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Памяти М.В. Головановой

В октябре не стало Марии Владимировны
Головановой, нашей коллеги, друга, умного, инте
ресного, веселого и доброжелательного человека.
Несколько поколений методистов и учителей
знали кандидата педагогических наук, доцента
М.В. Голованову как одного из авторов учебников
«Родная речь», «Литературное чтение» (УМК
«Школа России»,), «Наше русское слово», «Рус
ское слово плюс», справочника «Литературное
чтение», учебных пособий по русскому языку и ли
тературе для начальных классов национальной
школы, учебных диафильмов и диапозитивов. Ма
рия Владимировна Голованова — бессменный ав
тор издаваемых приложений к журналу «Началь
ная школа». Во всех ее работах всегда поражали
необыкновенная тщательность, выверенность
каждого положения и каждой строки.
Мария Владимировна Голованова — коренная
москвичка — родилась 9 мая 1939 года. В 1957 г.
окончила среднюю школу, в 1964 г. — факультет
начальных классов (педагогический факультет)
Московского государственного педагогического
института им В.И. Ленина (ныне Московский педа
гогический государственный университет). Потом
были работа в школе, на кафедре педагогики и
психологии в родном институте, аспирантура, ус
пешная защита кандидатской диссертации. Долгие
38

годы Мария Владимировна была связана с Рос
сийской академией образования, где работала
старшим научным сотрудником в Научноисследо
вательском институте преподавания русского язы
ка в национальной школе, ведущим научным сот
рудником в Институте содержания и методов обу
чения. Коллеги знали и ценили Марию Владими
ровну за профессионализм, обязательность,
эрудицию, интеллигентность, а многочисленные
друзья любили ее за доброту и чуткость, постоян
ную готовность прийти на помощь.
Неравнодушие Марии Владимировны к чужой
беде было удивительным: услышав по телевиде
нию о тяжелом положении одной семьи из Санкт
Петербурга, она на протяжении нескольких лет
поддерживала ее — отправляла посылки с веща
ми, книгами, принимала у себя дома детей. Мария
Владимировна была щедра на подарки — только
она могла просто так подарить молодым коллегам
пейзажи художника, чьи картины числятся в ми
ровых каталогах и имеют антикварную ценность.
Мария Владимировна обладала уникальным
качеством — ни при каких обстоятельствах не те
рять вкус к жизни. Она была вдохновенна и азарт
на в своей любви к театру, профессионально раз
биралась в кинематографе (Мария Владимировна
окончила высшие режиссерские курсы), тонко по
нимала музыку, живопись и литературу. Часто ее
увлечения становились увлечениями ее коллег и
друзей. Следуя велению сердца, Мария Владими
ровна организовала сбор материалов и на свои
средства издала несколько книг об актрисах рус
ского театра, директоре домамузея М.Ю. Лер
монтова в Пятигорске. Неутомимый и всегда вос
хищенный путешественник, Мария Владимировна
охотно делилась своими впечатлениями, которые
были всегда не похожи ни на чьи другие.
Всем, кто знал Марию Владимировну Голова
нову, будет не хватать ее — ушел светлый, обая
тельный и добрый человек.
Мария Владимировна часто подписывала свои
письма друзьям словами «Искренне Ваша Голова
нова Маша». Она навсегда останется нашей...
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