
О.Д. Мочалов и 
другие.

На пленарном 
заседании с докла-
дами выступили 
профессор ПГСГА 
Г.М. Ипполитов: 
«Пожиратели исто-
рической памяти: 
история Великой 
Отечественной вой-
ны и ее фальсифи-
каторы»; профессор 
РГГУ (г. Москва) 
В.С. Христофоров: 
«Новые документы 
из архивов ФСБ 
России о Великой 
От е ч е с т в е н н о й 
войне»; профессор 
Национального 
центра научных 

исследований (Франция) Николя Верт: 
«Советское общество, сталинизм и война»; 
профессор ПГСГА А.И. Репинецкий: «За-
пасная столица» на перекрестках войны и 
дипломатии».

После пленарного заседания участники 
конференции возложили цветы к Вечному 
огню у монумента Славы и встретились с 
руководителем администрации губернато-
ра Самарской области Д.Е. Овчинниковым.

На второй день работа конференции 
продолжилась по секциям. На секции «Вой-
на как исторический феномен» с докладом 
«Красная» и «коричневая» угроза в США 
1934-1941 гг.» выступил аспирант ПГСГА 
Я.А. Левин; на секции «История Великой 
Отечественной войны: социально-поли-
тические и духовные аспекты» от нашей 
Академии с докладами выступили аспи-
рант Е.Г. Богданов: «Повседневная жизнь 
работников Приволжского окружного во-
енно-строительного управления в годы Ве-

24-25 марта в здании Самарского фи-
лиала Российского государственного ар-
хива научно-технической документации 
прошла III Всероссийская научная кон-
ференция с международным участием  
«Проблемы изучения военной истории», 
посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

К конференции была также приуроче-
на историко-документальная выставка «За-
пасная столица».

С приветственным словом на торжест-
венном открытии конференции выступили 
министр образования и науки Самарской 
области В.А. Пылев, профессор Российского 
государственного гуманитарного универси-
тета (г. Москва) В.С. Христофоров, ректор 
СГЭУ Г.Р. Хасаев, профессор истории Ин-
ститута современной истории при Наци-
ональном центре научных исследований 
(Франция) Николя Верт, ректор ПГСГА 

23 марта нашу Академию посетил 
французский историк Николя Верт.

Николя Верт – французский исто-
рик и советолог, специалист по истории 
СССР, профессор истории Института 
современной истории при Националь-
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ном центре научных исследований 
(Франция).

Отцом Николя Верта был англий-
ский журналист англо-русского проис-
хождения Александр Верт, живший в 
СССР в годы войны.

Николя Верт с детства знает русский 

язык. Окончил Высшую нормальную 
школу литературы и гуманитарных 
наук в Сен-Клу, дипломированный 
историк.

Преподавал во французских средних 
учебных заведениях, также за границей 
(в Минске, Нью-Йорке, Москве, Шан-
хае). В 1985-1989 годах он занимал пост 
атташе по культуре посольства Фран-
ции в Москве.

Работая с 1989 года в Национальном 
центре научных исследований, Николя 
Верт посвятил свою первую книгу совет-
ской истории. Особенно его интересова-
ла история общественных отношений 
20-х годов прошлого века, в частности 
отношения между властью и обществом.

С 1997 года Н.Верт участвует в рабо-
те семинара «Советская история: источ-
ники и методы», функционирующего под 
руководством Алексиса Береловича из 
Центра Исследований России, Кавказа 
и Центральной Европы, Школы высших 
исследований в области социальных 
наук. Кроме того, он член редколлегий 
изданий «Двадцатый век. Исторический 
журнал» и «Тетради русского мира».

Одной из первых его книг по со-
ветской истории была книга «История 
Советского государства. 1900-1991», 
вышедшая в издательстве «Прогресс-
Академия» в 1992 году. Также на рус-
ском языке вышли его книги «1917. Рос-
сия в революции», «Террор и беспорядок: 
сталинизм как система», «Черная книга 
коммунизма», «Советская деревня гла-
зами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939».

В ходе своего визита в ПГСГА Н. Верт 
познакомился с представителями исто-
рической научной школы нашего вуза.

Н.Верт встретился с ректором ПГСГА 
О.Д. Мочаловым, президентом Акаде-
мии И.В. Вершининым, проректором по 
научно-исследовательской работе А.И. Репи-
нецким, проректором по заочному обуче-
нию и довузовской подготовке А.Б. Ще-
локовым, преподавателем Самарского 
филиала МГПУ А.В. Захарченко.

Николя Верт посетил также нашу 
библиотеку, где его особенно впечатлил 
отдел редкой книги.   

ликой Отечественной войны» и профессор 
Н.П. Храмкова: «Музыканты и художники 
Куйбышевской области на службе обороны 
страны (1941-1945 гг.)».

На секции «История Великой Отечест-
венной войны: экономические и научно-тех-
нические аспекты» от нашей Академии с до-
кладами выступили старший преподаватель 
В.П. Долгов: «Промышленное, гражданско-
жилищное и культурно-бытовое строительство 
на Средней Волге. 1940-1943 гг.» и аспирант 
И.В. Пономаренко: «Военно-промышлен-
ный комплекс «ма-
лых городов» Куй-
бышевской области 
в начальный пери-
од войны в 1941-
1942 гг.».

Больше всего 
докладов ученых 
нашей Академии 
прозвучало на сек-
ции «Запасная 
столица СССР в 
период Великой 
Отечественной вой-
ны». На секции с 
докладами высту-
пили С.О. Буранок: 
«Запасная столица 
СССР по докумен-
там американских 
архивов», студентка 
И.С. Верещагина: 
«Концепция сайта 
«Запасная столица», соискатель В.В. Завод-
чиков: «Перестройка работы по кинообслу-
живанию населения г. Куйбышева в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.)», студентка М.Е. Краснова: «Запасная 
столица» в современном интернет-про-
странстве».

На секции «Актуальные проблемы ме-
тодологии, историографии и источнико-

ведения истории Великой Отечественной 
войны. Изучение и преподавание в школь-
ном и вузовском курсах отечественной 
истории» прозвучали доклады профессора 
ПГСГА Е.Л. Храмковой «Диссертации по 
истории культуры России периода Великой 
Отечественной войны: обзор методологиче-
ских практик (2001-2014 гг.)» и аспиранта 
ПГСГА А.В. Горшенина «Документы фе-
деральных и региональных архивов как 
источник изучения городского транспорта 
Ульяновска в годы Великой Отечественной 

войны», аспирантка ПГСГА О.М. Остапенко 
«Отражение в документах федеральных ар-
хивов Российской Федерации и госархивах 
Москвы и Московской области государствен-
ной политики, направленной на защиту де-
тей в годы Великой Отечественной войны».

Для участников конференции также 
была организована экскурсия в музей «Бун-
кер Сталина».
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МИНИ-ФЕСТИВАЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

25 марта на факультете психологии 
прошел фестиваль профессионального 
мастерства.

Мини-фестиваль, подготовленный 
преподавателями кафедры общей и со-
циальной психологии, является одним 
из мероприятий общероссийского Фе-
стиваля науки. 

Такой фестиваль проводится на фа-
культете второй раз. Идея его организа-
ции, которая впервые была воплощена 
в 2008 году, связана с тем, что совре-
менная психология как профессия все 
больше тяготеет к сугубо практическим 
задачам и методам их решения. Поэто-
му такая форма работы, как тренинг, 
востребована во всех сферах психологи-
ческой практики. 

Студенты очного и, особенно, заоч-
ного отделений факультета часто вы-

сказывают пожелания о проведении 
дополнительных занятий или специа-
лизированных мероприятий, которые 
знакомили бы слушателей с основными 
прикладными техниками работы. Фе-
стивали мастерства, ворк-шопы и дру-
гие проекты подобного рода дополняют 
учебный план подготовки психологов и 
помогают сформировать не столько ба-
гаж знаний, сколько начальный опыт 
их применения.

В Фестивале-2015 приняли участие 
около 80 слушателей, которые смогли 
посетить пять мастер-классов и побесе-
довать с практикующими психологами. 
В качестве приглашенных мастеров на 
фестивале выступили школьный пси-
холог Эмилия Лейбовна Фридман, ди-
ректор психологического центра «Лик» 
Мария Михайловна Иноземцева. Ог-
ромное впечатление на слушателей 

произвел рассказ об опыте работы и 
жизненном пути Александра Алексе-
евича Авдеичева - ныне священнослу-
жителя отца Антипа. 

На мастер-классах были показаны 
техники толкования сновидений (ма-
стер – Елена Лисова, гештальт-тера-
певт), анализ влияния имени на чело-
века (Екатерина Хомутская, психолог), 
приемы повышения учебной мотива-
ции школьников (Наталья Львовна 
Быкова, руководитель психологической 
службы ПГСГА).

С особым теплом слушатели и участ-
ники тренингов отнеслись к выпускни-
кам факультета психологии Дмитрию 
Кузьмину и Николаю Рамоданову. 
Бывшие студенты факультета, а теперь 
практикующие мастера психологии по-
казали своим будущим коллегам фраг-
менты тренинговых программ. Дмит-
рий вместе со своей коллегой Еленой 
Студеновой показал, как проводится 
тренинг отношений. Студенты на себе 
почувствовали, как работают техники 
взаимодействия в супружеских парах. 
Николай познакомил младших товари-
щей с основами арт-терапии, и это так 
увлекло участников, что они продол-
жали заниматься даже после того, как 
фестиваль закончился. 

Фестиваль продолжался всего шесть 
часов, но впечатления от него будут со-
храняться еще долго. Все участники 
выразили намерение сделать такой фе-
стиваль традиционным. 

С.Г. Ихсанова, зам. декана по на-
учно-исследовательской работе

Первая мировая война резко изменила 
уклад жителей городов и сел Самарской губер-
нии. Тысячи мужчин ушли на фронт, оставив 
практически без средств к существованию жен 
и детей.

В течение уже первых месяцев войны 
начал остро ощущаться недостаток основных 
продуктов питания, сопровождавшийся ро-
стом цен и исчезновением товаров первой не-
обходимости.

Как тыловой город Самара должна была 
принимать на лечение раненых и больных 
воинов, что означало необходимость организа-
ции оборудования госпиталей и лазаретов, их 
содержание в течение длительного времени. 
В города и села губернии были эвакуированы 
тысячи беженцев, а с начала 1915 года в гу-
бернию стали прибывать большие партии во-

еннопленных. Забота о размещении и содер-
жании такого количества прибывших также 
легла на плечи жителей Самарской губернии.

Посильная помощь действующей армии 
была одной из важнейших задач как губерн-
ской власти, так и простых жителей. На про-
тяжении всего периода военных действий на 
фронт отсылались посылки, собранные раз-
личными благотворительными организация-
ми.

ЗАБЫТАЯ  ВОЙНА
18 марта в стенах нашей Академии про-

шел просветительский марафон «Забытая 
война», посвященный 100-летию Первой ми-
ровой войны. Инициатором и организатором 
марафона стала кафедра журналистики фи-
лологического факультета ПГСГА, поэтому 
на этой научно-практической конференции 
преобладали доклады филологов, рассма-
тривающие проблемы «войны и мира» через 
призму литературных произведений. Правда, 
историки тоже не остались в стороне и своим 
участием поддержали это мероприятие.

Марафон предваряла очень интересная 
выставка, подготовленная Самарским литера-
турно-мемориальным музеем им. М. Горького, 
-  «В плену войны. Первая мировая война в 
фактах и мнениях».

В ходе всего марафона демонстрировались 
также отрывки из документальных фильмов 

«Война в окопах», 
«Брусиловский про-
рыв», «До войны я 
был маленький», сту-
денты читали стихи 
Ахматовой, Цветае-
вой.

С приветствен-
ным словом к участ-
никам марафона 
обратились прорек-
тор по учебно-мето-
дической работе и 
качеству Н.Н. Ки-
слова и заведующий 
кафедрой русской и 
зарубежной литера-
туры и методики пре-
подавания литерату-
ры О.М. Буранок.

Открыл марафон 
профессор ПГСГА 
А.И Репинецкий до-
кладом «Первая ми-

ровая война в судьбе Самарской губернии». В 
первой части марафона также прозвучали до-
клады профессора СамГУ С.А. Голубкова «Вос-
приятие героями А.Н. Толстого реалий Первой 
мировой войны»; аспирантки филологического 
факультета СамГУ М.А. Шестаковой «Первая 
мировая война в творчестве Л.Н. Андреева», а 
доцент ПГСГА М.А. Ерёмин в своем докладе 
рассказал, откуда в селе Русские Липяги поя-
вились немцы, чехи, австрийцы и поляки.

Также во время марафона состоялась пре-
зентация книги «Самарская губерния в годы 
Первой мировой войны. Июль 1914 – февраль 
1917. Сборник документов. Самара, 2014», 
подготовленной и изданной Центральным го-
сударственным архивом Самарской области.

Во второй части марафона свои доклады и 
сообщения на суд участников марафона пред-
ставили доцент ПГСГА С.О. Буранок: «Кине-
матограф в годы Второй мировой войны. На 
стыке искусства и пропаганды (на примере 
фильмов Джона Форда)»; аспирант филоло-
гического факультета СамГУ Г.С. Жарников: 
«Метафизика войны в художественном про-
изведении»; профессор ПГСГА О.В. Журчева: 
«Война в судьбе поэта. Н. Гумилёв «Записки 
кавалериста»; доцент ПГСГА О.В. Щеголько-
ва: «Кинороман» - проект Б. Акунина о Первой 
мировой войне»»; старший научный сотрудник 
ПГСГА К.С. Поздняков: «Первая мировая вой-
на в произведениях М. Зощенко и В. Катае-
ва»; аспирантка филологического факультета 
СамГУ А.Ю. Кубайдулова: «События Первой 
мировой войны в оценке К.И. Чуковского (по 
материалам дневника писателя)».  

НИКТО, КРОМЕ НАС

31 марта на встречу с препода-
вателями и студентами нашей Ака-
демии пришел начальник ГУ МВД 
России по Самарской области гене-
рал-лейтенант полиции С.А. Солодов-
ников. Его представил собравшимся 
ректор ПГСГА О.Д. Мочалов. Во встре-
че также принял участие лидер об-
щественного движения «Народный 
контроль» Эльнур Гамбаров.

В своем выступлении С.А. Со-
лодовников призвал студенчество 
стать активным помощником в борь-
бе с уличной преступностью. Уже 
сегодня организовано более 200 
маршрутов, по которым патрулируют 
офицеры полиции вместе с членами 
народной дружины. Члены «Народ-
ного контроля» будут бороться с 
незаконной торговлей алкоголем. А 
«Ночной патруль» выйдет в рейд, что-
бы пресекать езду пьяных лихачей по 
ночным улицам Самары.

Необходимо убрать маргиналь-
ных элементов с наших улиц. Для 
этого уже введены в строй два новых 
медвытрезвителя и строятся еще че-
тыре. Также важно убрать незакон-
ные точки продажи алкоголя, а те, 
что расположены на первых этажах 
жилых домов, необходимо перепро-
филировать под более нужные насе-
лению товары.

В ходе встречи С.А. Солодовников 
ответил на многочисленные вопросы 
студентов и преподавателей нашего 
вуза. На обращение одной из студен-
ток о членстве в добровольной дру-
жине Сергей Александрович сказал: 
«Девушек в ДНД не будем брать, их 
надо защищать».

Евгения Вдовина

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

ФЕСТИВАЛЬ ВАКАНСИЙ

8 апреля УВСР и студенческий 
профсоюз Академии провели тради-
ционный Фестиваль вакансий «Моло-
дой специалист». В этот день студенты 
встретились с представителями более  
чем 30 различных организаций Сама-
ры и области. Среди них были пред-
ставители школ, колледжей, банков-
ских учреждений и др.
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ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫТЫЙ ВСЕМ
(Памяти М.В. Порхуновой)

благодаря Марине Владимировне была 
знакома и я): М.Н. Киселев - юрист, ко-
торый приезжал из Ленинграда и оста-
вался у Марины Владимировны пого-
стить недельку-другую, Зоя Росовская, 
Светлана Боголюбова - народная ар-
тистка РСФСР, актриса Куйбышевско-
го драмтеатра, И.Н. Дольникова - осно-
ватель косметологической клиники в 
нашем городе, Е.Н. Турапина – декан 
факультета иностранных языков, 
С.Н. Левина - старший преподаватель 
кафедры английской филологии. В ее 
доме мы по традиции отмечали като-
лическое Рождество. Праздники были 
веселые, шумные, с елкой, музыкой, 
шутками и гусем с яблоками. Душой 
компании были Марина Владимиров-
на, Виктор Яковлевич и Софья Ната-
новна Левины, Елена Николаевна и 
Вячеслав Михайлович Турапины. Ма-
рина Владимировна всегда была  под-
держкой и опорой для своих друзей. 
В этом плане на нее падала огромная 
нагрузка: многие  обращались за по-
мощью и советом к ней. И надо отдать 
ей должное: она всегда была готова 
поддержать. Для всех и каждого она 
находила нужные слова, кого-то утеша-
ла, кого-то отчитывала по-свойски, но 
очень интеллигентно, по-доброму. 

Пока живу, я с благоговением и 
благодарностью буду вспоминать за-
мечательных руководителей моего 
дипломного проекта по педагогике на 
английском языке (это был первый 
опыт на факультете) на тему «Система 
школьного образования в Великобри-
тании». На совете факультета были 
назначены научные руководители: 
М.В. Порхунова от кафедры педаго-
гики и Н.О. Гельман  от кафедры ан-
глийской филологии.

В марте исполнилось бы  90 лет заме-
чательному человеку, доценту кафедры 
педагогики Марине Владимировне Пор-
хуновой.

 Талантливый педагог, «Отличник 
просвещения СССР» - Марина Влади-
мировна оставила яркий след в исто-
рии нашего вуза. В 1967 г. она была на-
граждена орденом Трудового Красного 
Знамени. Мы обратились с просьбой к 
ветеранам Академии, в разные годы 
работавшим вместе с ней,  поделить-
ся своими воспоминаниями. На нашу 
просьбу откликнулись многие ве-
тераны труда: Г.А. Данилочкина, 

ние (что было для нее настоящей тра-
гедией), мы поменялись с ней ролями, 
и я испытываю чувство гордости, что 
могла хоть чем-то отблагодарить своего 
дорогого Учителя за доброту, ценные 
советы, минуты интереснейшего обще-
ния. Теперь Марина Владимировна 
нуждалась как в практических советах, 
касающихся быта, так и в моральной 
поддержке, и я всегда была готова по-
мочь ей.

Марина Владимировна не мысли-
ла жизни без книг. На какое-то время 
выход был найден благодаря ее милой 
доброй соседке Лидии Кузьминичне, 
которая устраивала для Марины Вла-
димировны громкие читки каждый 
день  с 16 до 17. Читали исключитель-
но классику: Л. Толстого, А. Чехова, 
А. Куприна. Обе обожали «Войну и 
мир», читали и перечитывали этот ро-
ман, практически знали его наизусть. 
Удары судьбы она переносила мужест-
венно и стойко.

В марте исполнилось бы 90 лет 
М.В. Порхуновой, очаровательной 
женщине, преподавателю, наставнику, 
другу. Она была для всех, кто общался 
с ней, эталоном доброты, доброжела-
тельности, эрудиции, воспитанности, 
учтивости, интеллигентности, деликат-
ности, добропорядочности, любезности 
и уникального бескорыстия. Светлая 
ей память.

И.П. Ващенко – ветеран кафе-
дры немецкого языка КГПИ

С М.В. Порхуновой судьба свела меня 
в далеком 1954 году. Мне помнится тот 
солнечный осенний день, когда в учитель-
скую вошла она – небольшого росточка, 
миловидная, модно одетая, приветливая.

возникает даже спор, преподавателю 
постарше приятно, когда молодой кол-
лега убедительно доказывает свою точ-
ку зрения. Никакого волнения, страха, 
все как могло быть в жизни. Самый 
любимый вопрос Марины Владимиров-
ны: «А что вы думаете, как должен по-
ступить учитель, если… ну, например, 
ученик положит на стол молодому учи-
телю коробку с живым тарантулом?» (а 
такое было в школьной практике).

Марине Владимировне как-то по-
ручили провести со студентами цикл 
бесед на тему «Как вести себя в общест-
ве?». Я была на нескольких из них. Ак-
товый зал на втором этаже был полон. 
Студенты внимательно слушали Мари-
ну Владимировну, а потом было задано 
много вопросов (это было в далекие по-
слевоенные трудные годы: безотцовщи-
на, матери на работе, дети дома одни). 
После беседы Марина Владимировна 
спросила меня: «Я, наверное, говорила 
что-то не то? Но ведь вопросы студентов 
показали, что им это интересно, нуж-
но».

Марина Владимировна прожила 
долгую интересную жизнь. Ее не ста-
ло 21 декабря 2011 года. Проститься с 
ней пришли все, кто любил и помнил 
ее: коллеги, друзья, студенты разных 
лет. Все с благодарностью вспоминали 
Марину Владимировну как человека, 
открытого всем, любящего людей, всег-
да готового прийти на помощь.

Мякишева Анна (внучатая пле-
мянница)

Мысль о том, чтобы написать о 
М.В. Порхуновой, не раз посещала 
меня, и вот, наконец, я решилась вы-
нести на бумагу часть своих личных 

(Окончание на стр. 4)

Р.И. Пенькова, Н.Ф. Акимова и др.,  
давно ушедшие на заслуженный отдых, 
но сохранившие самые теплые воспоми-
нания об этой удивительной женщине. 

Н.Ф. Акимова – ветеран кафе-
дры английского языка КГПИ

Если бы спросили, кем для меня 
была М.В. Порхунова, я бы, не заду-
мываясь, ответила: Учителем, Настав-
ником и Другом с большой буквы. Зна-
комство наше началось в далеком 1958 
году, когда Марина Владимировна, 
молодой, но дипломированный препо-
даватель (она уже была кандидатом 
педагогических наук), начала читать 
курс лекций по педагогике для нас, сту-
дентов II курса факультета иностран-
ных языков. Ее лекции были настолько 
интересны и читались так увлекатель-
но, что их посещение стало внутренней 
потребностью каждого студента. Никто 
из нас и мысли не допускал, чтобы про-
пустить хотя бы одну лекцию!

Думала ли я тогда, что, встретив-
шись с этой обаятельной женщиной, 
обладавшей огромной притягательной 
силой, поражавшей своей эрудицией, 
очаровывающей своей внутренней кра-
сотой, не расстанусь с ней до конца ее 
жизни?

Марина Владимировна умела дру-
жить и ценила дружеские отношения. 
Друзей у Марины Владимировны было 
много, причем старых, преданных дру-
зей.  Среди них много одноклассников 
- выпускников школы №6 (с которыми 

Для меня это была высокая честь 
и ответственность. К этому времени 
я побывала в Великобритании, под-
ружилась с преподавателями и сту-
дентами Кильского университета в 
Северном Стаффордшире и Солсбе-
рийского учительского колледжа. За-
вязалась переписка, и мои английские 
друзья обеспечили меня аутентичными 
материалами, которые нужно было из-
учить, систематизировать. Мои очень 
опытные научные руководители оказа-
ли мне неоценимую помощь. Диплом-
ная работа получила высший балл бла-
годаря рекомендациям, которые были 
чрезвычайно важны и корректны.

Марина Владимировна была ис-
ключительно эрудированным челове-
ком и поразительно интересным со-
беседником. Она никогда не думала о 
своей собственной значимости, хотя и 
обладала чувством собственного досто-
инства. Она была чрезвычайно скром-
на и в быту, и на рабочем месте. Нужно 
заметить, что Марина Владимировна, 
пользуясь огромным авторитетом у кол-
лектива, обладая таким мощным орга-
низаторским потенциалом, никогда не 
стремилась занять и не занимала руко-
водящие посты, хотя могла бы возгла-
вить кафедру педагогики, войти в со-
став профкома института. Однако у нее 
было особое отношение к общественной 
работе. Помогая очень многим, она ста-
ралась держаться в тени. Вероятно, у 
нее были для этого какие-то основания.

Когда Марина Владимировна, буду-
чи на пенсии, заболела и потеряла зре-

Я была удивлена, узнав, что Марина 
Владимировна, читающая лекции по 
педагогике, прекрасно знает немецкий 
язык. Оказалось, что она действитель-
но окончила МГПИИЯ, была рекомен-
дована в аспирантуру, но в Московском 
институте не было мест на кафедре 
немецкого языка. Ей, успешно сдав-
шей вступительные экзамены, было 
предложено учиться по специальности 
«Педагогика». Защитив диссертацию, 
Марина Владимировна вернулась в 
родной город Куйбышев. Несколько лет 
она продолжала научный эксперимент, 
совмещая работу в институте с препода-
ванием немецкого языка в школе №6.

Марина Владимировна любила 
свое дело, любила студентов. Умница, 
нестандартно мыслящая, хорошо знав-
шая литературу, она и свои лекции 
строила интересно, нестандартно, бо-
гато используя опыт своей работы. Ее 
лекции – скорее беседы, общение на за-
данную тему. Основной принцип Мари-
ны Владимировны как педагога – учи 
через общение, побуждай студента мы-
слить, ставя перед ним практическую 
задачу. Этому принципу Марина Вла-
димировна следовала и на экзаменах.

В 70-е годы мне пришлось быть 
председателем комиссии на госэкзаме-
нах. На экзамене по педагогике, каза-
лось, все шло как обычно: студент берет 
билет, готовится. Ну а дальше – совсем 
не по стандарту: нет экзаменатора, 
нет дрожащего экзаменующегося, нет 
экзамена,  а есть два преподавателя – 
постарше и помоложе, и течет беседа, 

и очень сокровенных воспоминаний о 
ней. Мои воспоминания, разумеется, 
малы и некрасочны, поскольку я знала 
мою тетю Марину, будучи еще ребен-
ком. Но все же они  неразрывно связа-
ны с глубоким уважением к ее порядоч-
ности, доброте, открытости и таланту. В 
ту пору и по сегодняшний день Марина 
Владимировна для меня – символ прос-
вещенности, духовной красоты и чисто-
ты.

Помню, как в детстве мы приходи-
ли с мамой и с бабушкой в дом Мари-
ны Владимировны. Искренне радостно 
она встречала нас, мы разговаривали, 
иногда читали наизусть «Евгения Оне-
гина»…

Позже, когда тети Марины не стало, 
я немного повзрослела и стала интере-
соваться… Тогда же от бабушки и от 
подруг Марины Владимировны я нача-
ла узнавать все больше о ней,  о ее каче-
ствах и заслугах, о том, чего до этого не 
знала. И мне стало невозможно жаль, 
что вот сейчас я очень хочу пообщаться 
с ней, а не могу. Но как же здорово, что 
во мне живет память о ней и гордость 
за то, что у меня была такая родствен-
ница.

Теперь, когда многие ценности по-
степенно открываются мне, я хочу узна-
вать о Марине Владимировне больше и 
радуюсь этому стремлению, этому ново-
му для себя чувству.

Сестра Марины Владимировны, 

"В марте исполнилось бы 90 лет М.В. Порхуновой, очаровательной женщине, 
преподавателю, наставнику, другу. Она была для всех, кто общался с ней, эталоном доброты, 
доброжелательности, эрудиции, воспитанности, учтивости, интеллигентности, деликатности, 

добропорядочности, любезности и уникального бескорыстия"
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Мария Владимировна (моя бабушка), 
рассказывала, что для тети Марины ду-
ховная жизнь, эмоции, воспоминания 
всегда были важнее материального. 
Что бы ни происходило, тетя Марина 
всегда готова была впитывать, учиться 
чему-то… В этом и была ее уникаль-
ность: в желании жить и приносить 
пользу окружающим. И она действи-
тельно очень много сделала для раз-
вития образования. Не только была 
прекрасным педагогом, но и вдохнов-
ляющим примером. Тетя Марина – моя 
двоюродная бабушка. Но бабушкой в 
классическом понимании этого слова 
она, конечно, не была. Встречи с ней 
запомнились для меня беззаботными 
посиделками, они всегда что-то откры-
вали, наполняли меня или же, наобо-
рот, оставляли желание обдумать ее 
слова. Но тогда я, к сожалению, еще не 
до конца это понимала.

Зато одно я могу сказать точно: 
любовь к тете Марине навсегда посе-
лилась в моем сердце. Может, поэтому 
мне так сложно отдать хоть сотую часть 
ее бумаг музею истории ПГСГА. Может, 
поэтому я не могу договорить всего, что 
чувствую. Ибо что-то подсказывает мне 
оставить сокровенное в себе…

Марина Владимировна, несомнен-
но, была феноменом своего времени, и 
я надеюсь, что в будущем смогу пере-
нять многие ее черты, но для этого еще 
нужно долго и упорно расти и работать 
над собой. И если бы сейчас тетя Мари-
на могла прочитать это, я бы непремен-
но дописала в конце: «Благодарю Вас 

за то, что Вы были в моей жизни. Ваша 
внучка Анюта»!

Н.Г. Володина – ветеран ПГСГА, 
зам. декана факультета повыше-
ния квалификации работников об-
разования

В 1976 г. в КГПИ был открыт фа-
культет повышения квалификации 
руководителей образовательных учре-
ждений Поволжья (ФПК), где обуча-
лись директора школ из городов Пензы, 
Ульяновска, Волгограда, Астрахани и 
др.  Деканом факультета был назначен 
кандидат пед. наук Лев Михайлович 
Сигал.  Курсы длились по два месяца, 
проводились раз в четыре года,  и на 
них обучалось до 400 человек в год.

В числе приглашенных преподава-
телей для работы на факультете была и 
кандидат педагогических наук, доцент 
М.В. Порхунова. На факультете она 
проработала долго, 19 лет, вплоть до 
своего 70-летия (1995 г.). Высокообра-
зованная (прекрасно знала литературу 
и иностранный язык), интеллигентная, 
доброжелательная к людям и вместе с 
тем очень скромная. Ее отличительная 
черта - это высокое качество преподава-
ния. М.В. Порхунова активно участво-
вала в лекционной пропаганде, была 
членом общества «Знание» и одним из 
ведущих лекторов г. Куйбышева и об-
ласти. За большие успехи в деле подго-
товки учителей и в лекционной пропа-
ганде она неоднократно награждалась. 
Л.М. Сигал и Марина Владимировна 
были лицом факультета.

Улыбчивая Марина Владимиров-

на обладала тонким чувством юмора, 
«жалела», что поздно ушла на пенсию. 
На факультете ее просто обожали. Слу-
шатели  рисовали ее портреты. Запом-
нились выпускные вечера, на которых 
кроме слов благодарности  в адрес руко-
водителей факультета звучали и стихи, 
посвященные Марине Владимировне. 
Однажды на выпускном вечере  дирек-
тор школы  из г. Ульяновска встал пе-
ред ней на колени и поцеловал ей руку, 
сказав при этом: «Есть женщины, кото-
рым хочется целовать руки».

Такой необыкновенной женщиной 
была Марина Владимировна.

От себя хочу добавить: выра-
жаю огромную благодарность 
и признательность нашим ува-
жаемым ветеранам за их нерав-
нодушное отношение к истории 
Академии, за активную жизнен-
ную позицию и за участие в жизни 
ветеранской организации ПГСГА.

 А родственникам Марины 
Владимировны – сестре Марии 
и внучке Анне – большое спасибо 
за то, что передали некоторые 
экспонаты (почетные грамоты, 
трудовую книжку, удостовере-
ния к наградам, знак «Отличник 
просвещения СССР», дипломы и 
пр.) на хранение в музей истории 
ПГСГА.

Н.И. Павлова, председатель со-
вета ветеранов, директор музея 
истории ПГСГА

ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫТЫЙ ВСЕМ
(Памяти М.В. Порхуновой)

ВО ФРАНЦИЮ ПО ПРОГРАММЕ ОБМЕНА

(Окончание, начало на стр. 3)

В сентябре 2013 года к нам в Акаде-
мию приехал преподаватель из Фран-
ции Терренс Аткинсон. Он провел две 
открытые лекции на английском и 
французском языках, и именно на этих 
лекциях я узнал о возможности прове-
сти семестр в стране лягушачьих лапок 
и круассанов. Нас с женой Полиной 
это очень заинтересовало, так как мы 
всегда мечтали приобрести бесценный 
опыт обучения за рубежом. 

Мы приступили к сбору необходи-
мых документов. Процесс был нелегок 

ввиду бюрократических сложностей, 
связанных с оформлением документов, 
но мы справились и, более того, нашли 
компаньонов-однокурсников (Купешев 
Арман и Батищев Павел), готовых раз-
делить с нами это винно-сырное при-
ключение.

 И вот первое сентября, нас четве-
ро, мы в Париже, но это не конечный 
пункт нашей поездки, далее мы на-
правляемся в Анже, город, в котором 
нам предстоит жить и учиться в бли-
жайшие пять месяцев. Город сразу нам 

понравился, он очень уютный, правда, 
весьма холодный и дождливый.  И, не-
смотря на то, что приехали мы поздно, 
не успели на регистрацию в общежитие 
и провели бессонную ночь в парке, впе-
чатление осталось положительным. 

Университет находился так близко 
к общежитию, что в перерыве между 
парами мы возвращались, чтобы поку-
шать. Это было большим плюсом, так 
как обед в столовой стоил как ужин в 
приличном ресторане. Университет 
меня очень порадовал. Он доставлял, 
помимо всего прочего, эстетическое на-
слаждение,  очень красивые корпуса и 
кампус. Первый месяц мы пребывали 
в легком шоке: в стенах университета 
разговаривали как минимум на дюжи-
не языков. И, несмотря на то, что мы 
были во Франции, в кулуарах универ-
ситета самым популярным был китай-
ский. В университете мы познакоми-
лись со студентами из разных стран, 
способствовало этому еще и мое с Арма-
ном увлечение регби, спортом чрезвы-
чайно популярным в стране багетов. С 
ребятами из команды мы поддержива-
ем общение до сих пор. 

Помимо обучения, наше пребывание 
во Франции было отмечено нескольки-
ми знаменательными событиями: мы 
провели вечер на берегу Атлантическо-
го океана, посетили Мон-Сен-Мишель 
(мечту моего детства), увидели Париж 
с высоты Эйфелевой башни и поболе-
ли за французскую сборную по регби 

на «Стад де Франс» (центральный ста-
дион Франции). А также мы побывали 
в гостях у французских семей: у семьи 
Максима, нашего друга, у семьи Анна-
эль и у семейства Булико. По оконча-
нии семестра мы сдавали 4 экзамена, 
все прошло успешно.

После поездки наши карманы были 
пусты, но головы полны впечатлений 
о французской культуре и быте, также 
мы неплохо подтянули французский 
язык. Плюсов гораздо больше, чем 
минусов, поэтому я делаю вывод, что 
Франция еще будет встречать меня, но 
точно не в дождливом Анже, а, скорее, 
в солнечном Марселе.

Николай Первушкин, студент 
ФИЯ

P.S. 25 марта 2015 г. состоялась пре-
зентация, которую подготовили студен-
ты V курса ФИЯ, учившиеся по обмену 
во Франции в городе Анже с сентября 
2014 г. по январь 2015 г. Ребята рас-
сказывали о всех своих трудностях и 
приключениях в чужой стране. А так-
же делились впечатлениями о быте и 
культуре французов. В аудитории при-
сутствовали преподаватели кафедры 
романской филологии, кафедры ан-
глийской филологии и межкультурной 
коммуникации, а также английского 
языка и методики преподавания. Весь 
материал был воспринят с большим ин-
тересом, было задано много вопросов.

Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-

нального образования
«Поволжская государствен-

ная социально-гуманитарная 
академия»

ОБЪЯВЛЯЕТ 

 конкурсный отбор на замеще-
ние должностей по кафедрам:

• иностранных языков,
доцент 1 ставка
доцент 1 ставка

Требования:

• к документам
подтверждение отсутствия у 
претендентов ограничений на 
занятие трудовой деятельностью 
в сфере образования, пред-
усмотренных законодательными 
и иными нормативными право-
выми актами;

•  к квалификации
доцента -  высшее профессио-
нальное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования 
объявления.

Адрес: 443099, г. Самара,
ул. М.Горького, 65/67, отдел  аспи-
рантуры и докторантуры.
Тел. 333-03-57


