Когда мы были молодыми...

“...Но рядом с желанием выжить
ведь нужно и мужество — жить!”
Человеческая жизнь подобна роману, в котором на своем месте пролог и эпилог,
наличествуют кульминация и разрешение конфликта, имеется, и не одна, сюжетная линия, есть герои, обязательно со знаками «минус» и «плюс» (иначе сюжет будет
пресным, как «бессолевая диета»)… Вот тогда человек прожитое с полным на то
правом назовет Жизнью.
К разряду таких ярких, непредсказуемых, непросчитываемых наперед относится, на мой
взгляд, и жизнь Аллы Александровны Кудиновой, доцента, кандидата фил. наук,
педагога и философа, археолога и религиоведа, жены и матери, да просто красивой
женщины. Уже то, что написанная ею книга «Под знаком вечности» освещает философские,
религиоведческие, литературоведческие взгляды на проблемы жизни, смерти, бессмертия,
говорит о безусловной неординарности ее отношения к окружающему, незаурядности
личности.
В качестве пролога приглашаем читателя к страницам истории кафедры, с которой
связана профессиональная деятельность Аллы Александровны. Кафедра философии и
политологии начала отсчет своей истории с 1976 года. В то время ею руководил Александр
Николаевич Семашко, доктор философских наук, ныне профессор НАН Украины. Человек
творческий, энергичный руководитель и неутомимый педагог, Александр Николаевич того
же требовал от коллег. К моменту его ухода оптимальной кандидатурой на должность зав.
кафедрой оказалась Алла Александровна Кудинова.
Информация к размышлению. Кудинова Алла Александровна
работает в ЗГИА с сентября 1968 года. С 1979 года — кандидат
философских наук; с 1981года — доцент кафедры. С 1986 по
1998 гг. Алла Александровна заведовала кафедрой философии и
политологии.
Будучи родом из далекого Петрозаводска, Алла Кудинова
тем не менее свое сознательное детство прожила в Запорожье.
Рассказывая о школьных годах, она заметила, что уже в начальных
классах “ходила в академию”. Ничего странного, просто тогда
СШ №62, в которой она училась, располагалась там, где сейчас
разместился административный корпус ЗГИА. Символично, да?
Юношеская мечта есть у каждого: кем стать, каким стать. Просто
ситуация может сложиться или нет. Когда юная Алла еще училась
в старших классах школы, профессионалы пророчили ей славу
незаурядного вокалиста и готовы были зачислить звонкоголосую
девчонку на отделение вокала без экзаменов! Как это часто случается с теми, у кого долго
и тяжко болеют мамы, Аллочка Кудинова мечтала стать врачом. Поступать поехала в
Москву — уже тогда у будущего кандидата философских наук просматривались здоровые
амбиции. Но, видно, не судьба была. Досадная помеха — потеря паспорта — помешала
воплотить желаемое в действительное. А спустя некоторое время в жизнь Аллы Кудиновой
ворвался яркий и престижный Одесский государственный университет. Факультет, как вы
уже догадались, исторический. А встреча с Москвой была впереди.
В студенческие годы наша Алла Александровна успела стать старостой научного
кружка, заместителем секретаря комитета комсомола истфака, побывать в нескольких
археологических экспедициях и на ІІІ курсе иметь первую всесоюзную научную
публикацию, выполнить первый разряд по художественной гимнастике… Даже побывать
с концертом художественной самодеятельности в «подшефной» тюрьме. И, разумеется,
приобрести верных и преданных друзей, с которыми теплые отношения она поддерживает
и до сегодняшнего дня.
Одесса всегда славилась своими библиотеками, в том числе и научными. Из нихто студенты практически не вылезали, приобретая навыки самостоятельной работы с
источником, привычку к чтению. И сейчас помнит Алла Александровна вопрос, который
задал ей преподаватель во время защиты первого «курсовика» (по Аристотелю): «А что
Вы читали не по учебнику из Аристотеля?»
Не секрет, что очень многое в успехе студента зависит от личности преподавателя.
Историю философии, вспоминает Алла Александровна, в ОГУ вел преподаватель с
очень сложной, интересной биографией, но с плохой дикцией, без внешней харизмы —
однако полные конспекты его лекций, как правило, наличествовали у всех студентов.
Спецкурс, например, вел преподаватель,
“Студенческая жизнь, по общему мнению, — владевший 12-ю языками, в том числе
самая прекрасная часть жизни. Относитесь двумя «мертвыми»: древнегреческим и
искренне и доброжелательно друг к другу. латынью. Так что планка, по которой Алла
Не забывайте, что молодость проходит, Александровна впоследствии измеряла
но память остается. И стройте ваши мастерство педагога, была поднята очень
межличностные отношения так, чтобы не высоко… Говоря об Алле Александровне
только через пять, но и через пятьдесят лет как о педагоге, кое-кто сетует на ее жесткие
вам было интересно встречаться и общаться требования к студентам. Позвольте не
друг с другом. И как бы ни распорядилась вашей согласиться. В чем главная обязанность
жизнью судьба, друг для друга вы останетесь студента? Учиться, обретать знания и
сегодняшними — молодыми и красивыми. С умение эти знания добывать. Кудинова от
Днем студента всех вас!”
студента добивается именно этого. И иной
А. А. Кудинова дороги, кроме как явиться хоть с каким-то

багажом знаний лично на защиту курсового,
на зачет или экзамен, нет.
Сентябрь 1968 года встретила Алла
Кудинова уже в Запорожье, оказавшись со
своим свободным дипломом и 11-месячным
сыном на руках на распутье: что выбрать
«машинку» или ЗИИ? Перевесили два
обстоятельства — у нас ей предложили часы
философии (а не научного коммунизма, как
в «машинке») и сразу же наладившийся
контакт и взаимопонимание с Юрием
Михайловичем Потебней, который, не
секрет, умел ценить трудоголиков.
Работы было невпроворот, так что в
аспирантуру Кудинову долго не отпускали.
Тем не менее, в годичной аспирантуре
она училась в Киеве, успешно защитив
на докторском совете в 1979 году свою
кандидатскую работу по теме «Социальная
ответственность личности как проявление
общественного прогресса».
Следующим большим этапом в профессиональной деятельности А. А. Кудиновой
стало руководство кафедрой. Как следует из
страниц истории, за время ее заведования
на кафедре были подготовлены и защищены
две докторские диссертации: в 1992 году
Воронковой В. Г. и в 1997 году Жадько В.
А. Написаны и защищены 5 кандидатских
диссертаций ассистентами Ханиным В.
Д., Пашковым В. В., Киндратец Е. Н.,
Гайворонской Т. А., Додоновой В. И.
Опубликовано семь индивидуальных и
коллективных монографий. С 1988 по 1995
год было проведено 6 научных конференций
с публикацией их материалов. И все это
вместе взятое, безусловно, очень весомые
показатели.
Вспоминая годы совместной работы, Юрий
Иванович Назаренко отметил высокий профессионализм Аллы Александровны. Ее
эрудиция, убедительность и доходчивость в
изложении темы, сопряженные с вниманием
к уровню понимания студентом материала,
делали кудиновские лекции удивительно
емкими и, одновременно, доступными. „Не
помню случая, — говорит Юрий Иванович,
— чтобы она вышла из себя, кричала”. К
ней не всегда были справедливы, однако
гордость, присущая Алле Александровне,
не позволяла ей дать понять, насколько она
задета. А таким людям всегда не просто в

жизни...
Знаковым оказались для Аллы Александровны 1988 и 89-й годы. Вместе с московскими учеными и педагогами она
участвовала в создании учебника «Методика
преподавания философии». Тогда-то и появилась возможность, задержавшись на
семестр в Москве, защитить докторскую
диссертацию, которая, практически, была
готова, тем более, в столице этого ждали.
Окончание рассказа читайте

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Оглядываясь на прожитый нами месяц октябрь, можно лишь одно сказать — он был насыщенным и прожили
мы его достойно. Описать все это в газете и даже с помощью академического сайта — не выйдет! Фотографий
масса, сообщений уйма: разных встреч, награждений, юбилеев, акций! Короче, на этой странице мы дарим вам
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ!
В октябре мы успели,
сумели, организовали
и провели...

Поздравляли коллектив вуза
с Днем работника образования...
... Спасибо ФЭПу и его активистам за веселый, просто
таки незабываемый праздник!

Вместе с ФК “Металлург” проиграли “Полтавскую
битву”, выиграли у “Таврии”, свели на ничью матч с
“Днепром”. И продолжаем верить в команду!
Вперед “Металл”, мы с тобой!

Студент ЗГИА шагает по Европе — Европа шагает
по ЗГИА! Мы принимали у себя студентов - гостей
из Швейцарии и Германии.

Спасали жизни других,
сдавая свою кровь

Наши студенты присутствовали на литературно- музыкальном
вечере “Іван Мазепа - митець та літературний герой”.

Делились воспоминаниями об участии
в международных программах,
осуществляемых в ЗГИА.
И любовались видами дворца Сан-Суси
и других, не менее роскошных мест!

Тепло прошла встреча группы ПД-86.
За 20 лет прожито и достигнуто немало!

Наши первокурсники
“штурмовали” Покровскую
ярмарку...

Проводили экологические десанты...
На фото “энергетики” во главе со своим деканом и
его замом по воспитательной работе заняты чисткой
территории парка Энергетиков

Отметили 30-летие выпуска группы
МЦ-71.

А студенты МТ ЗГИА успешно
брали спортивные высоты

Участвовали в проведении IV региональной книжной
выставки “Хортицькі джерела-2006”
и побывали на презентации
книги А. А. Кудиновой “С мечтой о вечности”

