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случаев 
в России – 2 347 401   
+25 345 за сутки 
в Удмуртии – 13 900
+1221 за неделю 
+179  за сутки 
в Глазове – 716 
+41 за неделю 

в Глазовском районе – 121 
+14 за неделю 
+179  за сутки

Состояние заболевших: 
1734 в удовлетворительном 
состоянии,  
798 средней степени 
тяжести,  
163 в тяжёлом состоянии 

вылечились
в России – 1 830 349  
+26 882 за сутки 
в Удмуртии – 10 978
+147 за сутки  
умерли
в России – 41 053 
+589 за сутки  
в Удмуртии – 227 
+4 за сутки  

Источник: coronavirusstat.ru

на пищевое  
производство  

в глазов  

срочно требуются 
фасовщиКи.  

з.п. от 35 000 1 в месяц.  
официальное 

трудоустройство,  
выплаты 2 раза в месяц, 

без задерЖеК.  

тел. 8-929-279-08-08
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ШуШПанов:
наШа работа – 
сПасать Людей
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размещение

реКЛамы
в газете
 8-912-010-58-03

 Реклама  

и нститут – это учебное заведение непрерывного 
движения, где всегда царят молодость и энергия. 

он меняет своих обитателей, но неизменными оста-
ются страницы его истории. в 80-летней летописи гла-
зовского государственного педагогического институ-
та насчитывается немало преподавателей и учёных, 
имена которых известны далеко за его пределами и 
определяют место и роль самого института в системе 
образования республики и россии.

одна из таких – Людмила борисовна Шмыгина – 
красивая женщина, блестящий учёный, увлечённый 
и преданный своему делу, требовательный, но не-
изменно доброжелательный преподаватель и на-
ставник, добрый, душевный и отзывчивый человек. 
Многочисленные студенты Людмилы борисовны 
успешно трудятся в сфере науки и образования, орга-
нах управления, в музеях и библиотеках, архивах, в 
средствах массовой информации как в россии, так и 
за её пределами. 

всё в ней 
гармония,  
всё диво!

аКЦиЯ: 
 рассроЧКа. Кредит*

Реклама. ИП Панченко Р.Г.  Организатор  акции  Панченко Р.Г.  Срок проведения 10-11 декабря 2019 года. *Кредит и рассрочку предоставляет Панченко М.Г. Все подробности у продавцов-консультантов. 

10-11 деКабрЯ   
с 9.00 до 18.00

ЯрМарКа 
Шуб

сдай старую шубу за 5-15 тыс. рублей при покупке новой шубы

 в Лдс «гЛаЗов арена»
в большом ассортименте  
дублёнки мужские и женские, кожаные курткииз натурального меха – мутон,  

норка, пр-во г. Пятигорск.

Людмила Борисовна Шмыгина (в девичестве Князева) 
родилась 4 декабря 1940 года в деревне Качкашур. В 1958 
году окончила старейшую в Глазове школу № 2. Уже став 
кандидатом педагогических наук, доцентом, заведуя ка-
федрой педагогики в ГГПИ, Людмила Борисовна по воз-
можности укрепляла связи института с родной школой: 
часто приводила студентов на спецкурс по истории про-
свещения Глазова; проводила методические семинары 
для молодых учителей школы; написала книгу о дирек-
торе школы, выпускнице ГГПИ 1973 года Н.Г. Лысковой 
«Материнская школа Надежды Лысковой». 

За историческую память, любовь и преданность шко-
ле Людмила Борисовна в 2009 году была внесена в Книгу 
почёта «Золотой фонд школы № 2». 

В 1963 году Л.Б. Шмыгина окончила отделение рус-
ского языка и литературы Глазовского пединститута. Ра-
ботала в Зверосовхозовской школе Мурманской области 
организатором по внеклассной и внешкольной работе с 
детьми (так тогда называлась должность заместителя ди-
ректора школы по воспитательной работе) и учителем ан-
глийского языка. 

О Заполярье у Людмилы Борисовны остались самые 
тёплые воспоминания, она ещё долго поддерживала 
связь со своими учениками, их родителями и коллегами. 

В 1968 году Людмила Борисовна вернулась в Глазов. 
Ректор ГГПИ Василий Григорьевич Гусев пригласил её 
на работу ассистентом кафедры педагогики и секретарём 
комитета комсомола. 
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– Мы создавали комсомольские педагогиче-
ские отряды, и студенты занимались организа-
цией работы с детьми в микрорайонах города. 
Были и студенческие стройотряды, и при каж-
дом из них пионерский отряд сельских детей. 
Так мы внедрили в вузе непрерывную педагоги-
ческую практику с первого по выпускной курс. 
Нас поддержал ректорат. Студенты занимались 
внешкольной работой с детьми, и это им нрави-
лось! – вспоминает Людмила Борисовна.

В качестве поощрения Л.Б. Шмыгиной в 1969 
году была предоставлена возможность в составе 
всесоюзной группы посетить Англию по пригла-
шению Национального Британского Союза сту-
дентов.

В институте в советские годы официально 
считались ведущими две кафедры: марксизма-
ленинизма и педагогики и психологии, и они 
действительно были такими.

Людмила Борисовна Шмыгина была избрана 
заведующей кафедрой педагогики и психологии 
в 1979 году. С её приходом кафедра неизменно 
занимала доминирующее положение не толь-
ко в институте, но и в республике, о ней знали 
в академических педагогических учреждениях в 
Москве. В 1988 г. Л.Б. Шмыгина стала делегатом 
Всесоюзного съезда работников образования. 
Среди городской педагогической общественно-
сти лидерство Людмилы Борисовны было не-
оспоримым, она заряжала своей идеей, своими 
делами и вела за собой других. Она неустанно 
внедряла в учебный процесс новейшие методы 
обучения, разрабатывала новые курсы, методи-
ческие пособия по подготовке студентов к веде-
нию воспитательной работы в школе. Многие 
поколения студентов помнят её яркие и увлека-
тельные лекции, уникальные авторские курсы, 
в полной мере отражающие современное состо-
яние педагогической науки. Людмила Борисов-
на разработала и внедрила в институте целую 
научную отрасль – педагогическое краеведение. 
Многочисленные работы автора Шмыгиной по 
истории высшего образования в Глазове регу-
лярно публиковались в российской и местной 
периодике. 

В 1994 году Людмила Борисовна выступила 
организатором теперь уже традиционных в Гла-

зовском пединституте Есиповских чтений, где 
учёные-педагоги и учителя-практики обсуждают 
проблемы современной дидактики. Ещё одно её на-
чинание – недели психолого-педагогических зна-
ний среди студентов – выросли до конкурса педаго- 
гического мастерства. 

Перед выходом на заслуженный отдых Люд-
мила Борисовна замыслила серию очерков 
«Творческие биографии выпускников ГГПИ». 
Толчком к этому послужила публикация в  
республиканской газете о том, что выпускник 
физмата ГГПИ Ахтам Чугалаев получил звание 
лучшего директора средней школы России. И 
вторая причина – встреча в Петербурге с одно-
курсником Сергеем Фомичёвым, известным 
пушкиноведом не только в нашей стране, но и в 
мире, у него почти триста работ об Алек-
сандре Пушкине. Энергия Людми-
лы Борисовны позволила одну 
за другой выпустить 11 книг, в 
которых гордость за институт, 
за его питомцев, пополнив-
ших «золотой запас России».

Между тем Людмилу Бо-
рисовну всегда отличала 
и отличает толерантность, 
чуткое отношение ко всем, 
умение понять и помочь. Она 
эталон того, каким должен быть 
педагог. У Людмилы Борисовны не 
только изучали историю педагогики, учи-
лись, как выглядеть, как входить в аудиторию, 
как говорить, с уважением относиться друг к 
другу. 

Те, кто в течение многих лет бок о бок работал 
с Людмилой Борисовной, продолжают сотруд-
ничать с ней и сегодня. Неоценимым остаётся 
вклад Людмилы Борисовны в дело восполнения 
неизвестных страниц летописи Глазовского пе-
дагогического института. 

всё в ней гармония, всё диво!
начало на стр . 1

Туристическая поездка в англию. 
Лондон, у здания парламента.

Слева Ф. Дерюшева,  
переводчик туристической группы, 
преподаватель УдГу,  
справа – Л.Б. Шмыгина.
Снимок сделан в мае 1969 г.

Так, совсем недавно центр истории ГГПИ 
получил на хранение уникальную коллекцию 
переписки Л.Б. Шмыгиной с доктором педаго-
гических наук, профессором, действительным 
членом Российской академии образования  
З.А. Мальковой. Людмила Борисовна по-
прежнему остаётся мудрым наставником, инте-
ресным собеседником, жизнелюбивым и отзыв-
чивым человеком. Она обладает уникальным 
даром – дружить. Каждый телефонный разго-
вор с Людмилой Борисовной даёт чувство уве-
ренности, что ты на правильном пути, теплота и 
забота в голосе придают сил, а её воспоминания 
и рассуждения хочется записывать. 

Заслуги Л.Б. Шмыгиной в научной и педаго-
гической работе отмечены высокими государ-
ственными наградами и почётными званиями 
Удмуртии и России: медалями «Ветеран труда» 
и «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», значками 
«Отличник народного просвещения» и «От-
личник просвещения СССР», почётной Ленин-
ской грамотой, многочисленными грамотами и 
благодарностями Глазовского государственного 
института. За достижение высоких результатов 
в педагогической деятельности в 1987 году Л.Б. 
Шмыгина заносилась на Доску почёта Удмурт-
ской АССР, в 1988-м – на Доску почёта ГГПИ. В 
1999 году её имя было вписано в Книгу почёта 
Глазовского педагогического института. 

Слова любви и уважения от ректора ГГПИ  
Янины Александровны Чиговской-Назаровой:

– Дорогая Людмила Борисовна! Ваш 
юбилей – это не только славная веха Ва-

шего жизненного пути, но и достойный 
повод ещё раз воздать должное Ваше-
му профессионализму, преданности 
родному институту, широте души и 
открытости сердца. Когда мы гово-
рим Шмыгина, то подразумеваем вы-

сочайший профессионализм Учителя 
с большой буквы, Вашу абсолютную 

компетентность, добросовестность, по-
рядочность, отзывчивость, многогранность 

души, ценим Ваше наставничество и умение 
дать нужный и дельный совет. Спасибо за то, что 
Вы у нас есть! Примите от всего коллектива Гла-
зовского государственного педагогического ин-
ститута пожелания здоровья крепкого, бодрости 
духа, жизненного оптимизма, пусть тепло род-
ных, друзей и коллег согревает сердце! 

е. Лихачёва, руководитель Центра истории ггПи.
Фотографии из фондов ггПи.

27.11.2020

Встреча, посвящённая 75-летнему юбилею  
Л.Б. Шмыгиной (в центре). 4 декабря 2015 года.


