
ных педагогических конкурсах как на му/
ниципальном, так и на республиканском
уровне. А в 2010 г. А.В. Деменева стала по/
бедителем конкурса «Лучший учитель Рес/
публики Коми». В апреле 2012 г. в Усинске
вышел сборник очерков о жителях города
«Тепло северного вдохновения», в котором
есть очерк и о нашей первой учительнице.
Учитель с большой буквы, с добрым серд/
цем и материнским терпением, она стала
для наших детей близким человеком, кото/
рый всю себя, без остатка, отдает им. Анас/
тасия Васильевна располагает к себе детей
и их родителей обаянием, теплотой, иск/
ренностью. У нее есть чему поучиться.

Мы от всей души желаем здоровья, ра/
дости и благополучия Анастасии Васильев/
не. Низкий ей поклон.

Н.А. ВОЛОГЖАНИНОВА, 

С.А. и А.А. КАПЛИНЫ, Е.А. и В.В. ЛОВКОВЫ,

Н.В. НОСКОВА, Ю.А. и А.А. НАРАКШИНЫ,

С.С. и В.В. ПЕТРОВЫ, А.Н. КАЗАКЕВИЧ, 

Н.А. ТАНРЫВЕРДИЕВА, Н.А. УРАЗМАТОВА,

Н.Г. и М.В. УШАКОВЫ, 

В.Г. и Ж.Ф. ЧУДИНОВЫ, 

ученики IV «А» класса, 

МБОУ «Начальная школа — детский сад», 

г. Усинск, Республика Коми
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равительственная награда
Читатели журнала «Начальная школа»

знакомы с краеведом, педагогом, членом
Российского творческого союза работников
культуры Еленой Николаевной Губановой.
Ее статьи (около 50) о проблемах и вопро/
сах изучения традиционной народной куль/
туры в школе часто печатались на страни/
цах этого и других изданий («Юный худож/
ник», «Семья и школа» и др.). Е.Н. Губано/
ва автор книг «Декоративно/прикладное
искусство Воронежского края и его изуче/
ние в школе» (2003), «Художественно/эсте/
тическое воспитание школьников средства/
ми декоративно/прикладного искусства (на
материале Центрального Черноземья)»
(2008), дипломант Межрегионального фес/
тиваля народной игрушки и фольклора
«Игрушка/говорушка» (2007), инициатор и
руководитель музея «Региональная культу/
ра» в Борисоглебском государственном пе/
дагогическом институте (с 2002 г.). Ее до/
машний музей декоративно/прикладного
искусства существует с 1985 г. Все это отме/
чено в Воронежской историко/культурной
энциклопедии (персоналии) (2009).

Е.Н. Губанова выросла в селе Борозди/
новка Новохоперского района Воронеж/
ской области. После средней школы посту/
пила на факультет педагогики и методики
начального образования (ПиМНО) Бори/
соглебского пединститута, который окон/
чила в 1981 г.

Проработав десять лет преподавателем
в стенах родного вуза, поступила на учебу в
очную аспирантуру и в 1997 г. защитила
кандидатскую диссертацию по педагогике.
Многие годы Елена Николаевна свою пре/
подавательскую деятельность в пединсти/
туте совмещала с большой научно/исследо/
вательской работой, связанной в том числе
и с ролью декоративно/прикладного искус/
ства в обучении и воспитании учащихся;
внедряла результаты своих научных поис/
ков в практику общеобразовательных школ
Воронежской области. В сентябре 2010 г. по

Елена
Николаевна
Губанова, 

доктор
педагогических
наук, краевед,
член 
Российского
творческого
союза
работников
культуры
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этой теме успешно защитила в Москве док/
торскую диссертацию.

Елена Николаевна — человек настойчи/
вый, увлеченный и увлекающий. Благода/
ря ее телефонному общению с Президен/
том РФ В.В. Путиным была наконец по/
строена в родной Бороздиновке новая
средняя школа, а потом еще две: в Эртиле и
Икорце. В институте увлеченно занима/
лась довузовской подготовкой, изучением
народно/прикладного творчества. С вос/
торгом Елена Николаевна рассказывала о
необыкновенных семинарах, на которых
народные умельцы устраивали настоящие
мастер/классы. И после этих рассказов фа/
культет ПиМНО «заболел» глиняной иг/
рушкой. С подачи своего преподавателя,
конечно. Даже печь для обжига оригиналь/
ных свистулек появилась.

Но работа не отвлекает автора от проб/
лем окружающего мира. В дверь дома Губа/
новых, над воротами которого красуются
две старинные прялки и крынка (другого
места им ну просто не нашлось), может по/
звонить любой житель улицы Ленинской,
поскольку хозяйка продолжает оставаться

председателем уличного комитета. Выдача
справок, актов о состоянии неблагополуч/
ных семей — это тоже часть ее жизни. Да и
сама улица — ведь это, по сути, живая исто/
рия — предмет ее постоянной заботы, что/
бы всю эту красоту сохранить в первоздан/
ном виде.

Распоряжением Председателя Прави/
тельства Российской Федерации от 3 но/
ября 2011 г. доценту Борисоглебского
пединститута Е.Н. Губановой присуждена
правительственная премия в области об/
разования и присвоено звание «Лауреат
Премии Правительства Российской Феде/
рации в области образования». Этой наг/
радой отмечена ее методическая разработ/
ка «Технология, изобразительное искус/
ство в аспекте национально/регионально/
го компонента декоративно/прикладного
искусства».

Поздравляем Е.Н. Губанову с высокой
наградой и желаем дальнейших творческих
успехов.

По материалам

В. Голованова, Г. Маташковой
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