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Традиционно каждую весну 
дефектологами Москвы от-

мечается годовщина дня рождения 
Гриншпуна Бориса Моисеевича,

19 мая 2009 года в Москве про-
шла конференция, посвященная 
80-летию со Дня рождения Бориса 
Моисеевича.

Организатором конференции 
явилось ГОУ Специальная (коррек-
ционная) начальная школа детский 
сад V вида № 1708, где воспитыва-
ются и обучаются дети, имеющие 
грубые полиморфные наруше-
ниями речи, обусловленными или 
осложненными органическими за-
болеваниями нервной системы.

В конференции приняли уча-
стие коллеги, друзья и ученики 
Б.М. Грипшпуна: Б.П. Пузанов, 
С.Н. Шаховская, Т.В. Аху ти-
на, Т.Г. Визель, В.К. Воробьева, 
И.А. Лазарев, Т.В. Бочкова, Г.В. Ба-
бина, О.Е. Грибова, Н.П. Коняева, 
О.Б. Иншакова, С.Ю. Горбунова, 
Г.А. Есипова, Е.Е. Шевцова. Т.П. Бар-
боткина, Г.В. Бобыр, И.Э. Лисют-
кина и другие.

Открытие конференции нача-
лось с приветственного слова За-
служенного учителя, кандидата 
экономических наук, директора 
ГОУ №1708 Новиковой Тамары 
Никифоровны. Заседание продол-
жила доктор педагогических наук, 

профессор Орлова Ольга Святос-
лавна, которая ознакомила при-
сутствующих с основными факта-
ми биографии Б.М. Гриншпуна.

Родился Б.М.Грипшпун 15 мая 
1929 года в Хабаровске в семье слу-
жащих. Отец – Моисей Исаакович 
был бухгалтером Хабаровского 
пароходства, в 1937 году был аре-
стован и посмертно в 1956 году ре-
абилитирован. Мать – Т.С. Павло-
ва – учитель русского языка также 
была репрессирована. Б.М. Гринш-
пун воспитывался в детском доме, 
а затем в семье тети.

В 1945 году после окончании 
7-летней школы поступил в Мыти-
щинский механический техникум, а 
в 1947 – на дефектологический фа-
культет Московского государствен-
ного педагогического института.

Гриншпун Борис Моисеевич 
самостоятельную работу начал в 
1951 учителем в Калуге, где в те 
годы работал Б.Ш. Окуджава.

В 1954 году вернулся в Москву 
и работал учителем-логопедом во 
вспомогательной школе № 322 в 
г. Москве и сверхштатным асси-
стентом кафедры русского языка 
Калужского педагогического ин-
ститута. С 1960 года – ассистент 
кафедры психопатологии и лого-
педии МПГИ им. В.И. Ленина, в 
1965 – старший преподаватель, 
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в 1970 – и.о. доцента, с 1974 по 
1985 гг. – доцент той же кафедры.

Под научным руководством про-
фессора С.Е. Крючкова защитил дис-
сертацию в 1968 году, получив степень 
кандидата филологических наук.

Эрудированный, хорошо знаю-
щий литературу, обладающий на-
учным предвидением, знал фран-
цузский, чешский, болгарский, 
немецкий и русский язык. Им раз-
работан ряд разделов лекционного 
курса по логопедии. Читал лекции 
и вел практические занятия по 
психологии речи (теории речевой 
деятельности), выступал на педаго-
гических чтениях и научных конфе-
ренциях, пользовался авторитетом 
и большой популярностью у коллег 
и многочисленных учеников.

Один из видных дефектологов 
нашей страны, Б.М. Гриншпун яв-
ляется автором нескольких глав 
современного учебника «Логопе-
дия», целого ряда научных работ 
по различным аспектам логопе-
дии. Его лекции пользовались не-
изменным успехом не только у 
студентов, но и у преподавателей 
дефектологических факультетов.

Б.М. Грипшпун – автор 27 ста-
тей по вопросам логопедии, линг-
вистики и методики преподавания 
русского языка.

Имя Б.М. Гриншпуна было из-
вестно в СССР и за рубежом, в тече-
ние многих лет он оказывал учебно-
методическую помощь областным 
и республиканским Институтам 
усовершенствования учителей.

С 1985 по 1986 года работал 
старшим научным сотрудников в 
институте дефектологии.

Награжден значками «Отлич-
ник народного образования», «По-
бедитель социалистического со-
ревнования», Почетной грамотой 
Министерства просвещения СССР, 
имел благодарности и грамоты ру-
ководства МГПИ им. В.И.Ленина.

Борис Моисеевич Гриншпун был 
отличным воспитателем молодежи.

Он принимал активное участие 
в общественной жизни факультета 
и Института: был куратором сту-
денческих групп, руководил худо-
жественной самодеятельностью, 
неоднократно выезжал на сельско-
хозяйственные работы в Подмо-
сковье.

Б.М. Гриншпун – навсегда оста-
нется в памяти коллег и студентов 
«УЧИТЕЛЕМ и НАСТАВНИКОМ».

Неслучайно, что с мая 1987 года 
(в первый день рождения после 
смерти Б.М. Гриншпуна) по инициа-
тиве Т.В. Бочковой, И.А. Лазарева, 
С.С. Юдичева, И.Э. Лисюткиной, 
состоялась первая встреча друзей, 
учеников Б.М. Гриншпуна. Теперь 
эти встречи стали традиционными. 
Каждый год на «Грипшпуниану» со-
бираются все те, кому дорого это имя, 
кто его любит, помнит, гордится тем, 
что на их жизненном пути встретил-
ся этот ЧЕЛОВЕК, На эти встречи 
приходят дети, тех, кто лично знал 
Б.М.Гриншпуна, студенты, кто учится 
по его работам, логопеды-практики.

Как подтверждение жизнен-
ных идей проведение Юбилейной 
встречи в ГОУ № 1708, в которой 
приняли участие не только те, кто 
любит и помнит, но и дети, кото-
рым Б.М.Грипшпун посвятил свою 
яркую жизнь.
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Традиционно все участники 
встречи вспоминали о ярких не-
забываемых встречах с Б.М. Грип-
шпуном, о том, какой след он оста-
вил в жизни каждого, поделились 
своими впечатлениями от общения 
с ним в разных ситуациях. Все были 
единодушно в одном – это был та-
лантливый, многогранный и опере-
жающий свое время человек.

Те, кто знал Бориса Моисеевича 
Гриншпуна, помнят его оптимизм, 
большую любовь и заботу о коллегах, 

и сохранят в своих сердцах память о 
нем как соратнике, друге, истинном 
ученом, общение с которым всегда 
было праздником для ума и души.

(Материалы представили сын 
Игорь Борисович Гриншпун, зав. ка-
федрой дошкольной дефектологии 
МПГУ – В.И. Селиверстов; зав. лабо-
раторий ИКП РАО – Г.В. Чиркина).

В этом номере журнала мы пу-
бликуем материалы, собранные 
участниками этой встречи, и при-
носим им свою благодарность.

Все эти годы к каждой встрече пишет стихи Т.В.Бочкова.
И снова май – года стремительно летят,
Спрессовываясь в пласт, вмещаемый в мгновенья.
Но этот день – Святой!
Уж много лет подряд. Мы помним!

Это Гриншпуна рожденье. 
Учитель! Друг! Он жив, он не умрет.
Покуда живы мы – кто любит, помнит, верит,
Кто с именем его по жизни шел вперед,

Кто искренность, добро и дружбу ценит. 
Он нас учил всегда идти вперёд!
Всегда стремиться к высшей, светлой цели.
Кто спасовал и дальше не идёт
Сорвётся вниз, и вряд ли встать сумеет.

Мы как горошины из одного стручка
Рассеялись по Всей большой России,
Взрастила всех нас сильная рука, 
Ростки мы дали мощные, большие.
Не все собрались тут, но в каждом он живет:
Частичкой сердца, юмора, веселья, 
Он с нами здесь смеется и поет,
Встречая юбилейный день рождения. 

Учитель, друг, наставник и творец.
Пример неординарной яркой жизни, 
Он властелином был студенческих сердец,
Готовил дефектологов Отчизне.
Вся жизнь его, как прерванный полёт,
В сердцах не залечить утраты рану.
И вновь в субботу, ровно через год
Мы соберёмся на Гриншпуниану.
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