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Историк и педагог: к 70-летию Людмилы Георгиевны Романовой
Статья посвящена педагогу, кандидату исторических наук, доценту Людмиле Георгиевне Романо-

вой. 2021 год является юбилейным в жизни педагога – в октябре ей исполняется 70 лет. В статье при-
ведены отдельные факты из биографии Людмилы Георгиевны, дан краткий обзор её научной и педа-
гогической деятельности, приложен список основных трудов. Представлена организационная деятель-
ность Л. Г. Романовой на факультете Института социально-политических систем и кафедре истории, 
показаны различные грани её педагогического таланта. Отмечена тесная связь её научных интересов 
с общественными запросами г. Читы и Забайкальского края. Несомненен вклад юбиляра в развитие 
исторической науки и общеобразовательных дисциплин Читинского политехнического института (в на-
стоящее время – Забайкальский государственный университет).
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Historian and Teacher: to the 70th Anniversary of Lyudmila G. Romanova
The article is devoted to the life of the teacher, candidate of historical sciences, associate professor Lyud-

mila G. Romanova. 2021 is anniversary year – Lyudmila G. Romanova will be 70-year-old in October. Some 
facts from the biography of Lyudmila G. are written in the article, the brief information of scientific and peda-
gogical activities, the list of main articles attached. The article shows the organizational activities of Romanova 
at the faculty Institute of social political systems and Department of History, her pedagogical talent. The article 
shows Lyudmila G. Romanova's scientific interests with public demands of Chita city and Transbaikal region. 
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Людмила Георгиевна Романова

Ludmila G. Romanova

Выпускники Читинского политехниче-
ского института (в настоящее время ‒ За-
байкальский государственный университет) 
относятся с огромным уважением к Л. Г. Ро-
мановой как к требовательному декану, за-
ведующему кафедрой и преподавателю, а 
также как к человеку с высоким уровнем 
образования и культуры, способным увлечь 
за собой. Если у студентов-гуманитариев 
изучение истории не вызывает проблем, то 
будущим инженерам горного дела, строи-
тельства или электроснабжения не очень 
понятно, зачем изучать историю. Своими 
увлекательными экскурсами в прошлое, 
добросовестным анализом исторических 
фактов Людмила Георгиевна доказала, что 
история не только является обязательным 
для изучения предметом, но и развивает 
духовный мир человека.

Л. Г. Романова родилась 9 октября 
1951 г. в городе Кемерово. Вскоре семья пе-
реехала на родину отца, Георгия Алексан-
дровича, в город Нижнеудинск Иркутской 
области. Людмила была старшей из троих 

детей, росла ответственной и целеустрем-
лённой. Училась на «хорошо» и «отлич-
но». Любимыми предметами в школе были 
история и литература. Историю препода-
вал директор школы Н. И. Смирнов, имен-
но он посоветовал выпускнице поступить 
в Иркутский государственный университет. 
Родители, мечтавшие дать детям высшее 
образование, поддержали дочь, особен-
но мама, Татьяна Трофимовна. С 1969 по 
1974 г. Людмила Романова – студентка Ир-
кутского государственного университета 
(ИГУ).

 Исторический факультет ИГУ по праву 
гордился своими талантливыми учёными, 
историками-педагогами, способными вос-
питать будущих исследователей [2, с. 119]. 
В их числе были М. А.  Бендер, С. Ф. Ко-
валь, Г. И. Медведев, В. П. Олтаржевский, 
Л. А. Петров, В. Г. Тюкавкин, П. П.Хороших, 
С. В.  Шостакович и Б. С.  Шостакович. 

Доцент кафедры всеобщей истории, 
создатель школы лекторов-международ-
ников М. А. Бендер запомнился студен-
там как блестящий пропагандист исто-
рических и политических знаний. Лекции 
по истории Средневековья читал доцент 
В. П. Олтаржевский. Доцент кафедры исто-
рии СССР С. Ф.  Коваль преподавал курс 
истории XIX в., вёл спецсеминар «Дека-
бристы в Сибири» и спецкурс «Обществен-
но-политическое движение в России 30– 
40-х гг. XIX в.». Семён Фёдорович руково-
дил историко-этнографической экспеди-
цией в Иркутской области, в том числе на 
территории Кругобайкальской железной 
дороги. Летом 1971 г. Л. Г. Романова уча-
ствовала в этой экспедиции, собирала ма-
териал устных воспоминаний старожилов 
Восточной Сибири.

Таким образом, целенаправленная 
специализация и высокий уровень профес-
сионализма преподавателей ИГУ способ-
ствовали быстрому академическому росту 
студентов. Многие выпускники становились 
преподавателями вузов и продолжали обу-
чение в аспирантуре.

В 1978 г. Людмила Георгиевна поступи-
ла в очную аспирантуру МГУ им. М. В. Ло-
моносова на кафедру истории КПСС. По 
рекомендации научного руководителя 
С. И.  Сидорова было определено истори-
ческое пространство исследования: Мо-

Romanova made a significant contribution to the development of historical science and general educational 
disciplines of Chita Polytechnical Institute (Transbaikal state university).
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сква и Московская область. Такой шаг был 
оправдан тем, что он позволял дать исто-
рический анализ социально-экономическо-
му развитию региона в близкий к современ-
ности период и вывести из этого общую 
для страны закономерность на большем 
материале, следовательно, с большей объ-
ективностью. В достаточно короткий срок 
Л. Г. Романова написала тексты научных 
статей и подготовила в 1982 г. диссертацию 
к защите. Диссертация и автореферат «Де-
ятельность КПСС по осуществлению курса 
на повышение материального благососто-
яния трудящихся в период между XXIII и 
XXIV съездами партии (на материалах пар-
тийных организаций промышленных пред-
приятий Москвы и Московской области)» 
хранятся в Российской государственной 
библиотеке [6]. 

Л. Г. Романова всегда стремилась рас-
ширить кругозор, что помогало в личност-
ном развитии, активно участвовала в науч-
ных конференциях разного уровня (Москва, 
Минск, Свердловск, Челябинск, Томск, Ир-
кутск, Чита). С проблемами персонифика-
ции исторического процесса выступала на 
конференциях об исследователе В. И. Вер-
надском [8], о русском князе, революцио-
нере и учёном П. А. Кропоткине [5; 7]. Она 
исследовала причины появления фашизма 
и экстремизма в ХХ в. как следствие эко-
номических, политических и социальных 
кризисов в обществе [9]. Автором опубли-
кованы статьи по вопросам реформирова-
ния высшего гуманитарного образования 
[11; 12]. Анализируя документы переписи 
населения России, Людмила Георгиевна 
не только изучала демографические про-
блемы, но и определяла роль государства 
в увеличении численности населения, 
«существенно улучшая качество жизни» 
[3, с. 108]. В общественно-политической 
активности женщин в ХХ – начале XXI в. 
Л. Г. Романова отмечала вопросы духов-
ного, социального освобождения женщин 
и проблемы преодоления ярко выражен-
ных патриархальных традиций российской 
демократии [4]. В сфере её научных инте-
ресов были и проблемы экономического, 
научно-технического, культурного развития 
Забайкалья [10; 11]. Всего подготовлено к 
публикации более 40 научных статей.

В Читинском политехническом инсти-
туте работала с 1974 по 2016 г. Преподава-
ла на кафедре истории КПСС ассистентом, 
старшим преподавателем и доцентом. Вы-
сокий престиж технического образования, 

творческая атмосфера вуза того времени 
определённо имели инновационный харак-
тер, т. к. обучение на всех специальностях 
способствовало решению конкретных со-
циально-экономических проблем региона 
и страны в целом. В коллективе, где начи-
нала работать Л. Г. Романова, трудились 
молодые специалисты. В разные годы за-
ведовали кафедрой истории КПСС (в по-
следующем – истории) А. С.  Дружинин, 
Л. М.  Красных, Л. Г.  Романова, Э. В.  Кар-
наухова, А. И.  Батура, П. В. Мороз.

В октябре 1986 г. в составе делегации 
Читинской области Людмила Георгиевна 
принимала участие во Всесоюзном сове-
щании заведующих кафедрами обществен-
ных наук вузов. Пленарные заседания про-
ходили в Большом Кремлёвском дворце. 
На фотографии в Георгиевском зале участ-
ники совещания, среди них Л. Г.  Романова, 
В. В. Куликов, Л. В. Смирнова, А. А. Подо-
пригора – заведующие кафедрами читин-
ских вузов. Начиналась перестройка, все 
были воодушевлены грядущими перемена-
ми в экономической и общественно-поли-
тической жизни страны. 

В период перестройки Людмила Ге-
оргиевна и преподавательский состав 
кафедры не увлекались историко-либе-
ральной теорией, пришедшей на смену 
историко-материалистической. Подобный 
соблазн не избежали многие другие об-
ществоведы. В результате одна «история» 
механически заменялась другой, ещё в 
большей степени предвзятой. Со време-
нем кафедра стала ориентироваться на 
теоретическое изучение истории, что по-
зволило изменить базовые курсы истории, 
ввести дополнительные спецкурсы. За-
ведуя кафедрой, Л. Г. Романова стреми-
лась организовать и сплотить коллектив, 
старалась дать глубокие знания по исто-
рии, вместе с тем воспитать настоящих 
граждан советской страны. С открытием 
новых специальностей в вузе на кафедре 
разрабатывались дополнительные исто-
рические дисциплины: «История между-
народных отношений и внешней политики 
России», «История социальной работы 
в России», «История государственного 
управления России» и др.

С большим уважением Людмила Ге-
оргиевна вспоминает коллег, с которыми 
работала на кафедре. Это преподавате-
ли истории Т. Ф. Казанова, В. И. Малы-
гина, Л. Д. Макушева, Н. Н. Константино-
ва, В. И. Мерцалов, А. А. Подопригора, 
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Ю. Н. Крюков, Е. Ю. Крюков, А. И. Батура, 
Д. Н. Беспалько, а также преподаватели 

русского языка и культуры речи Т. А. Суту-
рина, Т. М. Павлова, Л. Н. Глушкова и др.  

Преподаватели кафедры истории, 1996. Л. Г. Романова – 1-я слева в первом ряду

Teachers of the Department of History, 1996. Ludmila G. Romanova in the first row, first on the left

Людмила Георгиевна читала лекции 
студентам на всех факультетах Читинско-
го политехнического института. Она пом-
нит многих выпускников, которые работа-
ют в разных регионах и отраслях, в том 
числе преподавателями и сотрудниками 
нашего вуза, среди них: С. А. Иванов, рек-
тор; А. Г. Рубцов, заведующий кафедрой 
транспортных и технологических систем 
[1, с. 80]; А. В.  Лесков, декан факультета 
технологии, транспорта и связи [Там же, 
с. 41]; М. П.  Семенюк и А. А.  Солодухин, 
сотрудники кафедры техносферной безо-
пасности [Там же, с. 152]; М. В.  Лизункин, 
доцент кафедры разработки месторожде-
ний полезных ископаемых [Там же, с. 199]; 
И. И.  Петухова, заведующая кафедрой 
обогащения полезных ископаемых [Там 
же, с. 230]; А. Ф.  Чебунин, И. В.  Федоткин, 
А. Н.  Костяков – доценты кафедры транс-
портных и технологических систем [Там 
же, с. 80–83]. 

Студенты под руководством Л. Г. Рома-
новой участвовали в вузовских и региональ-
ных научно-практических конференциях. 
Их работы отмечались грамотами и дипло-
мами. Так, в 1984 г. студенты А. Голобоков 
и Ю. Епифанцев были среди победителей 
10-го Всесоюзного конкурса по обществен-
ным наукам. В ежегодной научно-практиче-
ской конференции «Молодёжная научная 
весна» студенты выступили с докладами 
на секции «История», а в сборниках реги-
ональной конференции «Забайкалье исто-

рическое» опубликованы статьи студентов 
(научный руководитель ‒ Л. Г.  Романова).

Развитие социально-психологического 
факультета в составе Института социаль-
но-политических систем, эффективность 
его работы – это заслуга всего коллектива 
преподавателей, возглавляемого декана-
том. С 2004 по 2009 г. Л. Г. Романова – де-
кан социально-психологического факульте-
та. Умения и навыки выпускники факульте-
та, будущие социальные работники и пси-
хологи, приобретали не только в учебных 
аудиториях, но и работая летом в оздоро-
вительных лагерях Забайкалья и в отряде 
«Смайл». Организатором студенческого от-
ряда «Смайл» была Людмила Георгиевна. 
Её доброта, человечность, желание прийти 
на помощь людям вызывали глубокое ува-
жение как у преподавателей, так и у студен-
тов. Людмила Георгиевна способствовала 
развитию сотрудничества деканата с ка-
федрами и факультетами Забайкальского 
государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета. На историческом фа-
культете была утверждена председателем 
государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК).

На кафедре истории в должности про-
фессора читала лекции и разработала 
учебные курсы, программы и учебно-мето-
дические пособия по дисциплинам «Отече-
ственная история», «История социальной 
работы в России», «История политических 
партий и общественных организаций в Рос-
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сии». Л. Г. Романова – автор 10 учебно-ме-
тодических пособий, которые использова-
лись студентами и преподавателями. 

Людмила Георгиевна не только автор 
публикаций, но и участник редакционной 
коллегии институтской многотиражной 
газеты «Прогресс». Читала публичные 
лекции в обществе «Знание» по социаль-
но-политическим, экономическим и куль-
турным проблемам. По линии общества её 
приглашали для участия в семинарах, ко-
торые проходили в Москве, Горьком, Пен-
зе, Алма-Ате, Хабаровске, Новосибирске. 
Участники семинаров обменивались прак-
тическим опытом, читали лекции на пред-
приятиях и в различных учреждениях. Для 
Людмилы Георгиевны это было привычным 
делом – в городе и районах области она чи-
тала до 200 лекций год. В личном архиве 
хранится грамота на монгольском языке и 
фотография делегации из Читы в Хэнтэй-
ском аймаке МНР (1986). Среди лекторов 
Л. Г.  Романова и В. И. Василевский, до-

цент кафедры КПСС Читинского филиала 
Новосибирского института советской коо-
перативной торговли. 

В политехническом институте Л. Г. Ро-
манова была членом партийного бюро 
кафедр общественных наук, а в студенче-
ские годы – комсоргом группы. Ещё одним 
примером общественной работы на благо 
г. Читы и Забайкальского края может слу-
жить участие Людмилы Георгиевны неза-
висимым экспертом аттестационной комис-
сии Министерства социальной защиты и 
других конкурсных комиссий министерств и 
департаментов Забайкальского края. 

Многолетний добросовестный труд 
Л. Г. Романовой отмечен наградами, гра-
мотами и благодарностями. Людмила Ге-
оргиевна награждена знаком «Почётный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ» (2001). В 2006 г. преподава-
телю присвоено почётное звание «Ветеран 
труда» и «Заслуженный работник высшей 
школы Читинской области».
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