Память, которая вдохновляет
Вторник, 23.10.12

Уже четвертые по счету традиционные Арсентьевские чтения прошли 11-13 октября
в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Они были
проведены в форме Всероссийской научной конференции с международным
участием под названием «Реформы и революции в России в контексте истории и
образовательной практики ХХ-ХХIвв.». В первый день в рамках конференции
состоялся «круглый стол» «Взаимосвязь теории и образовательных практик в
исторической науке», посвященный памяти профессора А.В. Арсентьевой
(1954-2007 гг.), почетного работника высшего образования России, заслуженного
работника образования Чувашской Республики.

Мероприятие собрало родных и близких Анны Васильевны, коллег и учеников, а также
молодых студентов, которые не успели поучиться у знаменитого педагога, но много о
ней слышали. Участники делились своими воспоминаниями об этом замечательном
человеке. Говоря об Анне Васильевне, они часто отмечали, что она была первой во
многих начинаниях. Она была первым деканом исторического факультета, директором
Гуманитарного института университета, объединявшего все гуманитарные факультеты
и кафедры для решения задач дальнейшего развития в то время, когда на рубеже веков
общественные науки в стране переживали кризис. Ей довелось стать первым
директором гимназии-интерната при ЧГУ - инновационного образовательного
учреждения, где на конкурсной основе учились преимущественно дети из сельской
местности. Кроме этого, А. Арсентьева долгие годы работала проректором по учебной
работе университета, заведующей кафедрой, а ее общественных должностей и не
счесть.

Участники «круглого стола», вспоминая Анну Васильевну, прежде всего отмечали ее
научный талант и незаурядные организаторские способности, доброту и отзывчивость к
людям независимо от возраста, национальной принадлежности и должности, оптимизм
и жизнелюбие даже в самые сложные минуты.

Своими воспоминаниями поделились супруг Анны Васильевны - ее однокурсник,
ветеран органов ФСБ России, полковник в отставке Виталий Николаевич, дочь Анны
Васильевны - кандидат юридических наук, декан юридического факультета ЧГУ Елена
Витальевна Иванова, автор этих строк – бывший студент А. Арсентьевой, ныне доктор
исторических наук, профессор, декан историко-географического факультета ЧГУ О.
Широков.
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Эмоциональными были выступления профессора И. Демидовой, наставницы Анны
Васильевны, ныне заведующей кафедрой отечественной истории, носящей имя А.В.
Арсентьевой, и профессора Чебоксарского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ А. Даниловой, долгие годы
возглавлявшей кафедру всеобщей истории ЧГУ во время деканства А. Арсентьевой. С
большой благодарностью и теплотой вспоминали об Анне Васильевне ее воспитанницы:
доктор исторических наук, профессор ЧГУ С. Михайлова и кандидат педагогических
наук, доцент А. Зыкина. Очень необычным и творческим стало выступление коллег А.
Арсентьевой, вместе с ней стоявших у истоков становления Алатырского филиала ЧГУ,
– директора филиала Е. Егорова и заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин Н.
Федоровой. А заведующая кафедрой истории и культуры зарубежных стран ЧГУ,
доктор исторических наук, профессор Т. Иванова свои воспоминания и чувства
выразила в проникновенных стихах.

Участники «круглого стола», студенты историко-географического и юридического
факультетов ЧГУ, на примере жизни и деятельности замечательного педагога, яркой и
светлой личности больше узнали об истории университета и получили настоящий урок
нравственности. Ведь то Добро, которое несла Анна Васильевна людям, продолжает
жить и после ее ухода, вдохновляя на новые творческие свершения.

12 октября конференция продолжила работу. В конференц-зале научной библиотеки,
обращаясь с приветственной речью к участникам конференции, ректор университета,
профессор В.Г. Агаков поблагодарил организаторов за сохранение памяти о
замечательном человеке, поделился своими воспоминаниями о совместной работе с
проректором А.В. Арсентьевой, отметил ее большой вклад в развитие высшей школы в
регионе.

О благотворном влиянии педагогического и научного наследия профессора А.В.
Арсентьевой в своих выступлениях говорили заместитель министра образования и
молодежной политики Чувашской Республики С. В. Кудряшов, директор Чувашского
государственного института гуманитарных наук Ю.Н. Исаев, заместитель руководителя
Департамента государственной службы занятости населения Республики Марий Эл
А.А. Ярыгин.

Затем состоялось пленарное заседание всероссийской конференции, где прозвучали
содержательные доклады по актуальным проблемам исторической науки ученых из
Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Около пятидесяти докладов и сообщений были
представлены в секциях «Реформы П.А. Столыпина и современность», «П.А. Столыпин
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и судьбы
российской
интеллигенции», «Государственное строительство и местное самоуправление: на пути
к правовому государству», «Актуальные вопросы развития исторической науки и
образования».

В конференции приняли участие ученые из Чебоксар, Москвы, Казани, Йошкар-Олы,
Самары, Омска, Тюмени, Челябинска, Нижнего Тагила, Череповца, исследователи из
США, Украины и Казахстана. Итоги всероссийской конференции обобщены в сборнике
научных статей, изданном типографией ЧГУ.

Увлекательные научные дискуссии заинтересовали не только известных ученых, но и
студентов, не желавших уходить домой, несмотря на позднее время. Хочется надеяться,
что молодое поколение получило хороший навык участия в настоящей научной
дискуссии.

Весьма знаменательно, что память об А.В. Арсентьевой продолжает сплачивать ученых
и педагогов даже спустя пять лет после ее ухода из жизни. Участники конференции
единодушно решили, что следующие, пятые по счету, Арсентьевские чтения будут
посвящены 60-летию этого замечательного человека, патриота и ученого, и тем научным
проблемам, которые исследовала Анна Васильевна.
О. ШИРОКОВ, декан историко-географического
Ульянова.
«Советская Чувашия». 2012. 23 октября.
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