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Выпуск № 107Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в бук-
вах от А до Я ». За минувший год 
было опубликовано 106 выпусков 
энциклопедии, и каждый находил 
горячий отклик у горожан. Пре-
жде чем приступить к новой серии 
материалов, предлагаем вашему 
вниманию выпуск, подготовлен-
ный по предложениям читате-
лей «ММ». 

Арнольд Игорь 
Владимирович (1900, 
Харьков–1948, Москва), 
советский математик и 
педагог, доктор педагоги-
ческих наук, профессор. 
Член-корреспондент АПН 
РСФСР. Учился за грани-
цей. В 1913-м вернулся в 
Россию. В 1914–1918 годах 
учился в Одесской гимна-

зии, затем поступил на математическое 
отделение Новороссийского университета. 
В 1922–1924 годах – преподаватель мате-
матики на рабфаках Одесского высшего 
сельскохозяйственного и политехниче-
ского институтов. В 1924 году поступил на 
третий курс математического отделения 
Московского университета. С 1929 по 1932 
год обучался в аспирантуре МГУ и одно-
временно там преподавал. В 1935 году по-
лучил учёную степень кандидата физико-
математических наук, в этом же году стал 
профессором, в 1941 году – степень доктора 
педагогических наук. В 1941 году переехал 
в Магнитогорск, где продолжил заниматься 
преподавательской деятельностью, был 
заведующим кафедрой математики МГПИ. 
В 1944 году вернулся в Москву, заведовал 
кафедрой высшей математики в Москов-
ском институте стали и сплавов, читал 
лекции в МГУ. В 1944–1948 годах – научный 
сотрудник сектора методики математики 
НИИ методов обучения АПН РСФСР, в 1947 
году был избран членом-корреспондентом 

академии. Автор учебни-
ков, учебных пособий по 
арифметике и алгебре. 

Базылев Олег Степа-
нович (5.08.1949, Маг-
нитогорск), график, жи-
вописец, член СХ РСФСР 
( 1 9 8 7 ) .  В  1 9 7 2  г од у 
окончил художественно-
графический факультет 
МГПИ. Основал детскую 

художественную школу в Сибае Башкир-
ской АССР (1973), до 1982 года был её 
директором. В 1982–1989 годах препода-
вал в республиканском художественном 
училище имени М. Олимова (Душанбе). 
В 1989 году вернулся в Магнитогорск. В 
1989–1991 годах – педагог-исследователь 
детского изобразительного творчества 
в НПО «Урал», в 1993–1998 годах – руко-
водитель социологической лаборатории 
городского методического центра, в 1999–
2002 годах – руководитель и основатель 
ассоциации содействия образованию. С 
2002 года – старший преподаватель кафе-
дры декоративно-прикладного искусства 
худграфа МаГУ, с 2005 года – доцент кафе-
дры дизайна костюма и художественного 
текстиля ФИИД. С 1983 года – участник 
городских, областных, республиканских, 
всесоюзных и международных выставок. 
Работает в жанре станковой живописи и 
графики. Произведения находятся в собра-
ниях Московского музея народов Востока, 
историко-краеведческих музеев Грозного, 
Душанбе, Ташкента, художественного музея 
Грузии, картинной галерее Магнитогорска, 

в частных коллекциях в 
Афганистане, Германии, 
Израиле, Канаде, России.

Б е л и к о в  В л а д и -
м и р  А л е кс а н д р о в и ч 
(23.11.1954, Магнито-
горск), доктор педагоги-
ческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
педагогики МаГУ. По окон-
чании МГПИ (1976) рабо-
тал учителем физики в СШ 

№ 25, 28. С 1979 года – ассистент кафедры 
педагогики МГПИ. В 1980–1983 годах обу-

чался в аспирантуре при кафедре методики 
преподавания физики ЧГПИ, одновременно 
работал младшим научным сотрудником 
кафедры общей физики. С 1984 года – стар-
ший преподаватель кафедры педагогики 
МГПИ, декан физико-математического 
факультета, с 1993 года – заведующий ка-
федрой, профессор. В 1984 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1995 – док-
торскую. Читал лекции, вёл практические 
занятия по всем разделам педагогики. 
Руководил дипломными и курсовыми ра-
ботами студентов, осуществлял научное 
руководство аспирантами и консультиро-
вание докторантов, подготовил 101-го кан-
дидата и пятерых докторов педагогических 
наук. Член диссертационных советов МаГУ, 
УралГАФКа, Оренбургского педагогического 
университета, Оренбургского государствен-
ного университета. Автор ста публикаций. 

Награждён медалью К. Д. 
Ушинского.

Б о б к о в  В л а д и м и р 
Никитович (19.12.1943, 
Стерлитамак–30.07.2001, 
Магнитогорск), заслужен-
ный металлург РСФСР 
(1991), начальник марте-
новского цеха № 1. Окон-
чил МИТ в 1960 году. По-
сле службы в армии в 1963 
году принят подручным 
сталевара в мартеновский 

цех № 1, в 1968 году назначен сталеваром. 
В 1973 году стал мастером печей, в 1977-м 
– сменным помощником начальника цеха, 
в 1981 году – заместителем начальника 
цеха. С 1983 года – начальник МЦ № 1. Под 
его руководством цех в 1988 году достиг 
рекордного производства – 8345 тысяч 
тонн (наивысшего в мировой практике). 
Награждён орденами «Знак Почёта», Трудо-

вого Красного Знамени.
Гневэк Ольга Влади-

мировна (19.03.1959, 
Магнитогорск), доктор 
педагогических наук, по-
чётный работник высше-
го профессионального 
образования (2002). По 
окончании факультета 
русского языка и литера-
туры МГПИ (1980) работа-

ла ассистентом кафедры русского языка. В 
1985–1988 годах обучалась в аспирантуре 
при НИИ преподавания русского языка в 
национальных школах АПН СССР. В 1989 
году защитила кандидатскую диссертацию, 
в 2000-м – докторскую. С 1989 года – стар-
ший преподаватель кафедры общего язы-
кознания и истории языка МГПИ, с 1991-го 
– доцент. С 2000 года – профессор кафедры 
общего языкознания и истории языка 
МаГУ. Преподавала дисциплины историко-
лингвистического цикла, психолингвисти-
ку. Руководила научной работой аспирантов 
и соискателей. В 1998–2002 годах читала 
лекции по методике преподавания русского 
языка на курсах повышения квалификации 
учителей, вела факультативы по углу-
блённому изучению русского языка в СШ 

№ 13, лицее РАН, с 2000 – в лицее при МаГУ. 
Редактор журнала «Вестник Магнитогор-
ского государственного университета» и 
межвузовского сборника «Актуальные про-
блемы современной науки». Автор текстов 
гимнов МГПИ и МаГУ. Лауреат премии За-
конодательного собрания Челябинской об-
ласти. В настоящее время – преподаватель 
городского академического лицея, член ре-

дакционного совета жур-
нала МГТУ «Гуманитарно-
педагогические исследо-
вания».

Г р а н а т о в  Ге о р г и й 
Георгиевич (27.11.1939, 
Курган), доктор педаго-
гических наук, профессор, 
почётный работник выс-
шего профессионального 
образования РФ. В 1957–
1959 годах учился в техни-

ческом училище, работал вальцовщиком в 
прокатном цехе тепловозостроительного 
завода Ворошиловграда. В 1964 году окон-
чил физико-математический факультет 
Луганского пединститута. В 1964–1965 
годах заведовал лабораторией кафедры 
физики, был лекционным демонстратором. 
В 1965–1968 годах – аспирант кафедры 
физики Луганского машиностроительного 
института. С 1982 года в Горно-Алтайском 
пединституте: старший преподава-
тель, в 1969–1975 и в 1981–1982 годах 
– заведовал кафедрой математики и 
физики и кафедрой физики. В 1980 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию. В 1982–1989 годах – в Камчатском 
педагогическом институте. В 1989–1993 
годах – на кафедре педагогики ЧГПИ. В 1993 
году защитил докторскую диссертацию, 
избран профессором кафедры педагогики 
МГПИ. В 1993–1994 годах – заведующий 
кафедрами педагогики, методологии об-
разования и социальной педагогики МГПИ, 
методологии образования и естествозна-

ния. Под его руководством 
защищено четырнадцать 
кандидатских диссерта-
ций и одна докторская. 
Участвовал в междуна-
родных и всероссийских 
конференциях. Автор 130 
публикаций.

Девятов Диляур Хаса-
нович (10.06.1944, Баш-
кирская АССР–12.06.2013, 
Магнитогорск), почётный 
работник высшего про-

фессионального образования РФ, доктор 
технических наук. В 1967 году окончил 
МГМИ по специальности «механизация и 
автоматизация металлургического произ-
водства». В1970-м защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1992-м – докторскую. С 
1993 года – профессор. Большую роль в 
его становлении сыграли доктора техни-
ческих наук, профессора Н. И. Иванов и 
В. М. Рябков. Один из ведущих специалистов 
в сфере математического моделирования и 
оптимизации технологических процессов 
в чёрной металлургии. Автор около двух-

сот научных трудов, в том числе девяти 
монографий. При участии Девятова прошла 

опытную эксплуатацию единственная 
в мире система оптимального управ-

ления нагревом металла в нагрева-
тельных колодцах слябинга ММК. Под его 

руководством была разработана система 
создания информационной сети Магни-
тогорска. Один из организаторов центра 
геоинформационных технологий и систем 
города. Ему принадлежат одиннадцать 
свидетельств и патентов на изобретения. 
Являлся членом ряда диссертационных 
и иных научных советов, академическим 
советником Международной инженерной 
академии. Член-корреспондент академии 
инженерных наук имени А. М. Прохорова, 
действительный член Международной 
академии авторов новых открытий и 
изобретений, член Национального гео-
графического общества США. С 1983 года 
был заведующим кафедрой вычислитель-
ной техники и прикладной математики, в 
1997–1999 годах – деканом гуманитарного 
факультета, с 1999 года – деканом факуль-
тета электротехнических комплексов и АСУ, 

в 2002–2007 годах – декан 
факультета автоматики и 
вычислительной техники 
МГТУ. 

Дорманчева Людмила 
Петровна (23.11.1953, 
Магаданская область), пе-
дагог, журналист, муници-
пальный руководитель. По 
окончании литературного 
факультета МГПИ в 1975 
году – учитель русского 

языка  и литературы в сельской школе 
совхоза «Новый Урал». В 1977–1979 годах 
работала в школе № 48 Магнитогорска. В 
1979–1991 годах – редактор Магнитогор-
ского кинопроката, инициатор создания 
городских киноклубов. В 1985 году окончи-
ла Всесоюзный государственный институт 
культуры. В 1991–1997 годах – сотрудник 
Магнитогорской государственной теле-
радиокомпании, с 1994 года возглавляла 
редакцию телепрограмм. Автор и ведущая 
передач: «У нас в гостях», «Мои года – моё 
богатство». С 1997 года – начальник отдела, 
с 1998-го – управления культуры админи-
страции Магнитогорска. В 2000–2004 годах 
– начальник управления информации и 
общественных связей. Награждена меда-
лью ВДНХ СССР, Почётными грамотами.

Достовалова Зинаида Фёдоровна 
(28.05.1933, Казахская ССР), дирижёр, 
руководитель хора сталеплавильщиков 
ММК и других хоров Магнитки. В 1952 
году окончила дирижёрско-хоровое от-
деление Магнитогорского музыкально-
го училища. В 1952–1953 годах работала 
руководителем хора в Еманжелинске, в 
1953 году – руководитель мужского хора 
мартеновского цеха № 2, в 1953–1962 
годах – руководитель хора в Правобе-
режном ДКМ. В 1962 году зачислена в 
штат МГПИ ассистентом кафедры педа-
гогики и методики начального обуче-
ния. Вела курс методики музыкального 
воспитания учащихся начальной школы, 
практические занятия по музыкальной 
грамоте, проводила индивидуальные 
занятия по классу фортепиано, пре-
подавала хоровое пение, руководила 
педагогической практикой студентов, 
организовывала студенческие концерт-
ные выступления. В 1973 году окончила 
Челябинский институт культуры, в 1971 
году была переведена на кафедру музы-
ки и эстетического воспитания. 

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, сообщить 
информацию, фамилии горо-

жан, достойных занять место в народной 
энциклопедии.

Игорь Арнольд

Олег Базылев

Владимир 
Беликов

Владимир 
Бобков

Ольга Гневэк

Георгий  
Гранатов

Дорманчева 
Людмила

Диляур 
Девятов

Хор под управлением 
дирижёра Зинаиды Достоваловой


