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ЖИЗНЬ В ПРОФЕССИИ, НАУКЕ И В ВУЗЕ: И.Ю. ДОБРОДЕЕВА
Шмелева Е.А., Патреева Г.Л.
Статья посвящена юбилею известного ученого, ректора Шуйского государственного пе
дагогического университета c 2006 по 2012 гг., кандидата философских наук, доцента И.Ю. Доб
родеевой. Многие значимые вехи в истории шуйского вуза с 1982 года по настоящее время связа
ны с ее именем.
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LIFE IN THE PROFESSION, SCIENCE AND UNIVERSITY: I. YU. DOBRODEEVA
Shmeleva E. A., Patreeva G.L.
The article is dedicated to the anniversary of the famous scientist, rector of the Shuya State
pedagogical University from 2006 to 2012, candidate of philosophy, associate Professor I.Yu. Do
brodeeva. Many significant milestones in the history of Shuya University from 1982 to the present are
associated with her name.
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В любом университе
те есть знаковые лич
ности, с которыми
неразрывно
связан
вуз, и которые сами
не представляют себя
без коллектива кол
лег, единомышленни
ков, студентов, тиши
ны аудиторий, уче
ных советов, науч
ных
конференций.
Такой
личностью
является Ирина Юрьевна Добродеева.
Ирина Юрьевна Добродеева – выпуск
ница филологического факультета Шуйского
государственного педагогического института.
Значимым периодом в ее жизни стала аспиран
тура в Институте философии РАН, где в науч
ной школе академика А. А. Гусейнова, в то вре
мя директора института, Ирина Юрьевна защи
тила кандидатскую диссертацию «Револю
ционная этика декабристов» по специальности
09.00.05 Этика. В 19821985 гг. Ирина Юрьевна
работает старшим преподавателем, деканом
филологического факультета, а с 1988 по 2006
гг.  проректором по научной работе, исполняя
обязанности первого проректора Шуйского го
сударственного педагогического университета.
С 2006 года по 2012 г. Ирина Юрьевна  ректор
Шуйского государственного педагогического

университета.
Говорить о значимости личности Ирины
Юрьевны для шуйского вуза необходимо в тес
ной связи с ее работой в команде Е.С. Гуртово
го, ректора ШГПУ с 1990 по 2006 гг. Именно
под их руководством провинциальный россий
ский вуз становится одним из динамично разви
вающихся высших учебных заведений страны.
В декабре 1996 г. за заслуги коллектива в деле
подготовки педагогических кадров и развитие
вузовской науки Шуйский государственный
педагогический институт стал первым вузом
районного центра, который был преобразован в
педагогический университет.
С именем Ирины Юрьевны связаны го
ды расцвета шуйского вуза. В университете раз
виваются новые направления подготовки. Сло
жился работоспособный коллектив единомыш
ленников: Е.С. Гуртовой, М.П. Молодцов, В.Е.
Метельский, А.П. Гришин, Л.Я. Каплина, Ю.А.
Иванов, В.В. Гадалова, В.М. Курицын, О.Я.
Боксер, В.П. Депутатов, Т.В. Карасева, С.Н.
Толстов, В.П. Океанский, С.Р. Когаловский,
И.И. Голицына и др., которые успешно создава
ли организационные, инфраструктурные, кадро
вые, научнометодические условия для работы
большого коллектива преподавателей и студен
тов.
Под руководством Ирины Юрьевны су
щественно возрос научный потенциал вуза. Раз
вивается сотрудничество с СанктПетербург
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ским государственным университетом, Ассо
циацией педагогических вузов России. В уни
верситет приглашены работать ведущие ученые
страны: членкорреспондент РАО, доктор педа
гогических наук, профессор Н.В. Кузьмина,
доктор психологических наук, профессор Б.Б.
Коссов и др., открывается аспирантура. Привле
чение к работе в ШГПУ крупных ученых, пред
ставителей известных научных направлений и
школ являлось одной из важнейших целей в
работе университета. С открытыми лекциями
приглашались известные ученые: В.Д. Краев
ский, В.Т. Лисовский, В.П. Зинченко, В.Е. Се
менов и др. Ирину Юрьевну всегда отличал ши
рокий философский взгляд на проблемы выс
шей школы, умение предвидеть зарождающие
ся научные направления, реагировать на запро
сы времени и направлять коллектив на творче
ский поиск новых путей и способов образова
тельной практики.
В 90годы началось сближение образо
вания и православной церкви. Внутренний по
иск и философское понимание высшего смысла
жизни, следование идеям добродетели и этиче
ским постулатам привели Ирину Юрьевну к
духовному миропониманию жизни и правосла
вию, послужили началом тесного взаимодейст
вия вуза сначала с ИвановоВознесенской и Ки
нешемской епархией в лице архиепископа Ам
вросия, а в дальнейшем – с Шуйской епархией
в лице епископа Никона, епископа Матфея.
Именно тогда начал действовать Храм Святого
Благоверного князя Александра Невского. То
гда же открылось новое направление подготов
ки – религиоведение, которым руководила Ири
на Юрьевна, и среди выпускников которого бы
ло много духовных лиц, православной молоде
жи, которые впоследствии стали кандидатами
наук, работают в административных структу
рах, в епархиях и Патриархии.
В 1997 г. стало очевидным, что традици
онное совмещение педагогических специально
стей  это четкий ориентир на возможность ин
теграции содержания, технологий подготовки
учителя для сельской школы. Эту идею Ирина
Юрьевна активно воплощала в процесс подго
товки педагогических кадров – был создан на
учный коллектив для разработки содержания
профессиональной подготовки по интегриро
ванным педагогическим специальностям. Раз
виваются тесные профессиональные и научные
контакты с педагогическими вузами страны,
также осуществляющими подготовку учителя
для сельских школ. В 1999 г. на базе ШГПУ
создается лаборатория РАО по интегрирован
ным технологиям подготовки сельского учите
ля, а в 2000 г.  филиал Исследовательского

центра проблем качества подготовки специали
стов Министерства образования РФ. В ШГПУ
открывается первый в Ивановской области дис
сертационный совет по педагогическим и пси
хологическим специальностям.
Все дальнейшие проекты научно
педагогического коллектива с этого времени
будут направлены на решение проблем созда
ния инновационной модели подготовки учителя
для сельской школы «Интегрированной откры
той системы подготовки учителя малоком
плектной сельской школы». По заданию Мини
стерства образования и науки коллектив зани
мался исследованием содержания высшего пе
дагогического образования по интегрирован
ным педагогическим специальностям. Результа
ты научной деятельности и опыт работы в этом
направлении обобщены в цикле научных моно
графий, изданных, в т.ч., Российской академией
образования. Научный проект «Доступность
высшего образования для сельских школьни
ков» (научный руководитель – И. Ю. Доброде
ева) поддерживался Российским фондом гума
нитарных исследований.
С 2006 г. в ШГПУ под руководством
И.Ю. Добродеевой развёрнуто исследование
условий возрастания научного потенциала про
винциального педагогического университета, а
с 2009 г. – качества подготовки педагогических
кадров в рамках государственного задания Ми
нистерства образования и науки. Духовно
нравственные основы образования в современ
ной школе, учитель в нравственном воспитании
современных школьников, педагогическая нау
ка в условиях инновационной России – эти и
многие другие проблемы находились в сфере ее
научных интересов.
И.Ю. Добродеева внесла огромный
вклад в развитие университета, многократно
приумножив его достижения. Научное направ
ление, которым руководила И.Ю. Добродеева,
воплотилось в крупномасштабный международ
ный научный проект с Тихоокеанским универ
ситетом Сиэтла (США) и Высшей школой Фех
та (Германия).
И. Ю. Добродеева возглавляла секцию
«Этика и моральная философия» Головного
совета по философии Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, была чле
ном Учебнометодического объединения вузов
России по направлению «Прикладная этика».
Тесно сотрудничая с СПбГУ в лице кандидата
философских наук, доцента философского фа
культета, коллеги и друга Е.А. Овчинниковой,
Ирине Юрьевне удалось организовать подго
товку аспирантов со стажировками в ведущем
вузе страны.
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Соединяя в своих исследованиях про
блемы этики и высшего образования, в 2010 г.
Ирина Юрьевна выигрывает грант федеральной
целевой программы «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России
на 20092013 годы» с проектом «Институ
ализация моральных регулятивов в современ
ном российском обществе». Этот проект объе
динил исследовательский поиск членов воз
главляемой Ириной Юрьевной кафедры фило
софии и религиоведения В.А.Ветрова, С.А. Ту
рыгина, Ю.В. Пустовойт, Н.А. Добренковой,
Н.А. Калясиной и др.
Научнопедагогическую и администра
тивную работу в университете И.Ю. Добродее
ва всегда успешно сочетала с общественной
работой, являлась членом комиссии Иванов
ской областной Думы по вопросам образова
ния, членом Общественной палаты Ивановской
области третьего созыва и Коллегии Департа
мента образования Ивановской области.
Она удостоена ряда международных,
ведомственных и региональных наград. Резуль
таты научных исследований И. Ю. Добродеевой
отмечены серебряной медалью ВВЦ (2005 г.) за
международный проект с Тихоокеанским уни
верситетом Сиэтла (США) «Мораль и этика в
системе образования», золотой медалью Ива
новского инновационного салона «Инновации
2005» за разработку «Доступность высшего об
разования для сельских школьников», медалью
финалиста Всероссийского образовательного
форума (2006 г.) за разработку интеграционных
технологий подготовки учителя для сельской
школы, Золотой медалью лауреата ВВЦ
(2006 г., 2008 г.).
Серьезное внимание уделяла И.Ю. Доб
родеева вопросам участия вуза в общественно
политической жизни региона, устанавливая
контакты с широкой общественностью, регио
нальной и городской властями, представителя
ми Федеральных исполнительных и законода
тельных органов власти, в том числе и зани
мающихся реализацией молодёжной политики.
При непосредственном ее участии студенты и
аспиранты университета являются участниками
большинства проводимых в Ивановской облас
ти и городе Шуя мероприятий. И.Ю. Добродее
ва всегда демонстрировала способность мыс
лить погосударственному, быстро реагировать
на запросы общества, чувствовать проблемы
молодых людей и активно участвовать в их ре
шении.
Достижения вуза, его научные, образо
вательные и творческие контакты благодаря
И.Ю. Добродеевой оказали существенное влия
ние на популяризацию города Шуя в других

регионах России и за рубежом. Многие годы
она вместе с В.П. Океанским является главным
редактором научнопопулярного и литературно
художественного альманаха «Солнечная пря
жа», посвященного творчеству К.Д. Бальмонта.
За заслуги перед городом она удостоена звания
«Почетный гражданин города Шуя». Имя Ири
ны Юрьевны Добродеевой известно многим
жителям Шуи и Ивановской области, а работа с
Ириной Юрьевной для многих дала старт про
фессиональному развитию.
За заслуги в научной работе, значитель
ный вклад в дело подготовки высококвалифи
цированных специалистов, дело воспитания
студенческой молодёжи И.Ю. Добродеевой в
2003 году присвоено почётное звание «Заслу
женный работник высшей школы РФ», в 2007
году награждена нагрудным знаком «Почётный
работник высшей школы».
Продолжая дело Е.С.Гуртового, Ирина
Юрьевна взяла на свои плечи руководство уни
верситетом в 2006 году. Необходимо было ре
шать сложные задачи, встающие в период сис
темной модернизации высшего образования в
России, в период перехода на уровневую систе
му подготовки кадров. Неоднократно приходи
лось отстаивать интересы университета в Ми
нистерстве образования и науки, в Государст
венной думе. Именно тогда университету уда
лось войти в адресную инвестиционную про
грамму развития образования и получить сред
ства на строительство.
Неизменно уверенная в уникальности
шуйского вуза, Ирина Юрьевна поддерживала и
направляла научнопедагогический коллектив,
стимулируя ученых на достижения в конкурсах
научных программ и проектов, смогла прочно
закрепить статус научнообразовательного цен
тра ивановского региона. Мудрая, доброжела
тельная, чуткая, она всегда могла выслушать,
вдохновить, вселить веру в свои силы. Многие
ученые благодаря тому, что Ирина Юрьевна
давала почувствовать их значимость, видела
перспективу, направляла, вдохновляла, начина
ли и продолжали с новой энергией свою творче
скую деятельность. Органичное сочетание та
ланта ученого и богатого опыта вузовской
управленческой работы позволило И.Ю. Добро
деевой созидательно, концептуально, с учетом
творческого потенциала каждого преподавателя
и сотрудника реагировать на требования време
ни.
Выпускники университета работают в
разных уголках страны и, если спросить у них,
кого из преподавателей они помнят, то среди
прочих они обязательно называют Ирину Юрь
евну. Общение с Ириной Юрьевной всегда ос
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тавляет след в памяти, заставляет задуматься о
смысле жизни, поменять в ней чтолибо к луч
шему. Даже порой имя своим дочерям давали в
честь любимого преподавателя.
Ирина Юрьевна всегда неповторима,
элегантна и изысканна, у нее есть тонкий вкус.
Ирина Юрьевна делает добрые дела деликатно,
в трудной жизненной ситуации может поддер
жать и словом, и делом. Ее жизненный опыт,
широчайший кругозор, умение видеть смыслы
и перспективы притягивает людей, которые
часто к ней приходят за советом. Она может
утешить, направить, ненавязчиво дать совет: «а
вот в старину поступали так …», «в нашей
культуре было принято …», «а помните, как
поступил герой романа …?». Ее характеризуют
доброжелательность, внимательность, уважи
тельность. Она дает ориентир, а человек уже
сам выбирает, как ему поступать и к чему стре
миться. Интересны критерии ее оценки знаний
аспирантов: один отвечает как ученик, другой –
как преподаватель, а третий рассуждает как
ученый.
Ирина Юрьевна с детства много читала.
Любовь к чтению воплотилась в стремление
размышлять, а потом  в стремление и любовь к
мудрости, философии, этике. Ирина Юрьевна,
читая, не просто изучает материал, а проживает
его. Она замечательный собеседник, всегда про
являет заинтересованность, неравнодушие к

любому человеку, не только к коллеге. Ее зна
ния безграничны и в области истории, и литера
туры, и философии. Ирина Юрьевна учит и до
сих пор учится сама, старается понять каждого.
Она искренне радуется достижениям своих кол
лег и в науке, и в личной, и в профессиональной
жизни, поддерживает талантливых и творче
ских людей. Ирине Юрьевне свойственна забо
та о людях. Даже в период коронавирусной ин
фекции она проявила высшие образцы социаль
ного поведения, оказывая волонтерскую по
мощь медикам, работающим с заболевшими.
Одной из важнейших задач, которые
ставила для себя Ирина Юрьевна, всегда явля
лись воспитание и подготовка молодежи. Она
всегда говорит студентам: «Вы станете носите
лями образования и культуры, не важно, где Вы
будете работать – в городе или на селе. Педагог
– это интеллигент, к которому будут предъяв
лять самые высокие требования. Будьте образо
ванными, культурными, справедливыми, позна
вайте мир».
«Быть интеллигентом» – девиз, с кото
рым Ирина Юрьевна Добродеева идет в аудито
рию к студентам: будь то будущие педагоги,
экологи, спортсмены, технологи. Интеллиген
том в самом высоком смысле слова является и
она сама. Для всех коллег, единомышленников
и студентов – великое счастье общаться и рабо
тать вместе с ней.
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***

Дорогая Ирина Юрьевна! Ваши коллеги – кафедра этики
Института философии СанктПетербургского государственного
университета – поздравляют Вас с Юбилеем! При Вашем содейст
вии и непосредственном участии в стенах СанктПетербургского
университета открылась новая образовательная программа
«Прикладная этика». Вы всегда поддерживали наших молодых уче
ных на защитах диссертаций по этике, курировали студентов, при
езжающих на практику в Шуйский государственный педагогиче
ский университет.
Ждем Вас в наших аудиториях, на философских форумах и
симпозиумах как большого ученого и доброго друга.
С неизменной благодарностью, признательностью и надеждой на
дальнейшее сотрудничество, Ваши коллеги – заведующий кафедрой этики, доцент Перов Вадим
Юрьевич, профессор Бродский Александр Иосифович, доценты кафедры Овчинникова Елена Анатольевна, Барташевич Татьяна Юрьевна, Держивицкий Евгений Викторович, Ларионов Игорь Юрьевич.
***
Забелина М.Ф.
выпускник историкофилологического факультета ШГПИ,
работала в ЦК ВЛКСМ, Комитете советских женщин,
аппарате Президиума Верховного Совета СССР, г. Москва
«Если человек талантлив, он талантлив во всем». Мой мно
голетний опыт разностороннего общения с Ириной Юрьевной Доб
родеевой только доказывает справедливость этого крылатого выра
жения. Будучи человеком, наделённым могучим природным даром,
Ирина Юрьевна сумела приумножить данные ей свыше таланты
благодаря поразительной работоспособности, эффективности, ори
ентации на результат, а также глубокому и перспективному нова
торскому видению.
Дорогая Ирина Юрьевна! В юбилейный день рождения хочется пожелать Вам здоровья,
творческого долголетия, сохранения прекрасной формы и Божьего Благословения на многая
многая лета!
***
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Барташевич Т.Ю.
кандидат философских наук, доцент кафедры этики
СанктПетербургского государственного университета
Дорогая Ирина Юрьевна, сердечно поздравляю Вас с пре
красным Юбилеем! С теплом вспоминаю нашу встречу накануне
дня защиты моей кандидатской диссертации – дня безусловно вол
нительного. Встреча на Московском вокзале, такси до дома и дол
гий вкусный привезенный Вами чай за неспешной, душевной и
глубокой беседой на темы совсем не диссертационные. И волнения
как не бывало! Спасибо за Ваши мудрость, глубину, тепло!
С благодарностью и большим уважением!
***
Шашнева Е.Н.
кандидат культурологии,
преподаватель Шуйского филиала ИвГУ
выпускник 2007 года специальности «Религиоведение».
Уважаемая Ирина Юрьевна! Поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни! Пусть свет знаний, кото
рым Вы делитесь со многими студентами, будет освещать их путь
по жизни! Мы благодарны Вам за наши годы учебы, когда Вы да
вали нам энциклопедические знания. Ваши лекции были особенные
 познавательные и увлекательные! Эти знания останутся с нами
навсегда!
***
Пустовойт Ю.В.
кандидат философских наук,
старший научный сотрудник Института Наследия, г. Москва
Воспоминание об Ирине Юрьевне Добродеевой в сердце
отзывается чувством благодарности за участие в моем личностном и
профессиональном становлении, за неизменно доброжелательную
поддержку наших творческих замыслов в работе со студентами, за
явленный Ириной Юрьевной образ настоящего педагога с вырази
тельным даром слова, убеждения и любовью к этике.
Поэтому в день знатного юбилея от всей души желаю Ири
не Юрьевне, моему в прошлом научному руководителю, завкафу и
ректору, доброго здоровья!
***
Махов А. С.
доктор педагогических наук,
декан факультета физической культуры РГСУ, г. Москва
В Ирине Юрьевне всегда подкупало умение ясно и грамотно
выражать мысль. Иногда ловил себя на том, что просто заслушался,
насколько было интересно. Для нас, молодых, она, конечно, была
ярким примером красноречия и чёткости подачи как научного, так
художественно текста. С юбилеем! Всех благ!

***
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Урядова В.В.
доцент кафедры гуманитарных дисциплин Тихоокеанского
государственного медицинского университета, г. Владивосток
Дорогая Ирина Юрьевна! От всей души поздравляю Вас с
юбилеем! Всегда вспоминаю о Вас с благодарностью в сердце за
Ваше доброе отношение к нам, материнскую заботу, помощь и по
нимание в любой жизненной ситуации. Оставайтесь всегда такой
мягкой и одновременно сильной! Здоровья Вам крепкого на долгие
годы! Мира и радости в душе! Благополучия в жизни!

***
Рукавишникова М.В.
кандидат философских наук, учитель истории и обществознания
Васильевской средней школы Шуйского района
Ирина Юрьевна – яркая, незаурядная личность, педагог, уче
ный, философ. Но при этом еще и эталон вкуса. Всегда подтянутая,
необыкновенно женственная и обаятельная. Этому удивительному
сочетанию женщины и ученого хочется следовать, соответствовать
неизменно высокой планке, задаваемой Ириной Юрьевной в ауди
тории и в личном общении. Хочется поблагодарить за подаренную
радость общения и пожелать самых солнечных дней!
***
Еремин С.В.
кандидат педагогических наук
учитель физики МАОУ «Лицей № 15», г. Мытищи
Ирина Юрьевна  уникальная фигура в истории шуйского об
разования и университета за всю его более чем 200летнюю исто
рию. Будучи проректором по научной работе, а затем и ректором
Ирина Юрьевна собрала очень сильный коллектив ученых, оказыва
ла всемерную поддержку и помощь нам, аспирантам, которые дела
ли только первые шаги в науке. И это дало свои плоды: Ирина Юрь
евна вывела шуйскую науку на новый уровень, сделав наш провин
циальный вуз одним из флагманов российского образования, таким
«русским Оксфордом», о котором теперь хорошо известно как в России, так и за рубежом. Мно
гая лета Вам, дорогая наша Ирина Юрьевна, творческого вдохновения и Божией благодати! С
Днём рождения!
***
Гурова (Багрова) Е.В.
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области,
выпускник 2013 года направления подготовки
«Религиоведение»
Дорогая Ирина Юрьевна! С благодарностью вспоминаю
годы учебы в университете. Ваши труды, вложенные в нас, бес
ценны, как дорого и то время, которое мы провели на Ваших лек
циях. Спасибо Вам за «искру жизни», за возможность прикоснуть
ся к Вашим знаниям, за наше желание стать лучше. Спасибо за то,
что Вы есть! С наилучшими пожеланиями, с Днем рождения!
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Большаков Г.А.
выпускник ШГПУ и СПбГУ, главный специалист
Управления внешнеэкономического сотрудничества
Комитета по внешним связям СанктПетербурга
Ирина Юрьевна связана у меня с одними из лучших воспо
минаний детства. Каждое лето я приезжал в Шую примерно на ме
сяц, и этот месяц был самым лучшим впечатлением лета. Наши
вечерние беседы дали и продолжают давать, теперь уже при оказии,
мне очень и очень многое. Наверное, без этого мудрого наставниче
ства я бы не научился действительно грамотно анализировать раз
личные сложные вопросы на работе и в жизни.
Хочу пожелать Ирине Юрьевне в юбилей всего самого наилучшего, всегда радовать сту
дентов своими лекциями и делиться с ними своей мудростью.
***
Калясина Н.А.
кандидат философских наук,
Администрация Шуйского района Ивановской области
На протяжении жизни мы нередко встречаем таких людей, которые позволяют нам стано
виться теми, кто мы есть, у кого мы учимся жить, смотреть на мир и воспринимать его как чудо,
на кого мы пытаемся равняться, кто дает возможность оценить себя. Ирина Юрьевна мне такую
возможность предоставила. Спасибо большое за интересные аудиторные лекции, за душевные
беседы и за пройденный педагогический этап моей жизни.
***
Худайбирдиева Д.Г.
воспитатель ФГКОУ Московский кадетский корпус
Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ
выпускник специальности «Религиоведение»
От всей души поздравляю с юбилеем Ирину Юрьевну!! Здо
ровья ей, терпения, радости во всем и долгих лет жизни. Ирина
Юрьевна была и есть для нас не просто ректор, преподаватель, на
ставник, но и друг, к которому всегда можно обратиться по любому
вопросу. Спасибо Вам!!
***
Малыгина А.Ю.
выпускник 2013 года, г. Саров
Ирина Юрьевна запомнилась мне как человек интеллигент
ный, внушающий нам внутренний трепет. Она отличалась от всех
педагогов, её манеры, спокойные, размеренные движения заставля
ли ещё издалека обратить на нее внимание. Грамотный педагог, она
умела объяснить всё чётко и понятно. Благодаря ей я стала лучше
понимать смысл православной культуры и веры. Она научила нас
понимать творчество А. Тарковского.
***
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Попова В.А.
учитель истории и обществознания СОШ № 44
г. Рыбинска Ярославской области
Ирина Юрьевна, спасибо, что были нашим путеводителем в одну из
самых благородных профессий. Спасибо, что помогали, когда это было
нужно, наставляли, беседовали с нами, хотя мы были совсем еще юные
девчонки. Дай Бог вам здоровья и всего самого доброго и наилучшего! Мы
запомнили Вас и наши студенческие годы на всю жизнь!
***
Добренкова Н.А.
главный специалист управления делами и муниципальной службой
Администрации Шуйского муниципального района,
кандидат философских наук, доцент Шуйского филиала ИвГУ
Она вошла в аудиторию. Медленно прошла вперед. Поздоровалась.
Ирина Юрьевна Добродеева… Я хорошо помню нашу первую встречу ше
стнадцать лет назад. Она в то время была первым проректором, а я закон
чила аспирантуру и пришла в институт к ней на собеседование по поводу
работы. Она сразу показалась мне какойто внутренне очень уверенной. И
это первое впечатление оказалось верным: внутренняя сила читалась в ней
во всем – в строгих деловых костюмах и легких летних платьях, в общении
со студентами и коллегами, при выступлениях на официальных совещаниях и разговорах за чашкой чая
на кафедре… Конечно, со временем к этому многое добавилось. Она часто удивляла меня и удивляет
сегодня. Имея большой успешный опыт в управлении, обладая способностью действовать рационально,
принимать решения «с холодной головой», она, мне кажется, «натура увлекающаяся», умеющая чувство
вать «вкус» жизни, находить моменты удовольствия в близком, в обычной нашей повседневности. Одна
жды, будучи вместе на стажировке в университете в СанктПетербурге, она, пожалев меня, стопроцент
ную тогда провинциалку, впервые приехавшую в северную столицу, решила провести пешеходную экс
курсию по достопримечательностям. Ее подруга и коллега эту идею поддержала, и мы отправились гу
лять. Питерский октябрь, на удивление теплый и сухой, виды города под рассказы моих спутниц, пере
межающиеся их общими воспоминаниями, горячий кофе в небольших кафе  все это делало прогулку
просто сказочной, но часа через три я поймала себя на том, что высматриваю скамеечки поближе. Ирина
Юрьевна же с увлечением рассказывала об очередном великокняжеском дворце, попутно набрасывая
дальнейший маршрут. Она шла легко, и, казалось, совершенно не чувствовала усталости. «Это ее наш
питерский воздух вдохновляет»,  пошутила ее подруга.
И вот я на ее занятии. И, о счастье! – я не студентка и мне не нужно сдавать экзамен, я
«новенькая» на кафедре, пришла на открытую лекцию завкафа, а рядом сидят мои коллеги, знакомством
с которыми я дорожу и горжусь. Ирина Юрьевна рассказывала о греческой драме ребятам факультета
искусств. Я слушала и думала о том, что все это очень органично могло бы звучать под древними свода
ми Сорбонны или Оксфорда…
Все меняется, и сегодня место моей работы – не учебные аудитории, но время, проведенное в
коллективе, которым руководила Ирина Юрьевна, было понастоящему хорошим временем в моей жиз
ни.
***
Дорогая Ирина Юрьевна!
Редколлегия журнала «Научный поиск», главным редактором которого Вы являетесь 10 лет,
искренне поздравляет Вас с юбилеем и выражает глубокую признательность за Ваш вклад в развитие
науки! Быть ученым – значит быть терпеливым, вдумчивым человеком, обладающим невероятным запа
сом знаний, эрудиции, терпения, умением анализировать и сопоставлять. Быть ученым – значит не при
надлежать себе, ведь наука требует колоссальных затрат времени и сил! Именно таким человеком и яв
ляетесь Вы. От всей души желаем Вам крепкого здоровья! Пусть Ваши научные изыскания принесут
большую пользу нашему вузу и обществу, а Вам подарят огромное моральное удовлетворение, благопо
лучие, радость и уважение!
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