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Семь удивительных деканов

Ф
В

1968 году мэтр геофизики Борис Матвеев и ассистент
Владимир Костицин (ныне доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой геофизики) проводили исследования и тестирование приборов во время солнечного
затмения и проводили электромагнитное зондирование.
исследований, выполнявшихся по заказу Академии наук,
ученые сняли фильм, в котором показали, как солнечное затмение влияет на людей и животных. В той местности
было пастбище, поэтому в объектив камеры Бориса Матвеева попали коровы. Их стадо благодаря ученым стало киногероями исследовательской документалистики.
По материалам книги «От мира сего»
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илфак в нынешнем
году празднует своё
55-летие! Это побуждает нас вспомнить о его
руководителях — тех, чьё имя
теперь ассоциируется с определёнными периодами в развитии
факультета. Всего их — семь, и
это сегодня счастливое число
для самого факультета, и для его
представителей!
На рубеже 1950-х — 1960-х
сложились условия для того, чтобы два крупнейших факультета
ПГУ — историко-филологический
и физико-математический –—
разделились внутри себя. И с мая
1960 г. физики, математики, филологи и историки выделились в
самостоятельные факультеты.
Первым
деканом
филфака стал Александр Андреевич
Бельский, известный на всю
страну специалист по английской литературе. Будучи заместителем декана историкофилологического-факультета,
Бельский подготовил филологическое отделение к самостоятельному существованию. Сразу
после своего первого деканства
(1960–1963) он организует на факультете новую кафедру — кафедру зарубежной
(сейчас — мировой) литературы.
Во время своего
второго деканства
(1971–1977)
Бельский инициировал создание
новых специализаций в рамках
создаваемого
романо-германского отделения.
При нём кафедра романо-германских языков
разделилась на
три самостоятельных кафедры
со статусом ведущих для новых
специальностей (кафедры английской, немецкой и романской
филологии).
Михаил Фёдорович Власов,
второй декан (1963–1964), поддержал факультет в нелёгкое
время. В этот период факультет
испытывал массу трудностей:
нехватка помещений, учебной
литературы, отсутствие чёткого
учебного плана, а также хроническая нехватка квалифицированных преподавательских кадров.
Но бывший командир штаба 469
стрелкового полка, потерявший
на войне руку, не терялся перед
трудностями мирной жизни и
достойно справлялся с возникающими проблемами.
Леонид Николаевич Мурзин, третий из удивительных деканов (1964–1967), запомнился
как достаточно мягкий, либеральный руководитель, но при этом
весьма энергичный и целеустремлённый. Он поощрял различные
инициативы своих подчинённых,
многое делал для развития факультетской самодеятельности.
Позже он стал основателем кафедры общего и славяно-русского
языкознания ПГУ (1982), а также
основателем и директором Института динамической лингвистики и главой пермской школы
дериватологии.
Соломон Юрьевич Адливанкин, четвёртый в ряду де-

канов (1967–1971), высокий,
притягивающий
восхищённые
взгляды красавец с военными
наградами, «царь Соломон», как
его шутливо за глаза величали,
запомнился своим коротким и
ярким правлением. Умеющий не
только требовать со своих подчинённых, но и многое брать на
себя, он раньше срока оставил
пост декана, расплатившись не
за свои «ошибки»: в факультетском сборнике была опубликована статья, положительно оценивающая творчество опального
Солженицына. Добавим: «лучший из деканов филфака», как
назвала его проф. Е. Н. Потапова, стал автором единственно-

го тогда в стране
учебника по праславянской фонетике.
Римма Васильевна Комина, пятый звёздный декан
(1977–1982), — выпускница и известная фигура в МГУ,
попала в Пермь не вполне по своей
воле. Но, оказавшись в ПГУ, показала себя человеком деятельным
и харизматичным: она возглавила и сплотила кафедру русской
литературы, а затем — коллектив
факультета. Развивая научную
деятельность филфака, она сама
стала автором известного на всю
страну учебника «Современная
советская литература» (1984). Обаятельнейшая и интеллигентная,
изумительный, запоминающийся
лектор и преподаватель, Римма
Васильевна умела поддержать
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нарождающиеся таланты, отзывалась на все яркие литературные
явления, став для Перми в определённый период культовой фигурой.
Тамара Ивановна Ерофеева,
шестой и один из самых запоминающихся деканов (1982–1998),
громкогласная и властная, смогла сплотить, организовать и направить факультет, мотивировать
его коллектив двигаться к общей
цели. В её правление филфак
стал вторым по численности студентов и преподавателей факультетом университета. Именно при
ней романо-германское отделение дозрело до выделения в самостоятельный факультет (что
произошло ровно через год после
её ухода). Имя Т. И. Ерофеевой
известно среди лингвистов страны и мира. «Дружит с корифеями,
и сама — корифейка!» — так отозвался о ней в шутливой эпиграмме М. Ф. Власов.
Борис Вадимович Кондаков
(1998 – по наст.
вр.) — седьмой
из деканов, он
стал в этом году
рекордсменом
по сроку пребывания в этой
должности (17
лет), на год опередив Т. И. Ерофееву и твёрдо
заняв по этому
показателю третье место в университете. Крупный специалист
и автор нескольких учебников
по русской литературе,
он
известен также
своим интересом к китайской культуре;
обучение
китайских
студентов в нашем
университете
— во многом
его заслуга. Борис Вадимович
— открыватель
новых путей в
развитии
филологического образования: именно при нём
филфак обогатился
новыми специальностями и направлениями: «Журналистика», «Реклама и
связи с общественностью», «Теоретическая и прикладная
лингвистика», «Издательское дело» и др.
Все они — разные, но каждый посвоему хорош, велик и славен!
Каждый достоин быть увековеченным!
К нынешнему юбилею на факультете выходит книга «Деканы
филологического факультета»,
желающие смогут почитать её
на сайте университета. Добавим,
что все семь деканов удостоились попадания в крупнейшую
энциклопедию мира – Википедию (см. https://ru.wikipedia.org/
wiki/Категория:Деканы_филологического_факультета_ПермГУ).
Алексей Пустовалов
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