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Аннотация. Статья посвящена памяти выдающегося историка, доктора историче-
ских наук Сергея Ивановича Маловичко, безвременно ушедшего из жизни 20 апреля 
2021 г., раскрывается его вклад в историческую науку, роль в разработке историогра-
фии, теории и методологии истории. Особое внимание уделяется его организацион-
ной деятельности, в частности, открытию в Ставрополе Регионального отделения об-
щества интеллектуальной истории. При участии профессора С.И. Маловичко в стенах 
Ставропольского государственного университета в 2002 г. был создан Региональный 
научно-образовательный центр «Новая локальная история», который он также воз-
главлял до 2005 г. Профессор С.И. Маловичко был одним из организаторов ставших 
уже традиционными Всероссийских интернет-конференций, которые проводились 
на базе Научно-образовательного центра «Новая локальная история». Профессор 
С.И. Маловичко автор более 200 научных работ, автор и соавтор более 30 учебных по-
собий и справочно-энциклопедических изданий, которые стали настольным книгами 
не только студентов исторических факультетов, но и профессиональных историков, 
занимающихся проблемами историографии и историей исторического знания.

Ключевые слова: Сергей Иванович Маловичко, историография, новая локальная 
история, Ставрополь, Ставропольское РОИИ, интеллектуальная история.

Цитирование: Булыгина Т.А., Колесникова М.Е., Крючков И.В. Памяти друга и 
единомышленника С.И. Маловичко (1960–2021) // Новое прошлое / The New Past. 
2021. № 3. С. 284–298. DOI 10.18522/2500-3224-2021-3-284-298 / Bulygina T.A., 
Kolesnikova M.E., Kryuchkov I.V. In Memory of a Friend and Like-Minded Person 
S.I. Malovichko (1960–2021), in Novoe Proshloe / The New Past. 2021. No 3. Pp. 284–298. 
DOI 10.18522/2500-3224-2021-3-284-298.

© Булыгина Т.А., Колесникова М.Е., Крючков И.В., 2021



БУЛЫГИН А Т.А . ,  КОЛЕСНИКОВА М.Е . ,  КРЮЧКОВ И.В .   ПАМЯТИ ДРУГА И  ЕДИННОМЫШ ЛЕННИКА 285

 

IN MEMORY  
OF A FRIEND AND LIKE-MINDED PERSON 
S.I. MALOVICHKO (1960–2021)
Bulygina Tamara A. 
North Caucasus Federal University, 
Stavropol, Russia 
bul.tamara2011@yandex.ru.
Kolesnikova Marina E. 
North Caucasus Federal University, 
Stavropol, Russia 
kolesnikovam2017@mail.ru.
Kryuchkov Igor V. 
North Caucasus Federal University, 
Stavropol, Russia 
igory5@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the memory 
of the outstanding historian, Doctor of Historical 
Sciences Sergey Ivanovich Malovichko, who 
passed away prematurely on April 20, 2021. His 
contribution to the historical science and his 
role in development of historiography, theory 
and methodology of history are exposed. 
Particular attention is paid to his organizational activities, in particular the opening of 
the Regional Branch of the Society of Intellectual History in Stavropol. In 2002 professor 
Malovitchko helped to open a Regional Scientific and Educational Center “New Local 
History” at Stavropol State University, which he also headed till 2005. Malovitchko was 
one of the organizers of traditional Russian online conferences on the basis of Scientific 
and Educational Center “New Local History”. Professor S.I. Malovichko is author of more 
than 200 scientific works, author and co-author of more than 30 textbooks and reference 
encyclopaedic editions, which became a desk book for not only students of history 
departments, but for professional historians dealing with problems of historiography and 
history of historical knowledge.
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Задорный, жизнерадостный и неунывающий в самых сложных жизненных ситуа-
циях, великолепный историк и замечательный друг, Сергей Иванович Маловичко, 
таким он останется в наших сердцах, в нашей памяти… Он ушел на взлете про-
фессиональной деятельности, полный планов и новых идей. Остались недописан-
ными рукописи монографий и статей, закладки в книгах, с которыми он работал и 
файлы на рабочем столе и жестких дисках. Их так много, что еще предстоит рабо-
та с архивом профессора С.И. Маловичко. Историки науки еще напишут о нем, о 
его вкладе в современное историческое знание и о его трудах [см.: Колесникова, 
Крючков, 2020]. Диапазон его научных исследований довольно широк — методо-
логия истории, история истории, источниковедение историографии, интеллекту-
альная история, новая локальная история, историческая география. Его работы 
заслужили признание отечественных и зарубежных ученых, не раз отмечались в 
обзорах и рецензиях. И все же, прежде всего, он был историографом, исследова-
телем исторических текстов, что и помогало ему проникнуть вглубь историческо-
го знания, в лабораторию его создания.

Мы же хотим рассказать о том, каким он был ученым и человеком, для многих 
из нас уважаемым Сергеем Ивановичем, а для кого-то просто Сережей, другом и 
единомышленником.

Сергей Иванович родился 16 октября 1960 г. в Одессе, где в то время проживала 
его семья. Позже с родителями он переедет в г. Ставрополь, здесь на историче-
ском факультете Ставропольского государственного педагогического института 
(с 2012 г. — Северо-Кавказский федеральный университет) начнется его путь 
в профессию Историка. Сергей Иванович уже до института прошел хорошую 
жизненную школу, за его плечами были и служба в рядах Советской армии, и 
работа на производстве. В период с 1981 г. по 1986 г. он — студент исторического 
факультета. В те годы конкурс на истфак был огромный, привлекательность исто-
рической профессии была довольно высока, не меньше была и ее общественная 
значимость. Исторический факультет Ставропольского пединститута в те годы 
был центром общественно-политической жизни города и края, готовил учителей 
истории, обществоведения и английского языка. Здесь читали лекции профессо-
ра В.П. Невская, П.А. Шацкий, А.А. Аникеев, доценты Е.А. Трегубов (декан факуль-
тета с 1978 по 1987 гг.), Т.И. Беликов, Н.В. Василенко, M.П. Заикин, А.Н. Савелье-
ва, Н.Я. Бондаренко (зам. декана), А.В. Найденко, И.А. Краснова, Е.В. Калинина, 
Т.А. Невская, З.В. Бочкарева, В.В. Степаненко и многие другие замечательные 
преподаватели. Во многом благодаря им определились профессиональные инте-
ресы Сергея Ивановича Маловичко.

С первого курса С.И. Маловичко увлекся археологией и историей древней и 
средневековой Руси. Вместе со своим другом, однокурсником, ныне известным 
ставропольским археологом А.Б. Белинским, он работал в археологических 
экспедициях Института археологии АН СССР. Несколько полевых сезонов, про-
веденных под руководством таких корифеев как В.Г. Петренко, В.Б. Ковалевская, 
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С.Н. Кореневский, способствовали формированию навыков будущего исследова-
теля С.И. Маловичко.

После окончания института С.И. Маловичко работал учителем истории и орга-
низатором внешкольной и внеклассной работы в средней школе № 30 г. Став-
рополя, читал историю в Ставропольском сельскохозяйственном институте. 
С 1988 г. он пришел на работу в родной вуз. Здесь в стенах Ставропольского 
государственного педагогического института (с 1996 г. — Ставропольский 
государственный университет) Сергей Иванович проработал до 2005 г., пройдя 
путь от ассистента кафедры истории СССР (досоветского периода) до профес-
сора кафедры историографии, источниковедения и специальных исторических 
дисциплин. В разные годы он читал лекции по «Отечественной историографии», 
«Актуальным проблемам отечественной историографии», «Истории культуры 
региона», «Историографии древнерусского города». Принимал активное участие 
в работе учебно-методического совета исторического факультета. В соавтор-
стве с А.С. Ханом подготовил учебник «История России с древнейших времен» 
для поступающих в высшие учебные заведения (Ставрополь, 1998); с извест-
ным ставропольским фотографом А.Б. Заморкиным уникальный в своем роде 
учебно-методический комплекс «Историография истории России с древнейших 
времен до 1917 г.: Слайд-лекции (Ставрополь, 1998). Сергей Иванович пользо-
вался заслуженными авторитетом среди преподавателей и студентов историче-
ского факультета, вел большую общественную работу и даже баллотировался на 
должность декана факультета.

Большую роль в становлении С.И. Маловичко как историографа сыграла Шко-
ла профессора И.Я. Фроянова. В период с 1992 по 1995 гг. он проходил обуче-
ние в целевой аспирантуре на кафедре истории России Санкт-Петербургского 
государственного университета. Старейший университет, интеллектуальная 
столица России и имеющая мировую известность научная школа, отличающая-
ся новизной подходов к рассмотрению характера общественного строя древ-
нерусского общества — все это сыграло свою роль в формировании научных 
интересов С.И. Маловичко. В основе научной исторической школы СПбГУ лежа-
ла, разработанная профессором И.Я. Фрояновым, концепция доклассового 
общинного характера общественного строя древнерусского общества. Школа 
и сегодня объединяет ведущих историков России, занимающихся изучением 
проблем Древней Руси. Среди них друзья и коллеги С.И. Маловичко — доктора 
наук, профессора А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Кривошеев, А.В. Петров, В.В. Пуза-
нов, доцент Т.В. Беликова и многие другие. С ними он дружил, сотрудничал, 
принимал участие в научных конференциях школы [Маловичко, 2009; Малович-
ко, 2011].

Под руководством И.Я. Фроянова была выполнена кандидатская диссертация 
Сергея Ивановича Маловичко на тему «Отечественная историография XVIII–на-
чала XX в. о возникновении древнерусских городов» (специальность 07.00.09 — 
Историография, источниковедение и методы исторического исследования), 
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успешно защищенная в декабре 1995 г. в диссертационном совете при Санкт-
Петербургском государственном университете. Предметом рассмотрения стали 
истоки возникновения и политические функции древнерусского города, а также 
созданные письменные и устные исторические памятники, в которых нашли от-
ражение взгляды их авторов на историю древнерусских городов, цели и способы 
их достижения. В центре внимания молодого ученного оказалась малоизученная 
проблема — изучение истории древнерусского города через освещение истори-
ографической ситуации в отечественной исторической мысли XVIII в. Впервые в 
отечественной историографии С.И. Маловичко был применен новый методологи-
ческий прием, заключающийся в многослойности построения материала: средне-
вековые отечественные и иностранные источники о древнерусском городе; 
анализ работы с ними историков XVIII в.; общественные исторические представ-
ления о городе; основные тенденции развития представлений по дискуссионным 
проблемам истории города в XIX–XX столетиях и формирование авторского взгля-
да на эти проблемы.

Рассмотрение данной проблемы в дальнейшем нашло отражение в ряде работ 
С.И. Маловичко, в том числе монографии «Отечественная историческая мысль 
XVIII века о возникновении и ранней социально-политической жизни древнерус-
ского города (от киевского «Синопсиса» до «Нестора» А.Л. Шлецера») [Мало-
вичко, 2001] и докторской диссертации. В период с 1999 по 2002 гг. он проходил 
подготовку в докторантуре родного Ставропольского государственного универ-
ситета. Научным консультантом был профессор А.А. Кудрявцев. Докторскую 
диссертацию «Возникновение и политическая жизнь древнерусского города 
в отечественной исторической мысли ХVIII в.» (специальности: 07.00.02 — От-
ечественная история; 07.00.09 — Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования) С.И. Маловичко успешно защитил в 2002 г. в дис-
сертационном совете при Ставропольском государственном университете, чле-
ном которого впоследствии являлся много лет. Докторская диссертация была 
новаторской по своей сути и во многом определила дальнейшие направления 
научных исследований Сергея Ивановича. Он стал заниматься теоретико-мето-
дологическими проблемами исторической науки, разработкой учебного курса 
«История исторической науки», синтезирующем в себе курсы источниковедения 
и историографии.

В начале 2000-х гг. С.И. Маловичко стал работать в исследовательском поле 
интеллектуальной истории, занялся разработкой проблем новой локальной 
истории. Во многом благодаря его инициативе и стараниям в 2001 г. на базе 
Ставропольского государственного университета было создано Ставро-
польское региональное отделение Российского общества интеллектуальной 
истории (Ставропольское отделение РОИИ), которое он возглавлял до 2005 г. 
Именно он готовил научное обоснование для открытия отделения. Ставрополь-
ское отделение РОИИ, как и другие отделения, это не просто общественная 
организация, это организационно оформленный научный центр, объединяющий 
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исследователей Ставрополья, работающих в проблемном поле интеллекту-
альной истории. РОИИ и его отделения представляют собой своеобразное 
историографическое течение в России, возникшее по инициативе члена-корре-
спондента РАН, доктора исторических наук, профессора, Л.П. Репиной. Тогда, в 
2001 г., зародилась дружба между С.И. Маловичко и Л.П. Репиной, вылившаяся 
в многолетнее плодотворное сотрудничество двух выдающихся историков со-
временной России.

Единомышленниками С.И. Маловичко при создании Ставропольского отде-
ления РОИИ были доктор филологических наук, профессор Г.Н. Манаенко, его 
близкий друг; доктор исторических наук, профессор И.В. Крючков (с 2005 г. — 
председатель отделения); кандидат исторических наук, доцент Е.П. Тельменко. 
Идею создания отделения РОИИ на базе Ставропольского госуниверситета 
поддержали коллеги С.И. Маловичко, ставшие его членами — профессора 
Т.А. Булыгина, Т.Е. Покотилова, Т.Н. Плохотнюк, М.Е. Колесникова, доценты 
И.А. Коробкина, Т.В. Пантюхина, А.Н. Птицын, К.Р. Амбрацумян. Отделение 
регулярно проводило международные и всероссийские научные конференции, 
часто на базе Пятигорского лингвистического университета (ныне Пятигорский 
государственный университет), в организации и проведении которых проявил-
ся организационный талант С.И. Маловичко. Конференции были тематически-
ми, посвящены междисциплинарным исследованиям в области интеллекту-
альной истории [«Курорт» в дискурсивных практиках…, 2007; Периодическая 
печать…, 2006 и др.].

Периодическим изданием Ставропольского регионального отделения РОИИ 
является «Ставропольский альманах общества интеллектуальной истории», в ред-
коллегию которого входил профессор С.И. Маловичко, первые выпуски выходили 
с его вступительными редакторскими статьями [Маловичко, Манаенко, 2001; 
Маловичко, Манаенко, 2002; Маловичко, 2003; Маловичко, 2004; Маловичко, 2005; 
Маловичко, Крючков, 2007].

При участии профессора С.И. Маловичко в стенах Ставропольского государствен-
ного университета в 2002 г. был создан Региональный научно-образовательный 
центр «Новая локальная история», который он также возглавлял до 2005 г. Идея 
родилась в результате плодотворного сотрудничества с профессорами Историко-
архивного института Российского государственного гуманитарного университета 
М.П. Мохначевой и В.А. Муравьевым и доцентом М.Ф. Румянцевой. Совместно 
с ними и профессором Ставропольского госуниверситета Т.А. Булыгиной была 
разработана Концепция межвузовской научно-образовательной программы 
«Локальная история: компаративные подходы и методы изучения. Концепция 
НОЦ, в которой определялось содержание «новой локальной истории» была раз-
работана С.И. Маловичко совместно с Т.А. Булыгиной. В ней изучение истории 
региона строилось на основе междисциплинарности и социокультурного под-
хода, открытости исследовательской модели «новой локальной истории». При 
этом регион выступает не как территориально-административная единица, а как 
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микрособщество в рамках этой единицы: «это сообщество отличается относи-
тельной автономностью, что позволяет при изучении локальной истории увидеть 
ее особенности, уникальные проявления, свойственные именно данному социо-
культурному пространству» [Концепция межвузовской научно-образовательной 
программы]. Центр сегодня продолжает работать на базе кафедры истории 
России Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета 
(www.newlocalhistory.com) (с 2005 г. руководитель центра — проф. Т.А. Булыгина). 
Исследования в рамках локальной истории осуществляются с позиций полидис-
циплинарного подхода, методами, выработанными гуманитарными науками в 
конце XX–начале XXI в. (компаративного источниковедения, новой локальной 
истории, устной истории и др.).

В своих многочисленных работах С.И. Маловичко показал, что важной сто-
роной исследования новой локальной истории является изучение «истории 
снизу» и полидисциплинарность. При этом изучение локального сообщества 
осуществляется через историю отдельных личностей, его составляющих, 
социальную роль индивидуума, стереотипы поведения в социокультурном, 
бытовом, природно-географическом и геополитическом контекстах обжива-
емого им пространства. Применительно к истории Северного Кавказа ис-
следования осуществляются по нескольким направлениям, тесно связанным 
единством новой локальной истории: интеллектуальная история, городская и 
сельская история, история повседневности, сравнительное источниковедение 
локальной истории, устная история, новая биографическая история, история 
пограничных областей Северного Кавказа. Используемые подходы и методы 
соответствуют основным направлениям фундаментальных исследований РАН 
(методология и теория исторического процесса, человек в истории и история 
повседневности, этнокультурный облик народов, историко-культурное взаимо-
действие Евразии).

В рамках НОЦ «Новая локальная история» зародились «Методологические 
вторники», научный семинар, объединивший проблемы интеллектуальной и 
«новой локальной истории». Бессменным руководителем семинара является 
профессор Т.А. Булыгина. Активным участником методологического семинара 
был Сергей Иванович Маловичко. Во многом благодаря ему «Методологиче-
ские вторники» были местом столкновения различных мнений представителей 
исторического краеведения и новой локальной истории, т.к. затрагивали ба-
зовые понятия историков — «источники» и «историография», «методы истори-
ческой науки», «теория и исследовательские практики истории». Этот семинар 
продолжает объединять представителей гуманитаристики — историков, фило-
логов, философов, что взаимно обогащает и раздвигает рамки исследователь-
ских полей.

Профессор С.И. Маловичко был одним из организаторов ставших уже традици-
онными Всероссийских интернет-конференций, которые проводились на базе 
Научно-образовательного центра «Новая локальная история»: «Пограничные реки 
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и культура берегов» (2004), «Город и село: теория и исследовательские практики» 
(2006), «Новая локальная история: город и село в виртуальном и интеллектуаль-
ном пространствах» (2007), «Новая локальная история: хронотоп сельской и го-
родской истории» (2008), «Социальные практики и повседневная жизнь горожан 
и сельских жителей» (2010), «Предметное поле новой локальной истории — ис-
точниковедческая методология познания: опыт и перспективы взаимодействия» 
(2011) и др.

С 2005 г. научная и педагогическая деятельность профессора С.И. Маловичко 
была связана с Москвой, московскими вузами и научными центрами. Его при-
гласили возглавить кафедру истории и культурологии (заведовал кафедрой 
с 2006 по 2012 гг.) Российского государственного аграрного университета — 
МСХА имени К.А. Тимирязева, ведущего аграрного вуза страны, в котором 
открывалось гуманитарное направление подготовки, связанное с сельской 
историей. Вместе с супругой — известным российским орнитологом, доктором 
биологических наук, профессором Л.В. Маловичко он переезжает в столицу. 
В последующем он преподавал в Российском государственном гуманитарном 
университете (г. Москва), где работал на кафедре теории и истории гуманитар-
ного знания (с 2008 по 2021 гг.) и читал лекции: «Междисциплинарные подходы 
в современной исторической науке», «Актуальные проблемы исторических ис-
следований», «Парадигма памяти в современном социогуманитарном знании», 
«Память и история в общественном сознании и интеллектуальной культуре 
России»; в Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Оре-
хово-Зуево), где одно время также возглавлял кафедру истории; в Националь-
ном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (г. Москва). 
В период 2013–2018 гг. в качестве приглашенного профессора читал лекции в 
рамках курса «Северный Кавказ в интеллектуальном пространстве России в 
XIX–начале XX века» студентам магистратуры Гуманитарного института Северо-
Кавказского федерального университета [Колесникова, Маловичко, Танцевова, 
2018]. Сергей Иванович Маловичко был замечательным лектором, которого 
любила студенческая аудитория. В каждом студенте он видел возможности для 
развития, помогал молодым людям определиться с тематикой исследований, 
делать первые шаги в большую науку, и студенты отвечали ему искренними 
симпатиями и привязанностью.

В Москве С.И. Маловичко продолжил работу в Российском обществе интеллек-
туальной истории в его Московском отделении. При этом он не прервал связь со 
Ставропольским отделением, по-прежнему формировал программы конференций, 
выступал с интереснейшими и во многом программными докладами [Маловичко, 
2008; Маловичко, 2009; Маловичко, 2010; Маловичко, 2011 и др.].

Профессор С.И. Маловичко автор более 200 научных работ, автор и соавтор более 
30 учебных пособий и справочно-энциклопедических изданий, которые стали на-
стольным книгами не только студентов исторических факультетов, но и профес-
сиональных историков, занимающихся проблемами историографии и историей 
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исторического знания [Сергей Иванович Маловичко…, 2020]. Среди них моногра-
фии, написанные лично и в соавторстве, статьи, посвященные разным проблемам 
истории исторического знания, теории и методологии исторической науки, а так-
же учебные пособия, такие как «История общественной мысли в России» (2012) в 
двух частях, учебник «Источниковедение» (2015), курс лекций «Интеллектуальная 
история России» (2018) и др.

В 2014 г. под редакцией академика А.О. Чубарьяна вышел терминологический 
словарь «Теория и методология исторической науки», автором 15 статей в 
котором являлся Сергей Иванович [Теория и методология…, 2014]. Среди них 
«Интеллектуальная история», «Историография», «Источниковедение истори-
ографии», «Локальная история», «Новая локальная история» и др. При работе 
над словарем ему пригодился опыт, полученный в годы работы в Ставрополе. 
В 2002 г., совместно с Т.А. Булыгиной, он составил методические рекомендации 
по написанию статей «Энциклопедического словаря Ставропольского края» 
[Булыгина, Маловичко, 2002]. Большой проект ученых Ставропольского госуни-
верситета был реализован во многом благодаря разработанной С.И. Маловичко 
методике подготовки словарных статей, на основе изучения общих принципов, 
выработанных мировой практикой составления энциклопедий и словарей спра-
вочного характера.

Рис. 1. Пронштейновские чтения, Ростов-на-Дону, 2014
Fig.1. Pronstein Readings, Rostov-on-Don, 2014
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Благодаря своему таланту, трудолюбию, разносторонности интересов и исклю-
чительным человеческим качествам С.И. Маловичко пользовался авторитетом 
в научных кругах России и за рубежом. Его часто приглашали с докладами на 
научные конференции разного уровня, где он выступал с интереснейшими до-
кладами. Коллегам по историческому цеху хорошо знакомы особенности стиля 
историка С.И. Маловичко, которого отличала многозначность, многослойность 
тех или иных понятий, что в свою очередь, отражало объемность, нелиней-
ность его мышления. Это и пристрастие к двоеточию, и часто используемые 
и/или в названии научных статей, которые зачастую открывали научную 
дискуссию.

География его научных командировок широка. В течение многих лет С.И. Мало-
вичко сотрудничал с украинскими историками, принимал участие в междуна-
родных конференциях болгарских коллег, входил в оргкомитет их конференций, 
организовывал уже ставшие традиционными конференции с польскими истори-
ками, был участником источниковедческих конференций в Витебске и Ростове-
на-Дону. Его всегда с нетерпением ждали коллеги из Ставрополя, Ростова-на-
Дону, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода, Омска на своих 
конференциях и круглых столах. Многих из них связывали с Сергеем Ивановичем 
годы личной дружбы, совместные работы и научные проекты, как с Репиной Л.П., 
Воробьевой О.В., Румянцевой М.Ф., Казаковым Р.Б., Добровольским Д.А. (Мо-
сква), Дворниченко А.Ю. (Санкт-Петербург), Мининковым Н.А., Мининковой Л.В., 
Савчук В.С. (Ростов-на-Дону), Мельниковой О.М., Пузановым В.В. (Ижевск), 
Мягковым Г.П. (Казань), Кузнецовым А.А. (Нижний Новгород), Булыгиной Т.А., Ко-
лесниковой М.Е., Крючковым И.В., Белинским А.Б., Бабенко В.А., Состиным Д.И. 
(Ставрополь) и др.

Профессор С.И. Маловичко являлся членом редакционной коллегии сайта «Новая 
локальная история» (www.newlocalhistory.com), членом редколлегий научного 
журнала «Диалог со временем» (Москва), журнала «Преподаватель XXI век» 
(Москва), научно-теоретического журнала «Гуманитарные и юридические иссле-
дования» (Ставрополь).

Друзья и коллеги всегда ценили Сергея Ивановича за его высокие профессио-
нальные и человеческие качества, за внимание к людям, преданность в дружбе, 
доброту, скромность и отзывчивость. Светлая память о Сергее Ивановиче Мало-
вичко будет жить в сердцах всех, кто его знал и любил...
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