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Читающей публике хорошо знакомы книги,
издаваемые в серии «Жизнь замечательных лю
дей». Они посвящены биографиям руководите
лей государств, известным политическим деяте
лям, полководцам, писателям, композиторам и
другим персоналиям, оставившим след в миро
вой и отечественной истории и культуре.
В 2009 г. появилась книга, которая сразу при
влекла внимание научной и педагогической об
щественности, – «Жизнь замечательных людей
физикоматематического факультета». Привлек
ла необычность содержания – книга посвящена
судьбам преподавателей и выпускников физи
коматематического факультета – старейшего в
Поволжской социальногуманитарной академии
(прежние названия – Куйбышевский государ
ственный педагогический институт, Самарский
государственный педагогический университет),
отметившей в 2011 г. своё столетие. Привлёк и
внешний облик издания – большой фолиант аль
бомного размера, хорошо иллюстрированный
фотодокументами, фотографиями. Издание
было заявлено как продолжающееся, в настоя
щее время выпущено четыре тома. В рецензии
мы остановимся на первых двух томах этого уни
кального издания.
Инициатором создания этого труда высту
пил декан факультета математики, физики и
информатики Поволжской социальногумани
тарной академии, кандидат педагогических наук,
доцент Владимир Николаевич Аниськин. Его
идея нашла поддержку и понимание коллекти
ва факультета.
Что остаётся от преподавателей вуза? Кни
ги и статьи, которые позволяют говорить об их
научной деятельности, и память учеников. Ухо
дят ученики, и вместе с ними уходит и память.
Сохранению этой памяти и посвящены рецен
зируемые книги. Не случайны и подзаголовки
книг: первого тома – «Ничто на Земле не прохо
дит бесследно…», второго – «Здравствуй страна
героев, страна мечтателей, страна учёных !!!...».
Первый том открывается обстоятельным
очерком истории Поволжской государственной
социальногуманитарной академии: от Учитель
ского института до дня сегодняшнего. Очерк ил
люстрирован уникальными фотодокументами –

аттестат об окончании учительского института,
обязательства студентов, получающих стипендию,
отслужить (не менее двух лет за каждый год
пользования стипендией) учителем в городских
училищах, список изучаемых предметов, фотогра
фии руководителей и учащихся института. Инте
ресным для читателей будет и подробный очерк о
первом директоре Самарского педагогического
института, выдающемся психологе, профессоре
Александре Петровиче Нечаеве (18701948 гг.),
основателе педагогической психологии в России.
В работе подробно изложена история физи
коматематического факультета, биографии вы
дающихся учёных, стоящих у истоков становле
ния самарской математической школы, – перво
го декана факультета, выпускника Сорбонны
С.Б. Сверженского, докторов физикоматемати
ческих наук, профессоров, заслуженного деяте
ля науки России С.П. Пулькина, А.В. Штрауса,
Б.М. Бредихина, В.Ф. Волкодавова, Л.И. Кош
кина. В работе приводятся выдержки из работ
учёных, списки научных работ, воспоминания об
этих выдающихся математиках.
Основу любого факультета составляют ка
федры. В рецензируемом издании изложена ис
тория кафедр факультета. Перед читателями
предстает галерея портретов преподавателей
факультета. Очерки передают не только их дос
тижения на педагогической стезе, но и раскры
вают их человеческие качества.
Гордость каждого факультета – его препода
ватели и выпускники. Выпускникам вуза уделе
но особое внимание. Назовём только несколько
имён из этой славной плеяды: участники Вели
кой Отечественной войны, Герой Социалистичес
кого Труда А.А. Столяров и кандидат педагоги
ческих наук, доцент К.А. Малыгин, заслуженный
учитель РСФСР, Почётный гражданин г.Куйбы
шева Н.И. Мельников, Народный учитель шко
лы СССР Е.А. Аршлутова, заслуженный учитель
России, председатель Самарской областной орга
низации профессионального союза работников
образования и науки А.В. Гудкова.
Особую гордость вызывает тот факт, что вы
пускники, достигшие больших высот в науке и
государственной деятельности, никогда не поры
вали связи со своим факультетом. Об этом сви
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детельствуют и тесные связи факультета с А.М.
Черепащуком, выдающимся учёным в области
астрономии, академиком РАН, лауреатом пре
стижных российских и международных премий,
председателем одной из секций Научного сове
та по астрономии РАН.
Трагические страницы книг посвящены ис
тории факультета в годы Великой Отечествен
ной войны, преподавателям и студентам факуль
тета, погибшим на фронтах войны.
Необходимо отметить, что работа содержит
целый пласт материалов, впервые вводимых в
научный оборот. Они значительно углубляют
понимание истории образования не только на
шего региона, но и страны. Содержание рецен
зируемого издания показывает, как деятельность
отдельной образовательной единицы оказывает
влияние на развитие образования региона. Этим
работа будет интересна всем интересующимся
историей российского образования.
Особо следует отметить активное участие в
подготовке этого издания студентов факультета
математики, физики и информатики. Молодые
люди под руководством кандидата исторических
наук, доцента Л.П. Токмаковой провели боль
шую работу по поиску материалов по истории
факультета, они встречались с его выпускника
ми, записывали их рассказы. Необходимо отме

тить уважительное отношение руководителей
проекта к его участникам. В работе не только
перечислены фамилии студентов, но и опубли
кованы их фотографии. Включение в проект сту
дентов позволило факультету решить целый ряд
задач. Вопервых, студенты, общаясь с ветера
нами педагогического труда, отдавшими все свои
силы на благо воспитания молодёжи, получили
пример служения своей Родине, своей профес
сии, Вовторых, будущие учителя получили на
выки работы по воссозданию истории. Эти на
выки, безусловно, пригодятся при организации
воспитательной работы в школе.
Рецензируемая работа легко читается. Серь
ёзный материал соседствует со стихами, шуточ
ными и серьёзными, преподавателей и студен
тов факультета.
Издание многотомной истории жизни заме
чательных людей физикоматематического фа
культета стало значительным вкладом в изуче
ние истории образования нашего региона.
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