнять задания учителя, и 
сдавать серию экзаменов, которые распределяют их 
по градации "отборочного среднего" путем 
повышения и повторного обучения, поскольку цель 
состоит в том, чтобы привести студентов к 
фундаментальному обучению, не оказывая на них 
больше влияния, заставляя их прогрессировать 
независимо от любой идеи ежегодных 
повышений/повторений, в их собственном темпе, в 
соответствии с их возможностями посещать школу, 
возникают проблемы, названные де Бриго!

В городах и в удобствах, способствующие 
дидактике, происходит планирование школы. Во-
первых, мы должны рассмотреть внешний вид 
школы, как она выглядит - слева от нынешнего 
собора.  В 1819 году школа была только что открыта. 
Городские советы с энтузиазмом дали Жирару 
возможность осуществить это, когда страна страдала 
от голода.



нескольким десяткам наблюдателей, "продвигаться 
вперед соразмерно прогрессу, который он будет 
делать, а не по календарю", Жирар создает 
школьное здание, которое очищает пространство, 
свет, воздух и т. д. Чистота и порядок... В нем есть 
проходы, достаточно широкие, чтобы образовать 
круги, необходимые для механизма постепенного и 
взаимного обучения".

В этой школе 1819 года архитектура 
полностью гармонирует с педагогикой 
современности, разработанной по зарождающимся 
образовательным наукам разных стран, особенно 
Англии, Франции, Германии и Швейцарии. 
Педагогика, которую ее "дизайнеры" стремятся 
развивать с учетом лучших приспособлений, 
лучших учебных средств, а также символики, где 
архитектура школьных зданий может показать 
обществу посредством внешнего облика 
позитивный образ зарождающегося 
государственного образования.

Кроме того, всего через десять лет после 
открытия школы мальчиков в районе Бурга 
иезуиты, которые только что были отозваны 
восстановленным фрибургским патрициатом, 
построили на холме, на месте старого коллежа 
Сен-Мишель роскошную среднюю школу (1829 г.) 
в том же стиле. Это то, что позволяет измерить 
смелость отца Жирара, который не колеблясь, 
решился на то, что до сих пор называют 
"малышами", то есть на постройку здания, 
предназначенного для начальной школы, с 
фасадом в классическом стиле, который до сих пор 
использовался для зданий, функция которых 
считалась благородной: резиденции патрициев или 
новые здания с политической функцией.

Образовательная крепость для элиты Коллеж 
Сен-Мишель де Фрибург, построенная в 1586 году, 
изменила мир. Благодаря своей замечательной 
сохранности, ансамбль раскрывает современные 
концепции образовательного пространства: 
символику места, функции и ориентацию зданий.

Тем не менее, нашему маленькому 
опоздавшему ученику не приходится терпеть гнев 
учителя, занятому формированием группы 
наблюдателей. Более того, согласно принципу 
голландской школы, мы приходим в то время, 
когда можем. Поэтому он сидит на скамейке 
группы, которую покинул накануне, - группы 1 
уровня из 27 по курсу французского языка. Это и 
есть группа товарищей разных возрастов и 
посещающих школу в соответствии с 
возможностями, предоставляемыми их семьями. 
Один товарищ покинул последние уровни, чтобы 
прийти и преподать грамматику своим менее 
продвинутым сверстникам.
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А теперь представьте себе маленького 
босоногого мальчишку из скромного окружения, 
немного опоздавшего в новую школу. Теперь ему 
некогда любоваться величественным 
неоклассическим фасадом, одним из самых 
благородных в квартале Бург, сравнимым с 
прекраснейшими патрицианскими особняками на 
Гранд-Рю. Он толкает тяжелую дверь 
монументального тройного входа, пересекает холл 
с внушительными колоннами, поднимается по 
широкой лестнице, которая ведет его к 
двустворчатой двери его класса!

Бесспорно, школа Жирара развивает вкус к 
"школьным дворцам", которые в конце XIX века 
были возведены государственными 
распоряжениями для "детей народа". А там, в 
огромном зале, занимающем весь этаж, как 
гудящий улей, на скамейках и вокруг зала, перед 
дидактическими досками занимаются ученики по 
дисциплинам, около 100 человек.

Самым примечательным является то, что этот 
учитель, возможно, является сыном скромной 
семьи и что некоторые из тех, кому он даёт 
образование, могут быть выходцами из богатых 
семей или даже из патрицианских семей, поскольку 
они отказались от наставничества, традиционно 
практикуемого в их среде. Таким образом, для того, 
чтобы позволить каждому из 400 учеников, 
доверенных четырем учителям, а также
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 Я объяснил это в первом исследовании, 
которое я посвятил Сен-Мишелю, "месту памяти" 
во Фрибурге: при основании коллеж граничил с 
городом. Как и другие великие католические 
коллежи или протестантские академии того времени 
- Женева, Лозанна, Поррентрю ... - Сен-Мишель 
вернулся в сельскую местность, "под открытым 
небом, на солнце, перед бескрайними горизонтами" 
(Канисиус).

Это не было заведением, похожее на 
средневековые монастыри и их школы, 
ограниченное узостью городской сетки или 
расположенное так далеко, в глубине долины или на 
краю обрыва. Сен-Мишель, напротив, возвышается 
над католическим городом на вершине Белсекского 
склона. Желанный вид, приобретенный по высокой 
цене. Коллеж должен был показать себя на высокой 
позиции.

 Первый этаж коллежа Сен-Мишель - коридор для учащихся. С портретами 
основателей коллежа и известных фрибурских иезуитов
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Ничто не было оставлено на волю случая 
иезуитскими строителями XVI-XVII веков. Коллеж 
Сен-Мишель выделяется на панораме исторического 
Фрибурга как здание с монументальной символикой, 
столь же значимой, как у коллегиальной церкви 
Святого Николая - кафедрального собора с 1927 года 
- или ратуши в религиозной и политической сферах. 
В работе, написанной для Швейцарской 
национальной выставки 1914 года, ректор Жан-
Батист Жаку назвал главу, посвящённую зданиям 
коллежа, "Монументом" с большой буквы!

Сам Канисиус, основатель, считал, что во всей 
Франции нельзя найти коллеж с такими 
"грандиозными и роскошными" зданиями. 
Доминирующее положение коллежа в верхней части 
города ясно указывает на то, что кантональное 
училище было самым престижным местом обучения 
до основания университета. 
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1.  1586: гимназия (классы).
2.  1596: коллеж (отцы).
3. 1661: административное крыло.

Взглянув на панораму исторического города, 
можно понять, что один из ключей к власти теперь 
принадлежит новой светской руке - педагогике, она 
на вершине "крепости", которая, кажется, повелевает 
всем, что ее окружает", - заметил отец Жирар. По 
словам Рейнольда, это "Город исследований над 
городом правительства": высокий латинский квартал, 
кантональная и университетская библиотека, а также 
гуманитарные факультеты университета в 
дальнейшем укрепят свою функцию в 20 веке.

В Европе католическая Реформация идет рука 
об руку с Контрреформацией, цитаделями которой 
являются коллежи, это острие идеологической 
борьбы, заменяющей крестовый поход с оружием в 
руках.

Несомненно, иезуитам удалось вписать 
престижное здание в городскую географию. И глядя 
на внешний план, мы видим,

4. 1613: церковь
5. 1829: лицей
6. 1920: новая школа-интернат

 что структура Сен-Мишеля раскрывает 
функции современных учреждений, созданных ex 
nihilo для новых изменений с ценностями 
Античности, за которыми в постройке новых зданий 
последуют и сыновья аристократической элиты.

В соответствии с канонами знаменитого "modo 
nostro" (наш путь), предписывающего проектировать 
каждое учреждение как отдельный монастырь, школу 
и место поклонения, иезуитские архитекторы 
размещают классы гимназии - крыло дворов - на 
северо-восточном фасаде, с ориентацией, 
избегающей прямого солнечного света, не 
способствующей эргономике школы, а также 
сохраняя спокойствие внутренних садов, на которых 
находится коллеж - дом отцов. Апартаменты 
настоятеля и обычные залы (библиотека, трапезная, 
администрация, часовня отцов...) 
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образуют третье крыло, примыкающее к церкви, 
которое, в свою очередь, обеспечивает 
самостоятельный доступ к богослужениям и 
проповеди для верующих города.

В католической пропаганде декорации 
играют первостепенную роль, иллюстрируя цели 
основной элитной системы обучения в Европе. 
Цели, обозначенные девизом на арке, ведущей к 
хору и которые студенты расшифровывают 
каждое утро: AD MAJOREM DEI GLORIAM ("к 
вящей славе Божией"). Вывешенная в классе 
гуманитарная программа Ratio Studiorum, а также 
назидательные наставления находятся в каждом 
уголке внутреннего плана. На первом этаже 
западного крыла, соединяющего центральный 
корпус с церковью, величественная дверь 
квартиры настоятеля граничит с штаб-квартирой 
магистра. От отца-иезуита до церковного 
директора в соответствии с запретом 1848 года, за 
исключением короткого переходного периода, 
ректор управляет своей коллегией в полной 
автономии, в соответствии с политической и 
социальной философией государства. В коридоре 
ректората, "на благородном этаже", находится 
портретная галерея, сочетающая воспоминания об 
основателях и большие картины жизни Христа. 
Начиная с этого первого этажа, изображения 
великих фигур находятся в концентрических 
кругах в коридорах, учительской столовой, 
часовнях и, конечно же, огромной церкви в стиле 
рококо, высокое место католического 
строительства, изображениями главных героев 
иезуитской пропаганды: Архангела Михаила 
(картины, фрески, статуя), святого Игнатия 
(картины, бюст), которому посвящена часовня, 
трех отцов-основателей (провозвестник Шнеувли, 
нунций Бономио, Канисиус...), а также известных 
иезуитов. Так много авторитетов и историй 
предлагалось в назидание поколениям студентов, 
как, например, одна из любимых Рейнольда, 
который иногда с восхищенным любопытством 
смотрел на девятнадцать картин из жизни святого 
Игнатия, то взволнованная пылом, то смешанная 
со страхом. И большая фреска Святого Михаила, 
убивающего Люцифера!

Несомненно, героем пантеона Сен-Мишель 
является Пьер Канисиус: его большие картины 
находятся в коридоре первого этажа, а также в 
хоре церкви, где святой представлен

Вильеретом, проповедующим urbi et orbi ("к городу 
и к миру"), вдохновленный Небесами - 
погребальная камера, преобразованная в часовню, 
где стоит бюст Благословенного со Священным 
Писанием, у подножия которого часто делаются 
классные фотографии - могила в центре хора с 
останками, захороненными в 1625 году, святыня 
мощей, хранившихся в часовне ротонды, от 
беатификации (1865 г.) до канонизации (1925 г.), 
затем место было передано хору. Всюду 
прославляется роль католического реформатора, 
вписанного в стены коллегии-памятника. Все это 
дается в качестве примера классам, из которых 
отцы отбирают тех, кто будет иметь право на 
поступление в академии, т. е. элите студентов, 
готовящихся к четырем профессиям слова: 
священство, политическая должность, адвокатское 
сословие, профессура.

Проблема, как сказал Жирар по завершении 
работы колледжа, заключается в том, что иезуиты в 
1770-х годах и как и их преемники после запрета на 
преподавание в 1773 году, не применяли свой 
ориганальный метод, вытекающий из системы 
обучения (знаменитый Ratio studiorum, 
напечатанный в 1599 году). Метод, 
предусматривающий автономную работу в течение 
большей части дня, между фазами работы с 
учителями, а также самокоррекцию своей работы, 
которую будет в дальнейшем исправлять учитель, 
оцениваемая без отметок, и в зависимости от того, 
что сегодня потребует повторения в навыках. Таким 
образом, для прямой передачи знаний классы не 
нуждались в каких-либо конкретных 
корректировках и каких-либо дидактических мерах: 
они соответствуют с самого начала, уже в 
первоначальном плане, традиционному 
прямоугольнику "класса", предусмотрены ряды 
скамей для синхронного метода, когда ученики 
смотрят на стол мастера, освещение из окон слева 
от них, все это направлено на письмо правой рукой.

КСО. Личности в истории
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Коллеж Сен-Мишель в начале 18 века.

Даже если тупой угол между крылом гимназии 
справа и крылом коллегии отцов наверху не виден, 
изображение показывает нам функцию каждой из 
частей заведения: внешний коридор вдоль пруда, 
теперь оба исчезнувшие; коридор, который позволял 
студентам получить доступ к церкви самостоятельно, 
чтобы открывать ее каждый день в 5.45 утра. 
Фрагмент анонимной картины 1718 года, коридор 
ректората (источник: Murith Jean-Denis, Rossetti 
Georges, Le College Saint-Michel, Fribourg: Editions 
Saint-Paul, 1980).

Круг ученых-исследователей Грегори Жирара.

педагогов, 
которым мы обязаны нашей нынешней школе.

Демонстрация всего школьного наследия 
Фрибурга – это то, к чему теперь стремится ученый 
круг, посвященный Грегори Жирару, с официальным 
основанием по случаю Международного симпозиума 
Фрибург–Париж–Нова-Фрибургу, «Жирар и 
трансатлантическая педагогика», состоявшаяся в 
сентябре 2018 в Университете Фрибурга. Идея состоит 
в том, чтобы продолжить начатые усилия Фонда Пьера 
Жирара во время его юбилея в 2015, включающие 
открытие «пути Пьера Жирара» в городе Фрибурге, 
который уже позволяет идти по значимым местам 
учительских орденов иезуитов и кордельеров*, жизни и 
действий Жирара по улицам города, через аудио-гид. 

Работа комиссии, посвященной столетию со дня 
смерти отца Жирара, в 1950 году уже дала нам 
возможность первыми подвести итоги работы и 
деятельности великого кордельера*. Отныне наше 
стремление состоит в том, чтобы вписать Фрибург в 
"список городов европейских педагогов", создать сеть 
мест, зданий, образовательных систем, где будут 
вписаны творчество и деятельность 

Уже около десяти мест, где есть такая память, 
объединены, чтобы сотрудничать в получении 
статуса, который будет способствовать научным 
исследованиям, культурным обменам и туризму в 
области образования по всему континенту. И это 
вместе с различными группами сетевых сайтов. 
Помимо Жирара во Фрибурге, в эту сеть вошли бы 
и другие пионеры педагогики, внесшие вклад в 
области образования: Песталоцци в Ивердоне, 
Белл и Ланкастер в Англии, Оберлин или Ластейри 
во Франции, Навиль в Женеве или Фелленберг в 
Берне. В настоящее время осуществляется 
множество проектов, которые помогут сделать 
город Фрибург центром для размышлений, 
исследований и дебатов по вопросам образования 
и его проблем. Создается исключительное 
школьное наследие города.

Круг исследователей Грегори Жирара (CE2G), 
основанный в 2018, объединяет специалистов по 
образованию и истории идей. Коллектив имеет 
членство в Международной ассоциации по 
созданию "маршрута европейских педагогов", 
поставил перед собой задачу проведения научных 
исследований великого педагога современности 
Грегори Жирара (1785-1850). Это, в частности, 
способствует продвижению работы по 
редактированию трудов Жирара, его биографии, 
писем, рукописей и т. д.

Круг исследователей будет чередовать 
организацию симпозиумов, визитов, конференций, 
учебных дней или дебатов, научных кафе, обменов 
в городе Фрибурге по всем вопросам образования 
для современных педагогов, тяготеющих к 
знаковой фигуре отца Жирара.

Научный совет CE2G стремится окружить 
себя индивидуальными и коллективными членами, 
которые позволят ему продолжить работу, которую 
он начал в 2017 году. В его состав входят 
следующие историки: Александр Фонтейн, 
университеты Лозанны и Фрибурга (президент); 
Беат Берчи, университет Фрибурга (вице-
президент); Пол Бирбаум, профессор; Пьер-
Филипп Бюнар, профессор, университет Фрибурга; 
Ксавье, университеты Парижа и Фрибурга 
(секретарь); Джорджия Масони (университет 
Лозанны); Дэмиен Савой, казначей (Лозаннский 
университет).

*Кордельеры - (фр. cordelier, от corde - веревка) 
монахи ордена св. Франциска во Франции, 
названные так потому, что вместо пояса носили 
веревку. (Словарь иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910).

 
Корридор ректората. Первый этаж Коллежа Сен-Мишель
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