
Свою профессиональную деятельность рассматриваю как служение делу просвещения, 

воспитания нашего народа. Всю жизнь занимаюсь обучением. Приходилось обучать и младших 

школьников, и учеников 5-11 кл. Работала и директором сельской школы. Не понаслышке знаю 

трудности учительской профессии. Перейдя на работу в ВУЗ всегда учитывала этот опыт. 25 лет 

работаю в университете, подготовлены сотни учителей истории. Приходя на очередную встречу с 

учителями, в зале вижу: 2/3 - это мои ученики. Они остаются в профессии, несмотря на трудности. 

Недавняя встреча (30 августа 2021 г.) с ними показала, что они помнят, ценят, любят нас. Рада их 

успехам, помогаем советом, готовлю к профессиональным конкурсам и т.д. Они могут просто 

позвонить и спросить: Что делать? Наряду с преподаванием - это моя страсть, еще есть и любовь - 

это наука. Опубликовано 700 научных работ. Сделано много. "Подняты" целые периоды 

региональной истории. Эти исследования помогают в воспитании региональной идентичности у 

студентов, хотелось бы, чтобы они оставались в ХМАО и работали здесь, в округе, где созданы 

условия для вполне комфортной жизни, куда приехали люди из разных концов страны, и не 

только, т.к. много и иностранцев. Моя жизнь удалась. У меня трое детей и пять внуков. Радость 

общения с ними восполняет силы. Благодарна своим предкам, не забываю их, написала три 

монографии по истории семьи, это для потомков. Постоянно учусь, нравится новое, иногда 

вызывает удивление у окружающих очередное мое увлечение. На первом месте - путешествия. 

Занимаюсь теннисом, танцами. Учу всю жизнь иностранные языки (мой дед знал 14! мне до него 

далеко...); вожу автомобиль, владею оружием (на законном основании) и много чего другого: 

благоустройство, дизайн, кулинария... Мои примеры в жизни - это прежде всего, моя мама, мои 

бабушки. Женщины были сильные духом. Много чего преодолели, главное- детей вырастили 

достойными людьми. Из профессионального сообщества наибольшее влияние в учительский 

период моей жизни оказала учитель истории Звонарева Елизавета Ивановна, у которой я многому 

научилась). В научной деятельности - огромное влияние оказал Виктор Петрович Данилов, 

выдающийся российский историк, который оценил мои работы и благословил на изучение 

истории региона. Среди своих ближайших коллег - профессор Солодкин Янкель Гутманович. Мне 

повезло, что я оказалась на кафедре, возглавляемой им. Это человек, с которым мы "одной 

крови", именно он сыграл ключевую роль в моем научном становлении. Благодарна многим 

людям. И, конечно, своей семье - за понимание, поддержку, терпение. Рада, что тружусь, что 

приношу пользу, что интересна студентам. 


