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В год 90-летия высшего образования в Респуб-

лике Марий Эл самое время перелистать некоторые 

страницы истории старейшего вуза – Марийского 

государственного педагогического института име-

ни Н.К. Крупской. Юбилейные торжества всегда 

являлись прекрасным поводом для возвращения к 

истории, во время таких празднеств включается 

механизм формирования коллективной памяти.  

В современных гуманитарных исследованиях юби-

леи и торжества относят к так называемым комме-

моративным практикам, которые играют важную 

роль в процессе формирования исторической памя-

ти. Каждая эпоха, которой присуща своя идеология, 

этические и эстетические нормы, хранит особые 

страницы с текстами культурной памяти. В исто-

рии нашего края, многонационального народа Ма-

рий Эл важное место занимает первое высшее 

учебное заведение, история которого хранит траги-

ческие и героические события прошедших лет.  

Поколения выпускников и преподавателей вуза 

возвращаются к этой истории, дописывают и пе-

реоценивают, дополняют в дни праздников  

и юбилеев. Такие торжества – это особый симво-

лический способ конструирования общественно-

го сознания и формирования национальной  

(в данном случае − общегражданской) идентич-

ности, и это прекрасный повод для актуализации 

исторической памяти. 

История хранится в каждом из нас, хранится  

в памяти, фотоальбомах, хранится в душе  

и судьбах. Приходит время, когда необходимо 

осмыслить то, что можно почерпнуть в прошлом. 

Историческая память меняет наш сегодняшний 

мир и помогает выбрать ориентиры будущего. 

Юбилейные торжества и памятные даты дают 

возможность погрузиться в атмосферу прошлого, 

пережить вновь яркие, ожившие в фотографиях, 

моменты жизни. «Живая история» – это ожив-

шие в памяти и восприятии каждого человека 

страницы жизни родной страны. Это прошлое, 

которое встает перед нами каким-то живым мо-

ментом: забавным случаем из студенческих лет, 

воспоминанием о любимом педагоге, который 

оставил яркий след в твоей жизни, друзьями-

сокурсниками... Моментом, который мы можем 

почувствовать, услышать, увидеть. 

В год 90-летнего юбилея института, символи-

чески значимого для всей республики, участники 

событий тех лет, в основном это современники 

XX века, помогли реконструировать историю 

педагогического института, в которой отражена 

атмосфера той эпохи, судьбы людей, названы 
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имена сокурсников, любимых педагогов, сту-

денческие будни и радостные события. Публи-

кации предшествовало интервьюирование  

с выпускниками и сотрудниками института  

(с выпуска 1951 года до выпусков 1990-х гг.), 

которые вошли в «золотой фонд» педагогическо-

го образования Марий Эл. 

Конечно, это лишь начало составления «жи-

вой истории» старейшего вуза республики, этот 

проект будет продолжен и, надеюсь, что к 100-

летнему юбилею института в его историю будут 

вписаны новые имена и события, которые позво-

лят сохранить в исторической памяти летопись 

института, с которого началась история высшей 

школы Республики Марий Эл. Эти события, ино-

гда трагические и героические, а порой буднич-

ные, еще ждут своих исследователей. Все они 

должны быть сохранены в исторической памяти 

республики и России. 

По материалам интервью была подготовлена 

серия авторских эссе, в которых сохранены вос-

поминания ветеранов, представителей педагоги-

ческих династий института о перипетиях студен-

ческой жизни, о любимых педагогах и сокурс-

никах, многие из которых, к сожалению, уже  

не прочтут эти строки…  

Редакция журнала выражает искреннюю 

благодарность всем, кто участвовал в этом 

проекте, и запечатлел атмосферу времени  

в своих воспоминаниях, которые помогут вос-

создать летопись старейшего вуза республики 

в тех живых подробностях, которые никогда 

не сможет передать сухая статистика и офи-

циальные архивные материалы. 

 

Краткая история МГПИ им. Н.К. Крупской 

в цифрах и фактах 

Основоположником и родоначальником выс-

шей школы Республики Марий Эл является Ма-

рийский государственный педагогический ин-

ститут им. Н.К. Крупской, который был создан  

в 1931 году Постановлением Совета народных 

комиссаров РСФСР № 588 от 22 мая 1931 года.  

Сначала это был агропединститут, а в 1932 году 

он преобразуется в Марийский педагогический 

институт с 4-мя факультетами: факультетом 

естествознания, физико-математическим, исто-

рическим и литературным факультетами, на ко-

торых обучались 129 студентов. В первые десять 

лет существования вуза директорами работали 

И.Е. Романов (с сентября 1931 г. по апрель 

1933 г.), И.Н. Суворов (1933−1934), Д.Н. Китаев 

(март − ноябрь 1934 г.), А.Э. Эльчибаев 

(1935−1937), М.П. Кленов (1937), Г.М. Скобцов 

(1937–1939). 

В период Великой Отечественной войны вуз 

был эвакуирован в город Козьмодемьянск. Не-

смотря на трудности военного времени педин-

ститут подготовил для школ республики более 

650 учителей. Директорами института в этот пе-

риод работали: А.Т. Трефилова (1939−1943)  

и Н.П. Венценосцев (1943−1945). В 1945 году 

институт возвратился в г. Йошкар-Олу. 

В послевоенный период, с 1946 г. по 1959 г.,  

на посту руководителей института работали 

Ф.А. Фургин (1946−1948), Н.И. Шердаков 

(1948−1949), А.Ф. Ярыгин (1949–1950), С.А. Ко-

робов (1950–1953), А.А. Кожевников (1953–1957), 

Д.М. Меджитов (1957–1959). Были открыты два 

факультета: факультет иностранных языков (1952) 

и факультет начальных классов (1957). 

С 1959 по 1973 год первым ректором работал 

М.И. Романов. В 50−60-е годы XX в. начал рабо-

тать факультет дополнительных педагогических 

профессий (1962), была проведена реконструкция 

учебного корпуса, построен дом для преподавате-

лей и новое студенческое общежитие. 

К началу 1970-х годов Марийский государст-

венный педагогический институт им. Н.К. Круп-

ской стал одним из крупных вузов в Российской 

Федерации. За достигнутые успехи в подготовке 

квалифицированных педагогических кадров  

и развитие науки Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 16 августа 1981 года  

институт награжден орденом «Знак Почета».  

В этот период (1974−1986) институт возглавлял 

ректор кандидат исторических наук, доцент 

А.К. Александров. 

Трудными и сложными для института стали 

90-е гг. XX века. Это было связано с резким со-

кращением государственного финансирования 

вуза. В период с 1986 по 2003 годы ректором ин-

ститута работал кандидат исторических наук, 

доцент А.Я. Антипин (1986−2003). 

2003−2007 годы – годы преобразования и значи-

тельных перемен в жизни вуза. В октябре 2003 го-

да состоялись выборы, где на альтернативной  

основе ректором был избран В.А. Егоров, кан-

дидат юридических наук, доцент. В этот период 

в вузе функционировало 8 факультетов: гумани-

тарный факультет, естественно-научный факуль-

тет, факультет иностранных языков, факультет  
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физической культуры, технолого-экономический 

факультет, факультет начальных классов, факуль-

тет педагогики и психологии, факультеты допол-

нительных профессий и довузовской подготовки, 

на которых обучались 4425 студентов, из них 

2784 − на дневном отделении, 1641 − на заоч-

ном. Подготовка учителей велась по 17 специаль-

ностям. На 25 кафедрах работали 293 штатных 

преподавателя, более 160 преподавателей имели 

ученые степени и звания. 

В январе 2008 года была осуществлена реор-

ганизация МГПИ им. Н.К. Крупской в форме 

присоединения его к Марийскому государствен-

ному университету. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

Санатриева Роза Павловна 

выпускница факультета русского языка и литературы  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1951 года, 

кандидат филологических наук,  
доцент кафедры современного русского языка  

Тверского государственного университета 

 

 

Р.П. Санатриева и Л.Л. Горева (Золотова) возле института 

Я – выпускница Марийского государственно-

го педагогического института им. Н.К. Крупской 

1951 года. Получив диплом об окончании фа-

культета русского языка и литературы, звание 

учителя и отработав по направлению в средней 

школе села Сернур Марийской АССР 3 года 

(1951−1954), я была принята на кафедру русского 

языка в МГПИ им. Н.К. Крупской на должность 

ассистента кафедры, где и работала 7 лет 

(1954−1961). 

Во время учебы и работы в МГПИ, несмотря 

на трудности, которые вместе со всей страной 

преодолевали и студенты, мы понимали, что 

должны учиться, чтобы потом иметь право учить 

других. Летом и осенью ездили в колхозы на 

уборку урожая, на строительные работы. Как 

могли, мы помогали восстанавливать страну  

в эти послевоенные годы. 

Из руководителей мне запомнились: Алек-

сандр Афанасьевич Кожевников, ректор, Васи-

лий Федорович Пашуков, декан факультета,  

Зинаида Филипповна Барцева, заведующая ка-

федрой русского языка. 

Это были дипломированные ученые, деловые 

руководители, к тому же внимательные и доб-

рожелательные люди, готовые всегда во всем 

помочь. 

Город в 1940−1950 гг. не был богатым. Ходили 

часто по дорогам или по тропе под окнами, потом 

появились тротуары на одной стороне улицы. Это 

несколько тяжелых узких досок разной длины, 

они не были хорошо скреплены, и очень часто, 

если наступишь на один конец доски, поднимется 

другой. Надо было быть очень внимательным  

и осторожным. Не было городского транспорта.  

В городе был один кинотеатр. 
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2-й курс литературного факультета, 1949 год, в середине преподаватель В.Н. Чудинов,  

слева Владимир Иващенко и рядом Р.П. Санатриева 

Не было необходимых учебников по предме-

там, необходимую для изучения художествен-

ную литературу читали, передавая книгу из рук  

в руки, поочередно. 

 

На фоне института с одногруппницами, 1950−1951 годы 
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Не хватало мест в общежитии. В комнатах 

жили по 6 человек и более. Общежитие было 

рядом с учебным корпусом, а на первом этаже, 

в учебном корпусе, несколько комнат занимали 

приезжие преподаватели. 

Не всем и не всегда хватало пищи, но студен-

ты – неунывающий и дружный народ, жили они 

как одна семья, верили, что все это временно, 

что все будет хорошо. 

Работая в старших классах средней школы,  

я с благодарностью вспоминала Дору Ивановну 

Козьмину, ее методические подсказки, рекоменда-

ции при изучении того или иного произведения 

(методической литературы у нас не было). 

В свободное от всех занятий и подготовок 

время в садике перед общежитием желающие, 

объединившись в команды, могли играть  

в волейбол. А еще у нас был духовой оркестр,  

и иногда ребята выходили на эту площадку  

в садике, мгновенно собирались студенты,  

танцевали и пели под оркестр. Так отдыхала 

молодежь. 

 

Р.П. Санатриева и Л.Л. Горева (Золотова) в институтском саду 

Запомнился и Николай Стахиевич Сухоруков: 

на практических занятиях по выразительному 

чтению он учил нас читать стихи и сам увлечен-

но декламировал стихи русских поэтов. 

Свободное время у нас почти всегда было за-

нято подготовкой к праздничным концертам, 

спортивным соревнованиям; мы участвовали  

в хоре, танцах, спортивных выступлениях, было 

много интересных мероприятий. Так, зал хохотал 

и грохотал, когда стихи, обычно басни, читал 

Дима Король. Тепло воспринимаемые танце-

вальные номера готовила с нами незаменимая 

Зинаида Лаврентьевна, а аккомпанировал Евге-

ний Болеславич Дурасевич или баянист Миша. 

В моей жизни самым главным всегда была 

учеба и работа. Думаю, что так же было у моих 

сокурсников. Недаром такой активный образ 

жизни позволил им достигнуть больших успехов. 

Например, директорами школ стали Лидия Лео-

нидовна Золотова (г. Йошкар-Ола) и Владимир 

Васильевич Иващенко (село Сернур Марийской 

АССР); кандидатом педагогических наук стала 

Тая Хохолкова. Успешных в работе среди моих 

сокурсников, разумеется, много больше, просто у 

меня мало информации. 

 

P.S. Прошу простить меня за то, что иногда я 

обозначила только имя и отчество, но не назвала 

фамилии известных и дорогих мне людей,  

а иногда вообще не называла отчество. Я очень 

давно не была в Йошкар-Оле и потеряла все 

связи, а возраст все увеличивается, и не только  

у меня. 

 

Всех поздравляю с 90-летием МГПИ 

им. Н.К. Крупской! Желаю всем здоровья, все-

возможных успехов и дальнейшего процветания 

институту и городу! 
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СТУДЕНТЫ-ИСТОРИКИ 1960-Х ГОДОВ 

 

Удалов Александр Михайлович 

выпускник историко-филологического факультета  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1962 года,  

декан историко-филологического факультета (2000−2012),  
кандидат исторических наук, доцент 

Марийского государственного университета 

 

 

Я поступил на историко-филологический фа-

культет в Марийский государственный педагоги-

ческий институт им. Н.К. Крупской в 1957 году. 

Рассчитывал учиться на историческом отделе-

нии. Но оказалось, что чисто исторического от-

деления не будет. Я помню, как мы, несколько 

человек, стояли около двери кабинета, где шло 

зачисление по итогам экзаменов. Из кабинета 

вышла Мария Николаевна Лебедева, я ее видел 

только на экзамене по литературе. Она подошла 

ко мне и сказала, что по программе будет преоб-

ладать не история, а русский язык и литература. 

Потом спросила, буду ли я учиться. Я ответил 

утвердительно. Она ничего не сказала и верну-

лась в кабинет. Я стал студентом 1-го курса рус-

ской группы. 

Пединститут тогда находился на окраине го-

рода. Там, где сейчас находятся стадион, здание 

Марийского университета, было поле. Здесь зи-

мой проводились занятия по лыжной подготовке, 

проходили соревнования по лыжным гонкам.  

У входа в институт еще оставался монумент 

Сталина. Студенты, большинство которых явля-

лись сельскими жителями не только из Марий-

ской АССР, но и из соседних регионов, прожи-

вали в двух общежитиях – одно рядом  

с институтом, другое – двухэтажное здание не-

далеко от почты на улице Советской. Студенче-

ская столовая находилась в подвальном помеще-

нии института. Позднее там разместилась 

лыжная база. Город Йошкар-Ола состоял в ос-

новном из деревянных построек. На улицах ме-

стами были настилы из досок. Около пединсти-

тута останавливался небольшой автобус, 

стоимость поездки в нем определялась количе-

ством проехавших пассажиром остановок. 

Несколько слов о составе нашей группы. Она 

была разновозрастной. Среди нас был участник 

Великой Отечественной войны Микушкин Вик-

тор. На фронте он потерял руку. Отличался мяг-

ким, добродушным характером. Его все уважали. 

С нами поступал Топоров Аркадий, офицер, 

только что вернувшийся из группы советских 

войск в Германии. Двое наших сокурсников уже 

отслужили в армии. Но основной состав перво-

курсников – это выпускники средних школ. Три 

девушки из Кировской области закончили пед-

училище. За время обучения выявились разные 

интересы. Ребята отдавали предпочтение истории, 

а девушки – литературе и русскому языку. Напри-

мер, Вавилова Галя впоследствии стала препода-

вателем литературы в пединституте и пользова-

лась авторитетом среди коллег. В течение учебы 

несколько человек перешли на заочную форму 

обучения. А из русско-марийской группы уехал 

учиться в московский театральный вуз Горохов 

Василий. Лекции он не слушал, садился всегда за 

последний стол, понимая, что педагогическая 

профессия не для него. Мы знали, что он сочиняет 

стихи. Впоследствии он стал известным марий-

ским артистом и поэтом. 

При всех трудностях того времени мы жили 

насыщенной жизнью. Главной целью была уче-

ба, этому подчинялось и распределение времени. 

После звонка торопились не в столовую,  

а в читальный зал, чтобы занять место и потом 

заниматься до вечера. 

Кроме учебы мы занимались спортом, прежде 

всего лыжным, легкой атлетикой, играли в волей-

бол, благо рядом с общежитием была спортивная 

площадка. Зимой и весной 1958 года я посещал 

секцию планеризма при клубе ДОСААФ. Зимой 
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под руководством инструктора на примитивном 

планере мы учились взлетать, а весной на более 

совершенном планере уже поднимались на значи-

тельную высоту. Однако серьезные занятия  

планеризмом требовали много времени и усилий, 

что стало мешать учебе. 

В институте имелись возможности для само-

развития, формирования способностей. Многие 

студенты были вовлечены в научные кружки.  

До сих пор у меня хранится книга «За лучшую 

студенческую научную работу (II премия).  

1960 год». Так написано на форзаце книги.  

Тогда поощрения были скромными. Моим науч-

ным руководителем был профессор Алексей Ва-

сильевич Хлебников. 

После окончания 1-го курса я подал заявление  

в комитет комсомола с просьбой включить меня 

в состав студенческого отряда для поездки на 

целину. В августе 1958 года наш эшелон отпра-

вился из Йошкар-Олы. Мы ехали в товарных ваго-

нах. Прибыли в Северный Казахстан. На каком-

то полустанке нас (человек 30) высадили и от-

везли в бригаду совхоза «Интернациональный». 

Там разместили в небольших вагончиках. Кругом 

голая степь. Кроме нас там находились молодые 

ребята из Белоруссии, они были механизаторами. 

Всеми нами руководил бригадир, прибывший  

с Кубани. Продукты для нас привозили на ма-

шине. Нам сказали, что центральная усадьба сов-

хоза находится от нас в 30 километрах. Все студен-

ты нашей группы были с исторического отделения. 

Среди них я единственный первокурсник, осталь-

ные – старшекурсники. Помню нашу повариху, 

которая в сколоченном из досок сооружении  

без окон и дверей готовила для всей бригады еду. 

Это была студентка 5-го курса Пуртова. Вместе  

с нами работала ее сестра-третьекурсница. Запом-

нился мне пятикурсник Баранов. Его в институте 

почтительно звали Иван Иванович. 

Основная наша задача − уборка на полях уро-

жая пшеницы. В 1958 году на целине он выдался 

хорошим. Наши девушки работали копнильщи-

ками на комбайнах с утра и дотемна. Ребята,  

в том числе и я, работали на току, принимая ма-

шины с зерном от комбайнов, а также загружали 

машины для отправки пшеницы на элеватор. Че-

рез зернопогрузчики мы ночами старались про-

ветривать зерно, чтобы оно не слеживалось и не 

портилось. К сожалению, такое количество пше-

ницы было негде хранить, немало ее испорти-

лось. В октябре выпал снег, и пришлось подни-

мать руками валки пшеницы из-под снега,  

а следом комбайны их обмолачивали. Один раз 

нас привезли в центральную усадьбу совхоза  

в баню. Там мы увидели многих наших ребят. 

Видимо, большая часть отряда находилась там. 

Однажды нас навестил командир студенческого 

отряда Ю. Неустроев, студент 4-го курса. В ок-

тябре нас увозили домой в пассажирских ваго-

нах. Я никогда не забуду, как стало хорошо на 

душе, когда, подъезжая к Уралу, увидели леса, 

наши березы. Мы так соскучились по нашей 

родной природе. Уже в институте в числе многих 

мне тоже за участие в уборке урожая на целине 

вручили значок и удостоверение ЦК ВЛКСМ «За 

освоение целинных земель». А на деньги, зара-

ботанные там, я купил себе пальто. 

Летом 1958 года принял участие в археологи-

ческих раскопках на Ивановой горе в Горнома-

рийском районе. Руководил раскопками научный 

сотрудник МарНИИ Г.А. Архипов, Геннадий 

Андреевич был увлечен археологией. Это был 

очень хороший организатор и доброй души че-

ловек. Он общался с нами как с равными, иногда 

с юмором. Впоследствии он стал доктором наук, 

возглавлял МарНИИ. 

В августе 1961 года я неожиданно был от-

правлен на работу учителем русского языка  

и литературы в Малосундырскую восьмилетнюю 

школу Горномарийского района. Оказалось, что 

в этой школе к началу учебного года не было 

учителя. Директор школы приехал в институт  

с просьбой направить студента 4-го курса 

А. Удалова в школу на должность учителя. Де-

кан факультета А.В. Хлебников, видимо, с раз-

решения ректора М.И. Романова, удовлетворил 

просьбу. Но я не знал ни директора школы, ни 

самой школы, ни Горномарийского района. Вы-

яснилось, что сокурсник Микушкин Виктор, пе-

решедший на заочное отделение, был в друже-

ских отношениях с директором школы, он и 

порекомендовал меня. Вместо учебы в институте 

полгода я работал в школе. Там меня встретили 

хорошо. Я не только учил учеников, но и учился  

у местных педагогов. Так в моей трудовой книж-

ке появилась первая запись еще до окончания 

института. 

Программа обучения студентов на историко-

филологическом факультете включала множе-

ство разных дисциплин. Нас обучал большой 

коллектив преподавателей разных специально-

стей. Большое впечатление на 1-м курсе на нас 
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произвели лекции по античной литературе, ко-

торые читал Соломон Ильич Ройтман. Занятия 

он проводил свободно расхаживая по аудитории. 

Никаких записей у него не было, цитировал по 

памяти отрывки из произведений античных ав-

торов. С большим интересом и вниманием мы 

слушали лекции по всеобщей истории, которые 

читал А.М. Басевич. К сожалению, он заболел и 

уехал в Москву. Продолжил чтение этого курса 

Г.И. Кириллов. Запомнились лекции по истории 

средних веков, которые читала Л.А. Витух-

новская. Она привлекла наше внимание не толь-

ко содержательностью занятий, но и своей лич-

ностью, показывая нам образец культуры 

общения и поведения. Среди замечательных 

преподавателей литературы и русского языка 

особое место за время обучения занимала Ма-

рия Николаевна Лебедева. Это была не только 

разносторонне образованная личность, в совер-

шенстве знавшая советскую литературу, но и ум-

ный педагог, духовно богатый человек. В начале 

нашей студенческой жизни она была куратором 

нашей группы и стремилась расширить наш куль-

турный багаж, организовала поездку в Казань  

в театр оперы и балета на балет «Шурале». 

Не могу не сказать о Василии Федоровиче 

Пашукове. Это был крупный ученый, являлся 

деканом историко-филологического факультета 

в первые годы нашей учебы. Запомнился нам он 

как мудрый, справедливый руководитель,  

не принимавший скоропалительных решений.  

В последующие годы не раз мне приходилось 

убеждаться в высоких человеческих качествах 

Василия Федоровича. Он был первым оппонен-

том на защите моей кандидатской диссертации  

в Казани. Историю педагогики читал Захар Ильич 

Равкин. Его лекции отличались научным стилем 

изложения, безупречным владением русским язы-

ком, его выразительными средствами. Но иногда 

создавалось впечатление некоей отстраненности 

лектора от аудитории. На последнем курсе интерес 

вызывали лекции М.И. Михеева по вопросам меж-

дународных отношений, тем более что автор  

использовал и личный опыт работы в аппарате  

консультантов советской делегации в ООН. 

Я назвал лишь некоторых преподавателей.  

Но я благодарен искренне всему преподаватель-

скому составу того времени. У меня в памяти 

осталось светлое представление обо всем перио-

де обучения в стенах института. 

После окончания института в 1962 г. я с же-

ной Людмилой Ивановной, выпускницей инфака, 

был направлен в Шелангерскую среднюю школу, 

но проработал там всего 2 месяца, так как был 

призван в ряды Советской армии. Прослужив  

2 года и вернувшись домой, работал в Йошкар-

Оле учителем в школе-интернате № 2 до 1969 го-

да. В 1969 году профессор А.В. Хлебников  

позвонил мне и пригласил к себе на кафедру  

в пединститут. С этого времени и до объедине-

ния пединститута с МарГУ моя трудовая дея-

тельность полностью связана с пединститутом. 

За эти годы я прошел путь от ассистента до заве-

дующего кафедрой, а потом декана историко-

филологического, а затем гуманитарного фа-

культета. Так что пединститут стал моей судь-

бой. И я благодарен педагогическому институту, 

его коллективу. 

 

 

Декан А.М. Удалов с выпускниками-филологами, 2005 год
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ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО 

 

Конючкова Людмила Николаевна 

выпускница историко-филологического факультета  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1968 года,  

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры литературы 

 

 

 

Марийский край – край голубых озер, бес-

крайних лесов, могучих дубрав, березовых рощ, 

сосновых боров. А землю былинного Онара 

устилают удивительной красоты цветы и трава, 

не только радующие глаз, но и врачующие душу 

и тело. В этой благодатной местности 90 лет 

назад в столице – городе Йошкар-Оле был от-

крыт педагогический институт. По росистым 

травам поспешили туда учиться юноши и де-

вушки из разных городов и деревень, кто в сапо-

гах, кто в лаптях, а кто и босиком. Желание 

узнать основательно русский язык и литературу 

многих привело на филологический факультет. 

В открывшийся вуз с разных концов страны 

устремились и преподаватели. Вместе они со-

здали старейший вуз Республики Марий Эл, 

формировали его традиции. 

Мне тоже посчастливилось учиться в пединсти-

туте (1964−1968), затем 40 лет работать на кафедре 

литературы, а спустя десятилетия после окончания 

вуза суждено было стать, по выражению коллег, 

летописцем, историком лучших лет кафедры лите-

ратуры МГПИ им. Н.К. Крупской 60–90-х годов. 

Пединститут я всегда воспринимала как храм 

науки, культуры, искусства, с первого дня знаком-

ства с ним. Все было необыкновенно: вузовская 

обстановка, отношения преподавателей и студен-

тов, дружба с сокурсниками, внеаудиторная рабо-

та, разнообразная по содержанию и форме. И чем 

дальше в прошлое уходит то прекрасное время, 

тем большую благодарность начинаешь испыты-

вать к родному институту, к людям, окружавшим 

тебя, хочется говорить о них, вспоминать «ми-

нувших дней прекрасные мгновения». 

 

Участие преподавателей в «Студенческой весне», 80-е годы. 

Слева направо: П.П. Перун, А.А. Литвиненко, А.А. Исаева, Л.Н. Конючкова 
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В предлагаемых ниже заметках сделана по-

пытка дать общую картину, в которой бы отра-

зилась атмосфера кафедры русской и зарубеж-

ной литературы МГПИ им Н.К. Крупской  

60–90-х гг. ХХ века, личности людей, ее созда-

ющие, их педагогическое творчество. Это кол-

лективный портрет кафедры тех лет, отражаю-

щий взгляд на Учителей учителей. 

Если вспомнить слова А.С. Макаренко о кол-

лективе, о том, что в нем должны быть разные 

люди по возрасту, характеру, темпераменту:  

и старые, и молодые, и строгие, и добрые, и весе-

лые, и серьезные – то кафедра в этом плане была 

идеальной по составу. В возрастном отношении 

преподаватели кафедры являлись преподавателя-

ми поколений 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. К сожа-

лению, «одних уже нет, а те далече», как сказал 

поэт. Но вспомним всех поименно и воздадим 

должное каждому. Невозможно представить ка-

федру литературы без А.Т. Сотникова, В.Н. Фё-

доровой, Л.И. Анциферовой, С.И. Ройтмана, 

К.В. Малиновой, В.Н. Чудинова, Д.И. Козьминой, 

М.Н. Лебедевой, А.А. Литвиненко. Они внесли 

свой неповторимый аромат в тот дивный букет, 

который мы называли кафедрой литературы 

МГПИ им. Н.К. Крупской. 

 

Участие в работе общества «Знание» 

«Все зависит от учителя», − утверждает 

Ш.А. Амонашвили. – Педагогика, процесс обу-

чения – это способ мышления. Головой или 

сердцем, это культура». Деятельность преподава-

телей кафедры тому подтверждение: все они бы-

ли историками литературы, владели теорией 

предмета, знали, разумеется, и литературную 

критику. При этом умели претворить множество 

знаний в систему преподавания, то есть были 

методистами; а это, по словам академика 

А.И. Ревякина, главное назначение преподавате-

лей пединститутов. Наши Учителя умели давать 

прочные знания, увлекать собственной любовью 

к профессии учителя, влиять на будущих специа-

листов своими личностными качествами, кото-

рые определялись идейной убежденностью, вы-

сокой нравственностью, подлинной культурой, 

профессиональной подготовкой интересом и лю-

бовью к обучаемым, к литературе, к избранной 

профессии. На своих занятиях они создавали  

атмосферу благоговения перед писателем и его 

произведением, отрешенности от бытового  

и эгоистичного, умели организовать переживание 

судеб литературных персонажей, размышление  

о человеке и человечестве. Для создания такой 

атмосферы у них была и взволнованность, и об-

разная, эмоциональная яркость речи, и особая 

оценочная политика, и понимание психического 

состояния аудитории, и умение нейтрализовать 

помехи, использовать нужные лучшие психиче-

ские свойства студентов. В этом, наверное, залог 

их успеха как ученых, преподавателей, сила вли-

яния на многие последующие поколения учите-

лей-практиков и преподавателей вузов. Ниже 

представлены монографические медальоны, рас-

крывающие сущность каждого из них. 

А.Т. Сотников… Участник Великой Отече-

ственной войны, орденоносец. Закончив педаго-

гический институт, он посвятил себя образова-

нию и воспитанию подрастающих поколений. 
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Александр Тихонович был знатоком литературы  

I половины XIX века и методики ее преподава-

ния. На своих занятиях всегда умел связать лите-

ратуру с музыкой и живописью и при этом сам 

был прекрасным художником и поэтом. 

В.Н. Чудинов… Суховатый, педантичный, неу-

коснительно выполняющий все поручения, ни на 

йоту не отступающий от предписаний. Бессменный 

(многие годы) секретарь приемной комиссии.  

С ним связана дисциплина и ответственность. 

К.В. Малинова… Очень подвижный, актив-

ный и инициативный член кафедры. На педпрак-

тике всегда готова была ехать хоть за тридевять 

земель. Занимаясь фольклором, Клавдия Василь-

евна и сама сумела войти в студенческий фольк-

лор: из поколения в поколение передавался ее 

рассказ о той дискуссии, которую она проводила 

вокруг образа Бабы-яги. 

С.И. Ройтман… Энциклопедически образован-

ный человек, поэт, знаток мировой художествен-

ной культуры, талантливый преподаватель зару-

бежной литературы, пламенный оратор, умеющий 

зажечь аудиторию чтением наизусть шедевров за-

рубежной лирики. Так и стоит перед глазами кар-

тина: Ройтман с горящим взором на всю Ленин-

скую аудиторию темпераментно и призывно 

декламирует стихотворение В. Катулла: 

Будем, Лесбия, жить, пока живы, 

И любить, пока любит душа; 

Старых сплетников ропот брюзгливый 

Пусть не стоит для нас ни гроша. 

Дай лобзаний мне тысячу сразу 

И к ним сотню и тысячу вновь, 

Сто еще, и к другому заказу 

Вновь настолько же губки готовь. 

Это впечатляло и до сих пор незабываемо. 

В.Н. Фёдорова… Закончила аспирантуру по 

советской литературе, но всю жизнь преподавала 

литературу II половины XIX века и начала ХХ ве-

ка. Лекции ее отличались глубиной и основа-

тельностью. Вера Николаевна была заведующей 

кафедрой, деканом, занималась бурной дея-

тельностью по линии общества «Знание». Везде 

успевала. Особо хочется отметить человеческие 

качества Веры Николаевны. Она отличалась доб-

ротой, отзывчивостью, всем сердцем стремилась 

прийти на помощь, никогда не оставляла челове-

ка в беде. Так, Вера Николаевна навещала своего 

научного руководителя, профессора Вознесен-

ского в Казани, а потом его вдову; у нее было  

немало знакомых, которые нуждались в под-

держке, и всякий раз она протягивала руку, бро-

салась помочь, не считаясь со временем, оставляя 

порой свою собственную семью на самообслу-

живание. Человеком широкой души была Вера 

Николаевна. Неполным будет, однако, ее портрет, 

если не упомянуть, что Вера Николаевна была 

строга, подчас придирчива, особенно когда нуж-

но было отмечать присутствие на разного рода 

собраниях, дотошна в бумажных делах, при этом 

по-женски не лишена кокетства, выражающегося 

в характерных жестах, мимике. Словом, яркая 

индивидуальность, оставившая след в памяти 

многих людей. 

Л.И. Анциферова… Защитив диссертацию на 

стыке русского языка и литературы, она начала ра-

ботать на кафедре русского языка, читая курс «Со-

временный русский язык». Но любовь к литературе 

заставила Людмилу Ивановну перейти на кафедру 

русской и зарубежной литературы, где она прора-

ботала до конца своей педагогической деятельно-

сти. Была заведующей кафедрой. Обладала  

удивительной способностью откликаться на пред-

ложения, инициативу молодых, всегда поддержи-

вала коллег в их начинаниях, научной, учебной, 

внеаудиторной деятельности, поэтому с такой лю-

бовью «самый голубой юбилей» в ее честь подго-

товили молодые члены кафедры! И это был юби-

лей в честь умницы, красавицы, в стиле XIX века, 

но и потому, что она сама походила на великосвет-

скую даму. Это была светлая личность, за которой 

ощущалась культура семейных традиций. 

Д.И. Козьмина – это воплощенная героиня 

фильма «Сельская учительница» с Верой Марец-

кой в главной роли. Защитив диссертацию по 

творчеству В. Вишневского, она посвятила себя 

методике преподавания литературы и смежной  

с ней дисциплине – «выразительное чтение».  

Если в А.Т. Сотникове видится продолжение тра-

диций образовательно-воспитательного направ-

ления в методике XIX века, то Д.И. Козьмина яв-

но продолжает традиции этико-эстетического 

направления и, в частности, В.П. Островского. 

Проявляется это в использовании выразительно-

го чтения, применении наглядности, организации 

внеаудиторной деятельности студентов. Все эти 

средства, формы, приемы помогли Доре Ива-

новне активизировать воспитательную функцию 

литературы. А литература, ее изучение является 

фундаментом для нравственно-эстетического 

воспитания, сторонницей которого и являлась 
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Дора Ивановна. Она была учителем (и школьным 

в том числе), поэтому на занятиях убедительно 

демонстрировала, каким должен быть урок по 

литературе, каким должен быть учитель-сло-

весник, чтобы достичь главной цели развития 

личности ученика, нравственно-духовного разви-

тия, роста его души. Дора Ивановна, анализируя 

художественное произведение, стремилась воз-

действовать обучением на различные стороны 

восприятия учащегося, на различные органы 

чувств и на разные сферы сознания. Примером 

тому может служить работа над стихотворением 

А. Жарова «Речь Ленина на III съезде комсомо-

ла». Четко прослеживались такие этапы: 1) выра-

зительное чтение стихотворения преподавателем; 

2) демонстрация одноименной картины, работа 

на ней; 3) оживление полотна художника стихами 

поэта; 4) интерпретация поэтического текста;  

5) инсценирование, исполнение. Дора Ивановна 

была большим мастером художественного слова. 

Выразительное чтение стихов, басен, несомнен-

но, было ее коньком. При любой возможности 

Дора Ивановна читала наизусть удивительно 

красивым голосом. Сама она была носителем 

культуры в широком смысле, всегда отличалась 

душевной щедростью, темпераментном в прове-

дении занятий, интеллигентностью в общении. 

Очень много Дора Ивановна работала с учителя-

ми, читала лекции по линии общества «Знание». 

На одном из ее юбилеев родились строчки: 

Методист, пропагандист, 

И ученый, и артист, 

И еще − хозяйка, мать, 

Что ни сделает – на 5. 

Именно такой представляется сегодня Дора 

Ивановна своим ученикам, последователям, кол-

легам, друзьям. 

 

Кафедра литературы во главе с М.Н. Лебедевой.  

В гостях коллега из Санкт-Петербурга – ученый Б.Ф. Егоров  

(1-й ряд, в центре, рядом с М.Н. Лебедевой) 

Над этой плеядой замечательных преподавате-

лей возвышается фигура Марии Николаевны Ле-

бедевой. М.Н. Лебедева – мозг кафедры, двигатель 

двигателей, ученый-теоретик, великолепный прак-

тик, человек, наделенный широким кругозором, 

богатой эрудицией (знала не только литературу, 

эта сфера была известна Марии Николаевне в со-

вершенстве, но и культуру в широком смысле это-

го понятия, историю, философию). Много лет 

Мария Николаевна возглавляла кафедру литерату-

ры, выпестовала не одно поколение учителей, 

продолжала успешно делать это, выйдя на пен-

сию. Ее научные работы привлекают к себе вни-

мание широкой аудитории учителей, студентов. 

Диапазон научных интересов Марии Николаевны 

был необычайно велик: русский советский рас-

сказ (спецсеминар «Героический характер совет-

ского человека в русском советском рассказе»  

неоднократно перепечатывался в Москве), твор-

чество А. Ахматовой, И. Бродского, поэтов  

Серебряного века и многое другое находилось  

в поле зрения ученого. Мария Николаевна-лектор – 
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это особый разговор, заслуживающий внимания. 

Когда-то, в молодые годы Мария Николаевна 

утверждала, что ничего не понимает в методике 

преподавания литературы (хотя практика опро-

вергла это утверждение) «она – теоретик, литера-

туровед». Но как-то однажды Мария Николаевна 

призналась, что поняла наконец: ее призвание – 

методика, область, в которой необходимы и лите-

ратуроведческие знания, и владение технологией 

обучения. И это новая ступень в познании,  

на которую поднялась Мария Николаевна, неуто-

мимый исследователь, большой ученый, никогда 

не останавливающийся в своем движении вперед, 

в своем стремлении «дойти до основания, до са-

мой сути». Талантливый преподаватель и во всем 

талантливый человек. Такой Мария Николаевна 

осталась и по сей день в нашей памяти. 

Достойной ученицей и законным преемником 

М.Н. Лебедевой в работе стала А.А. Литвиненко. 

Совместив в себе теоретико-литературную под-

готовку (это от Марии Николаевны) и методиче-

скую (аспирантура у З.И. Равкина), Алла Алексе-

евна поднялась на педагогический Олимп и по 

праву заняла там свое место. Многие годы Алла 

Алексеевна читала лекции и вела практические 

занятия по курсу «введение в литературоведе-

ние» и «детская литература». Накопив опреде-

ленный опыт, Алла Алексеевна начала работать  

в гимназии им. М.В. Ломоносова, обучая детей 

младшего возраста литературе как предмету эс-

тетического цикла. На этом пути у нее много 

находок и открытий, ибо она неординарно мыс-

лящий, творческий преподаватель, внесший осо-

бый вклад в систему школьного и вузовского 

преподавания литературы. У Аллы Алексеевны 

широкие научные связи, как в нашей стране, так 

и за рубежом − в Польше, Болгарии, большой 

научный и человеческий авторитет. Это отзывчи-

вая, внимательная, чуткая, наделенная многими 

талантами личность. 

 

У стен родного института. Слева направо: Л.Н. Конючкова,  

И.А. Исаева, А.А. Литвиненко 

Вот какие замечательные преподаватели рабо-

тали на нашей кафедре! При некотором различии 

взглядов на задачи обучения и воспитания они 

сходились в том, что гармонично сочетали разви-

тие умственное, нравственное и эстетическое.  

В этом смысле они оставались Учителями для со-

временных учителей. Так и хочется воскликнуть: 

какие были времена, какие люди были! И доба-

вить: семена, посеянные нашими Учителями, 

взошли сторицей и дали обильный урожай. Моло-

дые преподаватели сохраняли, преумножали и пе-

редавали новым поколениям все самое ценное, 

что оставили в наследство Учителя учителей.  

В этом они видели свой долг. А мы, связанные  

с пединститутом, счастливы, что оказались при-

частными к великому, благородному процессу 

подготовки и формирования учителей, которыми 

гордится старейший вуз республики. 
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Вот и все. Прозвенел последний звонок  

в школе № 1 г. Волжска, отпета песня: 

Пусть годы летят, 

Ты всегда молода, наша школа. 

Как добрый корабль, 

Ты лети сквозь года, наша школа. 

Где б ни были мы, 

С нами ты навсегда, наша школа. 

Последняя ночь на Волге. А рядом − девчон-

ки, мои одноклассницы. У нас ведь был особен-

ный класс − 33 человека, и все девочки: разви-

тые, умные и бойкие. Одно слово − волжанки. 

Впереди подготовка в вуз. Сомнений не было − 

педагогический. Единственный вопрос: где,  

в Казани или в Йошкар-Оле. Мама сказала: «По-

езжай в Йошкар-Олу. Семье будет легче тебя 

учить, так как будешь жить у родственников».  

Но получилось так, что один год жила на кварти-

ре у очень хороших людей − Дмитрия Фирмано-

вича (первый директор Национальной прези-

дентской школы) и Елены Ивановны (учитель 

истории в школе № 7) Галкиных. 

Они ко мне относились как к родной, да и жили 

напротив пединститута. Мне удобно было бегать 

на тренировки, так как входила в сборную Респуб-

лики Марий Эл по легкой атлетике. Затем, по се-

мейным обстоятельствам, перешла жить к тете, ма-

миной сестре, а с 3-го курса жила в общежитии. 

Передо мной встал вопрос выбора факульте-

та. У меня было три любимых предмета: исто-

рия, английский язык и геометрия. И все-таки 

выбрала факультет иностранных языков. Вероят-

но, потому что это было престижно. Но учиться 

было нелегко. Постоянная работа над изучением 

языка, а нужно было еще тренироваться (еже-

дневно утром и вечером), комсомольская работа. 

Йошкар-Олу я знала, так как часто приезжала сюда 

на соревнования и спортивные сборы: деревянные 

тротуары, в центре города частные дома.  

Приехала сдавать документы. На душе было 

радостно, так как очень хотелось учиться, и по-

том новые отношения, атмосфера творчества. 

Все это притягивало. Моя близкая подруга − 

Наташа Умова поступала на физико-мате-

матический факультет. Мы и за партой сидели 

вместе, а потом жили вместе на квартире. 

Лето 1966 года я не видела, так как очень се-

рьезно готовилась к вступительным экзаменам. 

Литературу готовила по первоисточникам, а не 

по учебникам. Перечитывала Л.Н. Толстого, 

Н.Г. Чернышевского, Н. Добролюбова, Ф.М. Дос-

тоевского и… влюбилась в классику. Впослед-

ствии, обучаясь в Москве, мы с подругой (ныне 

профессор, доктор психологических наук 

С.А. Беличева) бегали еженедельно в театры на 

классику, обошли все, кроме театра на Таганке. 

Туда очень трудно было купить билет. 

Особенно мне полюбились сказки М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина. Моя любимая − «Коняга».  

И надо же, на вступительных экзаменах мне до-

стался билет именно про сказки. Конечно, я рас-

сказывала с упоением. 

Когда пришла весть о том, что поступила  

в институт, радовалась вся семья, так как мои 

родители были рабочими на Марбумкомбинате  

и имели невысокое образование. 

Наступил конец августа, и, забрав кое-что из не-

обходимого, я села в автобус Волжск – Йошкар-Ола 

и уехала из родного города. Первый сбор студен-

тов: знакомство, разговоры, изучение друг друга. 
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Всех сдружила картошка, которую мы поехали со-

бирать в Медведевский район. Жили очень дружно, 

весело. Было интересно мыться в бане по-черному. 

А затем начались годы учебы, спорта, танцев, 

комсомольских собраний. Время летело незамет-

но. Был очень жесткий график: тренировки, под-

готовка к занятиям, соревнования. Иногда и пере-

кусить было некогда, да и денег порой не было, 

так как я старшая в семье, а нужно было помогать 

родителям растить двух младших сестер. Моим 

любимым блюдом в то время была капуста с майо-

незом и черным хлебом. Быстро готовилось, было 

сытно. В столовую не всегда успевала забежать. 

Обстановка на факультете была доброжелатель-

ная благодаря декану Л.С.  Михайловой. Это был 

человек большой души, такта и интеллекта. К ней 

можно было обратиться по любому вопросу и все-

гда получить совет как от мамы. Под стать ей был 

супруг М.А. Михайлов. Он был секретарем партий-

ной организации факультета, а я на третьем курсе 

была избрана секретарем комсомольской органи-

зации. Время дискуссий, поисков. Самыми главны-

ми советчиками тогда были супруги Михайловы. 

Всегда с теплотой в душе вспоминаю М.А. За-

гайнова. Он читал дисциплину «научный комму-

низм» на нашем курсе. Бывало, только пересту-

пает порог аудитории, сразу же вопросами 

активизирует аудиторию, поэтому на его лекциях 

всегда было интересно. Он был человеком боль-

шого юмора и веселого нрава. 

С большой благодарностью вспоминаю супру-

гов Бобковы Геннадия Александровича (он был 

моим тренером) и Людмилу Владимировну (за-

ведующую кафедрой английского языка). Они 

были строги, но справедливы, профессионалы  

в высоком смысле слова. Многому я у них научи-

лась не только в предмете, но и в жизни. 

Не могу не вспомнить М.М. Юфереву − нашего 

куратора на 2-м курсе. С ней настолько легко было 

общаться и делиться своими проблемами, что по-

рой наши беседы затягивались надолго. За каждого 

из нас она переживала и беспокоилась. 

Много для приобретения практического опыта 

дала педагогическая практика сначала в пионер-

ском лагере, а затем и в школе.  

Нравилось работать с ребятами. Особое чув-

ство испытываешь, когда к тебе, еще юной, при-

ходят советоваться или просто поговорить так 

называемые «трудные дети». Было большое же-

лание им помочь, но не всегда получалось. Пом-

ню, в пионерском лагере был в отряде Леша Б. 

Родители у него были пьющими и если приезжа-

ли на родительский день, то привозили с собой 

бутылку водки. Однажды они не приехали и Ле-

ша попросился домой, чтобы проверить их  

и приготовить обед. На свой страх и риск я его 

отпустила, а вечером он появился и сказал:  

«Я приехал, а они спали пьяные. Я им хоть суп 

сварил, чтобы, проснувшись, они могли поку-

шать». А я тогда подумала, что не каждый ребе-

нок из благополучной семьи так заботится о своих 

родителях. Леша был очень активным, старался 

принимать участие во всех мероприятиях, помо-

гал мне в общении с ребятами. Вспоминаю его 

часто − где он, как сложилась его судьба? Очень 

хочется, чтобы у него все было хорошо. 

 

С детьми, лето 1981 года, пионерский лагерь  

 

Пионерская практика, 1968 год 
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Интересной была работа в строительном от-

ряде, где я была командиром. Мы работали  

в деревне Чодраял Куженерского района, строи-

ли свинарник. Рядом с нами работал стройотряд 

физмата, которым руководил Ю. Грязин. Вспо-

минаются встречи у костра, так как жили мы  

в лесу, в солдатских палатках. Мальчишки рабо-

тали очень добросовестно − с раннего утра и до 

тех пор пока не заходило солнце. Их отряд стал 

лучшим в 1969 году. Нам, конечно, было за ни-

ми не угнаться. Но находили время пошутить 

друг над другом. Как-то встаю в 4 утра, выхожу 

из палатки, смотрю, один из ребят (впослед-

ствии директор школы) пишет на ней «Уценен-

ные товары», выразив свою обиду, что мы (де-

вочки с инфака) на них не обращаем внимания. 

Но не тут-то было. На следующее раннее утро 

наши девочки ответили и написали у них на па-

латке «Товары напрокат». Наутро, идя на работу, 

смеялись все вместе. 

Моей близкой подругой в группе была Лена 

Глебова, которая по распределению уехала  

в Пермскую область. До сих пор тепло вспоми-

наю ее. Редко видимся, но созваниваемся иногда. 

Однако целью моей жизни был не спорт,  

а занятия наукой. Я никому этого не говорила, 

но это была моя мечта. Из-за нее я отказалась 

идти на комсомольскую работу, а сразу после 

окончания института стала сдавать кандидат-

ские экзамены. 

Всегда, входя в педагогический институт, мыс-

ленно здороваешься с ним, вспоминаешь друзей, 

преподавателей и, конечно, благодаришь жизнь за 

то, что он был, есть и будет в судьбе. Нынешним 

студентам хочется пожелать только счастья, про-

движения вперед и новых свершений. 

 

 

Швецов Николай Михайлович 

выпускник историко-филологического факультета  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1968 года, 

кандидат экономических наук,  
доктор педагогических наук,  

первый проректор Межрегионального  
открытого социального института 

 

 

Еще во время обучения в Хлебниковской сред-

ней школе в 1964 году я был принят на физмат 

педагогического института. На предварительном 

экзамене были три человека с физмата МГПИ, в 

том числе декан Шапеев. После окончания школы 

я прибыл в МГПИ на учебу. Но здесь произошла 

роковая встреча, которая изменила все мои планы. 

Около института меня остановили неизвестные 

мужчины, которые оказались руководителями пе-

дагогического института. Один из них – ректор 

Михаил Ильич Романов, другие – секретарь ком-

сомольской организации Егошин, председатель 

профкома и работники деканата физмата. Ректор 

задал мне вопрос: «Кто ты и куда идешь?».  

Я ответил, что «будущий студент физмата перед 

вами». Неожиданно ректор предложил перело-

жить документы на истфил, аргументируя это тем, 

что там много «сосланных преподавателей,  

будешь учиться, как в московском вузе, слушать 

лекции у светил» и отправил меня пересдавать 

вступительные экзамены к доценту, преподавате-

лю исторического отделения Ирине Романовне 

Фишер. Помню, что я отвечал ей на вопрос билета  

о войне с Японией. В итоге получил оценку «от-

лично». А сочинение я написал на хрущевскую 

тему «Коммунизм и труд неотделимы», за которое 

также получил оценку «отлично». Так я и посту-

пил на истфил. 

Одновременно с поступлением в институт я 

встал на учет в военкомат города, где мне  

объявили, что через три дня заберут на Тихий 

океан в морскую пехоту, так как рост и вес мои 

позволяли служить на флоте. Но жизнь поверну-

лась иначе, в сентябре вместо океана я вместе  
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с другими первокурсниками был отправлен  

«на картошку» в Медведевский район. Но воен-

комат продолжал держать меня на контроле, 

каждые три месяца меня вызывали на сборы.  

Эта история завершилась лишь в зимние канику-

лы, когда я поехал домой, в село Хлебниково. 

Там я заглянул в военкомат и встретился с непри-

ветливым майором, который грозился отправить 

меня на атомный полигон. Но моя счастливая 

встреча с военкомом изменила настроение майо-

ра, теперь он обещал отправить меня в элитные 

войска после завершения учебы. Слово он свое 

сдержал, и мне дали доучиться в институте. 

Первые месяцы учебы в городе я тосковал по 

дому и родному селу. Особенно грустно было  

в праздники, тогда и родились первые поэтиче-

ские строки: 

Учусь сейчас в МГПИ, 

Как птицы дни летят мои! 

Я вспоминаю отчий дом 

И вяз, растущий под окном. 

Друзей я вспомнил и подруг 

И что-то мне взгрустнулось вдруг… 

Но время ли грустить, друзья? 

Сегодня праздник Октября! 

И полетела мысль моя 

Опять в родимые края. 

Представил я, как младший брат 

Под вязом холит собачат, 

Бежит из школы ребятня, 

Сестренка с ними там моя 

Летит, ватагу обгоняя, 

Будь чемпионкой, дорогая! 

Зажглись огни, луна сияет, 

С работы мой отец шагает. 

А поутру там тишина, 

Приходит мамочка моя.
1
 

Но в будние дни скучать было некогда. Ректор 

Романов дал мне поручение организовать стройку 

летнего лагеря на озере Яльчик, поэтому свою 

первую летнюю сессию я сдавал досрочно. Это 

раздражало многих преподавателей, так, А.И. Кув-

шинский был недоволен таким отношением  

к истории КПСС. 

В 1965 году началась большая стройка на 

Яльчике, уже к весне построили столовую. Когда  

с проверкой строительства приехали ректор  

и преподаватель физвоспитания Русаков, со мной 

произошла забавная история. Я отвозил ректора  

———— 
1 Швецов Н.М. Бег времени. Стихи. Йошкар-Ола, 2016. 

Вып. III. 

и Русакова на другой берег озера, где они соби-

рались рыбачить. Но лодка ударилась о топляк,  

и оба рыбака вылетели за борт, а я оставался на 

веслах. У меня перед глазами до сих пор картина, 

как два взрослых человека стоят среди водорос-

лей по шею в холодной воде и кричат на все озе-

ро, что отправят меня в морскую пехоту. Я помог 

«купальщикам поневоле» залезть в лодку и по-

гнал посудину в лагерь, где их растерли спиртом 

и обогрели у костров. Долгие годы, когда мы 

всей семьей приезжали на лето в спортивный ла-

герь «Чайка», я вспоминал эту историю. 

Свои первые студенческие летние каникулы я 

провел на археологической практике в Крыму,  

в организации которой была огромная заслуга 

ректора М.И. Романова и преподавателя кафедры 

истории П.П. Ванделя. Руководителями практики 

были крупнейший знаток античной культуры, 

профессор кафедры археологии Московского 

государственного университета Владимир Дмит-

риевич Блаватский и выдающийся исследователь 

позднескифской культуры Крыма, руководи-

тельница Донузлавской экспедиции Института  

археологии Академии наук СССР Ольга Дави-

довна Дашевская. Так что обещание ректора, что  

на истфиле меня будут учить мировые светила,  

в какой-то мере сбылось. 

Уже на 1-м курсе я активно участвовал  

в спортивной жизни института. Все годы учебы  

в вузе я тренировался в барьерном беге  

у Г.А. Бобкова, а в эстафетном – у Ю.И. Ерофее-

ва. Участие в соревнованиях часто вынуждало 

меня переносить учебные занятия или сроки сда-

чи экзаменов, что не всегда нравилось препода-

вателям. Так, однажды я опоздал на занятия  

к З.И. Равкину. За мое опоздание он дал индиви-

дуальное задание на лето и будущий учебный 

год. З.И. Равкин дал мне неподъемную, на его 

взгляд, тему – «Половое воспитание», подчерк-

нув, что литературы по этой проблеме нет.  

А за плохой реферат обещал поставить два балла. 

Но в нашей семье много медиков, и эта тема  

не оказалась для меня трудной. Вместо одной 

пары мне пришлось выступать на двух занятиях. 

Степан Шмыр, самый взрослый студент в нашей 

группе, шутил, что Равкину пришлось меня вы-

слушивать четыре часа. 

Мы учились в институте самым разным сферам 

деятельности. Дора Ивановна Козьмина готовила 

меня персонально искусству конферансье, и я дол-

гое время вел институтские концерты вместе  



СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ . ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК, 2021 

«Живая история» педагогического образования Республики Марий Эл  Г.Н. Швецова, Н.М. Швецов 

27 

с Женей Гуревичем и Валерой Лариным. Одновре-

менно я был диктором институтского радио. Это 

были непростые времена в смысле свободы слова: 

надо заметить, что даже материалы институтских 

передач проверялись КГБ. Истфил в те годы был 

кузницей не только школьных учителей, но и идео-

логических кадров. Лучших выпускников факуль-

тета приглашали работать в КГБ, МВД и УФСИН: 

многие из моих сокурсников в дальнейшем посвя-

тили всю свою жизнь службе в этих структурах. 

Это Рудольф Григорьев, Вячеслав Котомкин,  

Фая Пушкарева, Лилия Овечкина и другие. 

Как я уже отмечал, все годы учебы в вузе я 

занимался спортом, тренировался у Г.А. Боб-

кова, Ю.И. Ерофеева, пока тот не перешел рабо-

тать в КГБ. Профессионализм тренеров и любовь 

к спорту помогли достичь высоких результатов: 

были приглашения переехать в Москву и занять-

ся профессиональным спортом. Но на уровне  

Марийского обкома КПСС нам, пятерым спорт-

сменам института, которых отобрала и приехала 

тренировать Райниш, было настоятельно предло-

жено ставить спортивные рекорды в республике. 

В 1968 году военкомат, как и обещал, отпра-

вил меня служить в элитные войска под Казанью, 

где я был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ и зо-

лотым значком. После окончания службы мне 

предложили место на кафедре в МГПИ. Одно-

временно я стал сдавать кандидатские экзамены 

в казанском университете и начал работать над 

диссертацией. 

Здесь же, в педагогическом институте и роди-

лась наша семья. Еще во время учебы я начал 

встречаться со студенткой инфака Галиной Гусе-

вой. Она также была увлечена спортом, являлась 

членом сборной эстафетной команды МГПИ  

и республики, занимала второе место в соревно-

ваниях российского уровня в легкоатлетическом 

пятиборье. После окончания службы в Советской 

армии я женился на своей избраннице, и вот  

уже более 50 лет мы счастливо живем в браке.  

А бывшая студентка инфака Г.Н. Гусева впослед-

ствии стала министром образования Республики 

Марий Эл – Галиной Николаевной Швецовой.  

В честь ее в созвездии Девы названа планета 

«Звезда Галина». Мы оба защитили кандидатские  

и докторские диссертации, совместно открыли 

филиал Межрегионального открытого социаль-

ного института. 

 

Н.М. Швецов и дочь Майя 

У нас дочь, сын и четыре внука. Наши дети до-

стойно представляют педагогическую династию 

Швецовых во втором поколении. Дочь – Майя 

Николаевна – кандидат психологических наук, 

профессор, заместитель заведующего кафедрой 

психологии развития образования Московского 

педагогического государственного университета. 

Сын – Михаил Николаевич, кандидат педагогиче-

ских наук, доктор экономических наук, ректор 

Марийского государственного университета. 

 

Н.М. и М.Н. Швецовы 
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УЧЕБА В ИНСТИТУТЕ КАК СТАРТ В КАРЬЕРЕ ПЕДАГОГОВ МАРИЙ ЭЛ 

 

Дубинина (Михадарова) Валентина Леонидовна 

факультет естествознания  
МГПИ им. Н.К. Крупской (1967−1971),  

доктор педагогических наук, Калининград 

 

 

Я училась на факультете естествознания,  

отделении «Биология и химия» Марийского  

государственного педагогического института 

им. Н.К. Крупской с 1967 года по 1971 г. (4,5 года), 

а с января по июнь 1972 года училась на биолого-

химическом факультете Марийского государ-

ственного университета. Несмотря на то, что я 

получила диплом Марийского государственного 

университета, я считаю себя выпускницей педаго-

гического института. 

Судьба вновь организовала мне встречу с педа-

гогическим вузом в 1994 году. После защиты кан-

дидатской диссертации по педагогике в 1993 году 

я решила перейти на работу в педагогический ин-

ститут на кафедру педагогики и психологии. 

Работа в педагогическом вузе (1994−2009) бы-

ла для меня весьма интересной. К этому времени 

у меня был накоплен опыт работы и в школе,  

и в системе повышения квалификации, и в Мини-

стерстве образования РМЭ, который можно было 

использовать при подготовке студентов пединсти-

тута к педагогической деятельности. 

Хотелось бы отметить, что профессорско-

преподавательский состав института отличался 

высоким уровнем общей эрудиции, интеллектом, 

интеллигентностью, стремлением к самосовер-

шенствованию. 

Мне повезло, в начале моей профессиональной 

деятельности в педагогическом вузе ректором ра-

ботал Аркадий Яковлевич Антипин, глубоко ува-

жаемый мною человек. Отличался он своей поря-

дочностью, надежностью, решительностью. Ему 

пришлось работать в сложные перестроечные 

времена, и он сумел сохранить педагогический 

вуз, его традиции. Хотелось бы отметить деятель-

ность первого проректора Елизара Николаевича 

Мустаева и проректора по научной работе Вале-

рия Алексеевича Морозова. В управленческой де-

ятельности ректора и его помощников чувствова-

лось единство мыслей, целей. 

Весьма интересно было работать и под руко-

водством Валериана Александровича Егорова 

и его команды проректоров Натальи Николаевны 

Старыгиной, Галины Викторовны Рокиной, Рим-

мы Григорьевны Катаевой. 

Хотелось бы отметить, что педагогический ин-

ститут дал хороший старт для большинства своих 

выпускников. Многие студенты нашего курса ста-

ли учителями, руководителями школ, преподава-

телями вузов. Среди моих однокурсников Ольга 

Суслова, Надежда Петрова защитили кандидат-

ские диссертации и работали в пединституте,  

а Светлана Юшкова – в университете на биолого-

химическом факультете. 

На нашем факультете вели лекционные  

и практические занятия прекрасные преподава-

тели. Среди них трудно выделить самого лучше-

го, практически все они оставили неизгладимый 

след в наших сердцах. Куратором нашей  

2-й группы естфака была Сания Якубовна Фай-

зуллина, которая преподавала нам ботанику  

и вела полевую практику. Дружеские отношения 

с ней у меня сохранились на долгие годы, и не 

только у меня. 

В памяти сохранился образ нашего добрейшего 

и в то же время справедливейшего декана факуль-

тета естествознания Лаврентия Ивановича Шаба-

лина. Помню, что во время полевой практики по 

ботанике Лаврентий Иванович показал нам цветок 

«венерин башмачок», пора цветения которого 

наступает на 10-й, а иногда на 17-й год. Он сам 

обрадовался этой находке, так как нечасто  

в наших лесах можно встретить «венерин башма-

чок». Вспоминается, как у Лаврентия Ивановича 

занимали деньги студенты «до стипендии» и он 

всем их одалживал. 
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Встреча однокурсников 35 лет спустя: Галя Таныгина, Люда Берестова, Лиза Краснова, Надя Петрова,  

Соня Любушкина, Ирина Паршина, куратор нашей группы С.Я. Файзуллина, Света Белянина,  

Валя Михадарова, Надя Кожина, Света Юшкова, 2007 год 

Незабываемыми были лекции Нины Алексан-

дровны Помряскинской по зоологии беспозво-

ночных и Анны Афанасьевны Камаевой по фи-

зиологии человека, читаемые без единой 

шпаргалки. С любовью относились студенты к 

преподавателю неорганической химии Владими-

ру Ивановичу Лесину. На всю жизнь запомни-

лись его «химические выражения». Например, он 

вместо «ион» говорил «ен». С глубочайшим ува-

жением мы относились к Анне Васильевне Тара-

совой, ведущей занятия по органической и био-

логической химии. Вспоминается, что при сдаче 

экзамена по органической химии она одновре-

менно экзаменовала меня и мою однокурсницу 

Надежду Петрову с 9 утра до 13.00. Мы попере-

менно с Надеждой отвечали у доски, записывая и 

стирая сложнейшие формулы и уравнения хими-

ческих реакций. По результатам сдачи экзамена 

получили высшие баллы, но сил на сдачу экза-

мена потребовалось немало. Последний студент 

из нашей группы вышел с экзамена в 4 часа утра. 

Уважаемым преподавателем был среди нас Ва-

силий Ильич Юшков, который стремился каждо-

го студента увлечь своим предметом. 

 

На лыжне в выходные дни с однокурсницами, 1970 год 
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В памяти у всех студентов факультета оста-

лись полевые практики по зоологии, ботанике, 

геологии. Увлеченным преподавателем был 

Христофор Фокеевич Балдаев. Не без его уча-

стия в пединституте был создан прекрасный зо-

ологический музей. Помню, что ночь перед эк-

заменом по зоологии позвоночных мы  

с Надеждой Петровой провели в музее, заучивая 

названия всех птиц, пресноводных, находящих-

ся в музее. А на полевой практике, которая про-

ходила у нас на острове Зелененьком, располо-

женном на берегу Волги, Христофор Фокеевич 

учил нас понимать природу, животный мир, 

распознавать пение птиц, заучивать названия 

птиц и рыб. При этом вставать нам приходилось 

на рассвете. 

С интересом проходили занятия по методике 

биологии у молодой и красивой преподаватель-

ницы Людмилы Семеновны Кохановской. За-

помнилась Инесса Алексеевна Лобанова своей 

эрудицией, уважительным отношением к сту-

дентам. Своих детей у Инессы Алексеевны не 

было, но, когда у студентов появлялись дети, 

она дарила малышам подарки. Например, на  

5-м курсе она подарила для моего сынишки кра-

сивый костюмчик-матроску. 

Запомнились лекции по психологии Алек-

сандра Вячеславовича Степанова, практические 

занятия по физиологии человека Александра 

Ивановича Нестерова. 

Только во время экзаменационной сессии 

приходилось много заниматься, так что в этот 

период свободного времени практически не бы-

ло. А в межсессионный период можно было 

найти время, чтобы сходить в кино, театр, погу-

лять в парке, побывать на институтских вечерах 

отдыха, принять участие в концертной про-

грамме «Студенческая весна», выйти с одно-

курсницами на лыжню. 

На вечера отдыха в актовом зале собиралась 

студенческая молодежь не только из педагоги-

ческого, но и из политехнического института. 

Нередко организовывались совместные встречи 

студентов из обоих вузов по факультетам. 

 

 

Девушки факультета естествознания и юноши лесохозяйственного факультета в актовом зале пединститута, 1970 год.  

В 1-м ряду: Ярускина Алла, Паршина Ирина, Михадарова Валентина;  

во 2-м ряду Романов Евгений, в будущем ректор Марийского государственного технического университета 

Студенческая жизнь была насыщенной. В ка-

никулярное время мы имели возможность со-

вершать поездки в различные города. Билеты на 

поезд были недорогими. Из Йошкар-Олы до 

Москвы в плацкартном вагоне можно было до-

браться за 12 рублей. Однажды, на 2-м курсе,  
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в зимние каникулы с однокурсницами поехали  

в Москву, чтобы посетить театры, Красную пло-

щадь, побродить по Арбату. 

Кроме учебы приходилось уделять время об-

щественной работе. Являясь членом комитета 

комсомола института, я отвечала за культурно-

массовую работу. Секретарем комитета комсомола 

института в тот период был Юрий Иванович Еро-

феев, очень энергичный, инициативный человек. 

Я даже старалась скрываться с его глаз, так как он 

при встрече в коридоре или на лестничной пло-

щадке обязательно давал срочное поручение для 

выполнения. Кроме того, я являлась членом жюри 

конкурса «Студенческая весна», а председателем 

жюри был преподаватель по психологии 

А.В. Степанов. 

 

В актовом зале пединститута студентки 3-го курса естфака, 1970 год. 

2-й ряд: В. Михадарова, Г. Таныгина, С. Белянина, Г. Рябова, И. Паршина; 

1-й ряд: Н. Никифорова, Н. Павлова, моя сестра (2-й курс), А. Ярускина 

На факультете естествознания учились очень 

сильные студенты, для которых хорошая и от-

личная учеба являлась ценностным ориентиром. 

Практически большинство выпускников вуза 

стали прекрасными педагогами, нашли свое ме-

сто в жизни. 

Основательная подготовка в институте спо-

собствовала моему профессиональному станов-

лению. После окончания вуза я 44 года посвяти-

ла педагогической деятельности. Прошла все ее 

ступени: работа в школе учителем и директором 

(15 лет); в Марийском институте усовершенство-

вания учителей в должности директора (5 лет); в 

Министерстве образования и воспитания Рес-

публики Марий Эл в должности заместителя ми-

нистра по науке (2 года); в Марийском педагоги-

ческом институте им. Н.К. Крупской доцентом, 

профессором, зав. кафедрой педагогики и психо-

логии (16 лет); в Балтийском Федеральном уни-

верситете профессором (6 лет). Защитила канди-

датскую и докторскую диссертации по специ-

альности 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Характерно, что среди моих близких род-

ственников образовалась целая учительская ди-

настия: двоюродные сестры Н.А. Скоморох  

и В.Ю. Замятина, как и я, выбрали профессию 

учителя химии и биологии. Заслуженный работ-

ник образования Республики Марий Эл 

Н.А. Скоморох работала в профессиональном 

лицее № 9 г. Йошкар-Олы с первого года после 

окончания вуза и до выхода на пенсию, занима-

ла должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. В.Ю. Замятина после 

окончания вуза по настоящее время работает 

учителем химии в средней школе № 3 
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г. Козьмодемьянска. Брат С.Л. Михадаров стал 

учителем истории и обществоведения, племян-

ницы Ирина Михадарова и Мария Солонина 

также избрали профессию педагога, закончив 

педагогический институт. Дочь Татьяна осо-

знанно пошла по моим стопам и после окончания 

Марийского государственного педагогического 

института им. Н.К. Крупской осталась препода-

вать английский язык в названном вузе, закончи-

ла аспирантуру, успешно защитила кандидат-

скую диссертацию. В настоящее время работает 

доцентом на кафедре иностранных языков  

и лингвистики в Поволжском государственном 

технологическом университете. 

 

 

Дочь Татьяна, студентка пединститута, академики РАО В.А. Сластенин,  

В.И. Андреев и В.Л. Дубинина на семинаре-совещании в Волгограде 

Годы работы в педагогическом институте бы-

ли весьма плодотворными, характеризовались 

всплеском инновационной деятельности. Внача-

ле я освоила должность доцента, затем в течение 

двух сроков избиралась на должность заведую-

щего кафедрой педагогики и психологии, стала 

профессором кафедры, приняла руководство 

научно научно-исследовательским центром обес-

печения качества педагогического образования. 

Кафедра педагогики и психологии являлась  

ведущей в системе профессионально-педа-

гогической подготовки МГПИ им. Н.К. Крупс-

кой. Она успешно осуществляла научное руко-

водство авторским коллективом (5 кафедр 

института) по теме «Подготовка учителя-

исследователя в процессе вузовского обучения». 

По результатам научно-исследовательской дея-

тельности по кафедральной теме за 5 лет 

(2001−2005) она признана в числе лучших и за-

няла 1-е место среди структурных подразделений 

института. 

Я работала на кафедре педагогики и психоло-

гии с прекрасными преподавателями, читающи-

ми основные курсы по педагогике и психологии  

и разработанные собственные спецкурсы. Пре-

подавателями разработаны и апробированы сле-

дующие спецкурсы по подготовке учителя-

исследователя: для 1-го курса – «Самопознание  

и саморазвитие личности будущего учителя» 

(Н.Р. Гатауллина); «Изучение личности ученика» 

(С.В. Бахтина, В.Б. Белянина, Н.Р. Гатауллина); 

«Индивидуальная работа с учеником» (В.Л. Ду-

бинина, С.В. Бахтина); для 2-го курса – «Диагно-

стико-технологическое управление классным  
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коллективом» (В.Л. Дубинина), «Работа классного 

руководителя с семьей» (М.В. Юрьева), «Класс-

ный руководитель» (В.Л. Дубинина, Е.В. Конд-

ратенко), «Народная педагогика» (И.А. Чуриков, 

С.И. Фомина, Н.Г. Арзамасцева); «Гендерная пе-

дагогика и психология» (И.А. Загайнов); для 3-го 

курса – «Современный урок и его анализ» 

(В.Л. Дубинина, В.М. Бушкова), «Конфликтоло-

гия» (С.Н. Андреева, Н.Р. Гатауллина); для 4-го 

курса – «Основы педагогических исследований» 

(В.Н. Зайцев), «Основы управления образова-

тельными учреждениями» (В.Л. Дубинина), 

«Психодиагностика» (С.Н. Андреева), «Основы 

педмастерства» (Г.Л. Гаврилова). 

Меня всегда тянуло к творческим педагогам, 

так, я с удовольствием общалась с Людмилой 

Николаевной Конючковой, доцентом кафедры 

литературы педагогического института. В соав-

торстве с ней и профессором кафедры русского 

языка Светланой Александровной Арефьевой мы 

выпустили учебное пособие «Выпускная научно-

методическая интегрированная работа по про-

блемам обучения». Основная идея, заложенная  

в пособии, заключалась в том, что свое ис-

следование будущие учителя-филологи должны 

проводить с учетом принципа интеграции 

психолого-педагогической науки и методик 

преподавания частных наук (например, русского 

языка и литературы). Мы эту идею все втроем 

реализовали в работе со студентами на филоло-

гическом факультете. 

Хотелось бы отметить плодотворную дея-

тельность кафедры, направленную на тесную 

взаимосвязь с образовательными учреждения-

ми, с известными учеными в области педагоги-

ки и психологии. 

Кафедра традиционно организовывала Рав-

кинские чтения по теме «Проблемы воспитания 

духовности и достоинства личности в совре-

менной теории и практике образования». 

Совместно с академиком РАО, профессором 

Казанского университета В.И. Андреевым было 

организовано 15 всероссийских научно-прак-

тических конференций по теме «Мониторинг 

качества воспитания и творческого саморазви-

тия конкурентоспособной личности». 

 

 

Преподаватели кафедры педагогики и психологии в МГПИ им. Н.К. Крупской, 1994 год 
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Третьи Равкинские чтения в актовом зале МГПИ им. Н.К. Крупской.  

В президиуме: И.А. Чуриков – профессор кафедры; А.М. Новоселов – зам. министра образования;  

В.Л. Дубинина − зав. кафедрой; В.И. Андреев – академик РАО, профессор, д-р пед. наук (Казань); В.А. Егоров – ректор МГПИ 

им. Н.К. Крупской; В.Г. Пряникова − профессор, д-р пед. наук (Москва); П.Н. Осипов − профессор, д-р пед. наук (Казань) 

Я всегда откликалась на многие нововведения 

в системе образования. И после открытия дис-

сертационного совета по педагогике в Марий-

ском педагогическом институте им. Н.К. Крупс-

кой появилась возможность осуществления 

научного руководства аспирантами и соискате-

лями на ученую степень кандидата педагогиче-

ских наук. Председателем диссертационного  

совета стала профессор В.А. Комелина, она же 

была инициатором создания совета. 

 

Заседание диссовета: М.М. Полевщиков, В.А. Комелина (председатель),  

Н.С. Морова, С.И. Фомина, 2007 год 

Открытие в 1999 г. первого диссертационного 

совета по защите диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук, а 

затем и доктора педагогических наук (2007) по 

специальностям 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования и 13.00.08 – 

Теория и методика профессионального образова-

ния стало мощнейшим импульсом дальнейшего 

развития научных исследований как в пединсти-

туте, в Республике Марий Эл, так и за ее преде-

лами. Диссовет под руководством доктора педа-

гогических наук, профессора В.А. Комелиной, 
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открытый в МГПИ им. Н.К. Крупской, продол-

живший свою работу в Марийском государ-

ственном университете и просуществовавший  

до 2016 г., подарил долгую счастливую жизнь  

в науке нескольким сотням ученых-педагогов  

по всей России. 

 

Заседание диссовета: П.А. Апакаев, О.Г. Максимова (Чебоксары), С.А. Арефьева,  

Л.Ф. Панфилова, Н.И. Арзамасцева, В.И. Дмитриев, 2007 год 

Первой соискательницей, защитившей дис-

сертацию в 2000 году на тему «Диагностико-

технологическое обеспечение преемственности 

обучения выпускников начальных классов в пя-

тых классах» под моим руководством, стала моя 

однокурсница Н.Н. Петрова (Атласкина). 

 

Члены диссертационного совета: доценты кафедры педагогики и психологии С.И. Фомина, В.Л. Дубинина,  

Л.Ф.  Панфилова, коллега по институту, доцент физико-математического факультета Е.Н. Лазарева, 2004 год 

Вскоре, в 2000 же году состоялась защита 

И.И. Новоселовой, преподавательницы кафедры 

медико-биологических дисциплин, на тему 

«Развитие культуры физического и духовного 

здоровья будущего учителя в процессе вузовской 

подготовки». С глубочайшим уважением я отно-

силась к Ирининой маме, Е.В. Сунгуровой, кан-

дидату медицинских наук, также работавшей  

в пединституте. Елена Владимировна отличалась 

инициативностью, интеллигентностью, активно-

стью, интеллектом, пользовалась авторитетом 

среди профессорско-преподавательского состава 

и среди студентов. 

Хотелось бы заметить, что под моим руковод-

ством было выполнено 12 диссертационных  

исследований, из них большинство преподавате-

лями пединститута (8). По кафедре педагогики  

и психологии защитили диссертации Н.Р. Га-

тауллина на тему «Психолого-педагогические 

условия адаптации выпускников сельских школ 
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к обучению в педагогическом вузе» (2005), 

С.Н. Андреева на тему «Динамика личностных 

подструктур психологической готовности сту-

дентов к инновационной деятельности» (2005), 

С.В. Бахтина на тему «Психолого-педагоги-

ческие условия подготовки будущего учителя  

к личностно ориентированному обучению» 

(2006), М.Л. Блинова на тему «Совершенствова-

ние подготовки учителя к исследовательской дея-

тельности в системе «студент – молодой специа-

лист» (2010); по факультету начальных классов 

Д.Л. Коломиец на тему «Обеспечение преем-

ственности в применении вариативного обучения 

на ступенях: дошкольное образование – началь-

ная школа – пятые классы» (2006), И.Н. Андре-

ева на тему «Интернет-тестирование как средство 

развития культуры речи будущих учителей» 

(2007). Могу констатировать, что все кандидат-

ские и магистерские диссертационные работы  

были выполнены на актуальные темы, защиты 

всегда проходили успешно. Практически все за-

щитившиеся диссертанты более уверенно про-

двигались по карьерной лестнице и получили 

новый импульс для творческого саморазвития. 
 

 

И.И. Новоселова, моя дочь Татьяна Голикова и я  

на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Казань 

 

Прощание с кафедрой. Члены кафедры: 2-й ряд – С.И. Фомина, Н.Г. Арзамасцева,  

Е.А. Иванова, И.А. Загайнов, С.Н. Андреева, В.Б. Белянина, М.Л. Блинова;  

1-й ряд – В.М. Бушкова, В.Л. Дубинина (заведующая кафедрой), М.В. Юрьева, Р.Г. Катаева, 2009 год 

В заключение хочу выразить благодарность 

всем преподавателям педагогического института  

за тот багаж знаний, педагогический опыт, кото-

рый я получила в результате учебы и работы.  

Я нашла свое место в педагогической нише  

и ни разу не пожалела о том, что стала педаго-

гом и свою профессиональную деятельность 

посвятила повышению качества подготовки 

учителей на разных этапах системы непрерыв-

ного педагогического образования. 
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НАМ ЕСТЬ ЧТО В СЕРДЦЕ СОХРАНЯТЬ... 

 

Морова Наталья Сергеевна 

выпускница физико-математического факультета  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1972 года,  

доктор педагогических наук, профессор,  
декан факультета дошкольного воспитания,  

факультета педагогики и психологии детства, 
института педагогики и психологии (1979−2017) 

 

 

С МГПИ им. Н.К. Крупской связана вся моя 

жизнь. Если ответить кратко, то вся моя созна-

тельная жизнь! 

Редкий случай, но у меня есть единственная 

запись в трудовой книжке в графе «принят на 

работу» − 15 июля 1972 года, и служу я моей 

альма-матер до сих пор! Если к этому прибавить 

еще 5 лет учебы на физмате в 1967−1972 годах, 

то получается без малого 55 лет! 

О том, что я буду педагогом и буду учиться 

именно здесь, я знала со своих ранних лет. Да и 

можно ли было думать о чем-то другом в семье 

потомственных педагогов Предтеченских, Кобя-

ковых, Моровых?! Наши корни по материнской 

линии уходят в Саратовскую губернию. Моя ба-

бушка, Екатерина Предтеченская, служила сест-

рой милосердия в царской армии и обучала это-

му «ремеслу», как она говорила, «молоденьких  

и пугливых» прямо в полевых условиях... После 

окончания Первой мировой войны многодетная 

семья осела в Вольском районе Саратовской  

губернии, но ненадолго: пришедшая засуха  

на юге России в 20-х гг., а за ней голод и болез-

ни, стали косить всех, особенно стариков и де-

тей. Но представители новой власти делали все 

возможное, чтобы сохранить детей. Матерей  

с малолетними детьми, в том числе и бабушку  

с четырьмя малолетками, погрузили на огром-

ную баржу, которая должна была плыть для них 

неизвестно куда... Баржа медленно плыла вверх 

по течению Волги, каждое утро оставляя на бе-

регу тех, у кого иссякли последние силы...  

Тех детей, что опухли от голода, но выжили  

за долгий путь, довезли до границы марийских  

и нижегородских земель, что напротив села Ела-

сы, и на телегах отвезли в ближайший монастырь, 

который потом был переоборудован в Сурский 

детский дом. Там прошло детство моей матери 

Лидии, ее двух сестер – старшей Галины, млад-

шей Евгении и брата Леонида. Учились все они 

весьма успешно, потому по завершении учебы  

с разницей в два-три года девушки были на-

правлены для получения профессии учителя: 

Галина − на факультет русского языка и литера-

туры, Лидия − на исторический факультет, а Ев-

гения, которая школу закончила досрочно, а по-

тому по просьбе дирекции детского дома два года 

преподавала там математику, на физико-матема-

тический факультет Марийского государствен-

ного педагогического института. 

Годы их учебы совпали со сложным периодом 

Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., 

когда наш пединститут был эвакуирован в город 

Козьмодемьянск. В числе тех подольских кур-

сантов, которые встали в строй в первые месяцы 

войны со студенческий скамьи и ушли защищать 

Москву, был и мой дядя − Моров Василий Ива-

нович, студент физико-математического факуль-

тета, поэтому история трагически погибших без-

усых подольских курсантов − это есть история 

нашей семьи, а значит, и история моего родного 

пединститута. 

Но при этом есть еще более тесные связи: мой 

отец, Моров Сергей Иванович, получив в первые 

годы войны серьезные ранения на фронте, по со-

стоянию здоровья был комиссован из рядов Со-

ветской армии и вернулся на долечивание по ме-

сту переезда семьи − в город Козьмодемьянск. 

Здесь ему в военкомате была предложена совер-

шенно неожиданная для него миссия − присту-

пить к открытию кафедры военного дела  

в Маргоспединституте (1942 или 1943 год), куда 

был эвакуирован институт на период войны.  

При этом было сказано, что ввиду отсутствия 
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представителей мужского пола опираться можно 

будет только на двух женщин – Козьмину Дору 

Ивановну, секретаря партийной организации ву-

за, и Кобякову Лидию Георгиевну, секретаря 

комсомольской организации вуза, будущего учи-

теля истории, лидера историко-филологического 

факультета, мою маму. Сохранились фотографии 

тех лет, когда моя мама − руководитель танце-

вального ансамбля «Цыган», в главной мужской 

роли лихо отплясывает со своей агитбригадой 

студентов в п. Красногорском Звениговского 

района, куда на долечивание были госпитализи-

рованы многие раненые бойцы… Через год после 

открытия кафедры мой отец все же вырвал у мед-

комиссии право встать в боевой строй и был 

направлен на фронт в действующую армию!  

А после завершения войны он принял предложе-

ние остаться в группе советских войск в Венгрии 

в г. Бургасе, где 3 года руководил школой для обу-

чения детей советских военнослужащих. Все эти 

годы моя мама ждала его с фронта, а фамилию с 

Кобяковой на Морову поменяла лишь в 1948 году, 

когда отец вернулся домой. Так что история моего 

рода самым тесным образом переплетена с исто-

рией МГПИ, его военными страницами... 

Но и это еще не все! Когда я закончила свою 

Козьмодемьянскую среднюю школу № 1 с золо-

той медалью, встал вопрос, куда же мне двигать-

ся дальше? Вопрос о вузе, безусловно, не стоял − 

однозначно было ясно, что это будет Марийский 

пединститут. Стоял вопрос о выборе факультета, 

какой избрать профиль − гуманитарный или тех-

нический? Моя мама собрала семейный совет 

своих сестер, каждая из которых к тому времени 

уже носила звание «Заслуженный учитель 

МАССР». Сама я склонялась к гуманитарному 

профилю и была готова в будущем стать учите-

лем истории, как мама. 

Но все решило слово самой мамы: «Ты только 

посмотри, как изменяются наши школьные учеб-

ники! В прошлом году была просто история. 

Нынче – новая история. На следующий год − 

новейшая..., а что дальше?! До каких пор наша 

история Отечества будет переписываться?! А ты 

посмотри на тетю Женю: теорема Пифагора как 

тысячу лет простояла, так и еще две тысячи лет 

простоит! Так что самое надежное − физмат!», 

поэтому, когда я говорю, что мою судьбу решила 

теорема Пифагора − это истинная правда! 

В конце 60-х − начале 70-х годов в институте, 

как и во всей стране, царила атмосфера удиви-

тельного подъема. Зарождалось движение сту-

денческих строительных отрядов, и мне посчаст-

ливилось быть в числе организаторов этого дви-

жения − вначале на физмате, потом в институте, 

а впоследствии и в республике. При том, что ра-

бота в ССО в летний период не была обязатель-

ной, в стройотряд брали не всех, а лишь лучших 

студентов. В отдельные отряды необходимо бы-

ло пройти конкурс, чтобы доказать свою полез-

ность не только в работе, но и в общественной 

деятельности. Со временем все линейные отряды 

с дислокацией в одном районе объединялись в зо-

нальные, что обеспечивало общее руководство. 

 

Н.С. Морова, студентка 1-го курса, 1967 год 

В день выезда все зональные отряды со свои-

ми флагами выстраивались в колонну и шли  

в сторону площади им. В.И. Ленина, где уже 

гремел духовой оркестр. На проводы студентов 

собирался чуть ли не весь город! На торжествен-

ном митинге выступали первые лица республики 

и руководители принимающей стороны из районов 

или других регионов. Каждому отряду выдавалось 

«ленинское задание», по которому необходимо 

было прочитать ряд лекций перед местным насе-

лением, дать несколько концертов и так далее.  

В конце митинга звучала команда: «По маши-

нам!» − все отряды организованно занимали свои 

места в автобусах и в сопровождении машин 

ГАИ выезжали в заданном направлении. 

Отрядам пединститута доверяли взять с собой 

подростков, которые состояли на учете в детской 

комнате милиции за небольшие правонарушения. 

За каждым из них закреплялся студент-наставник, 

который всегда был рядом. В конце семестра  
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лучших из них рекомендовали к вступлению  

в комсомол, что для подростков считалось самой 

высокой наградой. Кроме этого в ССО родилась 

такая форма работы, как создание лагерей-

спутников для сельских детей, что очень привет-

ствовалось местным населением. 

За период с 1968 по 1972 гг. наш отряд 

«РИТМ», что расшифровывалось как «Романти-

ки. Искатели. Творцы. Мечтатели», работал  

в Новоторъяльском, Волжском, Моркинском райо-

нах на стройках объектов народного хозяйства. 

По производственным показателям нас, конечно, 

обходили отряды из технического института,  

но в аспектах патриотической работы нам рав-

ных не было! Памятным стало лето 1969 года, 

когда мы, четверо девчат − Шулаева Лида, Луко-

ва Света, Маряшева Люда и я − в сентябре, после 

завершения трудового семестра, остались добро-

вольно в селе Отымбалы Волжского района, что-

бы построить первый в Марийском крае памят-

ник героям-землякам. И мы это сделали! 

А мае 1970 года волжане пригласили нас, сту-

дентов, на его открытие.  

Со временем у нас, бойцов ССО, появилась  

и своя форма по образцу студентов МГУ, где был 

создан первый студенческий строительный отряд.  

А моя первая комиссарская «бойцовка», спасавшая 

от «семи ветров», вся выгоревшая под палящим 

солнцем, нашла свое место в институтском музее... 

Год моего поступления на физмат − 1967-й − 

совпал с двойным выпуском в средних школах, 

когда выпускались одновременно 10-е и 11-е клас-

сы, поэтому набор на физмат был сильный, осо-

бенно в группах математиков. Учиться было  

интересно, везде царила атмосфера творчества  

и товарищеской взаимопомощи. 

 

Встреча выпускников физмата «25 лет спустя». 5 июля 1997 года. С цветами Ника Константиновна Кузнецова 

Но были и свои проблемы. Например, на 1-м 

курсе при поступлении предлагалось выбрать − 

стипендию или общежитие (мест было мало)  

и лишь после зимней сессии стипендию назнача-

ли по результатам учебы. Конечно, учеба на 

физмате требовала напряженного труда, который 

оказался под силу далеко не всем... В нашей 

группе математиков № 3 сложилась, по выраже-

нию нашего куратора Тамары Ивановны Солн-

цевой, «могучая кучка» из выпускников средней 

школы № 11 − Гусаров Саша, Царегородцев Же-

ня, Богатырева Галя, Маряшева Люда, Горнева 

Люда, к которым примкнула и я, приехавшая из 

Козьмодемьянска. Учеба нам давалась относитель-

но легко, поскольку все мы прибыли из классов  

с углубленным изучением математики. Но этому 

способствовала и студенческая изобретательность, 

связанная с «разделением труда»: каждое воскре-

сенье мы собирались в углу под пальмой на 2-м 

этаже читального зала республиканской библио-

теки и парами работали над большими домаш-

ними заданиями по различным математическим 

дисциплинам. Потом друг другу объясняли спо-

собы решения тех или иных задач, находили оп-

тимальные и красивые пути. На все это хватало 

первой половины дня, а во вторую мы этой же 
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компанией успевали в кино на самый новый 

фильм! Поэтому всегда были в курсе всех нови-

нок, выходивших на экране или в альманахах 

«Литературной газеты». 

Все члены нашей «могучей кучки» закончили 

физмат на 4 и 5, а мы с Галиной Богатыревой по-

лучили дипломы с отличием! 

Дальнейшая жизнь сложилась так: четверо из 

нас − Саша, Женя, Галина и я − были приглашены 

на работу в пединститут (университет), а две Люд-

милки стали передовыми учителями математики. 

Могу сказать, что педагогический коллектив 

на физмате под руководством декана Константи-

на Павловича Никонова работал как слаженный 

оркестр! Запомнились Виктор Константинович 

Смышляев, первый профессор в истории физико-

математического факультета, (теория чисел), Зоя 

Петровна Голованевская (матанализ) и другие. 

Нашему поколению физматовцев никогда не за-

быть Нику Константиновну Кузнецову, «короле-

ву геометрии» − всегда строгую, подтянутую, 

умеющую похвалить студента за «нестандарт-

ные» мозги. В нашей «могучей кучке» эти по-

хвалы чаще всего доставались теоретику Саньке 

Гусарову, что было вполне заслуженно. Именно 

ее, Нику Константиновну, мы пригласили на 

встречу выпускников физмата «25 лет спустя»  

и слушали, затаив дыхание, какой она проделала 

титанический труд по сбору материалов о по-

дольских курсантах, в числе которых было нема-

ло студентов физмата... 

Нам, девчонкам, скорее хотелось в школу,  

к детям, поэтому первая практика в ранге учите-

ля математики, к которой нас готовила опытный 

методист Захарова Валентина Григорьевна, пе-

ревернула все! 

Мне повезло, что на 3-м курсе я попала на 

свою первую педагогическую практику в 5 «А» 

класс средней школы № 11, где классным руково-

дителем была Ирина Андреевна Маркина, а мате-

матику вела Ольга Федоровна Конева. Пришла ту-

да практиканткой на месяц, а... осталась с этим 

классом и этими наставниками до окончания шко-

лы моими любимыми ребятишками! 

Именно на базе этого класса был создан Клуб 

юных математиков, который перешагнул грани-

цы класса и школы, «вышел» на экран Марий-

ского телевидения и на 7 лет стал ежемесячной 

любимой телевизионной программой для сотен 

детей и подростков возраста 10−14 лет из Киров-

ской области, Татарстана и Марий Эл. Я до сих 

пор удивляюсь, как редактор молодежных про-

грамм Марийского телевидения Евгения Михай-

ловна Дубовицкая в октябре 1970 года рискнула 

пригласить меня, студентку 4-го курса, в прямой 

эфир на разовую передачу «Клуб юных матема-

тиков»! «Премьера» прошла успешно, привлекла 

внимание педагогической общественности и ро-

дителей трех регионов, а для меня стала стартом 

не только в педагогическую профессию, но  

и в науку. Постепенно телевизионные заседания 

Клуба юных математиков стали традиционными, 

мешки писем поступали в редакцию телевиде-

ния, а оттуда в пединститут, где я после оконча-

ния вуза была оставлена на работу на кафедре 

начального образования. По договоренности  

с министерством образования и обкомом комсо-

мола лучшие юные математики Васильев Вова, 

Кочеткова Лена, Пчелина Оля и другие были 

награждены путевками в «Артек», а сама пере-

дача стояла в ряду местных программ как одна 

из самых популярных. 

В те годы учебное телевидение в России де-

лало еще только первые шаги, поэтому такой ре-

гиональный опыт организации и проведения пе-

редач по математике для детей и подростков не 

мог остаться незамеченным. Весной 1974 года, 

на втором году моей работы в пединституте, ме-

ня пригласили в Ленинград, где на базе кафедры 

психологии ЛГПИ им. А.И. Герцена создавалась 

первая в России научная лаборатория по пробле-

мам учебного телевидения. Тряслась как осино-

вый лист, поднимаясь по мраморным ступеням 

на последний этаж в обнимку со своими неподъем-

ными бумагами... Профессор Анатолий Аркадье-

вич Степанов, доктор психологических наук, 

профессор, руководитель этой лаборатории, 

быстро успокоил, поддержал добрыми словами: 

«Слышал-слышал! Сейчас посмотрим, какой ты 

нам привет с Волги привезла!» Сначала один 

внимательно выслушал меня, посмотрел приве-

зенные материалы − фотографии, письма с отве-

тами детей на задания, отзывы родителей и ад-

министрации школ. Потом пригласил всех, кто  

в этот день был в лаборатории, и попросил меня 

повторить свой рассказ. После того, как я завер-

шила, обращаясь ко всем собравшимся, сказал: 

«Мы немалым коллективом пытаемся разрабо-

тать телевизионные уроки по основным школьным 

дисциплинам и видим, как это непросто. А тут  

в российской глубинке опробован вариант внеуроч-

ных передач, расширяющих и углубляюших 
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учебную программу по математике! Браво, Йош-

кар-Ола!». 

А через два с половиной года, 16 июня 1977 го-

да, я стояла за трибуной в зале ученого совета  

и досрочно защищала диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук 

на тему «Развитие познавательного интереса  

к математике у подростков в условиях использо-

вания внеурочных телепередач». Так что и эта 

диссертация, которая на следующий день после 

защиты была отмечена премией института  

им. А.И. Герцена, и статус первого в республике 

кандидата психологических наук − это заслуга 

моих физматовских преподавателей и той первой 

педагогической практики, которая так круто из-

менила мою жизнь... 

Система воспитательной работы в вузе строи-

лась так, что каждый мог себе найти занятие по 

душе. Художественным советом пединститута 

длительное время руководил Александр Вячесла-

вович Степанов, кандидат педагогических наук, 

преподававший на всех факультетах психологию. 

Образованный в области многих видов искусства 

человек, он имел огромную библиотеку редких 

книг, сам прекрасно играл на фортепиано, дарил 

ноты из своей драгоценной коллекции всем, спо-

собным что-то разучить самостоятельно на ин-

струменте. В традициях вуза была организация 

конкурсов − академических концертов для вокали-

стов, инструменталистов, в том числе и исполните-

лей на народных инструментах, чтецов и танцоров. 

Так поддерживались сценические навыки тех,  

у кого за плечами была музыкальная школа, но  

не было возможности дальнейшего совершенство-

вания в данной сфере. Во всем этом чувствовалась 

особая культура восприятия искусства, которую, 

как считал Александр Вячеславович, необходимо 

было воспитывать на студенческой скамье. 

Особой популярностью пользовался факультет 

общественных профессий, созданный в 1962 го-

ду, которым в годы моего студенчества руково-

дила Валентина Николаевна Бирюкова, участ-

ница Великой Отечественной войны. Строгий 

руководитель и прекрасный организатор, она хо-

рошо понимала, что основная профессия − это 

необходимо для работы в школе, но недостаточ-

но. А потому подкрепление ее знаниями и навы-

ками для работы с населением, в особенности на 

селе, − это то, что требует жизнь. Именно эти 

компетенции, как мы говорим сейчас, студенты 

приобретали, обучаясь на различных отделени-

ях − лекторов-общественников, руководителей 

творческих коллективов − танцевального, теат-

рального, хорового, вокального и т. д., что было 

востребовано в ССО. И не только! Вторая − об-

щественная − профессия вписывалась выпускни-

кам в направление на работу, что увеличивало их 

шансы на распределении, а директорам школ 

сразу подсказывало, где можно использовать мо-

лодого специалиста вне школы. 

При всей моей занятости на комсомольской 

работе и в ССО (я со 2-го курса была уже избра-

на кандидатом в члены Марийского ОК ВЛКСМ, 

а потом и членом ОК ВЛКСМ) я с удовольстви-

ем занималась на отделении корреспондентов-

общественников. «Центром притяжения» у нас 

была редакция газеты «Учитель», где мы под ру-

ководством Виктора Николаевича Чудинова, ру-

ководителя этого отделения, и Нины Васильевны 

Буйлиной, редактора многотиражки, допоздна 

засиживались в редакции, обсуждая макет ново-

го номера газеты. И эти знания многим пригоди-

лись в жизни! Например, Женя Белкова, секре-

тарь комсомольской организации историко-

филологического факультета, свою про-

фессиональную жизнь сразу связала с журна-

листикой, став со временем главным редактором 

Звениговской районной газеты. Про себя скажу, 

что мое «перо» − тоже в определенной степени 

заслуга ФОПа! 

И еще нельзя не назвать одно важное отделе-

ние, где формировались наши организаторские  

и педагогические способности, − отделение по 

подготовке старших вожатых. Особенность его 

была в том, что своим опытом с будущими кол-

легами делились не только руководители лаге-

рей, но и сами студенты, кто уже на практике 

познал, что «лето − это маленькая жизнь»,  

но отнюдь не простая... Члены Клуба вожатых 

участвовали в лыжных десантах в отдаленные 

сельские школы, где выступали как агитбригада 

по профессиональной ориентации, приглашали 

старшеклассников на обучение в МГПИ. Помню, 

как мы в морозном феврале 1969 года агитгруп-

пой в 12 человек со всех факультетов совершали 

лыжный марш-бросок по школам Советского 

района. Днем выступали перед выпускниками  

и родителями, а вечером собирались в спортзале 

Марковской школы, где прямо на матах пили 

ароматный обжигающий чай с малиновым варе-

ньем − подарок директора школы. Пели охрип-

шими голосами под гитару и не могли отправить 
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домой с десяток местных подростков, которые  

в очередной раз просили их научить, как «Бри-

гантина поднимает паруса...», и... записать в бу-

дущие студенты... 

И такие встречи «лицом к лицу» имели гораз-

до больший успех, чем призывы ответственных 

лиц с высоких трибун. 

Пединститут − это в моей судьбе ВСЕ!  

Все, что я имею и умею, дал мне родной вуз!  

Говорят, что для того, чтобы состояться в жизни, 

нужно построить дом, посадить дерево и вы-

растить сына. 

Дерево − это моя научная школа, созданная 

впервые в России по проблеме социально-педа-

гогической реабилитации детей-инвалидов. 

Здесь, в родном пединституте, я стала первым 

доктором педагогических наук и профессором, 

приложила немало сил к утверждению в россий-

ском классификаторе новой специальности − 

«социальная педагогика», и наш факультет, а затем 

институт педагогики и психологии стал россий-

ской экспериментальной площадкой по апробации 

ее профессионального стандарта. За период с 1998 

по 2018 гг. в рамках научной школы подготовлено 

30 кандидатов наук из числа моих коллег и вы-

пускников факультета, которые ныне трудятся  

в разных концах России и даже во Франции! 

Сын − это тоже гордость педагогического ин-

ститута. Выпускник факультета иностранных 

языков (2002), он в Москве защитил две канди-

датские диссертации − на соискание ученой сте-

пени кандидата педагогических (2004) и филоло-

гических (2007) наук. Создал свою концепцию 

интегрального лидерства, которая помогает ему 

добиваться значительных успехов. Участвовал  

в Первом открытом конкурсе молодых управ-

ленцев «Лидеры России» (2018), где из 120 тысяч 

участников вошел в когорту лучших, получив 

право на продолжение образования в одном из 

ведущих университетов мира. 

Поэтому спасибо тебе, родной педагогиче-

ский институт им. Н.К. Крупской, за то, что 

здесь сбываются самые заветные мечты! 

ДОМ − это для меня факультет, который я со-

здавала с первого «кирпичика» и на протяжении 

почти 30 лет старалась сделать все возможное, 

чтобы он рос, развивался и был в числе лучших. 

Горжусь его весомыми победами как на уровне 

республики, так и всей России. 

Но на этом нелегком пути у меня были пре-

красные учителя, и в первую очередь мой декан 

физмата − Константин Павлович Никонов.  

Всегда собранный и подтянутый, живущий жиз-

нью вверенного ему коллектива преподавателей  

и студентов. У него я училась «науке побеждать» 

и в самых трудных ситуациях не сдаваться.  

Когда в институте отмечался мой «золотой юби-

лей» (1999), то на «праздничный круг» меня вы-

водил именно он, мой декан, который не скры-

вал, что мною гордится... 

Лет тридцать назад, когда меня попросили 

написать зарисовку в институтскую многоти-

ражную газету «Смена», мне приглянулось 

название «Большие дела малого факультета». 

Оно как нельзя лучше отражало те новые идеи, 

которыми жил самый молодой факультет на ру-

беже ХХ и XXI веков, нацеленные на достиже-

ние нового статуса факультета и его новых 

свершений. 

Ныне, по прошествии более 40 лет со дня ос-

нования факультета, многие традиции остались  

в нашей истории и оживают в воспоминаниях  

и реалиях дня сегодняшнего. 

Когда полсотни наших студентов приглаша-

лись на летнюю педагогическую практику  

в Москву, это у многих вызывает естественный 

вопрос – почему? Когда наши выпускники 

успешно совмещают учебу и педагогическую 

работу в детских садах и школах, где затем  

и трудятся как молодые специалисты, это вызы-

вает по меньшей мере восхищение. Когда наши 

«серебряные волонтеры» получают памятную 

награду − «Опора МарГУ», это уже никого не 

удивляет. И все это психолого-педагогический 

факультет – «маленькая страна», в которой ре-

шаются большие проблемы сложного мира детей 

и взрослых, которыми переполнена наша жизнь. 

Да, в отличие от дошфаков других регионов 

(так раньше назывался факультет) у нас нет раз-

говоров о сокращении приема первокурсников 

из-за отсутствия потребности в специалистах,  

и прием 2020 года − яркое тому подтверждение. 

Наоборот, наши молодые специалисты, а особен-

но «дошкольники», «идут нарасхват». А причина 

в том, что у нас есть общее стержневое направ-

ление, которому посвящена учебная, научная, 

методическая, воспитательная работа на факуль-

тете – оказание социально-педагогической  

и психологической помощи детям из социально 

незащищенных семей, детям-инвалидам и воспи-

тывающим их семьям, а также представителям 

старшего поколеня. 
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Известно, что, по данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, каждый 10-й человек 

планеты – инвалид, а 2−3 % детской популяции 

составляют дети-инвалиды. Актуальна эта про-

блема и для маленькой Республики Марий Эл, 

где в последние десятилетия кривая детской ин-

валидности не снижается и насчитывается нема-

ло детей, находящихся в сложной жизненной си-

туации. Вот поэтому потребовались республике 

новые специалисты – те, для кого чужая боль 

становится почти своей. Как оказалось, эту про-

блему можно решить только «всем миром» − пе-

дагогам детского сада и начальной школы, пси-

хологам образовательных учреждений и реа-

билитационных центров, социальным педагогам 

и логопедам-дефектологам, специалистам цен-

тров комплексного обслуживания населения. 

Выстраивание этой системы – многолетняя 

работа всего коллектива преподавателей и сту-

дентов. Данную «дистанцию огромного размера» 

можно представить состоящей из нескольких по-

следовательных этапов. 
 

 

Среди волонтеров факультета 

Первый из них, или этап погружения в работу 

с детьми с ограниченными возможностями 

(ОВЗ), связан с созданием факультета дошколь-

ного воспитания, востребованность в котором  

в конце семидесятых годов уже отчетливо про-

слеживалась в Республике Марий Эл. 

Так зародился наш факультет в 1979 году, ко-

гда при факультете педагогики и методики 

начального обучения было открыто очное отде-

ление дошкольного воспитания и осуществлен 

первый прием студентов в 50 человек – русская  

и марийская группы. Через год, в 1980 году, на 

это отделение уже были приняты 75 студентов-

заочников, по тем временам – элита системы до-

школьного воспитания республики, заведующие 

дошкольными учреждениями и лучшие методи-

сты-практики. 

Они и сегодня – золотой запас системы обра-

зования Республики Марий Эл, ее правофланго-

вый отряд. Первые экспериментальные площад-

ки федерального уровня Республики Марий Эл 

появились именно в системе дошкольного вос-

питания, первыми вышли со своими социальны-

ми проектами на международную выставку-

ярмарку «Школа-2003», затем 2004, 2005 опять 

же наши бывшие студенты-«дошкольники». 

Словом, нам есть кем гордиться! 

Среди наших «звездочек» − первые выпуск-

ники заочного отделения Маляшова Мария Андре-

евна, заведующая ДОУ № 90; Бирюкова Алевтина 

Алексеевна, заведующая ДОУ № 11 города Йош-

кар-Олы; Четкарева (Яндулова) Надежда Никола-

евна, заведующая ДОУ № 6 «Колокольчик»  

в п. Сернур, в течение пяти лет признанного 

«Лучшим ДОУ года» по РМЭ. Все они впоследст-

вии стали заслуженными работниками образования 

РМЭ и руководили федеральными и республикан-

скими экспериментальными площадками. Нельзя  

не назвать и Домрачеву Светлану Алексеевну – вы-

пускницу первого набора (1983), которая прошла 

свой профессиональнй путь от воспитателя дет-

ского сада до ректора Марийского института  

образования, стала первым кандидатом педагоги-

ческих наук из практиков системы образования,  
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а потом и нашей коллегой «по цеху». Есть у нас 

среди выпускников и свой первый доктор педа-

гогических наук − профессор С.Н. Федорова, 

ставшая авторитетной «фигурой» в области  

этнопедагогики. 

Главный принцип, который с первых дней ре-

ализовывал на практике преподавательский кол-

лектив, − это «опережающее отражение», педа-

гогическая деятельность, рассчитанная на перс-

пективу развития ДОУ и школы. В орбиту 

социального партнерства с факультетом вступа-

ли не только дошкольные учреждения города  

и села, но и все детские дома и детские дома-

интернаты РМЭ, в которых студенты проходили 

различные виды педагогической практики. 

Вглядываюсь в историческую на сегодняш-

ний день фотографию первого состава препо-

давателей кафедры дошкольной педагогики  

и психологии… Единственный представитель 

«сильного пола» − доцент Николай Артемьевич 

Семенов, первый аспирант великого профессора 

Захара Ильича Равкина, настолько любил свою 

дисциплину «История педагогики», что мог чи-

тать лекцию еще час после ее окончания… А не-

забываемая Валентина Павловна Частий, кумир 

всех молодых преподавателей, порой чем-то 

напоминающая великую актрису Фаину Ранев-

скую, запомнилась нам многими «крылатыми 

фразами», такими, как «Перед нашими студен-

тами порой хочется снять шляпу и преклонить 

колени…». Жаль, что сегодня их нами нет, но 

благоговение перед студентами, которые в рабо-

те творят чудеса, осталось. 

В ряду тех, кто положил «первые кирпичи-

ки» в создание нового факультета, были пре-

красные практики, мастера своего дела: Галина 

Ивановна Клюжева, Зинаида Сергеевна Ки-

риллова, Любовь Аркадьевна Калиничева, Зоя 

Александровна Ржавина, в последующие годы − 

доц. О.И. Попова, доц. С.В. Кораблева и другие.  

А Светлана Васильевна Никульшина, преподава-

тель теории и методики физического воспитания, 

до сих пор в нашем строю, являясь незаменимым 

компатриотом (волонтером − наставником) 

студентов, участников престижного конкурса 

WorldSkills. 

 

Первый состав кафедры дошкольной педагогики, 1987 год.  

Верхний ряд слева направо: С.Л. Шалаева (Сухомлинова), И.В. Новикова, С.В. Никульшина, О.И. Попова,  

Г.И. Клюжева, Л.А. Калиничева (Дрягина); нижний ряд: В.П. Частий, Н.А. Семенов, Н.С. Морова  

(ряды преподавателей пополнили первые выпускники И.В. Новикова и С.Л. Сухомлинова) 

За нашей «спиной» говорили, что «дошфак 

есть государство в государстве» педагогического 

вуза. Я думаю, что под этим имелась в виду са-

мостоятельная реализация многих инноваций,  

на которые смело шел факультет. За первые  

десять лет работы факультета дошкольного вос-

питания впервые в истории Марийского педин-

ститута (а потом оказалось и России!) профиль 

деятельности летних студенческих строительных 

отрядов был заменен на педагогический, что  

дало свой положительный результат. Накоплен-

ный опыт не только учебной практики, но и ре-

альной социально-педагогической деятельности 

со сложными категориями детей сформировал 
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свое «лицо», визитную карточку факультета,  

отличную от других. Таким брендом ныне стала 

социально-педагогическая работа с детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, нахо-

дящимися в сложной жизненной ситуации.  

Подобная социально-педагогическая практика 

содержит немало ярких примеров и пронизывает 

всю нашу историю. 

 

Н.С. Морова вместе с победителями Конкурса грантов Главы РМЭ по добровольчеству, 2021 год. 

Слева − Надежда Смирнова (3-й курс), справа − Анна Каменева (2-й курс) 

В связи с поисками перспективных направле-

ний в работе детских объединений Международ-

ная федерация детских организаций (СПО-ФДО) 

в 1989 году объявила всесоюзный конкурс на 

разработку новых программ, в которых должна 

была отражаться идея социализации личности 

ребенка через раскрытие потенциала детской ор-

ганизации. Учитывая предшествующий опыт ра-

боты, эта идея вызвала в нашем коллективе ин-

терес, а потому инициативной группой студентов 

факультета во главе с деканом было принято ре-

шение об участии в данном конкурсе. В соответ-

ствии с условиями конкурса творческий коллек-

тив разработал программу «Детский Орден 

Милосердия» (сокращенно «ДОМ»), которая,  

к огромной радости всех нас, стала победителем 

всесоюзного конкурса (1991). Тем самым мы полу-

чили право для проведения серии из 10 мастер-

классов по социльно-педагогической реабилитации 

детей инвалидов на ВДНХ СССР в рамках Все-

союзной акции «Н.К. Крупская и перестройка 

народного образования». Результатом ее стали 

две серебряные медали ВДНХ СССР самому фа-

культету и 24 именных удостоверения «Соци-

ального инноватора», которыми были поощрены 

студенты − самые активные участники мастер-

классов. По прошествии тех лет могу сказать, 

что именно этот документ сыграл свою значи-

тельную роль в профессиональном росте наших 

выпускников, заменив им введенный впослед-

ствии профессиональный сертификат... 

…Всматриваюсь в эти лица наших первых 

студентов-волонтеров начала 90-х годов про-

шлого века. Ольга Вепрева, ныне доцент, заве-

дующая кафедрой дошкольной и социальной  

педагогики О.А. Петухова; Володя Гаврилов,  

не подразумевающий, что ему через 10 лет при-

дется возглавить Заречное отделение милиции 

УВД г. Йошкар-Олы; Лена Сурьянинова, буду-

щий работник Министерства образования Чува-

шии, и другие ребята приглашены в редакцию 

газеты «Пионерская правда», где серьезно заин-

тересовались нашим проектом и обещали ин-

формационную поддержку на страницах главной 

«детской» газеты страны. Не здесь ли кроются 

истоки наших весомых побед в социальном про-

ектировании всех последних лет?! 

Таким образом, благодаря этой победе из Рес-

публики Марий Эл был дан старт движению дет-

ского милосердия в РФ, включившему в орбиту 

своей деятельности различные формы содру-

жества, сотворчества, соучастия детей – инвали-

дов, детей с ОВЗ и здоровых детей. В наши дни  

в этой программе принимает активное участие 
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более 50 подразделений «ДОМа» − от областных 

и республиканских структур до школьных  

и внешкольных «отрядов милосердия», действу-

ющих в разных уголках России. 

 

В редакции газеты «Пионерская правда» 

В свою очередь накопленный опыт работы 

позволил факультету именно из практики, «от 

станка» поставить вопрос об открытии новой 

специальности, связанной с подготовкой кадров 

для коррекционных образовательных учрежде-

ний. Создалась реальная перспектива для расши-

рения действовавшей системы высшего образова-

ния, а значит, и образовательного пространства 

Республики Марий Эл в целом. 

Второй этап развития факультета можно 

условно назвать формирующим. 

В конце 90-х годов мы впервые столкнулись  

с обострившейся демографической проблемой  

и последствиями, когда резко сократилось число 

детей дошкольного возраста. Это повлекло  

за собой значительное сокращение рынка труда, 

в результате чего снизилась потребность в спе-

циалистах с высшим образованием для работы  

в дошкольных образовательных учреждениях. 

Анализ сложившейся ситуации, а также зна-

комство с опытом других регионов привели нас  

к выводу, что требуется быстрая и существенная 

перестройка работы факультета, которая должна 

быть связана с определением новой стратегиче-

ской направляющей его деятельности на расши-

рение спектра востребованных специальностей  

и специализаций. Немалую помощь в этом оказа-

ла нам многолетняя деятельность объединенного 

педагогического отряда «Милосердие» по работе  

с детьми-инвалидами и детьми-сиротами в рес-

публике и за ее пределами, за счет чего был 

накоплен достаточный практический опыт. Кро-

ме этого, требовалось сохранить богатый кадро-

вый потенциал, подготовленный за 20 лет дея-

тельности факультета дошкольного воспитания. 

Именно поэтому первой новой специально-

стью, которая была открыта в 2000 году, стала 

«специальная дошкольная психология и педаго-

гика», а уже через год, в 2001 году, и три специа-

лизации: семейное воспитание и обучение детей 

с отклонениями в развитии; моторно-двига-

тельная реабилитация и массаж детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата. Замечу, 

что первая из них открыта в РФ впервые!  

И опять же неоценимую помощь здесь оказали 

практики − Ирина Борисовна Козина, Ольга Пав-

ловна Заболотских, Татьяна Аркадьевна Каран-

даева, Елена Юрьевна Борисова, которые быстро 

«оперились» на факультете, защитили кандидат-

ские диссертации, стали дипломированными  

доцентами. Ныне они являются наставниками 

будущих логопедов и дефектологов не только для 

родной республики, но и далеко за ее пределами. 

В практической деятельности будущих спе-

циалистов рождались качественно новые формы 

работы, углубляя тем самым образовательное 

пространство. С течением времени в практике 

работы факультета нашли закрепление оздорови-

тельно-образовательные лагеря общения здоро-

вых детей и детей-инвалидов, которые проводятся 
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в любое каникулярное время в разных регионах 

России в качестве формы социальной реабилита-

ции. Здесь удачно апробированы тематические, 

профильные смены, дающие возможность детям 

с ограниченными возможностями здоровья вы-

явить и развить те умения и навыки, которые бу-

дут им полезны в будущей профессиональной 

деятельности. 

Одним из разработчиков и активным пропа-

гандистом данной системы является педагогиче-

ский отряд «Милосердие», а также Марийское 

региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Детские и молодежные 

социальные инициативы» (ДИМСИ), в которых 

многогранная работа с детьми-инвалидами и 

воспитывающими их семьями составляет главное 

содержание деятельности. В феврале 2007 года 

педагогический отряд «Милосердие», презентуя 

многолетний опыт работы со сложными катего-

риями детей, стал победителем Первого откры-

того конкурса «Лучший педагогический отряд» 

Приволжского Федерального округа, за что  

10 представителей команды отмечены золотыми 

медалями. 

 

Команда волонтеров «Милосердие» − победителей ПФО 

…Не могу не назвать тех своих юных сорат-

ников, благодаря неутомимой энергии, таланту  

и творчеству которых мы обыграли 14 регионов 

ПФО, чтобы получить звание лучших. Через год, 

в 2008 году их имена были занесены в «Книгу 

Почета» лучших выпускников – Дарья Дмитрие-

ва, лучшая Глава ССУ всех поколений ФПП,  

Павел Синишин, Наталья Попова, Александр 

Тыртышный, Анастасия Аверкова – члены сове-

та студенческого самоуправления и лидер этой  

команды – незаменимая Татьяна Лежнина. Ныне 

все они, где бы ни проживали, вдали от Марий 

Эл, состоялись в профессии, личной жизни  

и не теряют связь с родным факультетом.  

Ежегодно весной мы собираемся вместе на творче-

ский вечер Павла Синишина, ставшего солистом 

одного из популярных московских коллективов… 

А через 3 года, в 2010 году, педагогический от-

ряд «Милосердие», обыграв в Первом всерос-

сийском конкурсе 34 педагогических отряда из 

всех федеральных округов, получил право назы-

ваться «лучшим педагогическим отрядом» РФ!  

И тем приятнее вкус этой победы, которую мы 

на последнем этапе конкурса вырвали в Чебокса-

рах, оставив вторыми после себя самый знамени-

тый педагогический отряд Чувашского педагоги-

ческого университета! Так что не всегда «свои 

стены помогают», когда у соперников (у нас!) 

есть в руках реальное дело! 

Третий этап развития факультета, условно 

называемый этапом научного осмысления, связан 

с интеграцией академической науки и реальной 

психолого-педагогической практики. Важным до-

стижением развития факультета на протяжении 

всех 40 лет является тесное партнерство с Ин-

ститутом социальной педагогики Российской 

академии образования (ИСП РАО) в реализации 

фундаментальных комплексных программ, что 

подтверждено договором о научно-методичес-

ком сотрудничестве. Это предусматривало  

не только участие в качестве соисполнителей 

конкретных проектов, реализуемых Институтом 

социальной педагогики Российской академии 

образования (ИСП РАО), но и подготовку собст-

венных научных кадров по таким новым специаль-

ностям, как «социальная педагогика» и «теория  

и методика профессионального образования». 

Поскольку разработка научно-методического 

инструментария оказания социально-педагоги-

ческой помощи разным категориям населения 

являлась приоритетной для ИСП РАО, то в русле 

этого подхода родилась и наша научная школа 

«Социально-педагогическая реабилитация детей 

с ограниченными возможностями здоровья»,  

информация о которой ныне вошла в библиогра-

фическую золотую энциклопедию ученых «Кто 

есть кто в России?» и энциклопедию «Научные 

школы России» (2010). 

Данная авторская научная школа стала скла-

дываться в 1991 году в сложный период начала 

социально-экономических реформ, когда впервые 
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отечественная наука обратилась к проблеме де-

тей-инвалидов и воспитывающих их семей. 

На базе ее создана новая перспективная кон-

цепция социально-педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Обоснован и реализован многоуровневый 

подход к социально-педагогической реабилита-

ции ребенка с ОВЗ, прежде всего в условиях се-

мьи. Суть данной концепции заключается в сти-

мулировании процесса раскрытия внутреннего 

потенциала ребенка при активном использова-

нии воспитательных возможностей социума  

и самой семьи в условиях квалифицированной 

педагогической помощи. 

Специфика данной научной школы отражает-

ся и в ее структурной организации, включающей 

три звена. 

В русле первого ее этапа длительное время 

функционировала ступень довузовской подго-

товки на базе Бауманского лицея РМЭ, лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшая школа Рос-

сии», и до сих пор работает «Школа взаимной 

человечности» при Международной федерации 

детских организаций (г. Москва). Второй этап 

профессиональной подготовки специалистов, 

владеющих практическими навыками работы с 

детьми-инвалидами, осуществляется на базе са-

мого факультета. 

С первых дней существования факультета 

дошкольного воспитания главным приоритетом 

его деятельности было высокое качество знаний, 

ярким свидетельством чего являлось успешное 

участие студентов во всероссийских и всесоюзных 

профильных олимпиадах. В историю нашего пе-

дагогического вуза вошла второкурсница Тамара 

Адъянова, которая заняла 15-е место из 58 участ-

ников на Всероссийской олимпиаде по психологии 

(г. Липецк, 1982 год). И это уже на третий год от-

крытия нового факультета! Через год, в 1983 го-

ду, в том же Липецком государственном педаго-

гическом институте, Светлана Молодцова (ныне 

С.В. Климова − заведующая МДОУ № 1 «Золо-

тая рыбка») поднимается на призовое 3-е место. 

На следующий, 1984 год студентка 4-го курса 

Лариса Цепелева занимает 1-е место в олимпиаде 

по педагогике (Белгород) и 4-е место в олимпиа-

де по психологии (Ростов-на-Дону). В продол-

жение этих победных традиций Ольга Рукавиш-

никова (ныне О.Н. Бочкарева, педагог-психолог 

МДОУ № 2 «Облачко») в 1985 году входит в де-

сятку сильнейших студентов по педагогике (Бел-

город) и занимает 4-е место в сложнейшей Все-

российской олимпиаде по психологии (Ростов-

на-Дону, 1986 г.), завоевывая путевку на всесо-

юзный тур в Киеве! 

О молодом факультете из российской «глу-

бинки» как «кузнице» победителей и призеров 

крупнейших олимпиад писала в те годы с вос-

торгом «Учительская газета». И вот как об этих 

годах вспоминает Лариса Носова, ныне Л.В. Леж-

нина, первый в Республике Марий Эл доктор 

психологических наук и профессор, которая за 

годы учебы четырежды (!) участвовала в олим-

пиадах по психологии самого высокого уровня: 

«В апреле 1988 года мне вторично было дове-

рено представлять Марийский пединститут  

на Всесоюзной олимпиаде «Студент и научно-

технический прогресс» по психологии (г. Ростов-

на-Дону). Одним из новых этапов этого состяза-

ния стал конкурс студенческих научных работ по 

завершению, которого все участники получали 

плотно заполненные членами жюри листы с по-

дробной рецензией представленной работы. Мне 

тоже выдали такой листок, но, в отличие от ос-

тальных, в нем были всего два слова «Работа фун-

даментальная». Будучи еще только студенткой  

2 курса и начинающим исследователем, я до конца 

не была уверена в том, как же оценена моя работа. 

Лишь во время торжественного закрытия Олимпи-

ады и подведения ее итогов, я поверила в то, что 

победила − единственная работа, получившая мак-

симальное количество баллов, была моей!». 

Именно поэтому я горжусь своими студента-

ми всех поколений, которые любят науку и куют 

свои будущие победы в профессии еще на сту-

денческой скамье. Недавно, в канун 90-летнего 

юбилея высшего педагогического образования,  

в вуз пришло радостное известие: студентка 2-го 

курса Анна Каменева с проектом «Бал «серебря-

ных волонтеров» в Шереметевском дворце»  

и студентка 3-го курса Надежда Смирнова с про-

ектом «Музыка души и сердца» стали победите-

лями Конкурса грантов по добровольчеству, 

объявленному Главой Республики Марий Эл  

в 2021 году. Так что мне, как научному руково-

дителю, есть кем гордиться! 

Третье звено научной школы характеризуется 

подготовкой научных кадров высшей квалифи-

кации – кандидатов педагогических наук, что  

осуществляется через руководство подготовкой 

диссертационных исследований на базе Инсти-

тута педагогики социальной работы РАО  
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и Марийского государственного университета  

(с 1998 г. по настоящее время). 

Прошедшие годы отмечены значительными 

научными результатами в различных напра-

влениях. Представителями научной школы  

(аспирантами, докторантами, работниками 

высшей школы и практиками) опубликованы 

свыше 500 научных работ, в том числе и зару-

бежной печати. 

Диапазон научных исследований достаточно 

широк, охватывает все периоды, а также специ-

фику подготовки специалистов, работающих  

с различными категориями детей и взрослых.  

За период с 1998 года по 2019 годы на базе науч-

ной школы подготовлено свыше 30 кандидатов 

педагогических наук из числа практиков и препо-

давателей вузов. Среди них руководители крупных 

образовательных учреждений – Т.И. Иванушкина, 

ректор Саратовского филиала Современной гума-

нитарной академии; Г.Е. Пейсахович, генераль-

ный директор АНО «Лицей Бауманский» РМЭ; 

В.А. Домрачев, директор средней школы № 7  

г. Йошкар-Олы, и другие. Досрочно защитили на-

учные исследования О.П. Заболотских, Р.Р. Лос-

кутова, а также молодые ученые Е.Л. Норкина, 

М.В. Почитаева, Н.С. Тараканов и другие.  

Последняя из работ подготовлена молодым уче-

ным Ксенией Владимировной Царегородцевой, 

солисткой Академического театра оперы и бале-

та им. Э. Сапаева, и явилась первой диссертаци-

ей в РФ, в которой поднимаются вопросы слож-

ного мира подготовки артистов балета (2018). 

За последние десять лет в рамках научной 

школы получены 18 грантов от крупнейших 

международных, российских и общественных 

фондов. В орбиту научных исследований все ча-

ще попадают представители старшего поколе-

ния, что активно изучается зарубежной наукой. 

Среди них особую значимость имеет междуна-

родный грантовый проект ALL MEET «Непрерыв-

ное обучение в течение всей жизни, направленное 

на развитие поликультурного образования и толе-

рантного отношения на территории РФ» по про-

грамме TEMПYC-IY (2013−2016), который был 

реализован в содружестве с зарубежными парт-

нерами проекта из Болонского университета 

(Италия), Университета Глазго (Великобрита-

ния), Европейского Центра VPL (Нидерланды), 

Нового Лиссабонского университета (Португа-

лия) и ряда крупнейших российских вузов.  

От Марийского госуниверситета лидерами в реа-

лизации этого престижного проекта стали проф. 

Н.С. Морова и выпускники факультета − проф. 

Л.В. Лежнина, доц. С.А. Домрачева, доц. И.Е. Дре-

мина − лауреаты Государственной премии Респуб-

лики Марий Эл им. М. Янтемира. Важно подчерк-

нуть, что это был первый грант такого высокого 

уровня, который реализовывался в системе выс-

шего педагогического образования РМЭ [2]. 

И ныне работа с представителями старшего 

поколения и научное ее осмысление находятся  

в центре социально-педагогической работы фа-

культета. В 2012 году на его базе был открыт 

Университет третьего возраста, образовательная 

и волонтерская деятельность которого отмечена 

самыми высокими «знаками качества». Послед-

ний из них обеспечил победу республики во все-

российском конкурсе «Регион добрых дел», где 

при реализации грантового проекта «Серебряные 

волонтеры − золото Республики Марий Эл»  

на базе Университета третьего возраста МарГУ 

планируется открытие регионального центра 

«серебряного добровольчества» (2021). 

У нас был замечательный дружный коллектив 

преподавателей и студентов. Получить звание 

«Лучший педагогический отряд» в ПФО (2007)  

и подтвердить это победой в конкурсе на звание 

«Лучший педагогический отряд» Российской 

Федерации (2010) − все стоило того, чтобы по-

святить этому свою жизнь. Я говорю об этом 

«был» потому, что новое время диктует «новые 

слова и новые песни»! Пусть молодое поколение 

скажет свое слово, наступил ваш черед! 

Завершая краткое повествование о становле-

нии, развитии и достижениях самого молодого 

факультета в системе высшего педагогического 

образования Республики Марий Эл, я хочу вспом-

нить строчки из «Праздничной Оды», написан-

ной мною ранее, но не потерявшей своей акту-

альности и в наши дни: 

Нам есть что в сердце сохранять! 

И есть мечта, к чему стремиться! 

Мы сдали прошлое на «ПЯТЬ»! 

И пусть история ТВОРИТСЯ!» 
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 доцент кафедры отечественной истории  
Марийского государственного университета,  

руководитель Епархиального образовательного центра  
Йошкар-Олинской и Марийской епархии 

 

 

В 1970 году я поступил на историко-анг-

лийское отделение историко-филологического 

факультета МГПИ им. Н.К. Крупской. После 

окончания института работал в школах нашей 

республики: Русско-Кукморской, средних шко-

лах № 3 и № 11 г. Йошкар-Олы. В нашей семье 

уже четвертое поколение учителей. Родоначаль-

ником нашей династии учителей была Екатери-

на Генриховна Левенштейн (урожд. Аппинг).  

Моя мама, Александра Григорьевна Князева 

(1925−2015), в годы войны окончила среднюю шко-

лу в рабочем поселке Юрино, а в 1944−1946 годы 

проходила обучение в учительском институте при 

МГПИ им. Н.К. Крупской, который в это время 

был эвакуирован из Йошкар-Олы в Козьмодемь-

янск. Она училась на естественном факультете, 

где готовили учителей географии, химии и био-

логии. Как она вспоминала, в годы войны усло-

вия жизни и учебы были достаточно суровыми, 

студентов часто направляли на работу в колхозы 

и на лесоповал. После окончания учебы мама, 

кроме этих предметов, преподавала в Юркинской 

школе и немецкий язык. Я и моя сестра, Светлана 

Генриховна Левенштейн, по стопам нашей мамы 

пошли учиться в МГПИ, посвятив в дальнейшем 

всю свою жизнь педагогической деятельности. 

Здесь же училась и моя дочь Вероника, которая 

преподает немецкий язык в Бельгии. 

 

П.П. Вандель. Пединститут, начало 1970-х годов 
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В годы учебы мне посчастливилось узнать 

много прекрасных педагогов, профессионалов  

в области исторических наук и английской фи-

лологии. Среди них особое место в моей жизни 

занял доцент кафедры истории П.П. Вандель. 

Имя Павла Павловича Ванделя было хорошо 

известно за пределами нашего педагогического 

института, он был легендой нашего студенчества. 

Первое знакомство с ним состоялось в начале 

сентября 1970 года, вскоре после того, как мы 

стали студентами историко-английского отде-

ления историко-филологического факультета 

МГПИ им. Н.К. Крупской. Нас, студентов 1-го 

курса, знакомили с преподавателями факультета. 

Среди них были как молодые, так и уже опытные 

преподаватели с солидным стажем: профессор 

В.М. Тарасова, доценты И.Р. Фишер, С.П. Заха-

рова, А.С. Кузина, М.И. Михеев и конечно, 

П.П. Вандель. Уже на первой встрече было по-

нятно, что Павел Павлович − неординарный пре-

подаватель, умеющий красиво и доходчиво гово-

рить и располагать к себе. К большой радости, 

П.П. Вандель был назначен куратором нашей 

студенческой группы. 

 

Кафедра истории в 1960-е годы. Первый ряд: слева В.М. Тарасова, М.И. Терешкина, А.С. Кузина, С.П. Захарова;  

второй ряд: слева Г.Н. Айплатов, Л.И. Морозова, И.М. Соловьев, И.Р. Фишер, П.П. Вандель  

Во время моей учебы в педагогическом ин-

ституте Павел Павлович читал у нас курсы но-

вой и новейшей истории стран Запада. В нача-

ле 70-х годов ХХ века в условиях жесткого 

идеологического противостояния социализма  

и капитализма и политики холодной войны 

чтение данных дисциплин было делом непро-

стым. Большинство преподавателей избирали 

испытанный путь работы со студентами,  

акцентируя внимание на произведениях клас-

сиков марксизма-ленинизма, партийных руко-

водителей СССР, документах международного 

рабочего и коммунистического движения и так 

далее. Лекции П.П. Ванделя были совершенно 

другими, они были нацелены на формирование 

у студентов критического и аналитического 

подхода к историческим событиям, умения вы-

сказать свою точку зрения. Примечательно,  

что лектор совершенно свободно излагал мате-

риал, не используя конспект, что было крайне 

редким явлением, а для студентов подобные 

занятия были своего рода настоящим праздни-

ком знаний. 

В условиях узости тогдашнего информаци-

онного пространства лекции Павла Павловича 

были окном в реальную историю западных 

стран, международного рабочего и коммунис-

тического движения. Наш любимый учитель 

имел доступ к разного рода международной  

информации. Во-первых, он долгие годы был 
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лектором-международником, активным членом 

общества «Знание». Во-вторых, его отец, Пауль 

Вандель, был видным государственным и партий-

ным деятелем ГДР, министром просвещения ГДР, 

послом ГДР в Китае, членом Политбюро ГДР. 

Мать П. Ванделя, Анна Шойму, была известной 

румынской коммунисткой. В 1930-е годы и в пе-

риод Великой Отечественной войны родители мо-

его учителя жили и работали в СССР. В отпускное 

время Павел Павлович посещал своих родителей 

за рубежом. Подобные поездки в тот период,  

в условиях закрытости советского общества, были 

довольно редким явлением. Они давали возмож-

ность Павлу Павловичу значительно расширить 

свою международную информацию, часть ее он 

использовал в преподавании своих курсов. 

 

П.П. Вандель и О.Г. Левенштейн. Берлин, май, 2007 год 

П. Вандель был не только прекрасным препо-

давателем, но и внимательным, заботливым че-

ловеком. Он всегда интересовался нашим бытом, 

здоровьем, в меру своих сил и возможностей  

помогал нам в решении тех или иных житейских 

вопросов, был требователен и справедлив. 

Большая популярность П. Ванделя у студен-

тов, его стремление донести историческую прав-

ду до них, подвергнуть справедливой критике те 

или иные стороны советской действительности 

были не всегда по душе руководству института  

и парткома. Эти обстоятельства были причинами 

его вызовов на заседания парткома и обсуждения 

его «поведения» на занятиях со студентами.  

Однако административный нажим не останавли-

вал нашего преподавателя, он по-прежнему оста-

вался принципиальным и объективным лектором. 

В середине 1970-х годов П. Вандель по се-

мейным обстоятельствам покинул Йошкар-Олу.  

Некоторое время он работал в сельскохозяйст-

венном институте в Ульяновской области, в Кур-

ском педагогическом институте, а в 1992 году 

переехал на постоянное местожительство в ФРГ 

к своему отцу, который в тот период времени был 

уже в преклонном возрасте и нуждался в уходе. 

Именно в Германии состоялось продолжение 

нашей дружбы с моим учителем. Дело в том, что 

в тот период времени я активно занимался исто-

рией Германии, в частности историей немецких 

военнопленных в годы Второй мировой войны,  

и мне часто приходилось бывать в ФРГ. Во время 

моих посещений П. Ванделя в Берлине мы вели  

с ним долгие беседы на самые различные темы, 

позволившие узнать много интересного о жизни 

моего учителя, его семьи, о трудностях эми-

грантской жизни и так далее. 

Общаясь с Павлом Павловичем, я не переста-

вал удивляться энциклопедичности его знаний  

в области античной истории, истории средних 

веков, мировой литературы, прекрасным вла-

дением несколькими иностранными языками,  

феноменальной памятью и огромной работоспо-

собностью. Находясь уже в почтенном возрасте, 

П. Вандель продолжает совершенствовать свои 

знания, писать исторические труды и свои вос-

поминания
1
. 

В год 90-летия пединститута наша семья  

с благодарностью вспоминает наших учителей, 

годы учебы в пединституте.  

———— 
1 В 2017 году небольшим тиражом вышла книга П.П. Ван-

деля «Воспоминания о прожитом» (Йошкар-Ола, 2017. 982 с.), 

в которой более 100 страниц посвящено периоду работы автора 

в Йошкар-Оле. 
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НИКАКИХ СОМНЕНИЙ НЕТ: ХОЧЕШЬ БЛАГА – ИДИ В ПЕД 

 

Карпов Игорь Петрович 

выпускник историко-филологического факультета  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1978 года, 

профессор кафедры русского языка,  
литературы и журналистики 

Марийского государственного университета 

 

 

Марийский пединститут – это основная часть 

жизни и деятельности. Для таких – как я: для 

людей, которые родились в пятидесятые годы, 

которые верны одному месту и одному делу. 

Университет – это уже спокойное продолжение  

и завершение жизни и работы. 

Трудовой стаж мой начался с 1972 года,  

когда я работал мастером в учебных мастерских 

МГПИ им. Н.К. Крупской, потом – рабфак, исто-

рико-филологический факультет, диплом учителя 

русского языка и литературы в 1978 году. 

В студенчестве два человека помогли мне  

в выборе научного направления и в форми-

ровании способа профессионального мышления. 

Мария Николаевна Лебедева вела у нас исто-

рию советской литературы и теорию литературы. 

Спокойная, тактичная женщина. Она-то и убеди-

ла меня в том, что главное в литературоведении – 

анализ литературно-художественного произведе-

ния, его структуры, чем и нужно заниматься, чем 

и приятно заниматься, потому что в этой области 

нет политики. 

 

М.Н. Лебедева, 1983 год 

Но политика в жизни литературоведов была  

и есть. Помню, как читала Мария Николаевна нам 

лекцию о «великой трилогии» Л.И. Брежнева 

(«Малая земля», «Возрождение», «Целина»), 

морщилась, запиналась, но читала – партийное 

поручение. 

Захотелось Генеральному секретарю ЦК 

КПСС вспомнить прошлое – почему бы и нет? 

Пригласил писателей, что-то надиктовал, что-то 

писатели добавили. Так бы и подать эти три 

брошюрки народу (и четвертая была), так нет 

же: и Ленинскую премию по литературе прису-

дили, и в Союз писателей автора приняли,  

и в школьные программы и в вузовские занесли, 

и нас всех заставили повсеместно цитировать. 

Вот так и выражалась эпоха застоя. 
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Сидел я на комсомольских, а потом – какое-то 

время – и на партийных собраниях и сочинял: 

«Он стоит на сцене и говорит то, что должен го-

ворить. Я сижу в зале и слушаю то, что он гово-

рит то, что должен говорить. Все сидящие в зале 

сидят и слушают то, что он говорит то, что дол-

жен говорить». 

У нас, студентов, и у преподавателей наших 

никакого застоя не было. «Один раз не придете 

на консультацию, я от вас откажусь», – как-то 

так говорит мне Мария Николаевна, когда я 

начинаю писать диплом под ее руководством.  

Но я готов к ней каждый день ходить, так что 

опасения ее напрасны. 

Постоянно общался я с лингвистом Лидией 

Петровной Васиковой. Она у нас вела и прак-

тикум на 1-м курсе, и какой-то курс по синтак-

сису, и теорию языкознания, и, кстати, школь-

ную педпрактику. Девчонки, в большинстве 

своем, не любили ее: ну все что-то требует  

и требует, уроки дашь, так она их разбирать 

заставляет дотемна. А я записал весь ее «Прак-

тикум по русскому языку», и издал – в 4 экзем-

плярах, и переплел. Потом она говорила, что 

это побудило ее издать ставшие знаменитыми 

«Структурные схемы, модели и образцы разбо-

ра сложных предложений в русском языке». 

Лебедева и Васикова были разными типами 

преподавателей. Лебедева как бы иллюстрировала 

собою, как можно изучать тексты, как преподно-

сить материал. А брать все это или нет – это уже 

ваше дело. Васикова не такая, она, действительно, 

требовала, готова была каждому в голову залезть 

и там извилины поправить. Мыслить нужно так, 

говорить нужно так, держать себя в аудитории,  

в классе нужно так.  

 

Л.П. Васикова, 2008 год 

Вечная память учителям нашим! 

Помню, сидим с Марией Николаевной у гроба 

ее мужа, она тихо говорит: вот атеизм всю жизнь 

мы преподавали, а хороним со свечами. 

Помню, встретил, уже в «новое» время, Ли-

дию Петровну какую-то всю не в себе, она гово-

рит: «Говори: Лида, успокойся, говори: Лида, 

успокойся». Мне тоже не по себе: какая она мне 

Лида? Сказал. Оказывается, была она в учре-

ждении, где показали дело ее расстрелянного 

отца. Как же так: доносы писали свои же одно-

сельчане… 

Жили мы напряженной интеллектуальной 

жизнью, по крайней мере – мое окружение. Песни 

Владимира Высоцкого – поем, выходит пластинка 

«По волне моей памяти» Давида Тухманова, в ней 

песни на слова Сафо, вагантов… Цветаевой – мы, 

изучающие всемирную литературу, все знаем, что-

то объясняем «технарям», это тем – из политеха. 

Кстати, девчонок у них отбиваем, хотя своих по 

двадцать три в каждой группе (это из двадцати 

пяти, два человека – мы, парни). «Ума нет – иди  

в пед» – поговорка была, но на деле пед оказывал-

ся самым-самым главным вузом, потому что все,  
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в том числе и «политехники», – наши школьные 

творения, результат деятельности учителей-

предметников, учителей-воспитателей. 

Аллу Пугачёву, и Валентину Толкунову,  

и Анну Герман, и Людмилу Сенчину, и Муслима 

Магомаева – слушаем, любим. Одновременно –  

и рок The Beatles, и ABBA, и Pink Floyd… Но в му-

зыке – и Гайдн, Моцарт, Бетховен… В поэзии –  

и Шиллер, Гёте, Гейне… В философии – и Кант, 

Гегель, Шеллинг... 

Книги идеалистов дореволюционных – Шо-

пенгауэр, Кьеркегор, Штирнер… – достаем, чита-

ем. Вражьи передачи – «голоса» – слушаем. Биб-

лиотеку «Философское наследие» – Платон, 

Аристотель, Гегель, Юм, Фейербах… читаем. По-

эзией всех времен и народов – зачитываемся: от 

«Илиады», от «Песни о нибелунгах», от Бедиля, 

Омара Хайяма… до Тютчева, Блока… Кто же из 

нас не знал тогда «Я Мерлин, Мерлин. / Я герои-

ня / самоубийства и героина» Андрея Вознесен-

ского, «Со мною вот что происходит: / ко мне мой 

старый друг не ходит, / а ходят в мелкой суете / 

разнообразные не те» Евгения Евтушенко (Как это 

было близко и звучно: разнообразные, но не те!), 

«Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моя религия» Булата 

Окуджавы. (И Арбат воспринимался частью стра-

ны, родины, отечества!). Мы с трепетом смотрели, 

как всходили звезды, зажигаемые критиком Вади-

мом Кожиновым – поэты Николай Рубцов, Вла-

димир Соколов, Юрий Кузнецов, Станислав Куня-

ев… Впервые за все существование русской 

литературы прозвучал голос крестьянства, «дере-

венщиков» – Василия Шукшина, Василия Белова, 

Валентина Распутина, Виктора Астафьева… 

А кто открывал для всей нашей молодежной 

среды литературу Латинской Америки? Конечно, 

мы, студенты педа. И уже после нас читали –  

Сесара Вальехо… Маркеса… 

Я еще и Маркса-Энгельса-Ленина продолжал 

штудировать. Три большие папки с конспектами 

до сих пор хранятся. Хотя понимал, что не то 

что-то происходит, о коммунизме еще все гово-

рят, но почти никто в него не верит. Педагогикой 

также занимался, к Захару Ильичу Равкину при-

лежно на лекции ходил, он звал меня к себе,  

в аспирантуру. Но я как-то понимал, что педаго-

гику деятельности (Антона Макаренко) уже за-

менили педагогикой слов (Василием Сухомлин-

ским). И очень мне это не нравилось. 

После окончания вуза я был почти сразу 

взят ассистентом на кафедру литературы Люд-

милой Николаевной Анциферовой. Так после 

аспирантуры и докторантуры – на этой кафедре 

и по сей день. 

 

Последний звонок, 1986 год 

Итак, 1970-е годы – студенчество, 1980-е – 

аспирантура, 1990-е – докторантура. 

1990-е годы – трагические: в 1993 году одни 

пошли защищать «Белый дом» (Съезд народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Фе-

дерации), другие его расстрел смотрели «как фи-

нал увлекательнейшего детектива – с наслажде-

нием!» (Булат Окуджава). 



ВЕ С Т Н И К  М АР И Й С К О Г О  Г О С У Д АР С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

И.П. Карпов  «Живая история» педагогического образования Республики Марий Эл  

56 

 

С В.А. Комелиной, 1986 год 

Но для нас, докторантов и вскоре молодых 

профессоров-докторов, вдруг открылись неви-

данные доселе возможности публиковаться. 

Наталья Николаевна Старыгина после докторан-

туры возглавила кафедру (потом еще и проректо-

ром стала), а я – лабораторию аналитической фи-

лологии. И вот совершилось что-то необычайное, 

чего никогда не было и, вероятно, больше  

не будет: мы с ней, с кафедрой и авторами из 

многих вузов России выпускаем в центральных 

московских издательствах 8 книг – «Открытый 

урок по литературе», 4 книги – «Уроки русской 

словесности», несколько книг – «Конспекты уро-

ков». Кроме того, у Натальи Николаевны выхо-

дит монография в издательстве «Языки славян-

ской культуры», книги о Лескове, Гончарове, 

учебно-методический комплект, учебники по рус-

ской литературе для школы… У меня – книги  

о Бунине, Шмелеве, монография… 

В лаборатории разрабатывается теория автора 

как субъекта деятельности и методика и техноло-

гия ФОД – филологическое образование как дея-

тельность. Вот где Антон Семенович (Макаренко) 

пригодился: везде – деятельность. Живейшее уча-

стие в «Вестнике» лаборатории (шесть выпусков) 

принимал кандидат философских наук, одно вре-

мя работавший в пединституте Сергей Геннадье-

вич Чиликов – наш знаменитый фотограф и фило-

соф по имени Артсег. У него своя парадигма 

мышления: что делает человек, когда он что-то 

делает? У него своя онтология субъективности, 

свой взгляд на человека, который для него – «Вла-

делец вещи» (название монографии). 

Все это – наши книги, идеи, методические 

разработки – перешли в университет. Я завершил 

свою трилогию – «Авторологию русской литера-

туры», «Словарь авторологических терминов», 

по грантам написал две книги по русской поэзии 

нашей республики, заинтересовался русскоязыч-

ной марийской литературой…  

Но главное, что мы принесли в университет, – 

это наше учительство, то, что мы – учителки: что 

бы мы ни делали, у нас всегда внутри мысль: а как 

этому научить студентов? И далее: а как они 

научат этому детей, а теперь уже и внуков наших? 

Никаких сомнений нет: 

хочешь блага – иди в пед. 

Блага – в смысле блага и для себя, и для детей 

своих, и для страны. 

Так что Марийский государственный универ-

ситет – это для нас естественное продолжение 

Марийского педагогического государственного 

института им. Н.К. Крупской. От Крупской, после 

чтения ее десятитомника еще в студенческие го-

ды, я не был в восторге, но сейчас думаю: ничего 

нельзя забывать. Надо помнить – все, а как оцени-

вать – это уже дело, как говорится, личное. 
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ИНФАКОМ! 

 

Джонсон Елена Михайловна 

выпускница факультета иностранных языков  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1976 года, 

кандидат филологических наук, преподаватель,  
методист, автор учебников английского языка,  

Университет Unicorn, г. Прага, Чешская Республика 

 

 

Я училась на инфаке с 1974 по 1976 год, с 1-го 

по 3-й курс. Потом перевелась в Москву и уже 

доучивалась там, в тогдашнем пединституте 

имени Ленина (сейчас он университет). 

Доучившись, вернулась в Йошкар-Олу и рабо-

тала там до 2001 года. Таким образом, в общей 

сложности я отдала инфаку 23 года. 

Атмосфера на инфаке определялась в целом 

обстановкой в стране, мои впечталения от  

инфака и от работы там самые положительные. 

Хочу напомнить, что такое 70-е и 80-е годы. 

Советский Союз, Йошкар-Ола – закрытый город, 

контактов с иностранцами, которые преподавате-

лям иностранного языка нужны как воздух и да-

же больше, чем учебники, нет. Мы под колпаком 

и под неусыпным бдением местного КГБ. 

Выбора учебников, как и везде, нет, дополни-

тельный материал наскребали от случайных, 

«внеслужебных контактов» (кэгэбэшный термин) 

с иностранцами. Авторы учебников по англий-

скому тоже наскребали языковой материал из 

того, что было, а было очень мало. 

Поэтому, когда я, уехав в Москву, стала там ра-

ботать гидом-переводчиком при молодежном ту-

ристическом агентстве «Спутник» с английскими 

группами, обалдевшие от моего английского ан-

гличане говорили: «Мы на таком английском  

не умеем говорить! Вы говорите, как Голсуорси!». 

 

Party Meeting. Справа Михаил Ильич Романов, ректор 

Это они вначале так вежливо говорили,  

но под конец тура хохотали над выученными 

мной по учебникам фразами и переводили  

их на современный, реально существующий  

английский. 

Но вернусь к атмосфере и вообще к обстанов-

ке на инфаке. Несмотря на скудость материала, 

наши преподаватели работали с исключительной 

добросовестностью, которую я смогла оценить 

позже, уже уехав доучиваться в Москву. 
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Final exam. Похоже, это выпускной экзамен на инфаке. Справа Ангелина Александровна Винокурова,  

посередине − мои родители, слева − Бобкова Людмила Владимировна 

Мне вспоминаются уроки Валентины Ивано-

вы Куклиной, Евгении Константиновны Понома-

ревой, Светланы Владимировны Лесиной, Мари-

ны Валентиновны Семенюк, которые смогли 

привить нам основные языковые навыки. На уро-

ках они с потрясающей добросовестностью про-

рабатывали с нами мельчайшие детали. Причем 

работали с нами очень последовательно, помня 

наши огрехи на предыдущих уроках и отслежи-

вая наш прогресс из урока в урок. 

Ничего этого не было в Москве. Да, лекции 

там нам читали корифеи, писавшие учебники, 

по которым учились все инфаки страны. Но на 

семинары приходили красивые, столичного вида 

молодые преподаватели, курившие на лестницах 

английские сигареты, часто вместе со студен-

тами, каждый раз знакомясь с нами заново.  

На уроках было много разговоров на англий-

ском, но такой дотошности, разбора ошибок, 

закрепления навыков, как в Йошкар-Оле, не бы-

ло и в помине. Я считаю, что я все же хорошо 

смогла овладеть языком только благодаря своей 

работе в «Спутнике», непосредственному об-

щению с группами англичан и тем основам,  

которые мне заложили йошкар-олинские препо-

даватели. 

А потом я вернулась на наш, йошкар-олин-

ский инфак уже как преподаватель. 

В те времена работать на инфаке было одно 

сплошное удовольствие. Причин тому две: 

сильные студенты, все – интересные личности, 

мотивированные на учебу. Вторая причина – 

было достаточно часов по специальности. 

Но к началу 2000-х их стали разбавлять всякой 

ерундой, за счет часов по иностранным языкам. 

Помню, как плакала девочка-первокурсница, когда 

ввели спецкурс по высшей математике. «Я надея-

лась, что хоть на инфаке избавилась от матема-

тики навсегда, − всхлипывала она. – А она меня 

и тут достала!». 

Отдельно, и с большой нежностью, хочу напи-

сать о Маргарите Ивановне Кирилловой. С моей 

точки зрения, она была, − да и, слава Богу, есть, 

хотя и вышла на пенсию, самой яркой личностью 

на инфаке. Эффектная внешне, интеллигентная, 

она владеет прекрасной литературной речью  

и дикцией. Это было очень важно для нас, потому 

что были преподаватели инфака, говорившие 

«утверждЁно, закреплЁно», и мы рядом с ней  

и сами подтягивались, старались быть как она. 

Когда я была студенткой, немецкий язык  

в нашей группе вел другой преподаватель. Но од-

нажды Маргарита Ивановна заменяла нам ее, к со-

жалению, очень короткое время. Вот тогда мы 

вкусили это ощущение, когда не хочется, чтобы 

урок заканчивался. Немецкая речь развернулась 
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перед нами тогда во всей своей прелести, мы 

волшебным образом стали ее легко понимать  

и получали от этого несказанное удовольствие. 

Перед новогодними праздниками Маргарита 

Ивановна одевалась Снегурочкой и шла на уроки 

в свои группы. Мы провожали ее взглядами 

и тоже старались привнести немного сказки  

и волшебства и на свои уроки. 

А еще во времена моего студенчества на фа-

культете был КИД − давно позабытый Клуб ин-

тернациональной дружбы, который тоже вела 

Маргарита Ивановна. На его заседания мы все, его 

члены, с удовольствием ходили бы хоть каждый 

день, потому что Маргарита Ивановна превраща-

ла их в праздник. Помнится, на 4-м этаже, возле 

409 аудитории была небольшая кладовочка, в ко-

торой мы хранили посуду для чаепитий, и сувени-

ры, которые старательно по очереди выставляли 

на стендах, посвященных какой-нибудь стране. 

Помню встречи с приглашенными «залетными» 

иностранцами, Бог весть как оказавшимися в Йош-

кар-Оле. Маргарита Ивановна каким-то образом  

о них узнавала и приглашала к нам, и в такие ве-

чера 409 аудитория всегда была переполнена. 

С КИДами тогда все было очень серьезно, про-

водились их всесоюзные фестивали, и наш инфак 

на них всегда был представлен очень достойно. 

Думаю, что нынешним студентам было бы 

непривычно в «нашей» семейной, теплой атмо-

сфере инфака, которая, впрочем, «остывала»  

на наших глазах. 

Возьмем конец 60-х годов. Я тогда еще была 

школьницей, но помню, как на инфаке проводи-

лись спортивные соревнования. Мама, тогда де-

кан факультета иностранных языков, взяла меня 

с собой посмотреть на соревнования по волейбо-

лу между командой инфака и какой-то еще, ко-

торые проходили в нашем институтском спорт-

зале. Вот сейчас не помню, где там умещались 

зрители, мне кажется, тогда был какой-то балкон 

и выход на него со второго этажа, но зрители там 

были с обоих факультетов. Болели азартно, вска-

кивали с мест, кричали что-то. Также азартно бо-

лели и деканы обоих факультетов, и ректор –  

тогда это был Михаил Ильич Романов. Выиграла 

команда инфака, и ректор, поздравляя команду, 

открыл бутылку шампанского, которую они  

с мамой и распили прямо в зале. 

 

Demonstration. Лариса Ильинична Васильева и моя мама со студентами 

Через минуту после окончания игры весь ин-

фак знал о победе, включая тех, кто не вместился 

в зал, в коридорах было шумное ликование. 

Но менялась страна, менялись акценты, инди-

видуализм стал приходить на смену коллективизму. 

Сейчас у всех большее разнообразие событий, 

большая занятость, и такие «мелочи», как состяза-

ния между факультетами, растворяются среди них. 

Немного позже, уже работая преподавателем, 

я вспомнила об этом матче, когда проходила  
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мимо листка-молнии (так это тогда называлось, 

если мне не изменяет память). На нем было две 

строчки: «Поздравляем команду инфака с побе-

дой на соревнованиях между факультетами».  

Таким образом, кто-то (кто заметил эту бумаж-

ку), узнал, что соревнования были. 

Еще были «студенческие весны». Я была зам-

декана по художественной самодеятельности −  

не очень долго. 

Вначале ради этого фестиваля сворачивались 

горы. За месяц рисовались задники для сцены. 

Невозможно было выгнать студентов с репети-

ций в актовом зале. Ради того чтобы раздобыть 

необходимые костюмы и всяческие атрибуты, 

перетряхивались домашние кладовые, поднима-

лись на ноги все знакомые. Из общежитий сту-

денты приносили одеяла, чтобы приколотить их 

во время представления к окнам в актовом зале 

для создания необходимых световых эффектов. 

Все жили грядущим концертом. 

После каждого концерта члены жюри до позд-

него вечера спорили из-за каждого балла. Участ-

ники концерта и деканы не расходились, ждали 

результатов. 

Это объединяло и студентов, и преподавате-

лей. На занятиях и те и другие продолжали смот-

реть друг на друга как на единомышленников,  

и это очень сближало. Учиться становилось  

интереснее, домашнее задание делалось тща-

тельнее, чтобы не расстроить преподавателя.  

Раз вместе сидели в актовом зале до полуночи, 

вроде как «свой» − это достаточная мотивация, 

чтобы сделать то, что он просит. 

Это, конечно, быстро проходило, но тут 

наступало какое-нибудь следующее событие,  

и все повторялось сначала. 

Это называлось воспитательной работой,  

и она, надо признать, приносила плоды и просто 

массу удовольствия. Помнит ли сейчас кто-нибудь 

Александра Вячеславовича Степанова, доцента 

кафедры педагогики и психологии, бессменного 

председателя жюри? Помнят ли Луизу Николаев-

ну Обольянину, его правую руку, методиста фа-

культета общественных профессий? 

 

 

Фото концерта в актовом зале педагогического института им. Н.К. Крупской 

Ей-богу, они стоят нашей памяти. Это были 

энтузиасты, люди идеи, делающие свою работу 

истово и добросовестно − так, будто от этого за-

висело все благополучие студентов, и они чув-

ствовали за них ответственность. 

Наверное, это можно сказать про каждого из 

моих коллег, они чувствовали личную ответствен-

ность за каждого студента. Никто не жалел своего 

личного времени, чтобы дополнительно позани-

маться со студентом, который в этом нуждался.  
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Room 308. Так выглядел первый технически оснащенный кабинет: проигрыватели с пластинками 

Многие мои бывшие ученики разлетелись по 

миру, с некоторыми я поддерживаю связь.  

И радуюсь, что, отучившись на маленьком факуль-

тете провинциального города, они вынесли оттуда 

умение мыслить, жажду знаний, способность  

к освоению нового. Это дал им наш инфак, а даль-

ше, в своем самостоятельном плавании, они смог-

ли занять достойное место в жизни. 

 

Как шел технический прогресс на инфаке? 

Собственно, технический прогресс касался 

одной единственной стороны − аудирования,  

которое является важной стороной обучения. 

Помнится, в аппаратной – крохотной комна-

тенке, в которую можно было войти через  

308 аудиторию, вдоль стены стояло несколько 

узких длинных столов с огромными бобинными 

магнитофонами. Собственно, в этом и состояло 

все наше техническое богатство. Уж каким обра-

зом удалось раздобыть магнитофонные записи  

с аутентичными текстами, даже не знаю. 

Бегали мы туда после уроков послушать задан-

ный текст − помню даже название, «It’s a long  

story» − бесконечная история из многих частей, 

которой нам хватало чуть ли не на семестр. 

Там нас встречал Иосиф Илларионович, 

улыбчивый, невероятной доброты человек, 

и усаживал за один из магнитофонов. Бобины 

медленно крутились, мы останавливали их, что-

бы сделать какие-то записи, а когда включали 

заново, пленка иногда путалась и рвалась. Иосиф 

Илларионович что-то колдовал над ней, склеи-

вал, добродушно ворча, и мы слушали дальше. 

Пленка – это уже был прогресс по сравнению  

c проигрывателями на каждом столе в аудитории.  

К каждому проигрывателю прилагалась пластинка 

с аудиокурсом, которые слушали все инфаки стра-

ны, потому что больше ничего не было − Meet the 

Parkers. Инфаковцы моего поколения помнят! 

Потом, не помню в каком году, когда мой отец 

стал деканом, он заинтересовался лингафонными 

кабинетами, с кабинками отдельно для каждого 

студента. Сбоку в кабинках стенки были фанер-

ные, чтобы ничто не отвлекало справа и слева,  

а впереди – стеклянные или из прозрачной пласт-

массы, чтобы видеть преподавателя. И в кабинках, 

и на столе преподавателя были пульты управления 

с разноцветными тумблерами и переключателями. 

Все поначалу представляли себя в рубке космиче-

ского корабля и обожали щелкать всем, что двига-

лось и переключалось. 

Правда, что именно щелкать, чтобы все рабо-

тало, никто толком запомнить не мог. 

Иосиф Илларионович новую технику быстро 

освоил и стал на уроках таким же постоянным ат-

рибутом, что и преподаватель. Принципиальное 
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нежелание преподавателей (мое, в том числе) 

запомнить, что означает зелененький рычажок,  

а что – красненький, он принял с философским 

смирением. 

Удобство было в том, что студенты могли  

и слушать себя, и записывать прямо на уроках 

все на ту же магнитофонную ленту, а преподава-

тель мог подключаться к каждому студенту, 

слушать и исправлять ошибки. 

Неудобство − в том, что преподаватель студен-

тов, несмотря на прозрачное стекло, почти не ви-

дел, поэтому во время письменных тестов усле-

дить, чтобы никто не списывал, было трудно. 

Одно время на инфаке работала супружеская 

пара американцов Хоскенов. Основная цель их 

пребывания в Марий Эл заключалась в другом− 

они руководили переводом Библии со старосла-

вянского на современный русский, что офици-

альная церковь не приветствовала и в конце 

концов вежливо попросила домой, обратно  

в Америку. Но как носители языка на факульте-

те они тоже поработали. Списывание, в общем-

то понятное нам, хотя и неодобряемое, вызыва-

ло у них тихое бешенство. Когда миссис Хоскен 

во время теста, сняв обувь, встала на стол и сверху 

обозревала потенциальных нарушителей, сту-

денты глубоко впечатлились и вспоминали эту 

сцену несколько лет. 

Теперь место всех этих приспособлений, − 

проигрывателей, угольных микрофонов, бобин-

ных магнитофонов и лингафонных − в музее.  

Но свою главную функцию они исправно выпол-

няли, мы прилежно слушали все, что имелось  

в наличии, и навыки понимания на слух успешно 

развивали. 

И теперь, став мудрыми и образованными, мы 

понимаем, что стремительно промелькнувшие 

изменения от рвущейся магнитофонной пленки к 

цифровым технологиям удобны, но решающего 

значения не имеют. 

 

Многие ли помнят демонстрации, как тща-

тельно они организовывались под неусыпным 

наблюдением партийных и прочих органов? 

Недавно встретился такой термин – «эрозия 

советских смыслов». 

Уже в мое время эта эрозия очень разъела от-

ношение к советским символам и празднествам. 

Но, несмотря на скептицизм, праздновать при-

ходилось, и происходило это примерно так. 

 

 

Демонстрация МГПИ, 1976 год 

В недрах хозяйственных помещений каждого 

факультета хранились распределенные между ними 

портреты классиков марксизма-ленинизма и мно-

гочисленных членов Политбюро. Что такое Полит-

бюро, даже не хочу сейчас объяснять, − если крат-

ко, «священные коровы» при руководстве страны. 

Все это вытаскивалось два раза в году − 7 Но-

ября и 1 Мая. 

Отношение к ним было непочтительное.  

«Не хочу я этого Суслова тащить! Я в прошлом 

году надрывался. Дайте мне вместо него вет-

ки!», − вручить портреты было непросто. 
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Еще были лозунги, сообщающие, что «дело 

Ленина живет и побеждает», и прочие малоин-

формативные месседжи. Они, как и портреты, 

доставались мальчикам, но были два «девчачьих» 

факультета, поэтому отвертеться от тяжелых  

и неудобных портретов и лозунгов у девочек 

редко получалось. 

Из кладовых вытаскивали запыленные ветки  

с прикрученными к ним проволокой цветами.  

С них стряхивали пыль и вручали тем, кому уда-

лось отвертеться от портретов и лозунгов. 

Во время майских демонстраций было две 

противоположных тенденции: официальный за-

прет портить зеленые насаждения и неофициаль-

ное требование наломать побольше зеленых  

веток. И то и другое исходило от все тех же пар-

тийных органов. Побеждало второе. 

Итак, оснащенные всеми этими праздничны-

ми атрибутами, колонны выстраивались по фа-

культетам. Потом долго ждали распоряжений из 

городского оргкомитета: когда начинать движе-

ние, когда остановиться и пропустить колонну 

механического завода с такими же портретами, 

лозунгами и веточками. Потом надо было бе-

жать и догонять и, наконец, проходя мимо три-

буны с утомившимися приветствовать респуб-

ликанскими партийными бонзами, кричать 

«ура» в ответ на выкрикиваемые по радио при-

ветствия и очередные лозунги. 

Потом надо было вернуть все обратно на фа-

культеты и можно было идти праздновать. 

Несмотря на очень скептическое отношение  

к самому предмету празднования, в целом 

настроение было достаточно веселым: в толпе, 

среди зеленых веточек, с надувными шарами, 

просто с удовольствием общались с друзьями. 

Прогулять демонстрацию было нельзя − это бы-

ло гораздо бо́льшим грехом, чем прогулять урок. 

Так что поневоле на демонстрациях встречались 

все, даже злостные прогульщики. 

Самое забавное, что после демонстраций  

в семьях было принято накрывать столы и про-

должать отмечать дома. 

Но тосты произносились почему-то совсем не  

в честь победы Октябрьской революции или 

Дня международной солидарности всех трудя-

щихся. Не знаю, было ли это проявлением «эро-

зии советских смыслов», но свои, внутрисемей-

ные дела, очень быстро вытесняли из сознания 

дела советские… 

 

 

 

 



ВЕ С Т Н И К  М АР И Й С К О Г О  Г О С У Д АР С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
© Ширяева Г.С., 2021 

64 

ПЕДИНСТИТУТ − МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ 

 

Ширяева (Лебедева) Галина Степановна 

выпускница факультета иностранных языков  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1978 года, 

заместитель министра культуры, печати 
и по делам национальностей Республики Марий Эл 

 

 

Я училась в МГПИ им. Н.К. Крупской с 1973  

по 1978 год на факультете иностранных языков, 

англо-немецкое отделение, II группа. 

Тогда была совершенно другая страна, мы 

учились и жили в СССР, в стране, в которой пра-

вящей и направляющей силой была КПСС, по-

этому в институте большое внимание уделялось 

общественной работе, как правило − деятельно-

сти комсомольской и профсоюзной организаций. 

Тогда не было, как сейчас, платной учебы или 

коммерческих групп. После занятий проводилось 

много мероприятий воспитательного характера, 

нас знакомили с творчеством как советских, так  

и зарубежных художников, писателей, с поэзией, 

обсуждали интересные фильмы. В нас, будущих 

педагогов, вкладывали довольно много, чтобы 

мы вышли из стен института хорошо образован-

ными и профессионально подготовленными  

специалистами в лучшем смысле этого слова.  

В общем, атмосфера в институте была очень 

творческая и интересная. 

Практически все студенты должны были по-

лучить вторую специальность, и мы выбирали 

каждый по своему желанию и в соответствии со 

своими способностями какую-либо дополни-

тельную профессию на факультете обществен-

ных профессий. Мне нравилось танцевать, зани-

маться художественной самодеятельностью, и я 

записалась на отделение хореографии. После 

трех лет обучения на ФОПе я получила диплом 

руководителя танцевального коллектива. Сейчас 

я с благодарностью вспоминаю этот ФОП, ведь, 

возможно, занятия хореографией привели меня 

впоследствии в культуру, а полученный в студен-

честве опыт в хореографическом искусстве мне 

очень пригодился в моей профессиональной дея-

тельности. 

Кроме этого, 70-е годы – время стройотря-

дов. Поездки после 1-го и 2-го курсов на уборку 

арбузов в Лиманский район Астраханской обла-

сти даже сейчас вспоминаем при встречах с од-

нокурсницами. Ведь это тоже был жизненный 

опыт и опыт преодоления трудностей. 

А город Йошкар-Ола тех лет мне запомнился 

как очень уютный, зеленый и цветущий. Веро-

ятно, это связано с юностью, молодостью,  

и бульвар им. С.Г. Чавайна, недалеко от которо-

го мы жили в общежитии, весной действительно 

благоухал от цветения сирени и яблонь! 

Наши преподаватели были все очень эруди-

рованные, умные, требовательные и профессио-

нал своего дела. Многим из них хотелось под-

ражать, они на всю жизнь остались Учителями  

с большой буквы. Мне запомнились: Галина 

Алексеевна Андреева, Марина Валентиновна 

Семенюк, Ангелина Александровна Винокуро-

ва, Маргарита Фёдоровна Юферева, Светлана 

Владимировна Лесина, Маргарита Ивановна 

Кириллова, Нина Михайловна Новосёлова,  

Валентина Яковлевна Беневолинская и конечно 

же, наш декан Любовь Соломоновна Михайло-

ва. Она была практически нашей второй мамой! 

Очень заботливо и внимательно относилась  

ко всем своим студентам, доброжелательная, 

всегда выдержанная и тактичная, одним словом – 

настоящий руководитель и в то же время очень 

элегантная женщина! 

На факультете иностранных языков группы 

были небольшие, по 10−12 человек. На англо-не-

мецком отделении учились порядка 30−35 сту-

дентов, а на курсе около 50, поэтому мы все от-

лично знали друг друга. Дружили и дружим  

до сих пор с Ниной Михайловной Стариковой 

(Царегородцевой), Людмилой Анистифоровной 
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Бастраковой (Шулеповой), Светланой Сергеев-

ной Смирновой (Фельдшер). Регулярно встреча-

емся, поздравляем с праздниками, с днем рож-

дения, с другими семейными событиями. Три из 

нас живут в Йошкар-Оле, а Нина Михайловна –  

в Санкт-Петербурге. И как только она приезжает 

в республику, это отличный повод снова нам 

встретиться. Все уже на заслуженном отдыхе,  

у всех свои семьи, все состоялись на разных  

поприщах, но все мы друг для друга Светки, 

Галки, Людочки и Ниночки. Вспоминаем с гру-

стью ушедших от нас однокурсниц Татьяну 

Секретареву, Ольгу Семячкину, Шурочку Симо-

нову… преподавателей. 

 

Встреча выпускников через 10 лет, 1988 год 

Если взять общие гуманитарные дисципли-

ны, то мне особенно запомнился предмет «язы-

кознание». Мы все боялись экзамена по этому 

предмету, хотя потом оказалось «не так страшен 

черт, как его малюют». Старшекурсники нам 

рассказывали разные небылицы и страшилки  

о строгости и бескомпромиссности Лидии Пет-

ровны Васиковой, которая вела этот предмет. 

Она, действительно, была очень требовательной 

и хотела, чтобы мы его знали очень хорошо. 

Впоследствии по долгу службы мне пришлось  

с ней познакомиться поближе и даже организо-

вывать вместе научно-практические конферен-

ции, разные симпозиумы по языковым пробле-

мам, в частности Игнатьевские чтения в Гор-

номарийском районе, инициатором которых 

была именно она. 

А из специальных предметов мне нравились 

такие предметы, как «страноведение», «грамма-

тика», «фонетика» и другие. 

Свободного времени было немного, учеба  

и подготовка к занятиям, а учеба на инязе (так 

мы называли наш факультет сокращенно и с лю-

бовью) предполагала каждодневные домашние 

занятия по английскому и немецкому языкам, по-

чти как в школе. Изучение иностранных языков – 

это есть еще и зубрежка, иначе лексику не усво-

ить. Так что мы не жили, как поется в известной 

песне, «от сессии до сессии живут студенты  

весело….». Кроме этого, два-три раза в неделю, 

как отмечала выше, занятия хореографией  

на ФОПе, плюс комсомольская работа. Многие 

из нашей группы занимались художественной 

самодеятельностью, пели в вокальном ансамбле 

«Надежда», участвовали в «Студенческой весне», 

в выходные вечерами бегали на танцы, знако-

мились с кавалерами, встречались и влюбля-

лись. Некоторые успевали даже выйти замуж  

и родить детишек! Довольно часто я ездила  

домой в деревню к своим родителям, чтобы  
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«затариться продуктами» в общежитие, помочь 

им по хозяйству. 

Лично для меня, да и для многих моих одно-

курсников, которые приехали в город на учебу 

из поселков и деревень, где не было музыкаль-

ных школ, музеев, театров, филармонии, не бы-

ло возможности и условий для приобщения  

к культуре, к искусству, годы учебы в институте 

послужили настоящей школой и основой для 

всей дальнейшей жизни.  

Нас в институте готовили не только к работе  

в школе, нас развивали, воспитывали, привива-

ли хорошие манеры, учили понимать искусство, 

читать хорошие и правильные книги, разбирать-

ся в политике, интересоваться международной 

обстановкой, а главное − учили трудиться каж-

дый день, добиваться успехов, результата.  

Сейчас бы это назвали модным выражением − 

«учили быть успешными и конкурентоспособ-

ными». А тогда из нас готовили гармонично 

развитых личностей, высококвалифицирован-

ных специалистов, идеологических работников, 

лидеров, поэтому выпускники педагогического 

института могли успешно работать не только  

в школе, но и в самых разных отраслях эконо-

мики. Многие из выпускников стали прекрас-

ными учителями, директорами школ, руководи-

телями учреждений, журналистами, учеными, 

известными уважаемыми людьми, достигли 

больших высот и навсегда вписали в историю 

республики, в историю страны свою альма-

матер! 
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ИЗ ТРЕХ МОИХ ДИПЛОМОВ ДИПЛОМ МГПИ – САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ 

 

Мочаев Валерий Александрович 

выпускник факультета физического воспитания  
МГПИ им. Н. К. Крупской 1982 года, 

главный редактор журнала «Марийский мир – Марий сандалык»,  
заместитель председателя Всемарийского совета – Мер Каҥаш 

 

 

Учился в 1978−1982 годах. На факультет 

физического воспитания поступил со второй 

попытки. Уже 21 год, жена, дочь. Хотелось 

знаний, а в конце учебы пришло желание: 

уехать на родину и сделать из средней школы 

лучшую школу в Марийской АССР по физкуль-

турно-массовой работе. Не получилось, потому 

что в 1982 году в родном Сернурском районе 

дипломированные физруки имелись во всех 

средних школах, а восьмилетки меня не инте-

ресовали, так как этот уровень я прошел еще  

до вуза. 

Атмосфера в институте была абсолютно со-

ветская! Строгая, с небольшим допуском демо-

кратии − самоуправление в группах. Культур-

ная − гардероб, паспортный стол, книжный 

киоск, столовая, богатая библиотека, два спорт-

зала, вузовская газета и прочее. Творческая − 

кружки, дискотеки, спортивные состязания, 

«Студенческая весна» − на ура! 

 

Весна 1981 года, мы на 3-м курсе 

Это было время развитого социализма и вели-

чия КПСС, но величие нас, студентов, не давило, 

оно больше действовало на преподавателей. Си-

лу партии мы ощущали лишь на первомайских  

и октябрьских демонстрациях. А социализм был 

реальный: бесплатная учеба, даже стипендия, 

материальное обеспечение (спортинвентарь), ме-

ста в общежитии. Несмотря на деревенское проис-

хождение, понятие «город» мне не было чуждо.  

Во-первых, я тесно общался с ним и до поступле-

ния в вуз (Йошкар-Ола, Звенигово, Пушкин, 

Волжск); во-вторых, Йошкар-Ола для марийца, 
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каковым являюсь, естественная среда, она – 

сердце народа. А какие в нем дома, дороги, пар-

ки – это второстепенно. Правда, в магазинах был 

дефицит, но 40-рублевым студентам от этого  

ни тепло ни холодно. 

В 2017 году я издал книжку «Наш спортивный 

факультет: 1978−1982», где показал и преподавате-

лей, и сокурсников. Здесь вспомню самых-самых. 

Патриарх факультета Геннадий Александрович 

Бобков. Многогранный спортсмен, тренер, декан – 

авторитет для нас по всем статьям. Он, кстати, 

решил мою личную проблему. На нашем факуль-

тете − повышение спортивного мастерства – это 

не личное желание студента, а его обязанность. 

Моя специализация – бег на средние и длинные 

дистанции – не заладилась: результаты на уровне 

3-го разряда. Стал пропускать тренировки, хотел 

на футбол перейти, но туда не пустили, потому 

что как игрок «деревянный». Бобков, будучи за-

ведующим кафедрой спортивных дисциплин, 

вник в ситуацию и говорит: «Ты же в шахматы 

играешь. Будешь сам себя тренировать. Пиши 

заявление». Выполнил норматив 1-го разряда. 

Вот она, мудрость учителя. 

Александр Яковлевич Житников. За глаза мы 

его ласково звали Мурик. Это – звезда педагогики, 

каких я более не встречал. Умел зажечь − первей-

шее качество учителя. Его занятия посещались 

неукоснительно, они отрабатывались как положе-

но, никому не хотелось нарваться на его язвитель-

ное замечание, а похвала воспринималась как ме-

даль. Богатый методический багаж. Говорил: 

«Записывайте за мной, нигде не найдете». 

Назарий Александрович Александров. Декан: 

нас принял, нас выпустил. Кандидат медицин-

ских наук. Преподавал биохимию, анатомию.  

Серьезный и работящий, как истинный крестья-

нин. Кроме служебных обязанностей выполнял 

партийные и другие поручения. Писал моногра-

фии. А еще, оказывается, занимался краеведени-

ем и литературой. Вот почему у него усталые 

глаза и неспешная походка. 

Из «общеинститутских» преподавателей вы-

делю троих:  

Галина Александровна Буркова, вела диалек-

тический материализм. Динамичная, звонкая,  

с зарядом свежих мыслей. 

Капитолина Дмитриевна Калинина (политиче-

ская экономия). Громогласная, требовательная. Хо-

тела влепить мне «два», но, узнав, что я семейный, 

передумала. 

Александр Вячеславович Степанов (психоло-

гия). Эрудит. Поражал нас интеллектом, естест-

венно, сам интеллигент. 

Подрабатывал на жизнь в мастерских художе-

ственного фонда. Декан дошкольного факультета 

Альберт Александрович Пекпаев поддерживал 

меня: время от времени давал мне оформитель-

ские заказы. Остальное время – это семья, книги, 

шахматы… 

Из трех моих дипломов диплом МГПИ –  

самый значимый. Очное образование – самое 

ценное, потому что в нем знания, полученные 

напрямую от носителя знаний. Это не только ин-

формация, а еще общение, эмоции. Это сокурс-

ники, которые непонятные вопросы могут пере-

вести на язык твоего мышления. Это контакты, 

которые могут пригодиться в будущем. Это друж-

ба, возникшая между молодыми людьми, обога-

щающая их на многие годы. В этом я вижу суть  

и характер высшего образования. 

 

Отрывок из книги: В. Мочаев. Наш спор-

тивный факультет: 1978−1982. Йошкар-Ола, 

2017. 

 

«Кто нас учил профессии» 

Старейший вуз республики в 1970-х годах 

располагал квалифицированным и опытным со-

ставом преподавателей. Работа в высшем учеб-

ном заведении ценилась, отбирали лучших из 

выпускников, приглашались специалисты из дру-

гих сфер. Текучесть кадров небольшая, можно 

сказать, низкая − одна десятая в год. 

За четыре года с нами работали 25 специали-

стов из двух факультетских кафедр (теоретиче-

ских основ физического воспитания, спортивных 

дисциплин) и полтора десятка специалистов от 

общеинститутских кафедр. Они, конечно, были 

разные по уровню собственной подготовленно-

сти, по умению донести знания до студента,  

по характеру и темпераменту. Но, полагаю, все 

делали свое дело добросовестно, работали честно. 

Перечислить всех не удастся, поэтому приведу 

итоги опроса студентов нашего курса, прове-

денного мною в мае-июне 1982 года, то есть  

в конце учебы. Сегодня это называют исследо-

ванием. Анкета называлась «Кто лучший пре-

подаватель факультета?». Каждый респондент 

называл три фамилии, самый уважаемый им 

преподаватель получал три очка, следующие, 

соответственно – два и одно очко. Участвовали 
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в опросе 52 студента, таким образом, теоретиче-

ски самый уважаемый преподаватель мог набрать 

(52 × 3) 156 очков. Наверное, для такой оценки 

надо было быть ангелом или самими Богом, 

между тем преподаватели были такими же людь-

ми, как и мы, но уже имевшими высшее образо-

вание, ряд из них имел специальную подготовку 

(аспирантура), был старше по возрасту, а значит, 

по жизни более опытен. Можно сказать круче 

(высокопарно): среди них были таланты, чьи звез-

ды до сих пор освещают физкультурно-спортив-

ный путь многих воспитанников факультета. 

Десятка лидеров опроса получилась, на мой 

взгляд, характерной для всего факультета.  

1. Бобков Геннадий Александрович − 90 баллов. 

2. Житников Александр Яковлевич − 49 баллов. 

3. Голубинский Георгий Константинович − 34 

балла. 

4. Добрынин Рудольф Николаевич − 24 балла. 

5. Мясников Сергей Петрович − 20 баллов. 

6. Лыжков Виктор Александрович − 12 баллов. 

7. Леухина Валентина Ивановна − 11 баллов. 

8. Колоколов Владимир Александрович −  

10 баллов. 

9. Кателинская Александра Алексеевна −  

9 баллов. 

10. Шрага Александр Михайлович − 9 баллов. 

Спустя три десятка лет после окончания вуза 

я вновь вернулся к итогам исследования и вновь 

задал вопросы однокурсникам: «Почему ты го-

лосовал за того или иного преподавателя? Или – 

за что ты уважал отмеченных тобою преподава-

телей?». Ответы приведены ниже. 

 

Жизнь 

Бобков Геннадий Александрович. Родился  

15 апреля 1933 года в Ульяновске.  

Из рода зажиточных крестьян. Семейное пре-

дание гласит, что его дед Александр Тарасович 

вырастил новый сорт проса, за который его награ-

дили премией, к нему приезжал премьер Столы-

пин. Дед построил огромный дом, в котором жили 

семьи его детей, для каждого был отдельный 

вход. Во время коллективизации дом отобрали  

и разместили в нем школу. 

Бобковы в 1933 году уехали от раскулачива-

ния в Йошкар-Олу. Александр Тарасович посе-

лился на улице Полевой, сыновья Николай  

и Александр прижились в деревне Лапшино. 

Геннадий учился хорошо, но по причине болез-

ни в 8 классе пробыл два года. Спорт вошел в его 

жизнь накрепко во время учебы. В 7-й школе учи-

телем физической культуры работал Зубринкин 

Григорий Андреевич, футболист, отличный органи-

затор; под его руководством стараниями ребят  

в школе была создана комплексная спортивная пло-

щадка – лучшая в городе. И частыми героями здесь 

оказывались братья Юрий (1928 г. р.) и Геннадий 

Бобковы, преуспевшие во многих состязаниях. 

 

Геннадий Александрович Бобков.  
«Патриарх» факультета 

Немного отвлекусь. Что нам нужно для про-

движения спорта? Увлеченные люди и точки 

притяжения. Увлеченные – это мы (физруки, 

тренеры, общественники), а точки – это спортив-

ные залы, открытые площадки, лагеря отдыха. 

Магнит точки и магнетизм организатора притя-

гивают детей к спорту. Зажигают их сердца! Так 

зажигали нас наши физруки – неслучайно многие 

из нас связали свою жизнь с физической культу-

рой и спортом. Так зажглись и братья Бобковы, 

ставшие легендами марийского спорта. 

Геннадий, окончив среднюю школу № 7, 1951 г., 

поступил (!) и окончил знаменитый ордена Ле-

нина и ордена Трудового Красного Знамени ин-

ститут физической культуры им. Лесгафта в Ле-

нинграде, 1955 год. Вернулся в родной город  

и стал крушить рекорды. Многогранный спортс-

мен: в его «арсенале» граната, ядро, копье, диск, 

бегал спринт, прыгал в длину и тройным, зимой 
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становился на лыжи (чемпион МАССР по сла-

лому), в зрелом возрасте занимался бадминто-

ном (1967 г., зачинатель в Марий Эл). Его ре-

корд в метании гранаты на 70 м 82 см до сих 

пор не побит! 

В 1955 году специалистов с высшим физкуль-

турным образованием в Марий Эл было раз-два  

и обчелся. В МГПИ таким был легендарный  

Софронов Николай Павлович, лучший физкуль-

турник СССР сталинского образца (1932 год).  

Он заведовал кафедрой физической культуры. 

Сюда же приняли ассистентом Бобкова. Кроме 

ведения академических занятий со студентами 

всех факультетов, кроме личных тренировок,  

он занимался и подготовкой вузовских спортс-

менов (вел секцию легкой атлетики), а также  

в 1956–1962 гг. являлся тренером спортивной 

школы молодежи. А еще семейная жизнь (же-

нился в 1956, две дочери)! А еще общественные 

нагрузки: в 1959–1963 гг. начальник доброволь-

ной народной дружины МГПИ, в 1963–1965 гг. 

депутат городского Совета депутатов трудящих-

ся, лектор общества «Знание». В 1963–1971 годах 

заведовал кафедрой. Тогда она называлась ка-

федрой физического воспитания и спорта. Имен-

но в этот период он стал фигурой, в которой его 

коллеги видели застрельщиком идеи о создании 

факультета для подготовки учителей физиче-

ской культуры с высшим образованием. Получи-

лось! – в 1971 году он открылся, и, естественно, 

что деканом был назначен Бобков. С перерыва-

ми возглавлял факультет до 1977 года. Также  

в 1972–1974 и 1977–1982 годах заведовал кафед-

рой спортивных дисциплин. С именем Бобкова 

связано и создание спортивно-оздоровительной 

сети вуза, особенно организация оздоровитель-

но-спортивного лагеря «Чайка» на озере Яльчик, 

с 1964 г., и строительство типового спортзала 

№ 2 (пристрой к главному корпусу), 1971 года. 

Спортсмен, педагог, общественник, строитель! 

 

Яльчик, студенты 1−2-х курсов, 1979 год 

Остальные регалии и награды таковы. Член 

КПСС, 1960 год. Отличник народного просвеще-

ния, 1965 год. Медаль «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», 1970 год. Победитель социалисти-

ческого соревнования, 1975 год. Кандидат педа-

гогических наук, 1979 год. Доцент, 1981 год. По-

четная грамота Министерства просвещения 

РСФСР, 1977 год. Ветеран спорта РСФСР,  

1980 год. Почетная грамота обкома КПСС и Со-

вета министров МАССР, 1981 год. Отличник фи-

зической культуры и спорта, 1982 год. Множе-

ство благодарностей МГПИ (за строительство 

лагеря, за выигрыш эстафеты, за подготовку 

бадминтонистов и прочее). Медаль «Ветеран 

труда», 1985 год. 

Осенью 1982 года Бобков уходит из пединсти-

тута. Истинная причина в документах не отражена, 

скорее всего, не пришел к общему знаменателю  

с руководством. Официальная: избран по конкурсу 
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доцентом кафедры физического воспитания  

и спорта Маргосуниверситета. Здесь он также 

проявил себя как педагог и организатор: около  

20 лет вел группу «Здоровье», участвовал в под-

готовке спортсменов, в строительстве и благо-

устройстве спортивно-оздоровительного лагеря 

«Олимпиец» МарГУ. Ушел на официальный от-

дых в 2002 году с должности доцента. После это-

го еще один учебный год поработал в пединсти-

туте. И все-таки пединститут!  

Во время работы в университете к нему 

«пришли» высокие государственные награды:  

в 1988 году удостоен звания «Заслуженный ра-

ботник физической культуры Марийской АССР», 

в 2002 году – того же звания российского мас-

штаба за подписью Президента РФ В.В. Путина. 

Умер 23 марта 2012 года, похоронен на Туру-

новском кладбище. 

3 апреля 2015 года умерла жена – Бобкова 

Людмила Владимировна.  

В Йошкар-Оле живут дочери Татьяна, 1958 г. р., 

и Ольга, 1965 г. рождения. Есть четыре внука, 

два правнука. 

 

Штрихи 

«Как с детьми с нами возился» (Ежов).  

«Уважаю за доброту. Лучшего человека не встре-

чала» (Шурыгина). «Самый большой специалист 

в легкой атлетике. Плюс – за человеческие качест-

ва» (Волков). «Простота отношений к студентам» 

(Титов). «Простой. Справедливый. Доступный –  

к нему идут. Пример по жизни» (Карпунин). 

«Справедливый. Копье метала лучше всех в груп-

пе, а он зачет не ставил, пока не добился нужного 

результата» (Колесникова). «Организатор лагеря. 

Сам спортсмен» (Данилов). «За принципиаль-

ность» (Щеклеин). «Стратег. Строитель. Супер-

мен» (Мочаев). «Умный преподаватель, умеет 

слушать. Попросишь – покажет. Диск метали, че-

тыре занятия со мной занимался» (Ибаев).  

«Он и в Африке Бобков! Умел подколоть» (Зай-

цев). «Мудрый. Работоспособный» (Алметова). 

«Ядро у меня не шло. Подсказывает: «Толкай, 

будто в трубу». Толкнул – и оно у меня полетело!» 

(Андреев). «И человек, и профессионал» (Шорни-

ков). «Это – Житников в квадрате!» (Рязанов). 

 

Итог 

Бобков преподавал нам легкую атлетику на 

3−4-м курсах. Обаятельная личность, мужест-

венность в стати, во взгляде. На мой взгляд,  

любимец всех поколений спортфака, с которыми 

он работал. 

Бобков выделялся статью и спортивностью 

даже среди самых-самых студентов и преподава-

телей. Вдобавок к фактуре он обладал даром ор-

ганизатора. При поступлении в вуз обзорной экс-

курсии по факультету для нас не было, всех и все 

мы узнавали в ходе учебы. Тогда и выяснилось, 

что Г.А. Бобков не только легендарный спортс-

мен, но и основатель нашего факультета. Вернее, 

он обосновал значение подготовки специалистов 

физической культуры из местной молодежи.  

До этого учителя физкультуры выходили из стен 

Оршанского педучилища и других учебных заве-

дений страны, а в большинстве школ республики 

физкультуру вели другие предметники или 

спортсмены-любители, не имеющие специально-

го образования. К слову Бобкова прислушались 

руководители института, получили добро в Моск-

ве, ему и доверили создать новый факультет.  

Получилось добротно: кроме кабинетов для ака-

демических занятий, команда Бобкова сумела 

построить хозяйственным способом спортивный 

зал № 2 (нижний), организовать учебно-спор-

тивный лагерь на озере Яльчик, который стал гор-

достью всего вуза. На факультет пришли новые 

специалисты. Какую бы должность ни занимал на 

факультете Г.А. Бобков (старший преподаватель, 

доцент, заведующий кафедрой, декан), абсолютно 

все воспринимали его как лидера. 

В 2012 году по инициативе Самохина Валерия 

Александровича, с помощью других учеников, 

друзей и родственников Бобкова в Музее спор-

тивной славы Марий Эл установлен его бюст. 

Автор − заслуженный художник России скуль-

птор Медведев Анатолий Васильевич. Лицо пат-

риарха строгое, как и положено по статусу.  

С 2013 года спортивный актив МарГУ проводит 

легкоатлетические соревнования памяти братьев 

Бобковых. Лучшей памяти спортсмену и тренеру 

не придумаешь. 

Отдельное слово о нашем декане. Это Алек-

сандров Назарий Александрович. Из-за редкого 

имени за глаза мы называли его просто – Наза-

рий. И сам он казался простым, будто вчера при-

ехал из села. То ли фельдшер, то ли учитель,  

то ли агроном (или пчеловод). Усталое лицо, не-

спешная походка… Не вписывался в образ атле-

тического и динамичного, отчасти хулиганистого 

спортфака. В 1978–1983 годах декан нашего фа-

культета: в 1978-м нас принял, в 1982-м нас  
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выпустил. Так что мы ему, наверное, самые что 

ни есть «от и до». Вел у нас анатомию, биомеха-

нику. К его семинарам надо было готовиться,  

заучивать термины (чего стоят одни названия  

костей!). Не давил, но спрашивал. В целом пра-

вильный преподаватель. 

 

Н.А. Александров. Непохожий на ученого 

Узнать его пришлось уже после окончания 

института. Богатая личность! Родился 7 ноября 

1932 года в д. Малый Кулеял Моркинского рай-

она; младший сын в семье организатора и пред-

седателя колхоза. После окончания медучилища 

в Йошкар-Оле, 1950 г., три года отработал 

фельдшером на селе и поступил в Казанский 

мединститут. Окончив его в 1959 г., вновь на 

селе: главврач больницы в п. Красный Стекло-

вар. В 1963 году переехал в Йошкар-Олу: врач 

медсанчасти ММЗ, зав. горздравотделом, глав-

врач поликлиники, одновременно преподаватель 

медучилища. В 1971 году защитил кандидатскую 

диссертацию и перешел на работу в МГПИ,  

на только что открытый факультет физического 

воспитания. О нем можно сказать: «Трудолюбив, 

как истинный крестьянин». Занятия со студента-

ми, заседания кафедры, парткома, профбюро, 

общества «Знание» и пр., лекции для населения, 

написание газетных статей и научных трудов, 

среди которых 5 монографий, ряд учебников  

и учебных пособий, 15 методических пособий… 

И вдруг всплывают литературные труды! Оказы-

вается, еще будучи молодым врачом занялся по-

иском материалов о своем видном земляке лите-

раторе и педагоге Николае Семёновиче Мухине, 

посвятил ему полтора десятка лет, прежде чем 

выпустил книгу «Калык мурызо» (Певец народа, 

1977 г.); кроме того, стал одним из организаторов 

дома-музея на его родине. В 1998 году вместе с 

С.Г. Мочаловым издал книгу «Здоровье человека – 

бесценное богатство» об истории здравоохране-

ния в Марийском крае – заметная веха в краеве-

дении! В 2005 и 2014 годах выпустил еще две 

книги на разные темы. Вот откуда усталые глаза! 

Н.А. Александров работал в вузе по 2011 год. 

В последние годы предпочитает домашний уют. 

Лично мне, он очень дорог. 

Его регалии. Медаль «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», 1970 год. Отличник здравоохране-

ния СССР, 1971 год. Отличник народного просве-

щения РСФСР, 1984 год. Отличник физической 

культуры и спорта. Почетный знак «За заслуги  

в развитии физической культуры и спорта».  

Медаль «Ветеран труда». Заслуженный деятель 

науки Марийской ССР, 1991 год. 

Его имя в Марийской биографической энцик-

лопедии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ЕРОФЕЕВЫХ − НОВОСЕЛОВЫХ 

 

Новоселова (Ерофеева) Ольга Юрьевна 

выпускница историко-филологического 
 МГПИ им. Н.К. Крупской 1988 года, 

кандидат педагогических наук,  
председатель Йошкар-Олинской городской организации  

Профессионального союза работников народного образования и науки  
Российской Федерации  

 

 

Я училась в МГПИ им. Н.К. Крупской  

в 1983–1988 годах. На выбор будущей профес-

сии повлияли детские впечатления о работе ро-

дителей в пединституте среди самых уважае-

мых, достойных всяческого почитания людей, 

посвящающих себя служению науки и развитию 

образования в республике. 

Представляю педагогическую династию Еро-

феевых – Новоселовых, связанную трудовой дея-

тельностью с Марийским государственным педа-

гогическим институтом имени Н.К. Крупской. 

Мой отец, Ерофеев Юрий Иванович 

(07.11.1940–16.01.2020), воспитанник кандидата 

наук, основателя кафедры и факультета физиче-

ского воспитания пединститута Г.А. Бобкова, 

известный рекордсмен республики по легкой 

атлетике, входил в число сильнейших бегу 

нов студенческого общества «Буревестник».  

В 1963–1968 годах работал на кафедре физвос-

питания МГПИ им. Н.К. Крупской. Во время 

работы в Марпединституте избирался предсе-

дателем спортклуба, занимался тренерской  

деятельностью. Среди его учеников немало из-

вестных в республике легкоатлетов. К 75-летию 

марийской легкой атлетики вышла книга 

Ю.И. Ерофеева «Бегуны», которая является 

признанным историческим источником сведе-

ний о развитии республиканского спорта  

в 1960−1970 годы XX века и достижениях ма-

рийских легкоатлетов. 
 

 

Ю.И. Ерофеев − преподаватель кафедры физвоспитания,  

С.Е. Ерофеева − студентка факультета иностранных языков 

Моя мама, Ерофеева Светлана Евгеньевна 

(29.06.1944 г.р.), ученица кандидата педагогиче-

ских наук, заведующего подготовительным отде-

лением («рабфак») пединститута Л.В. Бобковой, 
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после окончания факультета иностранных языков 

МГПИ им. Н.К. Крупской (с 1965 г.) была при-

глашена работать ассистентом на кафедру  

английского языка, а затем перешла на долж-

ность старшего преподавателя на кафедру ан-

глийского языка историко-английского факуль-

тета (до 1986 г.), разработав для студентов 

неязыковых факультетов спецкурсы на англий-

ском языке по литературе Англии и фонетике ан-

глийского языка. Будучи творческим педагогом  

и общественницей, С.Е. Ерофеева около двадца-

ти лет курировала факультетские «студенческие 

весны», выполняя функции руководителя худо-

жественного совета исторического факультета, 

являлась членом народного контроля, многократ-

но назначалась куратором студенческих групп. 

 

Ю.И. Ерофеев и С.Е. Ерофеева в пионерском лагере «Таир».  

Папа − физрук, мама – вожатая, лето, 1965 год 

К моим детским представлениям о важности 

учительской профессии в школьном возрасте 

прибавилось наставничество учителей школ го-

рода Йошкар-Олы, переходящее в настоящие 

дружеские отношения, как, например, с Г.Г. Мат-

веевой (учитель начальных классов школы № 2), 

Н.П. Черновой (учитель истории и руководитель 

музея им. О. Тихомировой), Н.И. Гончаровой 

(любимый классный руководитель, учитель чер-

чения школы № 7), Н.Г. Якуповой (учитель ан-

глийского языка школы № 7), Л.Г. Поляниной 

(учитель истории школы № 7), В.П. Кучиной 

(учитель истории школы № 12). 

В 1983 году после окончания школы я шла 

подавать документы на филологический факуль-

тет, но, встретив в институтском парке перво-

курсников, собирающихся на археологические 

раскопки, среди которых была Ольга, младшая 

дочь Бобковых Людмилы Владимировны и Ген-

надия Александровича, услышала, что истори-

ческий факультет – это «самый лучший, самый 

интересный и самый перспективный» факультет 

для продолжения обучения. Так был сделан 

окончательный выбор в пользу истфака! 

После окончания пединститута с 1988 по 

1990 год являлась секретарем комитета ВЛКСМ 

и была приглашена Николаем Павловичем Голо-

вановым, заведующим кафедрой философии  

и научного коммунизма, вести семинарские заня-

тия для студентов факультета физической куль-

туры и историков. 

В 2010−2013 годах работала по совместитель-

ству на должности доцента кафедры психологии 

развития и образования АНО ВПО МарГУ, чита-

ла спецкурс «Методика и технология подготовки 

молодежного лидера». 

В 1983 году на исторический факультет было 

принято 30 выпускников школ города и респуб-

лики, а также представителей рабочей молодежи 

с подготовительного отделения, среди которых 

были выходцы из дружеских республик. Курс 

был очень дружным и многонациональным. 
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Годы обучения в пединституте были настоя-

щим «вихрем» захватывающих и запоминаю-

щихся событий как в учебе, так и в обществен-

ной жизни. В конце 80-х и начале 90-х годов весь 

студенческий поток исторического факультета 

без исключения был активным и бесконечно 

«бурлил» во всех направлениях. Обязательное 

практическое продолжение обучения после 

окончания 1-го курса, которое ожидало и волно-

вало всех историков в начале летнего периода, – 

поездка в археологическую экспедицию под ру-

ководством одного из опытнейших археологов-

полевиков нашей республики, доктора наук  

Валерия Валентиновича Никитина. Именно  

на раскопках поселений и могильников эпохи 

каменного века студенты учились технике  

«по-сантиметрового» среза грунта, зеркальной 

зачистке почвы раскопа, работе с кисточкой для 

детального фиксирования происхождения каж-

дого культурного слоя. Вся эта работа выполня-

лась как для научной культурно-исторической 

обработки информации, так и для последующе-

го приобщения будущих учителей истории к ар-

хеологической деятельности в рамках школьных 

кружков. Наш курс «копал» в районе пос. Дубо-

вая Килемарского района. Несмотря на все по-

ходные условия, встречающиеся в экспедициях 

подобного рода, историки возвращались в сто-

лицу республики вдохновленными этой не-

обычной романтикой! 

После 2-го курса истфаковцы обычно ездили  

в стройотряды. В 1985 году стройотряд «Юность» 

(командир отряда Ю. Василенко, комиссар 

О. Ерофеева) выехал на строительство Козиков-

ской узкоколейной железной дороги в Юринский 

район республики. По этой разобранной в насто-

ящее время дороге между лесозаводскими по-

селками Козиково – Шушманка − Майский пере-

возили лес и жителей на работу. 

Окончание 3-го курса предполагало прохож-

дение летней педагогической практики в качест-

ве вожатых пионерских лагерей. 

Обязательным условием для истфаковцев бы-

ло обучение на факультете дополнительных про-

фессий (ФОП) и получение «корочек» по специ-

альности «лектор-общественник». 

Были и неповторимые массовые «студенче-

ские весны»; спортивные соревнования в педин-

ститутском лагере «Чайка» на озере Яльчик; по-

ездки в колхозы «на картошку»; волонтерская 

помощь в строительстве ряда городских много-

этажек микрорайонов Сомбатхей и Гомзово,  

городской детской больницы на улице Волкова; 

дежурство в ДНД (добровольной народной 

дружине); добровольная сдача крови; обучение 

курсу гражданской обороны и получение удо-

стоверения медицинских сестер гражданской 

обороны и многое, многое другое, что, безус-

ловно, формировало характеры историков-об-

щественников. 

В 1988 году накануне перестройки, выпуск-

ных экзаменов преподаватели кафедр общест-

венных дисциплин часто повторяли нам, что 

«ваше классическое образование устарело», «вас 

нужно переучивать», придется привыкать к «плю-

рализму» мнений. В последний год обучения 

особенно чувствовалось влияние независимого 

общественного мнения на трактовки историче-

ских событий. Мы зачитывались статьями о «но-

вом социализме» в журналах «Знамя», «Новый 

мир», «Родина». 

Даже свой выпускной «капустник» пяти-

курсники 1988 года выпуска провели в виде по-

пулярной в то время телевизионной программы 

«Взгляд». 

Однако, встречаясь с однокурсниками на де-

сятилетний и двадцатилетний юбилеи окончания 

вуза, можно с уверенностью сказать, что вы-

пускники 1988 года МГПИ им. Н.К. Крупской 

выполняют свою учительскую миссию с чеcтью 

и достойно! 

В 1983 году исторический факультет возглав-

лял доцент кафедры истории КПСС Василий Ни-

колаевич Кожевников, а с 1986 года − Иван Ми-

хайлович Соловьёв, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории. 

С сентября 1988 года куратором всего перво-

го курса была назначена Ирина Романовна Фи-

шер, кандидат исторических наук (в то время), 

специалист по истории средних веков, занима-

ющийся научной работой по проблемам истории 

средневековой Чехии и культуры Возрождения. 

Своей необычной артистической манерой чте-

ния лекций – рассуждений «с порога» и «без 

листа» с вкраплением бытовых и культурных 

«изюминок» она просто покоряла всех и сразу! 

Нам несказанно повезло, что мы могли запросто 

«болтать» с ней как с куратором, по всем инсти-

тутским проблемам. Ее наставничество было 

неформальным, она стремилась интересоваться 

проблемами каждого и искренне принимала уча-

стие в их решении. Запомнилось, что зачарованные 
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близким общением с ученым-педагогом «нерес-

публиканского» уровня, мы захотели сделать 

Ирине Романовне приятный подарок на день рож-

дения, которым стала, конечно, книга (а в те вре-

мена достать хорошую книгу было непросто) − 

подарочный вариант с иллюстрациями о Влади-

мире Ильиче Ленине, человеке, чьи лидерские 

качества и тонкий ум Ирина Романовна посто-

янно выделяла. 

Нам посчастливилось слушать лекции по ис-

тории России и развитию движения декабристов, 

социально-политических взглядах П. Пестеля 

ученого-историка, доктора исторических наук 

Веры Матвеевны Тарасовой, заведовавшей  

кафедрой истории более 40 лет! Величественная 

и в то же время простая в общении со студента-

ми, награжденная орденами и медалями за свой 

труд, Вера Матвеевна олицетворяла собой и сво-

им жизненным примером всю историю России. 

Эстафету заведования кафедрой истории 

(1980−1988) переняла у В.М. Тарасовой во вре-

мена нашей учебы Серафима Петровна Захарова, 

которая работала с историками особенно много 

как методист, обобщающий передовой опыт учи-

телей. Мы, студенты, либо выезжали смотреть 

открытые уроки и школьные музеи, либо в ин-

ститут на семинарские занятия и круглые столы 

приходили выпускники исторического факульте-

та, работающие в общеобразовательных школах 

республики. 

С первого же дня влюбились в преподавателя 

курса истории древнего мира и методики препо-

давания истории, хрупкую и деликатную Ольгу 

Васильевну Глушкову, которая уже на первой пе-

дагогической практике в школе № 7 г. Йошкар-

Олы подсказала студентам нашей группы, как 

грамотно рассчитать на уроке время, как увидеть 

сначала плюсы, а уж потом минусы. 

Кандидат исторических наук, специалист по 

феодализму Маргарита Николаевна Кропотова 

«зацепила» доскональным разбором Соляных 

бунтов в России XVII века и лекциями по исто-

рии русской культуры. Помню, как вечерами 

просиживала в библиотеке, готовя выступление к 

семинару по русской архитектуре на примере 

крестово-купольного Храма Покрова на Нерли, 

построенного Андреем Боголюбским в период 

расцвета Владимиро-Суздальского княжества. 

В 80-е годы на исторический факультет при-

шло много молодых специалистов. В историю 

востоковедения, политические процессы в стра-

нах Востока, культуру Востока погружались вме-

сте с молодым старшим преподавателем кафедры 

всеобщей истории Еленой Владимировной Коле-

совой. Особенный интерес вызывала своей непо-

нятной для нас уникальностью культура Индии! 

На лекции по истории зарубежных стран периода 

Второй мировой войны торопились к такой же 

молодой и приветливой Татьяне Геннадьевне 

Нефёдовой, старшему преподавателю кафедры 

истории Марийского государственного педагоги-

ческого института им. Н.К. Крупской. Восторг 

вызывал стиль общения и эрудиция приехавшей 

после окончания московской аспирантуры Гали-

ны Викторовны Рокиной, кандидата историче-

ских наук, специалиста по новой истории Запад-

ной Европы и США. 

Деревню Ясачная Марийского края изучали 

вместе с кандидатом исторических наук Алексеем 

Андреяновичем Андреяновым, автором-соста-

вителем хрестоматии «История и культура марий-

ского народа» для учащихся старших классов. 

Стимулами развития творческой инициативы 

и общественной активности подростков из своей 

диссертационной работы делился доцент кафед-

ры педагогики и психологии, заслуженный дея-

тель науки МАССР Борис Дмитриевич Леухин, 

который сходу умел находить со студентами об-

щий язык и поражал студентов изобилием живых 

жизненных примеров. 

 

Газета «Смена», 1986 год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Алексей Васильевич Хлебников, проректор по 

научной работе (в 1980-е гг.), доктор историче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Марийской АССР, был руководителем мо-

ей первой студенческой научной работы по теме 

создания первых партийных и комсомольских 

ячеек  

в Марийском крае. С его помощью приобщилась 

к архивному изучению исторических источников, 

побывав в партархиве. 

Глубиной и содержанием отличались лекции 

по политической экономии ветерана Великой 

Отечественной войны, доктора экономических 

наук, профессора Василия Ильича Юшкова,  

которого наши студенты любили за неисчерпае-

мое жизнелюбие и практическую ориентирован-

ность информации. 

Уже будучи старшекурсниками о ждущих нас 

«реалиях сегодняшнего дня» мы узнавали из 

лекций по политологии доцента кафедры фило-

софии и научного коммунизма Александра Васи-

льевича Шабалина. 

Злободневные примеры, доступная форма 

повествования всегда сопровождали лекции по 

логике и этике кандидата (впоследствии – док-

тора) философских наук Натальи Васильевны 

Клюкиной, которая стала первым человеком, 

ориентировавшим меня на поступление в аспи-

рантуру. 

Своей диссертацией на тему «Организацион-

но-педагогические условия создания воспита-

тельной системы в лицее» обязана сотрудниче-

ству с научным руководителем, кандидатом 

экономических наук, доктором педагогических 

наук, профессором Николаем Михайловичем 

Швецовым. 

Если не сказать о главной «физкультурнице» 

исторического факультета, заместителе декана по 

спортивной работе Людмиле Федоровне Пани-

ной – это пропустить большую часть приобщения 

к физкультуре всех историков! Сколько различных 

массовых соревнований (по лыжам особенно) мы 

преодолели на пути к пониманию того, что «в че-

ловеке все должно быть прекрасно»! 

Поскольку вторым, после истории, в нашей 

специальности значился английский язык, то 

естественно, что всеобщей любовью пользова-

лись преподаватели кафедры английского языка, 

возглавляемой кандидатом педагогических наук 

Ларисой Ильиничной Васильевой. Слова ис-

кренней благодарности за лекции по методике 

преподавания английского языка кандидатам 

наук Людмиле Васильевне Бобковой и Эрике 

Ивановне Бергер; за теоретическую фонетику − 

Светлане Евгеньевне Ерофеевой; за бесконечные 

диалоговые тренинги «в парах» и лингвистиче-

ские диктанты − Тамаре Николаевне Лоскутовой, 

Людмиле Васильевне Куликовой; за привитые 

навыки тщательного анализа текста − Раисе Ва-

сильевне Морозовой; за помощь в подготовке  

к аспирантским экзаменам по английскому язы-

ку − Галине Алексеевне Трапезниковой, кандида-

ту педагогических наук. Эти опытные и отмечен-

ные разными регалиями специалисты-языковеды 

всегда были рядом с молодежью! 

Попав на первый курс, мы – вчерашние 

школьники, конечно, начали присматриваться  

к студентам-старшекурсникам. Среди тех, кто 

учился старше и был по-настоящему виден на 

историческом факультете, можно назвать комсо-

мольского лидера факультета в 90-е годы Ларису 

Елембаеву (Яковлеву), стройотрядовского коман-

дира Александра Фейгина, активистку художе-

ственной самодеятельности и лидера комбюро 

группы Ирину Богатыреву. Если после окончания 

вуза Лариса Яковлева проявила себя на обще-

ственной работе, став Депутатом Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации V и VI созывов от Республики Ма-

рий Эл, председателем общественной организа-

ции «Федеральная национально-культурная ав-

тономия марийцев России», то Александр Нау-

мович Фейгин «дорос» до должности директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 23 г. Йошкар-Олы», а Ирина Владимировна 

Богатырева – до директора МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы». 

В общем, именно из студентов исторического 

факультета вышло немало руководителей образо-

вательных учреждений города Йошкар-Олы  

и Республики Марий Эл. 

Все студенты-историки 1988 года выпуска  

получили распределение в школы и разъехались 

по рабочим местам. Кузнецова (Трошина) И. –  

в лицей № 11; Дворецкая (Чернышова) И. – в Наци-

ональную президентскую школу-интернат; 

Лавриненко С. – в школу № 30; Тимофеева Ю. –  

в школу г. Волжска; Иванова А. – в школу п. Ку-

женер; Леухина (Паровая) Л. – в школу с. Вятское; 

Павлова Н. – в школу с. Помары; Филиппова 

(Ягодарова) С. – в школу п. Мари-Турек; Голобо-

родько (Задворных) О. – в школу п. Медведево; 
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Шамсутдинова Н. – в школу п. Морки; Очеева 

(Рыбакова) В. – в школу п. Медведево; Лоцмано-

ва Н. – в школу д. Верхнее Азяково; Даутова И. –  

в школу п. Сурок; Никитина Н. – в Мариинский 

Посад; Петухов Г. – в школу п. Новый Торъял; 

Саръян С.И., Саргсян А. – в Армению и так далее. 

До сих пор в образовательных учреждениях 

города и Республики Марий Эл многие честно 

несут свою учительскую вахту. Победителем 

конкурса «Учитель года» становились учитель 

высшей квалификационной категории Надежда 

Геннадьевна Дружинина, учитель английского 

языка гимназии № 14 (2007); множество побед  

и наград имеет руководитель РМО учителей  

истории и обществознания Татьяна Вадимовна 

Петухова, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МОУ 

«Оршанская средняя общеобразовательная  

школа»; стали директорами школ: Ольга Юрь-

евна Новоселова (МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 16 г. Йошкар-Олы», 

2015−2019 гг.), Марина Валерьевна Даниарова 

(ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-ин-

тернат», 2010 – по настоящее время); из простой 

учительницы истории в главу Моркинского  

муниципального района выросла Светлана Ми-

хайловна Иванова. 

Когда свободное время все-таки появлялось 

при бурно-кипучей жизни, то любили устраивать 

вечеринки в общежитии № 4. Вместе готовили 

что-нибудь вкусненькое. Светлана Матюкова 

очень любила вязать, делала это профессиональ-

но, даже умудрялась вязать на некоторых лекци-

ях под партой. Модные вещи тогда были роско-

шью, а модничать хотелось всем! 

После 3-го курса девчонки начали выходить 

замуж, поэтому к 5-му курсу у многих были  

семьи, дети. 

Много теплых слов в адрес педагогического 

коллектива МГПИ им. Н.К. Крупской всегда 

произносится на встречах выпускников, потому 

что качество образования и любовь к педагоги-

ческой профессии были постоянными спутника-

ми процесса образования в пединституте! 

Думаю, что годы учебы и работы в МГПИ 

им. Н.К. Крупской – это годы тесного общения  

с настоящими интеллигентами, уважаемыми людь-

ми, беззаветно и бескорыстно преданными делу 

образования. Спасибо родному пединституту! 
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ГОДЫ УЧЕБЫ – ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

 

Даниарова Марина Валерьевна 

выпускница историко-филологического факультета  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1988 года, 

директор ГБОУ Республики Марий Эл  
«Многопрофильный лицей-интернат» 

 

 

Мое обучение в институте пришлось на 

1983−1988 годы – время, когда институт был 

очень престижным среди молодежи. Ведь про-

фессия учителя была овеяна романтикой! О ней 

снимались фильмы, сочинялись прекрасные пес-

ни. Высок был авторитет учителя в школе, семье 

и обществе. Все это не только сформировало об-

раз учителя как Человека с большой буквы, но и 

определило профессиональный выбор и место 

получения образования. Настоящим подспорьем 

для абитуриентов тех лет был факультет будуще-

го учителя. В течение года по воскресеньям кур-

санты посещали занятия по предметам, знакоми-

лись с будущей профессией. И наступил июль 

1983 года – пора вступительных испытаний.  

Разве можно забыть предэкзаменационное вол-

нение и ожидание главного результата – списков 

зачисленных? 1 сентября 1983 года − мечта сбы-

лась: я − студентка 1-го курса историко-анг-

лийского факультета! Прошло более 30 лет с тех 

пор, но я ни разу не поймала себя на мысли, что 

я сделала тогда неправильный выбор. Всегда 

благодарна судьбе за предоставленную возмож-

ность стать частью педагогического сообщества. 

Считаю себя счастливым человеком, реализо-

вавшимся в профессии. Сколько замечательных 

людей я встретила за эти годы: преподаватели 

вуза, однокурсники, коллеги, дети, родители, 

общественность! Каждый из них оставил в моей 

жизни неизгладимый след, помог моему профес-

сиональному и личностному самосовершенство-

ванию, каждая встреча открывала новые страни-

цы моей личной истории. 

Годы учебы в институте совпали с интерес-

ным историческим периодом в жизни страны. 

Началась перестройка, которая, конечно, не про-

шла мимо нас. Помню особую атмосферу  

в институте: на лекциях преподаватели начали 

много говорить об особых периодах в истории 

нашей страны, появились новые слова: «глас-

ность», «хозрасчет», «кооператив» и так далее. 

На лекциях обсуждали произведения В.Д. Ду-

динцева «Белые одежды», А.Н. Рыбакова «Дети 

Арбата», фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». 

В образовательном процессе активно осваивали 

новые форматы общения, мы стали участниками 

прямого эфира на региональном телевидении. 

Мы тогда были молодые, активные, понимаю-

щие, что впереди вся жизнь, воспринимали эти 

изменения с интересом. 

Ведущими преподавателями на курсе были 

Ирина Романовна Фишер, Вера Матвеевна Тара-

сова и другие. Очень запомнились лекции по ис-

тории средних веков: всегда было интересно,  

хотя очень волнительно, готовились к каждому 

занятию. Ирина Романовна не только прекрас-

ный знаток этого периода истории, но еще и че-

ловек, который уделял большое внимание воспи-

танию у нас чувства стиля во всем. Лекции по 

истории стран Африки и Азии читала Елена Вла-

димировна Колесова, Человек и Историк с боль-

шой буквы: просто, доступно, со множеством 

интересных фактов. Прослушав ее лекции, мож-

но было легко сдать экзамен. Записанные лек-

ции были главным источником информации. 

Но, к счастью, не единственным. Библиотека,  

институтская, республиканская − там мы проси-

живали часами, вечерами и в выходные. Вот где 

были написаны километры конспектов по фило-

софии, научному коммунизму, истории партии, по-

литэкономии и другим предметам. А еще запомни-

лись занятия по физкультуре и наш преподаватель 
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Л.В. Панина. На них мы релаксировали и зани-

мались общефизической подготовкой, закаляли 

характер и волю. С уважением вспоминаю кура-

тора нашей группы Раису Васильевну Морозову, 

не только прекрасного специалиста, она вела  

у нас английский язык, но и замечательную 

женщину, которая относилась к нам с душевной 

теплотой. На праздники угощала нас лимонным 

пирогом, это было очень вкусно. Всегда была 

очень внимательна к нам, на день моей свадьбы 

подарила мне историческую трилогию про мон-

голо-татар, до сих пор храню эти книги. 

 

Кафедра истории 

Это все не прошло даром, шло личностное ста-

новление, развивалась грамотная речь. Всем 

нашим преподавателям хочется сказать слова ис-

кренней благодарности за те знания, которые они 

нам передали, за любовь к профессии, а самое 

главное − за душевную щедрость и теплоту. 

Однокурсники! Да можно ль вас забыть!  

С большой любовью и теплотой вспоминаю 

всех! Студенческая пора была очень активная  

и не ограничивалась лекциями, коллоквиумами, 

практическими занятиями. Была огромная внеа-

удиторная жизнь: археологические раскопки, ра-

бота на уборке картошки, стройотряд, «Студен-

ческая весна». Стройотряд − это особая история, 

когда две наши группы историков летом отпра-

вили в село Козиково Юринского района на вос-

становление железной дороги. Были в основном 

девчонки. Сколько уж мы натаскались деревян-

ных шпал, приколотили костылей! Но никто  

не жаловался: надо, значит, надо. Вечером с ра-

боты нас везли в открытом железнодорожном 

составе, а мы, уставшие, пели, смеялись. Не забы-

вали про агитбригады − выступали перед мест-

ным населением, так 2 месяца пролетели неза-

метно. Первая «Студенческая весна», где наш 

поток принял активное участие. Вообще, мы бы-

ли, говоря на современном языке, очень креатив-

ными: и пели, и танцевали, и сами писали сцена-

рии! Мы все делали сами, и делали это здорово! 

Навыки овладения тайнами учительской профес-

сии мы получали в ходе пионерской практики  

в лагерях, педагогической практики, а также ин-

дивидуальной работы с трудными детьми, когда 

мы сопровождали их в течение года, общались, 

выходили в семьи. Наше обучение было практи-

коориентированным. 

Базис человеческой жизни закладывается  

в детском и юношеском возрасте, неслучайно это 

лучшие годы. Именно в институте мы достигли 

совершеннолетия! Институт − это не только  

хорошая школа жизни, но и сама жизнь. В инсти-

туте мы научились лишь правильно «держать 

ручку» в профессии, конечно, сам профес-

сиональный почерк определился в ходе практи-

ческой деятельности. Профессорско-преподава-

тельский состав факультета сформировал в нас 

такие ценности, как труд, школа, дети, учеба 

длиною в жизнь. Институт − это наш старт  

в профессию. Все знания, умения, навыки, полу-

ченные в альма-матер, явились хорошей плат-

формой для нашего будущего. 
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АЛЬМА-МАТЕР − МОЯ СУДЬБА 

 

Бусыгина Светлана Михайловна 

выпускница историко-филологического факультета  
МГПИ им. Н.К. Крупской 1990 года, 

главный специалист контрольно-аналитического отдела  
АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

 

Я поступила на исторический факультет Ма-

рийского государственного педагогического ин-

ститута им. Н.К. Крупской в 1985 году. 

Сделала ли я выбор осознанно, сейчас не ска-

жу однозначно, но то, что не пожалела о сделан-

ном выборе, – это точно. 

Помню первый визит в институт. После не-

большой по размерам и знакомой средней школы 

все мне казалось в институте величественным  

и большим: и центральный холл, и актовый зал, 

и наши аудитории. 

Думаю, что нам очень повезло и со временем 

обучения и с преподавательским составом! Не-

смотря на перестройку, «лихие 90-е» (как это 

принято сейчас называть), «ветер перемен»  

и прочее, это время позволило нам научиться 

мыслить не шаблонно, не прямолинейно,  

а включать осознанность и уметь делать выбор  

и выводы. 

История учит не цифрам и фактам, история 

учит умению делать выводы, избегать ошибок 

прошлого, пониманию того, что все глобальные 

изменения и катаклизмы не явление «вдруг»,  

а вполне логичный и закономерный процесс. 

Профессорско-преподавательский состав во-

обще казался мне недосягаемой величиной по 

сумме знаний и умений во владении материалом, 

умении преподнести лекцию слушателям так  

живо и интересно, что невольно «заряжался» 

любовью к предмету. 

 

Наши преподаватели-историки 
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Это же просто звездные люди, которые обучали 

нас осознанности и анализу, заражали нас своей 

любовью к предмету и постоянно давали «на-

водки» на художественную литературу, которая за-

вершала картину понимания людей и изучаемой 

эпохи, позволяла живо и творчески оставаться  

в памяти ярким пятном и событием, а не просто 

набором фактов и дат. С этими людьми мы чув-

ствовали себя в сотворчестве, скорее, были «млад-

шими» коллегами, нежели учениками. Это отно-

шение мы пронесли по жизни, и даже спустя 30 лет 

после окончания института продолжаем поддержи-

вать эти связи с любимыми преподавателями. 

Невозможно выделить один предмет!  

Мы помним звездный состав преподавателей. 

В их числе: 

Тарасова Вера Матвеевна 

Фишер Ирина Романовна 

Рокина Галина Викторовна 

Соловьёв Иван Михайлович 

Нефёдова Татьяна Геннадьевна 

Глушкова Ольга Васильевна 

Колесова Елена Владимировна 

И многие другие. 

Наверное, молодости свойственно жить легко 

и не помнить сложностей. 

Но мы и не воспринимали многое как слож-

ности, а подходили ко всему не как к проблеме,  

а как к задаче, которую нужно решить. 

Наш факультет в основном обучался во  

2-ю смену с 13−14 часов, а библиотеки и читаль-

ные залы открывались в 10 часов. Порой мы про-

сто не успевали пообедать и даже как следует 

подготовиться к семинарам. 

Нам не хватало на всех дополнительной лите-

ратуры (Интернета тогда и в помине не было), 

но, видимо, и этот факт порождал в нас дополни-

тельную жажду познания. 

Курсовые и дипломные работы мы писали от 

руки (и переписывали тоже от руки). Вот я сей-

час размышляю, как все это нам удавалось? 

Ярким пятном всплывают «студенческие 

весны», спортивные соревнования, поездки «на 

картошку» (мы вместе с преподавателями езди-

ли в колхозы и помогали убирать урожай карто-

феля на колхозных полях), наши полевые архео-

логические раскопки, строительные отряды, 

работа летом в пионерских лагерях, практика 

работы в школах, вечера с гитарой, дискотеки, 

походы, поездки за город с однокурсниками  

и прочее. 

Вот я сейчас думаю, что это просто не могло 

вместиться в 5 лет обучения! Видимо, течение 

времени мы ощущали по-другому. 

Многие мои однокурсники стали успешными 

и заслуженными учителями (с гордостью пишу 

это слово − «учитель»!). 

Чернова (Воронцова) Елена, Медведева 

(Брызгунова) Елена, Крупина Марина, Кнутова 

(Кузьмичева) Ирина, Вознесенская (Крупина) 

Марина, Гребнева (Дудина) Тамара, Гонцаревич 

Елена, Корсубейкина (Михеева) Людмила, Кну-

тов Александр, Васильева Людмила, Тонкова 

Людмила… 

Многие однокурсники реализовались и на дру-

гих поприщах: Ворончихина (Лоскутова) Светла-

на, Ермолаева Вера, Емельянова (Кожевникова) 

Лада, Алексеев Сергей и многие другие одно-

курсники. 

Какое же место для меня в жизни занимает 

моя альма-матер? 

Это моя судьба: дружба на протяжении долго-

го времени, семья, постоянная жажда познания 

(постоянно учусь и познаю новое для себя), воз-

можность быстро адаптироваться в новых усло-

виях. Иногда ловлю себя на мысли, что было бы 

интересно вернуться сейчас на машине времени 

в годы учебы и посидеть на лекциях любимых 

преподавателей уже с осознанием бо́льшего,  

со своим опытом и вновь приобретенными  

знаниями, стать участником диалога поколений  

и осознать себя все еще студентом… 
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СЧАСТЛИВЫЕ ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ: БАКУ – ЙОШКАР-ОЛА − СИНГАПУР 

 

Саратова Светлана Игорьевна 

выпускница физико-математического факультета 
МГПИ им. Н.К. Крупской 1995 года, Сингапур 

 

 

В сентябре 1990 года я поступила учиться  

в Марийский государственный педагогический 

институт им. Н.К. Крупской г. Йошкар-Олы, на 

физико-математический факультет. Я приехала 

из г. Баку, Азербайджан, на родину отца, так как 

мой папа (в бывшем командир вертолета Ми-8) 

был родом из пос. Кужеры (Красный Стекловар) 

Моркинского района Республики Марий Эл, по 

направлению работал в г. Баку, женился, и вся 

наша семья проживала там. 

 

Отделение «Физика и математика», 2-й курс 

Наша студенческая жизнь началась в непро-

стое время для всей страны, начало 90-х, распад 

СССР, хаос, не хватает продовольствия, по тало-

нам выдавали сахарный песок, мясные изделия, 

крупы, сигареты и другие продукты, в магази-

нах пустые полки, но зато в продаже свободно 

была морская капуста в консервах, из которой 

мы, студенты, готовили вкуснейший салат.  

Все было просто и небогато, жили в общежитии 

на ул. Коммунистической, 40, рядом с институ-

том. Жили дружно, всем факультетом с разных 

курсов, помогали друг другу учиться и выживать  

в трудных ситуациях. Часть ребят были город-

ские, но большинство приехали учиться из сел  

и деревень близлежащих районов. На выходные 

они часто приглашали меня к ним погостить,  

и я с удовольствием соглашалась. Так, я побывала  

в пос. Помары (да, тот самый газопровод Урен-

гой − Помары – Ужгород, мне на удивление), 

г. Волжске, г. Зеленодольске и в других районах. 

Также все вместе ездили отмечать свадьбы 

наших сокурсников. 

Нашим первым испытанием и знакомством 

была поездка на 1-м курсе в стройотряд, на убор-

ку картошки. Там мы лучше узнали друг друга, 

там сформировались дружеские отношения  
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между ребятами, которые впоследствии мы со-

хранили! Наши мальчики стояли горой за дево-

чек, к которым проявляли интерес местные пар-

ни. Молодцы! 

В свободное время очень любили гулять  

в нашем парке недалеко от общежития, там была 

танцевальная площадка, где по выходным вече-

рами старшее поколение собиралось на танцы 

(завораживающее зрелище); прогуливались по 

бульвару Чавайна; ходили в кино (студенческий 

билет в кинотеатр был очень дешевый); в кафе 

полакомиться блинами; в теплую пору ездили  

с учебниками на городской пляж р. Кокшага ку-

паться, загорать и готовиться к экзаменам. И даже 

как-то на выходные на поезде прокатились  

в Москву прикупить косметику, которая была  

в дефиците в то время. 

 

Получение дипломов по окончанию института, 1995 год. 

Слева направо: Светлана Саратова, Людмила Рупасова,  
Ольга Сидоркина 

Учились, отдыхали, сдавали экзамены, влюб-

лялись, женились – это была прекрасная пора 

становления наших личностей из юных парней  

и девушек в серьезных квалифицированных мо-

лодых преподавателей! 

Во время учебы я занималась в спортивной 

секции под руководством нашего замечательно-

го тренера Николая Васильевича Любушкина  

и представляла наш институт на ежегодных спор-

тивных состязаниях по бегу в эстафете между  

вузами города. Очень благодарна Николаю Василь-

евичу, что он организовывал и дисциплинировал 

нас! Зимой, в мороз, мы с удовольствием соверша-

ли тренировочные пробежки через весь город  

в Дубки. Иммунитет у нас был сильнейший! 

По окончании института большинство ребят 

устроились преподавать в школах. Кто-то остал-

ся в Йошкар-Оле, кто-то вернулся в родные края.  

Я тоже устроилась преподавателем физики  

в Йошкар-Олинский технологический колледж, 

который находился на родной Коммунистической 

улице, и еще долгое время после окончания ра-

боты мои ноги автоматически вели меня к обще-

житию и институту, хотя проживала я уже в дру-

гом направлении. 

Первый год работать было сложно, нужно 

было «упаковать» все знания, полученные за го-

ды учебы, и применить их на практике. Но рабо-

та приносила мне большое удовольствие!  

Я не пожалела, что выбрала профессию учителя! 

Мне было 23, моим студентам 16−19 лет, не-

которые даже пытались делать мне комплимен-

ты. Прекрасная пора начала преподавательской 

деятельности! 

Очень благодарны всем нашим преподавате-

лям на физико-математическом факультете, сре-

ди них Константин Павлович Никонов (физика, 

механика, декан физико-математического факуль-

тета, 1965−1992 гг.), Иван Федорович Чучалин 

(электромеханика, декан физико-математичес-

кого факультета, 1992−2002 гг.), Фрида Иванов-

на Маточкина (молекулярная физика и электри-

чество), Галина Петровна Тикина (зав. кафедрой 

алгебры и геометрии), Искандер Рахимович 

Мубаракшин (теоретическая механика), Елена 

Рашидовна Мансурова (математический ана-

лиз), Валентина Тимофеевна Рачкова (алгебра), 

Галина Петровна Гусарова (информатика) и дру-

гие, но особая благодарность преподавателю  

по методике физики – Михаилу Федоровичу Мас-

ленникову! Это Преподаватель с большой буквы,  

в то время единственный, кто применял свои мето-

дики в обучении студентов. На его зачетах можно 

было использовать тетради с записями как под-

сказки, что улучшало запоминание формул  

и теорем. Удивительный и очень простой учи-

тель, он запомнился мне на всю жизнь! Те пре-

подаватели, которые были близки духом со сту-

дентами, остаются в нашей памяти навсегда! 
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Вскоре мне пришлось вернуться в родитель-

ский дом в г. Баку по семейным обстоятель-

ствам. В Баку я преподавала математику в сред-

ней школе, вела классное руководство. Позднее 

судьба забросила меня в город-государство Син-

гапур, где я проживаю по сей день со своей семь-

ей. В Сингапуре я работаю в сфере туризма,  

организовываю и провожу туры для туристов  

из России и других стран бывшего Советского 

Союза. Работа творческая и интересная, зна-

комлю гостей города с историей, культурой  

и жизнью страны Сингапур. Был интересный 

опыт работы с членами правительства Россий-

ской Федерации, с бывшим премьер-министром 

Российской Федерации С.В. Кириенко и други-

ми чиновниками. Также работала с группой  

туристов из родной Йошкар-Олы, приятные 

воспоминания! 

Летом 2014 года я приезжала в родную Йош-

кар-Олу навестить своих близких родственников 

и друзей студенчества. Сколько было радости 

встретиться с бывшими однокурсниками! Подруга, 

Оля Сидоркина, мама которой также заканчивала 

наш родной педагогический институт, приехала из 

г. Екатеринбурга на нашу встречу. Она работает 

преподавателем математики в одной из школ Ека-

теринбурга. Людмила Рупасова (Желонкина) тоже 

работает учителем математики в Савальском поли-

техническом техникуме Кировской области. Ольга 

Ванчугова (Михайлова) работает преподавателем 

математики, физики и астрономии в гуманитар-

ной гимназии «Синяя птица» им. Т.В. Иштрико-

вой г. Йошкар-Ола. Многие ребята работают  

в другой сфере: Галина Васильева – майор поли-

ции в г. Зеленодольске, Вероника Шарпатова пре-

подает психологию в г. Йошкар-Оле… 

 

Встреча выпускников летом 2014 года, почти «20 лет спустя». Наверху слева: Галина Васильева и Ольга Сидоркина,  

внизу слева: Татьяна Абусева, Светлана Саратова, Светлана Трусова 

Город преобразился! Прекрасная набережная, 

церкви, новые супермаркеты, кафе и рестораны! 

Приятно было опять прогуляться по бульвару 

Чавайна и по нашему парку, пройтись по улице 

Коммунистической, вспомнить юность! Правда, 

наше общежитие не изменилось. 

Возвращение в студенческую юность − неза-

бываемые впечатления! Я полюбила этот город, 

такой небольшой, уютный и зеленый, еще тогда, 

когда приехала учиться, и обязательно еще вер-

нусь, чтобы вспомнить ту прекрасную студенче-

скую пору, когда все мы были вместе, молоды  

и счастливы! 

Мне выпал удивительный случай познакомить-

ся в Сингапуре с Галиной Викторовной Рокиной, 

доктором исторических наук, профессором и пре-

красным человеком. От чистого сердца хотела бы 

поблагодарить Галину Викторовну за этот удиви-

тельный проект, который предоставил нам, вы-

пускникам МГПИ им Н.К. Крупской, возмож-

ность через года вновь объединиться «под одной 

крышей» нашего института! 
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НА ИНФАК ПОСТУПАЛИ ЛУЧШИЕ…. 

 

Майкова Ольга Михайловна 

выпускница факультета иностранных языков 
МГПИ им. Н.К. Крупской 1999 года, 

директор ГБУ Республики Марий Эл  
«Центр информационных технологий  

и оценки качества образования» 

 

 

Мои годы учебы в МГПИ им. Н.К. Крупской 

пришлись на 1994−1999 годы, когда факультетом 

иностранных языков управляла Надежда Ива-

новна Арзамасцева, а кафедрой романо-гер-

манской филологии заведовала Нина Михайлов-

на Новосёлова. 

На кафедре работали Эмма Семеновна Якимо-

ва, Александра Павловна Симонова, Маргарита 

Ивановна Кириллова, Лия Моисеевна Глизерина. 

К сожалению, Лии Моисеевны, Надежды 

Ивановны и Александры Павловны с нами уже 

нет, но память о них осталась светлой. 

Так и не верилось в те годы, что когда-нибудь  

с благодарностью будешь вспоминать своих пре-

подавателей, потому что тогда казалось, что ин-

фак только и делает, что учится, а кому хочется 

быть благодарным в процессе? Как-то все у нас 

постфактум. 

 

Н.И. Арзамасцева, декан факультета иностранных языков с 1996 по 2014 годы  

Мне, кстати, как и многим выпускникам ин-

фака пединститута, немного странно слышать 

новую аббревиатуру факультета – «ФИЯ». Никто 

не спорит, что она соответствует наименованию 

факультета, но, по моему личному мнению, того 

духа некой особой светскости, элитарности не пе-

редает. Что сейчас, что тогда − на инфак поступали 

лучшие, и мы по праву могли этим гордиться. 
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Выпуск 1999 года, немецко-английское отделение, 

в центре слева направо: А.П. Симонова, Л.М. Глизерина, Н.М. Новосёлова

Если говорить о немецко-английском отде-

лении, то мы практически все были в некоторой 

степени из равных социальных условий,  

очень простые семьи. Это и определяло доста-

точно ровную атмосферу и в группе, и на отде-

лении. 

 

Группа НА-31, 1997 год 

Тогда, в 90-е, все были как-то на одном соци-

альном уровне постсоветской переходной эпохи, 

и не было каких-то особых статусных вещей,  

которые определяли бы моих одногруппников  

по конкретным стратам. У нас не было родственни-

ков заграницей, не было Интернета, не было смарт-

фонов, и источником литературной речи во многом 

были наши преподаватели. И сейчас, когда не про-

блема просто даже на выходные выехать в стра-

ну изучаемого языка (я про европейские языки), 

немного забавно вспоминать, с какой гордостью 

кто-нибудь говорил, сколько раз побывал в той же 

Германии либо Австрии. Но какие времена, такие 

и возможности. 



ВЕ С Т Н И К  М АР И Й С К О Г О  Г О С У Д АР С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

О.М. Майкова  «Живая история» педагогического образования Республики Марий Эл  

88 

Помню до сих пор, как болели челюсти  

и язык после занятий с Ниной Михайловной 

Новосёловой, замечательнейшим фонетистом, 

очень требовательным, но, безусловно, справед-

ливым преподавателем. Не в последнюю оче-

редь благодаря стараниям Нины Михайловны 

хорошему произношению наших выпускников 

могли позавидовать хоть московские, хоть том-

ские выпускники, комплименты «прононсу» мы 

получали и от носителей языка, только здесь, 

все-таки думаю, бо́льшую роль играла простая 

вежливость. 

Это сейчас современным студентам не стоит 

ни времени, ни особых сил изучать язык, причем 

хоть литературный, хоть под баварский либо 

швабский говор, используя дистанционные тех-

нологии, а вот с желанием изучать, настойчиво, 

вдумчиво и систематически − явные проблемы. 
 

 

М.И. Кириллова. Увлекательное страноведение, 1999 год 

Для нас каждая встреча с носителем языка 

была настоящим праздником, надолго будоража-

щим наше маленькое отделение. Как правило,  

за такие редкие встречи нужно благодарить Эмму 

Семеновну Якимову, которая как-то смогла не 

только наладить, но и поддерживать – как сейчас 

модно говорить – межкультурные связи. Благода-

ря Эмме Семеновне у нас появилась возмож-

ность заниматься по новеньким, еще пахнущим 

типографской краской немецкого издательства 

книгам по литературе. Эти сборники − сокро-

вищницы немецкой литературы еще до сих пор 

можно взять в библиотеке пединститута, и они 

вполне читабельны сегодня. 

 

Центр образования № 18, С.В. Разинова, 1997 год 
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Мне особенно приятно вспоминать и занятия 

Лии Моисеевны Глизериной, она преподавала  

у нас историю языка и как нельзя лучше могла 

объяснить развитие тех или иных языковых 

форм и особенности речевых конструкций. 

Очень интересный и сильный человек,  

ее целеустремленность и профессионализм  

восхищали! 

Для нас всегда на первом месте было изуче-

ние языка, поэтому общие дисциплины – то, что 

сейчас подается под грифом развития общепро-

фессиональных компетенций – для нас всегда 

были где-то рядом, язык – это прежде всего об-

щение, и мы вполне оттачивали эти компетенции 

на своих занятиях по речевой практике и языко-

вым дисциплинам. 

 

О. Майкова, А. Захаров, НА-51 

Конечно, особняком у нас были и методика 

преподавания иностранного языка. На языковую 

практику мы выходили в школы уже на 3-м кур-

се. Моя практика проходила на базе лицея Бау-

манский (тогда Центра образования № 18)  

у Светланы Викторовны Разиновой, и иначе как 

просто фееричной я ее назвать не могу − как са-

му Светлану Викторовну, женщину-праздник, 

Учителя с большой буквы и мудрого наставника, 

так и саму практику в самой инновационной  

образовательной школе города. 

Из запомнившегося – конечно – физическая 

культура. Потому как главнее предмета –  

по мнению его преподавателей − на инфаке 

быть не могло. А также лекции Лидии Федо-

ровны Панфиловой по психологии – думаю,  

тогда наши девочки повально увлеклись прак-

тической психологией. 

Школьные годы – чудесные, но, по мне, сту-

денческие – так просто расчудесные. Первое вре-

мя был шок, мы могли заниматься тем, что нра-

вится, никакой математики, физики, химии, и – 

ура! − даже оставалось свободное время, которое 

мы проводили довольно весело, но без особого 

участия в каких-то студенческих мероприятиях, 

активах и тому подобное. Повторюсь, главное  

место все-таки занимала языковая подготовка. 

Безусловно, были и студенческие конференции,  

и «Студенческая весна», конкурсы, но для «нем-

цев» − а язык − это мощнейший проводник  

в культуру − всегда учеба была на первом месте,  

в этом плане мы как-то тоже отличались особой 

исполнительностью, основательностью и дис-

циплиной − так что клише «Ordnungmusssein!» 

вполне можно было применить к описанию сту-

денческой культуры и на нашем отделении. 

Во время учебы я не помню, чтобы мы увле-

кались чем-то особенным. Но это, скорее,  

особенности моего характера. Я по природе  

домосед, но с удовольствием вспоминаю сту-

денческие постановки на инфаке: будь то сказ-

ки, концерты или тематические встречи, все это 

должно было погрузить нас в атмосферу изуча-

емого языка, и огромное спасибо нашим препо-

давателям, которые, по сути, тратили свое личное 

время на организацию рождественских встреч, 
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пасхальных праздников, событий и явлений,  

составляющих культуру страны изучаемого 

языка. Тогда и правда островком иноязычной 

культуры для нас был именно инфак, ФИЯ по-

добную монополию утратил, в первую очередь 

за счет доступности аутентичного материала как 

на ютьюб-каналах, так и специализированных 

сайтах. И это, наверное, неплохо, но уже не то, 

хотя подобное наверняка по отношению к своим 

студенческим годам с высоты своего преподава-

тельского опыта могли сказать и наши любимые 

преподаватели. Низкий поклон им всем! 

 

Рождество, 1997 год 



СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ . ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК, 2021 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
© Старыгина Н.Н., 2021 

91 

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»:  

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ МГПИ 

 

Старыгина Наталья Николаевна 

первый проректор,  
проректор по учебной работе (2002−2008) 

МГПИ имени Н.К. Крупской, 
доктор филологических наук, профессор 

 

 

Вспоминая прошлое, мы, конечно, его идеали-

зируем. Вместе с тем, историческая дистанция 

отсеивает мелкое и мелочное, наносное и сию-

минутное, сохраняя самое существенное и знако-

вое, в полной мере характеризующее атмосферу, 

царившую в нашем пединституте. Характеризуя 

ее, я могу привести три понятия: интеллигент-

ность, творчество, духовное родство. Эти слова 

передают в полной мере мое восприятие «педов-

ского» прошлого и на кафедре литературы,  

и на историко-филологическом (позднее – гума-

нитарном) факультете, и в целом в институте. 

Можно также говорить о деловой активности, 

коллегиальности, дружелюбии, взаимоуважении 

и взаимопонимании… Особая атмосфера педин-

ститута имеет глубокое обоснование: преподава-

тели, сотрудники и, хочется верить, студенты 

осознавали свою судьбоносную миссию − быть 

Учителем. Это не преувеличение, не громкие 

слова. Это в те годы – актуальная реальность, что 

начинаешь понимать со временем, осмысливая 

прошлое. 

 

Н.Н. Старыгина, В.А. Егоров, А.М. Удалов 

В первое десятилетие XX столетия атмосфера 

в вузе не только сохранялась, но и ярчайшим об-

разом выражалась. Именно в эти, в сущности,  

переломные для российского образования годы, 

наш педагогический коллектив и проявил свои 

лучшие качества, мы не растерялись, сталкиваясь 

с новациями, а, напротив, достойно выдержали 

испытание многочисленными реформами. 

Все новое было обусловлено историческими 

процессами: распадом СССР, созданием нового 
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государства, реформированием во всех сферах 

жизни, в том числе в образовании. Особенность 

первого десятилетия нового века заключалась, 

пожалуй, в следующем. С одной стороны, сохра-

нялось традиционное отношение к образованию, 

прежде всего, к его содержанию: оно оставалось 

фундаментальным и практико-ориентированным. 

В подготовке учителей это крайне важно, поэтому 

много учебных часов отводилось на педагогиче-

скую практику, на обучение педагогике, психоло-

гии и методике преподавания школьных дисци-

плин, на углубленную подготовку учителя-

предметника (словесника, математика, физика, 

историка и так далее). (Здесь не могу не сказать о 

том, что в подготовке учителей для нашей респуб-

лики серьезное внимание уделялось этнокультур-

ному и национально-региональному содержанию 

обучения: студенты изучали историю Марий Эл, 

марийский язык, а также такие дисциплины, как 

«народные промыслы», «марийская народная му-

зыка», «основы финно-угроведения», «эколого-

нравственное здоровье, сберегающее традиции 

народа мари» и другое). 

С другой стороны, существенно менялась 

«форма» (иначе – формат или оформление обра-

зовательного процесса). Начался процесс техно-

логизации учебного процесса и его достаточно 

жесткого документирования. 

Новыми стали процедуры, направленные  

на мониторинг и контроль качества образования: 

аттестация, лицензирование и аккредитация ву-

зов, комплексная оценка деятельности, самооб-

следование, текущий мониторинг качества обу-

чения. Если первая аттестация пединститута  

в 1990-х гг. проходила, как вспоминает Татьяна 

Петровна Измайлова, начальник учебного отде-

ла, почти вслепую, поскольку практически от-

сутствовали какие-либо внятные документы; то 

аттестация и лицензирование 2003 г. осуществ-

лялась в соответствии с разработанными и внед-

ряемыми в спешном порядке документами: госу-

дарственными образовательными стандартами, 

типовыми учебными планами, государственными 

правовыми актами об основной – образователь-

ной – деятельности и сопутствующих видах дея-

тельности (научная, финансовая и другие). 

 

Учебно-методическое управление 

Мы начали осваиваться в новом образователь-

ном пространстве с реорганизации учебного отде-

ла, создали неплохо структурированное учебно-

методическое управление (УМУ), в котором,  

в частности, появился отдел качества образова-

ния. Возглавила УМУ опытный руководитель  

и методист Т.П. Измайлова. Под ее руководством 

сформировался профессиональный, творческий, 

работоспособный коллектив. 

Общими усилиями деканов, заведующих ка-

федрами, методистов формировались новые учеб-

ные планы специальностей, совмещенных специ-

альностей, а также включающих специализации, 

которые лицензировались в Учебно-методическом 
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объединении (УМО) по педагогическому образо-

ванию (г. Москва). Все учебные планы проверя-

лись на соответствие требованиям в Информаци-

онно-методическом центре по аттестации 

образовательных организаций (ИМЦА, г. Шах-

ты). Это была новая процедура с использованием 

информационных технологий, как и комплекс-

ная оценка деятельности вуза по результатам 

самообследования в Национальном аккреди-

тационном агентстве в сфере образования. Для 

мониторинга качества подготовки будущих учи-

телей стали использоваться программное обес-

печение по тестированию студентов, аттестаци-

онные педагогические измерительные материалы 

(АПИМы) и так далее. 

Повышение качества обучения будущих учи-

телей рассматривалось педагогическим и студен-

ческим коллективом вуза поистине приоритетной 

задачей. Даже в вузовской газете «Учитель» 

(сейчас это кажется странным!) публиковались 

аналитические материалы, в том числе подробно, 

с графиками и диаграммами анализировались 

итоги сессий! 

Первое десятилетие XX в. запомнилось и тем, 

что мы активно «компьютеризировались» и «ин-

форматизировались». Закупалась современная 

техника, активизировали работу информацион-

но-вычислительный центр (затем – информаци-

онно-техническое управление); был создан  

интернет-центр при библиотеке пединститута  

(в его задачи входило создание образовательно-

го портала). Во главе процесса стоял совет по 

информатизации (одна из его инициатив − кон-

курс по созданию сайта МГПИ). Преподаватели 

осваивали и внедряли в учебный процесс ин-

формационные технологии. Была создана ка-

федра информатики, поскольку была открыта 

новая специальность «информатика»: впервые 

мы стали готовить учителей информатики для 

школ республики. 

 

С ректором В.А. Егоровым 

В целом спектр учительских специальностей  

и специализаций становился разнообразным, что 

отвечало требованиям времени. Наряду с класси-

ческими педагогическими специальностями (рус-

ский язык и литература, марийский язык и литера-

тура, история, математика, физика и др.) лицен-

зировались новые. Так, впервые в вузе стали 

готовить учителей права (специальность «юрис-

пруденция»), безопасности жизнедеятельности, 

культурологии. В начале двухтысячных годов бы-

ли открыты специальности «специальная до-

школьная педагогика и психология», «педагогика 

и психология», «социальная педагогика». Восем-

надцать педагогических специальностей позволя-

ли актуализировать подготовку учителей. Так, бу-

дущий учитель начальных классов мог освоить по 

совмещенным учебным планам специальности 

«информатика» или «иностранный язык», а буду-

щий историк – специальность «юриспруденция», 

учитель русского языка и литературы – специаль-

ность «культурология», учитель физической куль-

туры – специальность «безопасность жизне-

деятельности» и так далее. Появились новые 

актуальные специализации: например, «русская 

православная культура», «мировая художествен-

ная культура» и другие. 
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Н.И. Арзамасцева, Н.Н. Старыгина 

Мы планировали начать обучение финскому 

языку, татарскому языку и литературе, геогра-

фии, изобразительному искусству; велась работа 

по лицензированию специальности «профессио-

нальное обучение (по отраслям)» для подготовки 

мастеров профессионального обучения для 

учреждений среднего профессионального обра-

зования РМЭ. К сожалению, в связи с присоеди-

нением пединститута к Марийскому государст-

венному университету эти планы не были 

реализованы. 

В это время в пединституте заметно оживи-

лась и научно-методическая деятельность  

преподавателей. Конечно, огромное внимание 

уделялось информационным технологиям, что 

отвечало тенденциям времени. Изучались и внед-

рялись в учебный процесс инновационные педа-

гогические технологии, направленные на форми-

рование критического мышления, профессиональ-

но (практико-) и личностно ориентированные. 

Лучшие педагогические практики становились 

предметом осмысления педагогами в процессе 

работы методических семинаров, научно-методи-

ческих конференций. Деятельность педагогическо-

го коллектива в этом направлении координировал 

учебно-методический совет. Традиционными 

стали выездные методические семинары в шко-

лах и учреждениях среднего профессионального 

образования РМЭ. Может быть, коллеги помнят 

целые дни, проведенные в Коркатовской средней 

школе, в Оршанском педагогическом колледже,  

и другое. Пединститут плодотворно сотрудничал 

и с Марийским институтом образования. Можно 

сказать, что в республике было сформировано 

педагогическое образовательное пространство. 

Не могу не сказать о том, что в это время мы 

все жадно учились: аспирантура, докторантура, 

курсы повышения квалификации, тематические 

семинары… Причем учились не только препода-

ватели, но и администрация вуза, специалисты 

управлений и отделов. Думается, это тоже дух  

и идея времени, его особенность. 

К концу своего существования пединститут 

был успешным и востребованным вузом РМЭ, он 

значительно продвинулся в рейтинге педагогиче-

ских вузов РФ, существенно обогатилась его ма-

териально-техническая и учебно-лабораторная 

база, увеличился общий бюджет за счет внебюд-

жетных поступлений, сохранялся стабильный 

конкурс абитуриентов на бюджетные места. 

Что еще замечательного было в эти годы?  

Люди! Так получилось, что именно в эти годы 

происходила смена поколений в руководстве  

пединститута. Мне в качестве проректора дове-

лось поработать с ректором А.Я. Антипиным,  

которого я очень уважаю за его добропорядоч-

ность и за то, что в «лихие девяностые» не рас-

терял педагогический коллектив, более того, 

ремонтировал здание пединститута! Я благо-

дарна ему за то, что он создал, в сущности, 

условия для обучения в докторантуре: я и мои 

коллеги были, вероятно, единственными докто-

рантами МПГУ, которым родной вуз выплачи-

вал доцентскую зарплату! Аркадий Яковлевич 

был открыт новому, хотя и не все новации вос-

принимал с восторгом. В чем, пожалуй, он был 
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и прав отчасти. Мне был важен опыт проректо-

ров Е.Н. Мустаева, В.А. Морозова, В.А. Сай-

ранова. В 2003 году ректором был избран 

В.А. Егоров, который сформировал успешную 

команду, способную решать сложные задачи. 

Все работали активно и творчески. Особенно 

наши замечательные деканы, заведующие ка-

федрами, истинные «профи», требовательные, 

перспективно мыслящие, внимательные и под-

держивающие в необходимых начинаниях. 

 

Кафедра литературы. 

Верхний ряд: В.И. Патрин, В.Ю. Антышева, Н.И. Куторов, О.И. Позднякова, О.М. Гасникова, Е.Р. Аносова,  

К.О. Киносян, Е.В. Гусева, И.П. Карпов; 2-й ряд: С.В. Федорова, Т.Н. Петрова, И.Г. Чеснокова;  

1-й ряд: Т.А. Шестакова, Н.Н. Старыгина (зав. кафедрой), А.А. Литвиненко, Л.Н. Конючкова, О.Е. Баланчук 

Вообще, в институте не было равнодушных  

и скучающих людей, сохранилось ощущение, 

что преподаватели и сотрудники дружно делали 

общее, важное, ответственное и любимое дело. 

Может быть, именно поэтому мы успешно про-

шли в 2003 г. аттестацию, лицензирование и ак-

кредитацию по новым правилам (кстати, пер-

выми из вузов республики!). Здесь не могу  

не сказать о специалистах учебно-методического 

управления. Все новое: правила, требования, до-

кументы! «Умушники» самым достойным обра-

зом, профессионально и грамотно, ответственно  

и добросовестно, проявили себя, готовясь к атте-

стации, проходя проверку аттестационной комис-

сией, продолжая далее уверенно заниматься орга-

низацией учебного процесса. 

Годы в институте − это большая часть жизни, 

это лучшие годы жизни! Семья, верные коллеги  

и друзья; такие разные, но всегда интересные сту-

денты! Это радость общения, любимая преподава-

тельская работа и наука, активность, творчество… 

Пединститут – это родной Дом, который в сердце, 

который в памяти, который навсегда! 

МГПИ и есть педагогическое образование РМЭ! 

Из 90 лет истории 76 лет приходятся, если так 

можно сказать, на МГПИ. Это начало и истоки, 

движение и развитие. Последнюю страничку исто-

рии МГПИ я воспринимаю как «движение вверх», 

потому что наш педагогический вуз был на взле-

те. «Движение вверх», конечно, продолжается 

уже в новом формате и в иных условиях. Продол-

жается, потому что учитель – профессия навсегда! 
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СОХРАНЯЯ И ПРЕУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ… 

 

Кондратенко Елена Валентиновна 

директор педагогического института (2017 – по наст. время),  
профессор кафедры педагогики начального и общего образования,  

кандидат педагогических наук  
Марийского государственного университета 

 

 

22 мая 2017 года произошло событие, которое 

ждала педагогическая общественность в Респуб-

лике Марий Эл: был воссоздан педагогический 

институт. Сегодня педагогический институт как 

структурное подразделение ФГБОУ ВО «Марий-

ский государственный университет» объединяет 

четыре факультета: факультет иностранных язы-

ков, психолого-педагогический факультет, фа-

культет физической культуры, спорта и туризма, 

факультет общего и профессионального образо-

вания. В институте функционирует 11 кафедр, 

работает более 150 преподавателей, в том числе  

9 докторов наук, обучается 2054 студента по  

39 профилям бакалавриата и 11 программам ма-

гистратуры. В институте ведется подготовка кад-

ров высшей квалификации по 4 программам  

аспирантуры: «Общая педагогика, история педа-

гогики и образования», «Теория и методика обу-

чения и воспитания (по областям и уровням обра-

зования)», «Методология и технология профес-

сионального образования», «Общая психология, 

психология личности, история психологии». 

 

С ректором МарГУ М.Н. Швецовым на открытии педагогического института, 2017 год 

В состав психолого-педагогического факуль-

тета входят три выпускающие кафедры: кафедра 

дошкольной и социальной педагогики, кафедра 

психологии развития и образования, кафедра 

специальной педагогики и психологии и три  

лаборатории (лаборатория психологической  

https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/lib_pd.php
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диагностики, лаборатория психологического 

тренинга, лаборатория специальной педагогики  

и психологии). 

На факультете обучается более 750 студен-

тов – будущих воспитателей дошкольных обра-

зовательных организаций, логопедов, дефектоло-

гов, психологов образовательных организаций и 

классических психологов. Реализуется четыре 

магистерских программы «Управление дошколь-

ным образованием» (руководитель – профессор 

С.Н. Федорова), «Психолого-педагогическое со-

провождение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (руководитель – до-

цент И.Б. Козина), «Психология управления пер-

соналом» и «Технологии коучинга, тренинговой 

работы и психологического консультирования» 

(руководитель – профессор Л.В. Лежнина), пред-

полагается открытие еще одной магистерской 

программы − «Управление дополнительным  

образованием».  

Только на психолого-педагогическом факульте-

те есть кабинет министров объединенного совета 

обучающихся, который действует с 1998 года как 

орган студенческого самоуправления. Студенче-

ский актив помогает организовать жизнь на фа-

культете так, что студенты успевают не только от-

лично учиться, но и занимать призовые места на 

фестивалях творческой самодеятельности «Голос 

юности» и «Студенческая весна», активно участ-

вовать в общественной деятельности университе-

та. У истоков развития волонтерского движения  

в вузе стоял именно психолого-педагогический 

факультет, опыт которого распространился и на 

другие институты/факультеты. Волонтерство реа-

лизуется в сфере социальной поддержки детей, 

пропаганды здорового образа жизни, гражданско-

го и патриотического воспитания, формирования 

нравственных ценностей студенческой молодежи. 

Ежегодно студенты психолого-педагогического 

факультета работают вожатыми в лагерях Респуб-

лики Марий Эл, Краснодарского края и Крыма, 

приобретают багаж знаний и опыта работы по ор-

ганизации временного детского коллектива. 

Большинство преподавателей факультета  

являются докторами и кандидатами наук, име-

ющими опыт практической деятельности  

в области преподаваемых дисциплин и научного  

руководства инновационными площадками. 

Функционируют две научные школы «Социаль-

но-педагогическая реабилитация детей с огра-

ниченными возможностями здоровья» (руково-

дитель – профессор Н.С. Морова) и «Цифровая 

этнопедагогика» (руководитель – профессор 

С.Н. Федорова). 

Факультет активно участвует в научно-

исследовательской деятельности по приоритет-

ным научным направлениям, поддерживаемым 

грантами отечественных и зарубежных фондов. 

В течение последних пяти лет преподавателями 

факультета были реализованы проекты при гран-

товой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ) «Исследование 

особенностей социализации обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями в условиях ин-

клюзивного образования» (2019–2020; научный 

руководитель – доцент Е.Ю. Борисова); «Соци-

ально опасное поведение обучающихся: скри-

нинг-исследование в поликультурном образова-

тельном пространстве Республики Марий Эл» 

(2019–2020; научный руководитель – профессор 

Л.В. Лежнина); «Разработка технологии нейро-

психологического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья дошкольно-

го возраста, проживающих в условиях поли-

культурного региона» (на примере Республики 

Марий Эл); (2016–2017; научный руководитель – 

доцент И.Б. Козина), а также проект «Actions  

of Lifelong Learning addressing Multicultural 

Education and Tolerance in Russia» (ALLMEET) – 

«Организация обучения в течение всей жизни, ори-

ентированного на поликультурное образование и 

воспитание толерантности в России» (2014–2017; 

научный руководитель – профессор Н.С. Морова). 

В 2019 году при факультете создано регио-

нальное отделение Российского психологического 

общества (руководитель – профессор Л.В. Лежни-

на), основными задачами которого является  

развитие психологической науки и поддержка 

научно-исследовательской работы психологов  

в Республике Марий Эл, популяризация психо-

логии и расширение знаний о ней в обществе, 

поддержание стандартов научной и практиче-

ской деятельности психологов республики, их 

профессиональное обучение и развитие. 

Факультет иностранных языков, созданный  

в 1952 году, в настоящее время объединяет три 

кафедры – кафедру английской филологии,  

кафедру иноязычной речевой коммуникации, ка-

федру романо-германской филологии. Факультет 

осуществляет подготовку учителей английского, 

немецкого, французского языков и лингвистов-

переводчиков. Миссией факультета является 

https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/lib_pd.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/lib_pt.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/lib_pt.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/lib_spp.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/lib_spp.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/nauchnaya-shkola_1.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/nauchnaya-shkola_1.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/nauchnaya-shkola_1.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/nauchnaya-shkola_2.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/structure/nauchnaya-shkola_2.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/sotsialnoe-partnerstvo.php
https://marsu.ru/education/units/fpp/sotsialnoe-partnerstvo.php
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подготовка специалистов высокого уровня, вла-

деющих иностранными языками и принципами 

их функционирования в различных сферах рече-

вой коммуникации. 

Помимо программ бакалавриата на факульте-

те реализуются две программы магистратуры – 

«Языковое образование» (руководитель – про-

фессор С.Н. Федорова). 

На факультете ведется работа, нацеленная  

на развитие международных связей, главным  

результатом которой является развитие академи-

ческой мобильности студентов факультета.  

Ежегодно студенты выигрывают стипендии 

DAAD (Немецкой службы академических обме-

нов), проходят обучение на языковых курсах  

в Ирландии и Германии. 

Студенты имеют возможность получить сер-

тификат по китайскому и испанскому языкам, 

диплом о профессиональной переподготовке  

с квалификацией «Переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации». 

По итогам конкурса проектов Jean Monnet про-

граммы Erasmus+ Европейского союза были под-

держаны заявки факультета: «ЕС как модель 

глобализации: опыт, ценности, перспективы» 

(2016–2019, руководитель − М.С. Романова), 

«Европейские языки и культуры» (2019–2022, 

руководитель Е.Е. Флигинских), «Европейский 

союз: интеграция как путь к социальной стабильно-

сти» (2020–2023, руководитель − М.С. Романова). 

В 2021 году золотой юбилей – 50 лет со дня со-

здания отмечает факультет физической культуры, 

спорта и туризма. В настоящее время на факульте-

те обучаются 400 студентов, работают более 50 

преподавателей, среди которых 15 мастеров спор-

та и судей высшей категории. 

Факультет готовит педагогов и тренеров по 

всем видам спорта, которые востребованы  

в спортивно-зрелищных, туристских, лечебных, 

реабилитационных, санаторно-курортных и про-

филактических учреждениях, оздоровительных 

центрах, спортивных клубах, фитнес-центрах, об-

разовательных учреждениях, а также преподава-

телей основ безопасности жизнедеятельности. 

Помимо педагогических направлений подготовки 

на факультете реализуются образовательные про-

граммы для бакалавров непедагогических профи-

лей «Спортивно-оздоровительный туризм и ре-

креация» и «Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта». Студенты факультета активно по-

сещают спортивные секции по баскетболу, волей-

болу, бадминтону, армейскому рукопашному бою, 

лыжным гонкам, мини-футболу, полиатлону, пуле-

вой стрельбе, регби, пауэрлифтингу, гиревому 

спорту и т.д., входят в сборные команды универ-

ситета, достойно представляя его на соренованиях 

различного уровня. Среди студентов, обучающих-

ся на факультете, 18 мастеров и кандидатов в ма-

стера спорта, чемпион мира по каратэ (М. Абду-

кодиров) и чемпион мира по полиатлону 

(М. Петухова), победители всероссийских сорев-

нований по полиатлону, настольному теннису, 

лыжным гонкам, спортивному туризму и другим 

видам спорта. 

 

В добрый путь, первокурсники! 
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Выпускники факультета имеют возможность 

продолжить учебу в магистратуре и аспирантуре 

под руководством ученых вуза. На факультете 

реализуются две программы магистратуры: «Об-

разование в области физической культуры  

и спорта» и «Образование в области физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности» 

(руководитель – профессор М.М. Полевщиков). 

Большинство спортивно-массовых мероприя-

тий и соревнований республиканского, российско-

го, международного уровней, проводимых  

в г. Йошкар-Оле и республике, проходят при ак-

тивном участии студентов и преподавателей фа-

культета физической культуры, спорта и туризма. 

Деятельность волонтерского движения «Спорт» 

(руководитель – КМС, старший преподаватель 

О.Н. Устыменко), действующего на факультете, 

ориентирована на обслуживание спортивно-

массовых мероприятий, как в республике, так и за 

ее пределами (чемпионат мира по футболу − 2018, 

«Лыжня России», «Кросс наций»). На факультете 

действует объединенный студенческий педагоги-

ческий отряд спасателей, бойцы которого ежегод-

но работают в детских оздоровительных лагерях, 

в санаторно-курортных организациях республики, 

а также за ее пределами (Подмосковье, Красно-

дарский край, Республика Крым).  

Факультет общего и профессионального об-

разования был создан в структуре педагогиче-

ского института в 2017 году. В настоящее время 

факультет, на котором обучается более  

600 студентов, объединяет три кафедры –  

кафедру педагогики начального и общего обра-

зования, кафедру теории и методики технологии 

и профессионального образования, кафедру об-

щеобразовательных дисциплин и методики их 

преподавания − и осуществляет подготовку учи-

телей начальных классов, математики, физики, 

информатики, технологии, биологии и химии, 

русского языка как иностранного, преподавате-

лей для системы среднего профессионального 

образования по профилям «Декоративно-

прикладное творчество и дизайн», «Сервис», 

«Экономика и управление», «Транспорт», «Ин-

формационные вычислительные технологии». 

На факультете реализуются шесть программ ма-

гистратуры – «Цифровая педагогика» (руководи-

тель – профессор В.И. Токтарова), «Русский язык 

как иностранный» (руководитель – профессор 

С.А. Арефьева), «Математическое образование» 

(руководитель - профессор В.А. Белянин), «Ме-

неджмент в образовании» (руководитель – профес-

сор Е.В. Кондратенко), «Инновации в профессио-

нальном образовании» (руководитель – доцент 

Д.А. Крылов), «Консалтинг в системе профессио-

нального образования» (руководитель – доцент 

С.Ю. Лаврентьев).  

 

1 сентября – День знаний, 2018 год 

В 2021 году планируется набор на две новые 

образовательные программы бакалавриата – 

«Русский язык как иностранный, английский 

язык» и «Биология и география», предполагается 
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открытие лаборатории 3D-моделирования  

и прототипирования, целью которой является ор-

ганизация проектно-исследовательской деятель-

ности студентов в области технического кон-

струирования и моделирования, применения 

цифровых технологий в процессе макетирования 

и прототипирования объектов, технологий меха-

нической обработки и принципов функциониро-

вания технологического оборудования. 

Эффективность работы педагогического инсти-

тута обеспечивается за счет системного взаимодей-

ствия с образовательными организациями Респуб-

лики Марий Эл, анализа и обобщения практики их 

деятельности. Профессиональную подготовку сту-

дентов обеспечивают не только преподаватели вуза, 

но и учителя-практики, представители работодате-

лей – лучших образовательных организаций Рес-

публики Марий Эл (ГАОУ РМЭ «Лицей Бауман-

ский», ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» имени Т.В. Иштриковой, «ГБОУ 

«Экономико-правовая гимназия», лицей № 28, 

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова», МОУ 

«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-

Олы», ГБОУ Республики Марий Эл «Многопро-

фильный лицей-интернат», МБОУ «Гимназия 

№ 14 г. Йошкар-Олы» и др.), на базе которых сту-

денты получают первый профессиональный опыт 

в ходе педагогической практики. 

Ежегодно факультетами педагогического ин-

ститута организуются всероссийские и меж-

региональные научно-практические конферен-

ции по актуальным проблемам современного 

образования («Начальная школа: проблемы  

и перспективы, ценности и инновации». «Физи-

ко-математическое и естественно-научное обра-

зование: наука и школа» (Емельяновские чте-

ния), «Совершенствование профессиональной 

подготовки преподавателей-организаторов ос-

нов безопасности жизнедеятельности и учите-

лей физической культуры», «Языки, культуры, 

этносы. Формирование языковой картины мира: 

филологический и методический аспекты», 

«Актуальные проблемы обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья на современном этапе» и др.), проводятся 

научно-методические семинары, мастер-классы  

и круглые столы для педагогов Республики  

Марий Эл, реализуются курсы повышения  

квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

В условиях пандемии педагогическим инсти-

тутом был реализован проект, ориентированный 

на методическое сопровождение дистанционного 

обучения в общеобразовательных организациях 

республики на базе LMS Moodle МарГУ, в кото-

ром приняли участие 30 педагогов и более  

250 обучающихся из 7 образовательных органи-

заций Республики Марий Эл с привлечением 

студентов – цифровых волонтеров МарГУ, создан 

центр методической поддержки и сопровождения 

дистанционного обучения. В 2021 году открыта 

федеральная инновационная площадка «Реализа-

ция модели методической поддержки и сопро-

вождения дистанционного обучения в образова-

тельных организациях» (научный руководитель – 

профессор Е.В. Кондратенко). 

 

Е.В. Мальцева и В.В. Константинова готовят студенток к мастер-классу 
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Студенты педагогического института имеют 

возможность принимать участие в уникальных 

социальных практиках и программах личностно-

го и профессионального развития, проектно-

исследовательской деятельности, регулярно ста-

новятся победителями всероссийских студенче-

ских олимпиад, профессиональных конкурсов и 

соревнований: 2017 г. – 3-е место в командном 

зачете и дипломы 1-й и 3-й степени в личном за-

чете во Всероссийской олимпиаде по педагогике 

(г. Саранск), 2018 г. – 3-е место в командном за-

чете, победы в 2-х номинациях, дипломы  

1–3-й степени в личном зачете в ВСО «Форсайт-

педагогика», НГПУ им. К. Минина, г. Нижний 

Новгород; дипломы в номинациях во Всероссий-

ской олимпиаде по педагогике (г. Саранск);  

2019 г. – 1-е место в командном зачете в XV 

юбилейной Всероссийской студенческой олим-

пиаде по психолого-педагогическому образова-

нию (г. Екатеринбург). Ежегодно студенты педа-

гогического института становятся дипломантами 

и финалистами всероссийской олимпиады  

«Я – профессионал», всероссийского конкурса 

«Моя страна – моя Россия», молодежного фору-

ма Приволжского федерального округа «iВолга» 

и другое. 

Значимую роль в повышении качества профес-

сиональной подготовки студентов педагогическо-

го института, в приведении ее в соответствие  

с современными требованиями образовательной 

практики и международными стандартами про-

фессиональной деятельности сыграло активное 

включение МарГУ в движение «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills Russia. В 2017 году в струк-

туре педагогического института создан центр 

профессиональных компетенций (руководитель 

– доцент Д.А. Крылов), организована лаборато-

рия современных образовательных технологий, 

оснащенная оборудованием, необходимым для 

подготовки современных педагогов к цифровым 

реалиям современной образовательной среды.  

О высоком уровне подготовки студентов к педаго-

гической деятельности, соответствующем между-

народным стандартам профессиональной подго-

товки, свидетельствует тот факт, что в 2018 году 

студенты педагогического института заняли 1-е  

и 2-е место в VI региональном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» WorldSkills Russia в Рес-

публике Марий Эл по компетенции «Преподава-

ние в начальных классах», в 2019 г. – заняли  

3 место по компетенции «Преподавание англий-

ского языка в дистанционном формате» и 4 место 

в финале III национального межвузовского чем-

пионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia в г. Москве по компетенциям «Преподавание 

в начальных классах» и «Преподавание в основной 

и средней школе», первое место на VII открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

по компетенции «Дошкольное воспитание».  

Ежегодно педагогический институт выступает ор-

ганизатором всероссийского конкурса студенче-

ских научно-образовательных проектов «Педагог 

XXI века», Республиканской педагогической 

олимпиады для обучающихся общеобразователь-

ных организаций. 

 

Открытие первой площадки WorldSkills в педагогическом институте, 2018 год 
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Сохранение и преумножение лучших тра-

диций профессиональной подготовки педагогов, 

которые были накоплены за 90 лет развития пе-

дагогического образования Республики Марий 

Эл, – важное направление деятельности педаго-

гического института. В педагогическом институ-

те открыты именные аудитории выдающихся пе-

дагогов-ученых МарГУ – В.А. Комелиной, 

Н.И. Арзамасцевой, ежегодно проводится сту-

денческая педагогическая олимпиада имени ака-

демика З.И. Равкина, регулярно организуются 

мероприятия с участием педагогов-ветеранов 

(Вахта памяти, празднование Дня учителя,  

Дня рождения педагогического института). 

Педагогический институт выступает как 

центр непрерывного педагогического образо-

вания республики, лидер волонтерского движе-

ния будущих педагогов, организатор методиче-

ского сопровождения и наставничества молодых 

педагогов.
 


