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16 декабря 2014 года исполнилось 60 лет со дня рождения выдающегося педагога,
ученого и организатора образования, проректора Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова профессора Анны Васильевны Арсентьевой.
Этот юбилей призывает нас отдать дань памяти человеку, так много сделавшему для
развития образования в Чувашии. В университете свято хранят память об А.
Арсентьевой: кафедре отечественной истории присвоено ее имя, регулярно проводятся
научные конференции «Арсентьевские чтения», изданы сборники научных трудов их
участников, книга воспоминаний, библиографический указатель трудов Анны
Васильевны, подготовлена выставка к 60летнему юбилею.
На малой родине А. Арсентьевой в Порецком районе в рамках фестиваля «Юность
Большой Волги» ежегодно проводятся научно-практические конференции школьников,
посвященные ее памяти, а в родном селе – вечера воспоминаний, организуемые
социокультурным центром Октябрьского сельского поселения.
На историко-филологический факультет ЧГУ Анна поступила в 1972 году. Отличная
учеба, участие в студенческих научных конференциях, общественная работа в
профсоюзной и комсомольской организациях, признание ее музыкального таланта как
солистки в концертах «Студвесны» – так раскрывалась личность Анны Чулковой в
студенческие годы.
А еще был дружный студенческий коллектив и староста ее студенческой группы
Виталий Арсентьев. На 5 курсе родилась студенческая семья Арсентьевых. Более 30 лет
они прожили в любви и согласии…
А. Арсентьева родилась 16 декабря 1954 года в деревне Бредовка (ныне с. Антипинка)
Порецкого района. Ее отец начал свой трудовой путь трактористом-комбайнером, затем
стал бригадиром, заместителем председателя колхоза. В 1971 году Василию
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Михайловичу Чулкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В этой
дружной семье, где подрастали шесть дочерей и сын и где дисциплинированность,
трудолюбие, ответственность, скромность прививались с детства, Анна была
неформальным лидером. Эти лидерские качества проявились еще в школьные годы:
председатель совета пионерской дружины, секретарь комсомольской организации
школы, член бюро Порецкого райкома комсомола.
После окончания ЧГУ в 1977 году Анна Васильевна была оставлена работать в родной
alma mater старшим лаборантом кафедры истории СССР, а в 1979 году избрана
ассистентом. В 1980 году она поступает в очную аспирантуру Ленинградского
госуниверситета. Через 3 года, досрочно, до окончания срока аспирантуры, А.
Арсентьева защитила кандидатскую диссертацию.
Вернувшись в родной университет, она никогда больше его не покидала. Карьера
молодого доцента шла быстро: 1983–1985гг. – заместитель заведующего
подготовительным отделением; 1985–1991гг. – заместитель декана
историко-филологического факультета; 1991–1998 гг. – первый декан исторического
факультета (после разделения ИФФ на 3 факультета); 1998–2007 гг. – проректор по
учебной работе ЧГУ.

При этом А. Арсентьева успешно совмещала несколько должностей. Так, в 1993–1995 гг.
она – первый директор гимназии для одаренных детей при университете. В 1994–2000
гг. являлась директором Гуманитарного института, объединявшего все гуманитарные
факультеты и кафедры ЧГУ, с 2000 г. по 2007 г. – заведующая кафедрой средневековой
и новой истории Отечества.
Она была председателем ученых советов исторического факультета и гуманитарного
института, а с 1992 г. – членом ученого совета университета, являлась членом коллегии
Минобразования Чувашии, а также членом диссертационного совета по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук при ЧГУ. Под
ее непосредственным руководством было защищено 7 кандидатских диссертаций. А
скольким людям она оказывала помощь советами по защите диссертаций! В 2005 г. А.
Арсентьевой присвоено ученое звание профессора. В течение нескольких лет она была
бессменным председателем жюри конференции учащейся молодежи «Exelsior» и
конференции-фестиваля «Юность Большой Волги».
Деятельность Анны Васильевны была достойно оценена званиями «Почетный работник
высшего образования России», «Заслуженный работник образования Чувашской
Республики». Она отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
и другими наградами.
В общем списке научных трудов профессора А. Арсентьевой значится более 240
наименований. Ее работы посвящены истории рабочего класса, истории российского
образования, организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе.
Написанное ею в соавторстве с С. Михайловой учебное пособие «Внешнеполитическая
история Российского государства (IX–XVIII вв.)» в 2002 году было признано лучшим
учебным пособием ЧГУ.
Однако перечисленные выше вехи жизненного пути А. Арсентьевой всего лишь факты,
формально характеризующие какие-то внешние рамки ее биографии, но не
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раскрывающие во всей полноте ее внутренний духовный мир. Хотелось бы вспомнить
качества личности Арсентьевой, которые позволяют нам считать ее настоящим
интеллигентом.
Это, прежде всего, ответственность за дело, за окружающих людей, за все
происходящее вокруг. Не было вопроса, который она не смогла бы решить. Новые
учебные планы, открытие гимназии, написание общеуниверситетских грантов,
разрешение сложных личностных конфликтов – все ей было по плечу. Она обладала
способностью примирять, казалось бы, непримиримых оппонентов. Везде, даже в самых
высоких кабинетах, она умела создавать неформальную обстановку. Анна Васильевна
никогда не стремилась «отсидеться» в стороне, найти причину отказаться от
порученного. «Надо – значит надо» – и вопреки сложным проблемам, болезням и
усталости она брала на себя всю тяжесть решения разнообразных дел. Это дополнялось
ясным умом и умением всегда правильно оценить происходящее и выработать самый
рациональный план действий.
А. Арсентьева обладала прекрасными организаторскими способностями, умела не
заставлять, а зажигать людей какой-то идеей, пробуждать в них энтузиазм, повести их
за собой. Она сама уходила домой поздно вечером, и вместе с ней задерживалась ее
команда – люди, которых она сплачивала для решения какой-то конкретной проблемы. И
никто не ждал материального вознаграждения за свой энтузиазм. Главное – это
интересы факультета и университета.
При этом Анна Васильевна была очень внимательна к окружающим людям, в каждом
умела разглядеть что-то хорошее, к ней тянулись все – и высокие начальники, и коллеги,
и студенты, и обслуживающий персонал. Она никогда не ругалась, не повышала голоса.
Но это не было всепрощением, она умела одним взглядом дать понять свое отношение к
человеку. И Арсентьева была столь уважаема окружающими, что этого часто было
достаточно. Ее совет в сложном деле всегда ценили. Посоветоваться с Анной
Васильевной означало получить рациональный алгоритм действий для решения любой
проблемы.
Откуда эта энциклопедичность познаний? Анна Васильевна была не просто Учителем с
большой буквы, но и очень способным Учеником. Ей было интересно все, она всегда
училась чему-то новому: изучила чувашский язык, одной из первых среди
преподавателей-гуманитариев овладела компьютером, быстро вникала в незнакомое
дело, легко схватывала новый материал, обладала феноменальной памятью и во всех
областях стремилась достичь совершенства.
Студенты любили ее и за яркие эмоциональные лекции, и за инновационность
мышления, и за стремление вникнуть в их проблемы. Большинство студентов
факультета Анна Васильевна знала не просто по именам, она была в курсе их личных
дел: студенты запросто приходили к ней поделиться самым сокровенным. До
настоящего времени достаточно позвонить какому-нибудь высокопоставленному
выпускнику факультета и попросить о чем-то, что касается памяти Анны Васильевны, и
можно не сомневаться в положительном решении.
И при всем этом Анна Васильевна очень редко думала о меркантильных интересах, она
была удивительно скромным человеком, не ожидавшим наград за свой поистине
титанический труд на благо просвещения.
Харизматический лидер – это определение очень подходит Анне Васильевне. Она была
лицом факультета и университета при жизни, она остается символом нашего
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факультета и сейчас. Мы считаем, что настоящий интеллигент – это человек, похожий
на Анну Васильевну. И если бы таких людей встречалось в жизни больше, то за будущее
нашей страны можно было бы не беспокоиться.

Татьяна ИВАНОВА, завкафедрой
истории и культуры зарубежных стран,
Олег ШИРОКОВ, декан историкогеографического факультета ЧГУ.
Газета "Советская Чувашия". 2014. 16 декабря.
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