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В августе 2011 года ушла из жизни Галина Артуровна Подольная – доцент
кафедры СиЦЕИ, задолго до ее создания ставшая в полном смысле слова
зачинательницей полонистики на историко-филологическом факультете РГГУ,
которому она отдала семнадцать из сорока восьми лет своей неутомимой трудовой
деятельности.
Окончив в 1969 году вечернее отделение филологического факультета МГУ по
специальности «польский язык» (славистов тогда на дневном отделении не готовили,
поэтому учебу приходилось совмещать с работой редактора в издательстве «Детская
литература»), Галина Артуровна затем в течение двадцати лет успешно преподавала
его на курсах иностранных языков, а в 1994 году пришла в РГГУ. Здесь, на ИФФ, она
вела все основные полонистические дисциплины, как-то: «Польский язык», «Деловой
польский», «Польский – синхронный перевод», «Польская культура», «Польский
универсум», а также читала, уже далеко не только полонистам, курс методики
преподавания иностранного языка. И хотя крупных печатных трудов она после себя не
оставила, ее методические разработки, в частности, изданная в 2001 г. программа
курса «Язык специальности. Польский язык», представляют собой поистине
превосходные образцы этого жанра. Замечательный преподаватель, настоящий
филолог, преданный своему делу человек – такой запомнили Галину Артуровну
многие поколения ее учеников и работавшие с ней коллеги.
Всю свою энергию, все душевные силы она отдавала избранной
специальности, Польше, ее языку и культуре – и своим студентам, к которым
относилась с необычайной чуткостью и заботой. «Польский язык нужно любить каждый
день!» – внушала она им, каждодневно подкрепляя этот девиз своим личным
примером. Когда же в 2008 году кафедра СиЦЕИ, после некоторого перерыва в
подготовке полонистов на ИФФ, опять набрала польскую группу, Галина Артуровна
придумала для первокурсников новую, не предусмотренную никаким учебным
планом дисциплину под названием «Введение в Польшу». Именно так: введение в
страну. За ручку.
Увлеченности и инициативности Галине Артуровне было не занимать. Благодаря
ей РГГУ еще в середине 1990-х гг. заключило договоры с Ягеллонским университетом и
Педагогическим университетом в Кракове, и студенты смогли ездить на стажировки в
Польшу, совершенствуясь в изучаемом языке. Эти стажировки, как и занятия с
лектором из Польши в Москве, стали сейчас обычной практикой – а ведь организовать
их Галине Артуровне было в свое время очень непросто... Благодаря ей в РГГУ
состоялся также ряд международных польско-русских конференций, посвященных
проблемам филологии, истории и культуры.
Вместе с тем Галина Артуровна была предельно дисциплинированным и
строгим человеком, одинаково взыскательным по отношению к самой себе и к
другим. Человеком исключительно обязательным и бесконечно отзывчивым, на
помощь которого всегда можно было рассчитывать. Наконец, человеком редкого
мужества и редкой жизненной стойкости: даже когда болезнь подступила совсем
близко, Галина Артуровна не переставала участвовать в делах польской
специализации на кафедре и координировала ее до последних дней... Светлая ей
память!

