
Отдел    Образования    администрации     Пушкинского         района, 

педагогический    коллектив  ГБОУ   лицея   № 408   с    прискорбием 

сообщают,   что    5  марта   2021   года    ушла   из  жизни Бирюкова 

Римма Порфирьевна. 

Римма Порфирьевна Бирюкова - Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации - родилась в 1934 году в маленькой деревеньке 

Тортилово Вологодской области. 

Выросла в трудовой семье.  Отец Риммы Порфирьевны, Порфирий 

Петрович Петров, до войны трудился бухгалтером в колхозе, был 

участником Гражданской войны, а также войны с белофиннами и 

погиб в 1941 году под Москвой. 

Мать Риммы Порфирьевны., Надежда Ивановна, работала учителем 

начальных классов, была директором и завхозом в школе.  

… Римма Порфирьевна воспитывалась в военное время, обрела твёрдый  и волевой характер, упорство 

и настойчивость. 

После школы-семилетки она поступила в среднюю школу в Кадуе. Несмотря на трудности, училась с 

большим удовольствием, учителя были для нее друзьями и наставниками. 

В 1953 году, окончив среднюю школу, Римма Порфирьевна поступила на филологический факультет 

Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. Активная 

комсомолка, член курсового бюро ВЛКСМ, а потом бюро факультета института, активный член 

студенческого общества, Римма Порфирьевна принимала участие в диалектологических экспедициях в 

Вологодскую и Брянскую области. Изучение русских говоров, обрядов, народных песен пробудили в 

Римме Порфирьевне языковеда–исследователя, практика. Несколько её научных статей были 

опубликованы в институтских сборниках. После четвёртого курса вместе с однокурсниками своего и 

других вузов Римма Порфирьевна трудилась  на целине.  

В институте Римма Порфирьевна встретила свою судьбу и единственную на всю жизнь любовь – Льва 

Анатольевича Бирюкова. В 1958 году вместе они отправились работать по распределению в 

Ефимовскую школу посёлка Ефимовское Ленинградской области. Семь лет работы в Ефимовской 

средней школе стали для Риммы Порфирьевны годами постижения тайн педагогического мастерства, 

творческого общения с коллегами и учащимися, обретения уверенности в своих силах.  Римма 

Порфирьевна возглавила работу клуба педагогических знаний, вместе с коллегами глубоко изучала 

наследие классиков педагогической науки. Уже в 1962 году опыт работы молодого педагога Бирюковой 

Р.П. был представлен в журнале «Нева» № 9 за 1967 год, в книге «Школа и жизнь» (1963), в журнале 

«Литература в школе» (1966, № 2) 

Римма Порфирьевна была делегатом первого Съезда сельских учителей, который проходил в 

Таврическом дворце. Её доклад «Учитель, воспитай ученика» был выслушан делегатами с большим 

вниманием. На этом съезде Бирюковой Р.П. был вручён значок «Отличник народного просвещения». В 

1964 году Р.П. Бирюкова участвовала на Всероссийских педагогических чтениях в Москве. Работе 

Бирюковой Р.П. «Роль диспута в развитии творческого потенциала учителя» комиссия присудила 

первое место и первую премию.  С 1965 года Римма Порфирьевна и Лев Анатольевич работали в 

средней школе № 530, а с 01.09. 1968 в средней школе–новостройке № 408 в городе Пушкине. Римма 

Порфирьевна стала первым завучем школы № 408. 

Вместе с коллегами Римма Порфирьевна многие годы работала в педагогическом коллективе, который 

был признан одним из лучших в Ленинграде. Более тридцати выпусков классов было сделано Риммой 

Порфирьевной, более пятидесяти медалистов стали гордостью школы.  Она с уважением относилась к 

любому мнению, позволяла ученикам спорить, воспитывала в учениках лучшие нравственные качества. 

Римма Порфирьевна награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Добрая память в сердцах людей о Римме Порфирьевне, Человеке и Учителе с большой буквы, будет 

жить вечно… 


