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Анатолий

Если бы, следуя стандартам цифровой эпохи, Анатолий Афанасьевич Зайцев создал 
страничку в социальной сети, она многих привлекла бы содержательностью, событиями 
и достижениями. Ведь он — знаковая фигура в истории образования Крупского района: 
15 лет был заведующим Крупским РОНО и создал в отделе настоящую команду. 

Р азговаривать с Анатолием Афанасьевичем 
Зайцевым — настоящее удовольствие. Чет-
кие, емкие формулировки, бодрый, уверен-

ный голос, позитивный настрой, расположенность к 
собеседнику. В работе раскрылась и реализовалась 
его яркая, многогранная личность, силы и способ-
ности которой были сфокусированы на развитии 
образования. При этом он всегда оставался тонким 
лириком, любящим поэзию, и просто чутким, от-
зывчивым человеком. Какой же профессиональ-
ный и жизненный путь сделал его одной из наи-
более ярких фигур системы образования Минской 
области?

Анатолий Зайцев родился в 1947 г. в деревне 
Холопеничи Крупского района. Воспитывался в 
педагогической среде: мама Клавдия Николаевна 
была учительницей начальных классов. Именно она 
повлияла на решение Анатолия и его брата Валерия 
выбрать стезю педагогов. 

Окончив школу с серебряной медалью, Ана-
толий Зайцев поехал поступать в педагогический 
институт в Смоленск. Уже в институте проявились 
активность, инициативность, способность и же-
лание вести за собой других (начиная со второго 
курса, он был старостой группы).

Афанасьевич 
Зайцев

35 лет в образовании: учитель истории, педагог социальный, 
директор школы, заведующий РОНО

После получения диплома с квалификацией 
«учитель истории и обществоведения» в 1969 г. 
молодого специалиста направляют по распределе-
нию в Чечено-Ингушскую автономную республику, 
Надтеречный район, Знаменскую среднюю школу. 
Педагог попал в среду самобытного народа с резко 
отличными от привычных ему укладом и традиция-
ми, щепетильным вниманием к вопросам чести и 
достоинства. Завоевать авторитет у таких людей до-
рогого стоит. Анатолий Зайцев сдал и этот экзамен. 
До сих пор Анатолий Афанасьевич считает своей 
оценкой «отлично» от местных жителей тот факт, 
что в магазинах они пропускали его без очереди.

Вместе с историком из Беларуси в школе работа-
ли еще несколько молодых специалистов из разных 
уголков Советского Союза. Одна из них, филолог 
Елена Александровна, стала его спутницей жизни. 
Ее любовь и постоянная поддержка сыграли огром-
ную роль во всех жизненных достижениях мужа. 

После службы в армии в Казахстане Анатолий 
Зайцев вернулся на родину и в 1971 г. стал учите-
лем Холопеничской школы-интерната. Учащиеся 
с непростыми судьбами и характерами требовали 
особого подхода, такта, но и твердости, педагоги-
ческого чутья. Все это было в молодом учителе. 

ЛЮДИ И ВРЕМЯ
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