
НАШИ КОЛЛЕГИ

Преподаватели, студенты, выпускники
Института детства Российского государ�
ственного педагогического университета
им. А.И. Герцена поздравляют Галину Ва	
сильевну Бельтюкову с 80�летием!

Дорогая Галина Васильевна! Мы вас
любим и ценим, гордимся, что работали
вместе с вами, учились и учимся у вас. Вы
продолжаете активно трудиться над учеб�
никами, помогать советами нам и учителям.
Вы всегда с нами!

Галина Васильевна Бельтюкова роди�
лась 3 февраля 1935 г. в Костромской об�
ласти. Окончила Гатчинское педагогиче�
ское училище им. К.Д. Ушинского, педаго�
гический (1957) и физико�математический
(1963) факультеты и аспирантуру (1962)
Ленинградского государственного педаго�
гического института им. А.И. Герцена, за�
щитила кандидатскую диссертацию по теме
«Формирование понятия натурального
числа у младших школьников» (1964).

Г.В. Бельтюкова проработала в РГПУ им.
А.И. Герцена 46 лет: ассистентом кафедры
педагогики начальной школы (1962–1964),
старшим преподавателем (1964–1967),
доцентом кафедры педагогики начальной
школы, затем кафедры педагогики и методи�
ки начального обучения (1967–1989), про�
фессором кафедры методики начального
обучения математике и природоведению,
ставшей кафедрой начального естественно�
математического образования (1990–2008).
В 1974–1978 гг. Г.В. Бельтюкова была замес�
тителем декана факультета начальных клас�
сов. С 2004 г. Галина Васильевна Бельтюко�
ва является почетным профессором РГПУ
им. А.И. Герцена.

Галина Васильевна награждена медаля�
ми «За доблестный труд» (1970), «Ветеран
труда» (1984), «В память 300�летия Санкт�
Петербурга» (2004), «Знак Почета» РГПУ
им. А.И. Герцена (2005).

Дело всей жизни Г.В. Бельтюковой —
учебники математики для начальной шко�
лы. Более 45 лет Г.В. Бельтюкова — член
авторского коллектива, в который входят
М.И. Моро, М.А. Бантова (ближайшая кол�
лега Галины Васильевны, уже ушедшая из
жизни), С.И. Волкова, С.В. Степанова. Га�
лина Васильевна и сейчас самоотверженно
работает над совершенствованием учебни�
ков математики для начальной школы, вхо�
дящих в УМК «Школа России». Учебники
позволили реализовать методические идеи
авторов в массовой практике обучения.

Г.В. Бельтюковой опубликовано более
70 научных и методических работ. Галина
Васильевна — автор не только школьных
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учебников и методических рекомендаций.
Она — один из авторов учебника по методи�
ке, по которому училось не одно поколение
учителей (Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
Методика преподавания математики в на�
чальных классах. М.: Просвещение, 1984).
У Галины Васильевны много публикаций в
журнале «Начальная школа», которые не
потеряли своей актуальности: «Приемы
проверки пробной цифры частного» (1978.
№ 2), «Методические ошибки при форми�
ровании у школьников вычислительных
навыков» (1980. № 8), «Формирование у
студентов умения работать со школьным
учебником» (1989. № 2), «Один из путей
совершенствования методической подго�
товки учителя начальных классов» (1997.
№ 1), «Способы преобразования упражне�
ний» (1999. № 11) и др.

Много лет Г.В. Бельтюкова вела и ведет
активную методическую работу в школах
Санкт�Петербурга (Ленинграда), других
городов Советского Союза, повышала ква�
лификацию учителей Болгарии и Кубы. Ею
подготовлено к работе не одно поколение
учителей начальных классов, а также пре�
подавателей вузов. Выпускники Г.В. Бель�

тюковой всегда вспоминают о ней с уваже�
нием и благодарностью.

У коллег в Институте детства Галина
Васильевна пользуется большим авторите�
том и любовью. Ее отличает бескорыстное
служение делу, увлеченность профессией,
глубокая эрудиция, доброжелательность,
готовность помочь, чувство юмора.

Дорогая Галина Васильевна! Мы жела�
ем вам еще долгие годы оставаться такой же
активной, отзывчивой, всем интересую�
щейся, замечательной! Здоровья вам, ра�
дости, успехов!

Преподаватели и студенты 
Института детства РГПУ

им. А.И. Герцена

Редакция, редколлегия и редакционный
совет журнала «Начальная школа» благо"
дарят Галину Васильевну Бельтюкову за
многолетнее сотрудничество и присоеди"
няются ко всем наилучшим пожеланиям в
ее адрес.


