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В эти дни исполняется 40 дней, 
как нет с нами Лии Алексан-

дровны Дымовой, учителя и чело-
века, чья жизнь и судьба прочными 
нитями связаны с Глазовским госу-
дарственным педагогическим ин-
ститутом. В ГГПИ Лия Александровна 
проработала более 35 лет, вернув-
шись в родной город в 1953 году 
после окончания Ленинградского 
государственного педагогического 
института имени А.И. Герцена.

Во многих вузовских начинаниях 
кандидат педагогических наук, до-
цент, Отличник народного просве-
щения, Отличник просвещения СССР 
Лия Александровна Дымова была 
первой и впереди. Она стояла у исто-
ков создания факультета иностранных 
языков. Была первой заведующей ка-
федрой иностранных языков. Вместе с 
коллегами проводила большую работу 
по созданию первых учебных кабине-
тов иностранного языка, лингафон-
ного кабинета, организации учебного 
процесса, набору абитуриентов, повы-
шению квалификации преподавате-
лей кафедры. Была деканом филоло-
гического факультета. 

В 1962 году выступила новато-
ром, успешно воплотив эксперимент 
по методике обучения иностранным 
языкам учащихся начальных классов 
школы № 3, оказывала школьным 
учителям действенную методическую 
помощь. 

Она великолепно владела англий-
ским языком и техникой перевода. 
Трижды достойно представляла со-
ветских вузовских преподавателей за 
рубежом, в Англии, отлично зная не 
только язык этой страны, но и ее куль-
туру и традиции. 
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Согласно традиционным пред-
ставлениям, учитель – это пример для 
ученика. Он никогда не позволит себе 
солгать, опоздать или не прийти на 
лекцию, не подготовиться к занятию, 
повысить голос на человека, пойти на 
поводу у эмоций. Многим, кому по-
счастливилось знать Лию Алексан-
дровну, учиться у неё, она преподнесла 
уроки нравственного поведения, этики 
и эстетики. 

Перед глазами образ Лии Алексан-
дровны: всегда подтянутая, опрятная, 
с причёской, со вкусом одетая в дело-
вой костюм и при этом не утратившая 
изящества, женственности. Многие 
запомнили её правильную речь, сдер-
жанный, строгий тон и одновременно 
доброту голоса. Не было чувства страха 
– было уважение к человеку интелли-
гентному, тактичному, деликатному, 
справедливому и честному, всегда го-
товому поддержать в равной степени 
и студента, у которого проблемы с учё-
бой, и того, в ком Лия Александровна 
видела потенциал. 

Студенты считали настоящим ве-
зением учиться в группе Лии Алексан-
дровны. Сколько тёплых воспомина-
ний об этом человеке хранит память 
тех, кто прошёл её школу! Узнав, что 
Лии Александровны не стало, отклик-
нулись и выпускники 60-х, и выпуск-
ники 80-х, выразив свои соболезнова-
ния её близким. 

Фаина Чехлатая, выпускница 
ГГПИ 1962 года, учитель английского 
языка:

– На занятиях Лии Александровны 
царила спокойная, творческая атмос-
фера. К своим студентам она относи-
лась с уважением. Чувствовалась её 
большая подготовка к занятиям. Мы 
хотели быть похожими на своего пре-
подавателя. Тактичная, образованная, 
влюблённая в свою профессию – такой 
запомнилась нам Лия Александровна 
Дымова. 

Людмила Шаркунова, учитель рус-
ского языка и литературы:

– Как же мы её любили, как же она 
любила нас... Образец интеллигентно-
сти, доброты, знания своего дела. Веч-
ная память!

Елена Петранина (Мальцева), вы-
пускница факультета русского языка и 
литературы:

– Любое воспоминание о Лие Алек-
сандровне – это тепло в душе. Всегда 
будем помнить...

Лена Наймушина (Немчанинова), 
выпускница факультета русского язы-
ка и литературы: 

– Красивая, необычная, приехав-
шая из Туманного Альбиона… Всегда 
в памяти останется истинной англи-
чанкой с красивым английским про-
изношением, тактичным деканом, 
желающим помочь студентам в их 
дальнейшем продолжении жизни. 
Пусть земля будет пухом! 

Наталья Усатова (Васильева), вы-
пускница факультета русского языка и 
литературы:

– Мудрая женщина и прекрасный 
руководитель. Она хорошо знала свой 
предмет и передала знания нам. Всег-
да доброжелательна и тактична. Одно 
время была куратором нашей группы. 
До сих пор благодарна Лие Алексан-
дровне. Скорблю. Помню и люблю. 

Ирина Александрова, выпускница 
факультета русского языка и литерату-
ры, преподаватель ГГПИ: 

– Значимый человек в судьбе сту-
дентов филологического факультета 
1988 года выпуска. Для студентов – 
авторитет! Запомнилась им интелли-
гентным, добрым, отзывчивым, спра-
ведливым человеком. Педагогическое 
мастерство Лии Александровны про-
являлось и в отношении к студентам, и 
в проведении занятий, и в её внешнем 
виде, и в голосе.

Ольга Ворожцова (Липина), 
выпускница филологического факуль-
тета, учитель русского языка и литера-

туры: 
– В памяти остался образ интелли-

гентной, ухоженной женщины, очень 
умной и мудрой, сдержанной и тактич-
ной. Соболезную всем близким.

Елена Кулеева, выпускница фило-
логического факультета, учитель рус-
ского языка и литературы: 

– Лия Александровна была у нас 
куратором. Всегда вспоминаю о ней с 
теплотой и нежностью. Мне кажется, 
что к каждой из нас она относилась по-
матерински, ведь мы так далеки были 
от своих мам, а она могла дать это 
тепло. В её глазах было столько света, 
доброты и нежности, что рядом с ней 
всегда было уютно. Она чутко, с юмо-
ром реагировала на разные ситуации. 
Однажды В.А. Евстафьев, будучи уже 
больным, проходил возле института и 
никого не встретил. Пожаловался Лие 
Александровне, что ни одной знакомой 
«рожи» не встретил. На что она отве-
тила: «Хорошо, что вы не встретили 
меня, а то бы сказали, что хоть одну 
знакомую «рожу» встретили». Память 
о ней будет настолько же бесконечной, 
как её доброта ко всем нам. Соболез-
ную. Пусть душа её покоится с миром, 
царствия ей небесного.

Спустя годы, живя в другом городе, 
Лия Александровна никогда не забы-
вала родной Глазов, педагогический 
институт, своих коллег, бывших сту-
дентов. Было очень приятно получать 
от неё приветы – весточки из Москвы. 
Добрые слова были для меня проявле-
нием неравнодушия, окутывали шлей-
фом доброты, давали опору. 

Студенты XXI века будут знать о 
Лие Александровне Дымовой благода-
ря Центру истории нашего института, в 
котором бережно собирается и хранит-
ся всё, что связано с прошлым вуза, с 
людьми, стоявшими у истоков педаго-
гического движения. 

А мы, знающие, уважающие и лю-
бящие Лию Александровну Дымову, бу-
дем с благодарностью хранить воспоми-
нания об Учителе, Человеке, и сегодня 
согревающем нас теплом своей души. 

Светлана Маратканова, 
доцент кафедры русского языка и 

литературы, выпускница филологиче-
ского факультета, бывшая студентка 

Л.А. Дымовой
В статье использованы материалы, фото-
графии Центра истории ГГПИ, биографи-
ческие материалы о Л.А. Дымовой, под-
готовленные Л.Б. Шмыгиной, кандидатом 
педагогических наук.


