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ФАИНА МИХАЙЛОВНА БАРТАН – ВЕДУЩИЙ МЕТОДИСТ
ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ТУВЫ
18 марта 2019 года на 79-м году жизни

следовательского института национальных

скончалась Фаина Михайловна Бартан.

школ АПН РСФСР. А в 1968 году успеш-

Она прожила яркую, творчески насы-

но защитила кандидатскую диссертацию

щенную жизнь, с полной самоотдачей во

«Методика обучения правильному русско-

благо народного образования Тувы. Ее му произношению учащихся тувинской
ИМЯ для многих поколений учителей на- национальной школы» под руководством
чальных классов стало символом высокого

профессора А.Ф. Бойцовой, и стала первой

служения избранному делу, верности при-

женщиной тувинской, защитившей канди-

званию.

датскую диссертацию по педагогическим

Так уж заведено, жизнь человеческая

наукам. После завершения учебы в аспи-

обрывается, как песня. И за чертой, отде-

рантуре Ф.М. Бартан работала старшим

ляющей жизнь земную – человеческая па-

преподавателем кафедры русской филоло-

мять, оценка людей, потомков.

гии КГПИ, вела курсы фонетики и морфо-

Фаина Михайловна родилась 2 октября

логии современного русского языка.

1939 года в с. Хайыракан Дзун-Хемчикско-

В мае 1972 года в связи с открытием Ту-

го района.

винской лаборатории Научно-исследова-

В 1961 году она окончила историко-фи-

тельского института национальных школ

лологический факультет Кызылского госу-

Министерства образования РФ ее перевели

дарственного педагогического института.

на должность заведующего лаборатории,

И свою педагогическую деятельность на-

где она проработала до 1977 года. А с 1977

чинала в Ийи-Тальской, а затем Бажын-А-

- 1984 гг. заведовала кафедрой педагогики

лаакской средней школе Дзун-Хемчикского

и методики начального обучения в КГПИ.

района в качестве учителя русского языка и

В 1984 году Фаине Михайловне присво-

литературы.

ено ученое звание доцента.

С 1964 по 1967 годы Фаина Михайловна

В 1994-2007 гг. она заведовала кафедрой

училась в очной аспирантуре Научно-ис-

теории и методики обучения русскому и
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тувинскому языкам в начальной школе.

преподавания русского языка, которые из-

Ф.М. Бартан проводила большую науч-

даны в различных научных сборниках и

но-исследовательскую работу, по методике

в журнале «Башкы». Она постоянно уча-

обучения русскому языку и чтению в на-

ствовала в рецензировании научных работ

чальных классах тувинской школы.

и учебников учителей и преподавателей

В 1970 году в соавторстве с профессором

института, выступала с лекциями на респу-

А.Ф. Бойцовой ею был написан «Букварь»

бликанских семинарах и на курсах повыше-

для 1 класса тувинской школы, который

ния квалификации воспитателей, учителей

выдержал несколько переизданий. К нему

Тувы, проводила практические занятия по

Фаина Михайловна составила методиче- теории и методике преподавания русского
ское руководство, которое было издано в

языка в начальных тувинских классах и в

1988 году, и переиздавалось несколько раз.

дошкольных учреждениях Тувы. Под ее

В 1980 году фирмой «Мелодия» (г. Мо-

руководством сотни студентов успешно за-

сква) выпущено звуковое приложение к

щитили курсовые и дипломные работы по

«Букварю» для тувинских школ (9 пласти-

методике преподавания русского языка и

нок) и краткие методические рекомендации

«Букваря» для детей с тувинским языком

к нему, данное издание Фаина Михайловна

обучения.

подготовила вместе с А.Ф. Бойцовой.

Бартан Ф.М. постоянно участвовала в

В 1987 году Ф.М. Бартан в соавторстве

общественной жизни кафедры и институ-

с Н.А. Мистрюковой и Х.Б. Ооржак издали

та, являлась членом учебно-методического

«Азбуку» по русскому языку для 1 класса

совета Министерства образования РТ.

тувинских школ, учебник переиздавался 5

Фаина Михайловна, как ведущий мето-

раз.

дист по методике преподавания русского

Ф.М. Бартан также является автором-со-

языка в начальной школе, до последний

ставителем программы по русскому язы-

дней поддерживала связь с родным кол-

ку для старшей и подготовительной групп

лективом,

детских садов Тувы.

советами и наставлениями. Она обладала

помогала молодым педагогам

Фаиной Михайловной написаны около

особым даром находить молодых препода-

50 статей по актуальным темам методики

вателей склонных к научной деятельности,
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и в годы ее заведования кафедрой более

Когда уходят в мир иной учителя,

десяти человек были направлены в аспи-

Ученики душою сиротеют.

рантуры разных вузов страны, которые

И сразу на глазах друзей стареют

впоследствии успешно защитили канди-

В час неизбежности, тоскуя и скорбя.

датские диссертации по филологическим и
педагогическим наукам. Она пользовалась

И вспоминая юные свои года,

большим уважением в коллективе препода- И образ женщины, что нас встречала
вателей и студентов.

Улыбкой светлой и добра желала,

Государство высоко оценило труд Фаи-

И школе - верной оставалась навсегда.

ны Михайловны, она удостоена почетных
званий: «Отличник народного просвеще-

Она умела каждого простить, понять

ния РСФСР», «Заслуженный работник об-

И дать совет, одобрить мудрым словом.

разования Республики Тыва», «Почётный

Учить детей - считала своим долгом,

работник высшего профессионального об-

За дело правое ответственность принять.

разования Российской Федерации», «Ветеран труда», «Почетный ветеран ТувГУ», Но жизни колесо не повернуть назад.
награждена «Почётной грамотой Мини-

Нам память светлая осталась.

стерства образования РФ» и нагрудным Оборвалась судьба. Её не стало...
знаком «За вклад в развитие ТувГУ».

И в горле ком, и катится слеза…

Ответственный руководитель, отличный
методист, принципиальный и требователь-

Когда уходят в мир иной учителя,

ный педагог, человек активной жизненной

Ученики душою сиротеют.

позиции, пример трудолюбия и жизнелю-

И сразу на глазах друзей стареют

бия, любящая мама и бабушка – такой она

В час неизбежности, тоскуя и скорбя.

останется в памяти всех, кто её знал.

(Ирина Княгиничева)
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