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Жизнь и деятельность доцента Любови Александ-

ровны Голишевой более 40 лет связаны с историче-
ским факультетам Томского государственного универ-
ситета: студентка, лаборант, аспирантка, ассистент, 
старший преподаватель, доцент – вот ступени ее не-
прерывного профессионального и человеческого рос-
та. 

Родилась Любовь Александровна 21 июля 1929 г. в 
г. Болотное Новосибирской области в семье рабочих. 
В большой многодетной семье она была старшей. Отец 
– участник Великой Отечественной войны, инвалид, 
умер в 1962 г. вследствие ранений. 

В 1947 г. Люба закончила, среднюю школу. Еще на 
школьной скамье задумывалась о профессии, вынаши-
вала мечту о том, чтобы стать либо инженером авиа-
строителем, либо заняться радиофизикой. После окон-
чания школы Л.А. Голишева по 1956 г. работала стар-
шей пионервожатой в средней школе № 21 Томской же-
лезной дороги, секретарем комитета ВЛКСМ, пропаган-
дистом Болотнинского райкома КПСС, первым секрета-
рем Пихтовского райкома комсомола, зав. отделом 
культуры Болотнинското райисполкома. 

Успешное продвижение по служебной лестнице и пер-
спективность партийно-номенклатурной карьеры не смог-
ли заглушить мечту о Томске и любовь к Томскому уни-
верситету, фотография которого всегда была с Любой. В 
1956 г. она, пройдя высокий конкурсный отбор, поступает 
на историческое отделение ИФФ ТГУ, который и 
окончила в 1961 г. В студенческие годы за успехи в учебе 
Люба назначалась на именную (Сталинскую, позднее – 
Ленинскую) стипендию. С первого курса стала заниматься 
научно-ис-следовательской работой, выступала на студен-
ческих научных конференциях с докладами, которые от-
мечались в числе лучших. Почетной грамотой Томского 
облисполкома Люба была награждена за доклад, с кото-
рым выступала, будучи студенткой первого курса. Пред-
ставленный на 3-м курсе доклад был рекомендован к пуб-
ликации. Тематика дипломного сочинения стала темой 
кандидатской диссертации. На 5-м курсе Л.А. Голишева 
учебу совмещала с лаборантской работой на кафедре ис-
тории СССР, где продолжала трудиться и по окончании 
университета до поступления в декабре 1961 г. в аспиран-
туру ТГУ по кафедре истории СССР к профессору И.М. 
Разгону. Полный курс аспирантской подготовки пройти не 
довелось. С 1 сентября 1963 г. в связи с педагогическими 
поручениями Любовь Александровну отозвали из аспи-
рантуры на должность ассистента кафедры истории СССР 
(с 1966 г. – кафедра истории СССР советского периода, в 
настоящее время – кафедра современной отечественной 
истории), где она продолжает трудиться по сей день. 

Начав свою педагогическую деятельность в университе-
те с лекционного курса и практических занятий по истории 
СССР феодального периода, Л.А. Голишева в дальнейшем 
ведет различные лекционные курсы и занятия, читает спец-
курсы, руководит написанием курсовых и дипломных сочи-
нений по актуальным и научно значимым проблемам отече-
ственной истории послереволюционного периода. Ею впер-
вые в ТГУ начал читаться курс по истории советской Сиби-
ри. Около 20 лет она руководила педагогической практикой 
студентов ИФ. Лекции, семинарские и практические занятия 
доц. Л.А. Голишевой проводились и проводятся на высоком 

научном и методическом уровне. Обладая как истинный 
педагог творческим подходом к изучаемым проблемам, не-
заурядным организаторским талантом, Любовь Александ-
ровна в своей педагогической деятельности чрезвычайное 
значение придает индивидуальной и воспитательной работе 
со студентами, организации их самостоятельной работы, 
вовлечению в НИРС. «Вы прекрасный педагог, – подчерки-
вали эту сторону работы своего учителя в приветственном 
адресе выпускники кафедры 1973 г., – с огромным тактом 
умели всегда помочь нам в сложных ситуациях. Не случай-
но наша 382 гр., где Вы были куратором, неоднократно за-
нимала первые места в общеуниверситетских и общегород-
ских конкурсах студенческих групп...». 

Научные интересы Любови Aлександровныв сосре-
доточились на истории межнациональных отношений в 
Сибири в начале 20-х гг. Блестяще защищенная по этой 
проблеме в 1970 г. кандидатская диссертация, выступ-
ления на всесоюзных, всероссийских, региональных 
научных конференциях в Томске, Новосибирске, Бар-
науле, Кемерове, Риге, Орджоникидзе (ныне – Влади-
кавказ) с докладами и сообщениями, научные публика-
ции получили положительную оценку в исторической 
литературе. 

Л.А. Голишева участвовала в создании двухтомной 
монографии «Победа Великого Октября в Сибири» 
(Томск, 1987),  отмеченной  в  1988 г.  премией  ТГУ за 
лучшую научную работу по разделу гуманитарных и 
общественных наук. В последние годы Любовь Алек-
сандровна трудится над творческой биографией своего 
учителя – выдающегося ученого и педагога, лауреата 
Государственной премии СССР профессора И.М. Раз-
гона, опубликовав по этой теме биобиблиографиче-
ский указатель «Профессор И.М. Разгон» (Томск, 
1988, в соавторстве), 9 статей в сборниках научных 
трудов и на газетных страницах. Она постоянно при-
нимает участие в обсуждении на кафедре рукописей 
научных трудов аспирантов, коллег, соискателей. 

Более 40 лет (1948–1991 гг.) Л.А.Голишева была в 
КПСС. Характерная черта Голишевой – активная жиз-
ненная позиция. «Я отвечаю за все» – таково ее жиз-
ненное кредо с юных комсомольских лет. Секретарь 
курсового бюро и заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ ТГУ, член, заместитель и секретарь партийно-
го бюро, председатель профбюро ИФФ – ИФ, парторг 
кафедры, куратор студенческой группы, заместитель 
заведующего кафедрой, руководитель агитколлектива 
и председатель избирательной комиссии в выборных 
кампаниях, председатель местного комитета универси-
тета – таков далеко не полный перечень выполняемых 
ею в годы учебы и работы в ТГУ общественных пору-
чений. Талантливым организатором и умелым руково-
дителем проявила она себя во главе факультетского 
целинного студенческого отряда, завоевавшего первое 
место среди факультетов ТГУ на уборке урожая 1958 
г. в Восточно-Казахстанской области и получившего 
пра-во доставить в Томск Красное Знамя, которым на-
граждена была университетская комсомолия. Будучи 
избранной в состав ЦК профсоюза работников высшей 
и средней школы, научных учреждений РСФСР, пред-
ставляла там томское студенчество. Однако независи-
мо от объема и важности выполняемых Голишевой по-
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ручений главным для нее всегда оставалась и остается 
индивидуальная работа со студентами, воспитание в 
них трудолюбия, честности, скромности и человече-
ской доброты – качеств, которыми в полной мере об-
ладает она сама. «Мы всегда, – напишут позже ее уче-
ники, – ценили Ваш талант видеть и развивать лучшее 
в человеке, поддерживать в трудную минуту... Ваше 
участие, Любовь Александровна, в судьбе своих выпу-
скников, Ваша поддержка способствовали успехам 

многих из нас и в послевузовский период». Подобные 
признания далеко не единичны. «Дорогая Любовь 
Александровна! – напишет в первый после окончания 
истфака год работы в школе ее дипломница, – если бы 
Вы знали, сколько раз хотелось мне прийти к Вам на 
Киевскую, как домой, поделиться, рассказать. И всегда 
уходить от Вас уверенной, но не успокоенной». 

Остается только пожелать Л.А. Голишевой творче-
ских успехов и доброго здоровья. 

Янушкевич Александр Сергеевич, 
профессор, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы филологического факультета, 
академик Академии гуманитарных наук, 

лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники 
 

Александр Сергеевич Янушкевич родился 3 августа 
1944 г. в г. Куйбышеве Новосибирской области в семье 
служащих. Мама – Мария Николаевна – учитель на-
чальных классов, отец – Сергей Александрович – охото-
вед. 

В 1961 г. Саша закончил с золотой медалью среднюю 
школу и поступил на историко-филологический факуль-
тет Томского государственного университета, который 
закончил в 1966 г., получив диплом с отличием и реко-
мендацию для поступления в аспирантуру. Но Александр 
Сергеевич поехал на север Томской области в село Бок-
чар, где 2 года работал в средней школе учителем рус-
ского языка и литературы. И только в 1968 г. А.С. Януш-
кевич стал аспирантом. В 1971 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию. 

В дальнейшем научная деятельность Александра Сер-
геевича Янушкевича связана с русской классической лите-
ратурой. Он автор более 100 публикаций, в т.ч. 10 моно-
графий. В 1985 г. Александр Сергеевич защитил доктор-
скую диссертацию «Этапы эволюции В.А. Жуковского».  

Диапазон научных интересов А.С. Янушкевича 
весьма широк – от творчества В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина и Н.В. Гоголя до различных аспектов сибире-
ведения и литературного краеведения. И во всех сферах 
своей работы Александр Сергеевич достигает значимых 
и больших со многих точек зрения результатов. Свиде-
тельство тому и Государственная премия РФ в области 
науки и техники в составе коллектива, возглавляемого 
Ф.З. Кануновой за работу «Библиотека В.А. Жуковского 
в Томске», и издание книги «В.А. Жуковский в воспо-
минаниях современников», и начало издания полного 
собрания сочинений и писем В.А. Жуковского в 20 
томах, и книга «Русские писатели в Томске», работа 
над 2-м томом которой продолжается. И всегда талант, 
умение работать с полной самоотдачей самому и по-
могать так же работать своим ученикам, коллегам, со-
ратникам привлекают к Александру Сергеевичу мно-
гочисленных сотрудников и помощников. 

У Александра Сергеевича прекрасная дружная се-
мья, которую объединяют не только родственные связи, 
но и общность интересов. Его жена профессор Ольга 
Борисовна Лебедева и дочь аспирантка Мария Алексан-
дровна – одаренные люди и талантливые литературове-
ды. 

Рыцарская преданность филологии 
 

Александру Сергеевичу Янушкевичу, заведующему 
кафедрой русской и зарубежной литературы, профессо-
ру, доктору филологических наук, лауреату Государст-
венной премии России, академику Академии гумани-
тарных наук, исполнилось 55 лет. Он, как и все нор-
мальные и очень занятые люди, не любит юбилеев, даже 
самых молодых и перспективных. Но те, с которыми он 
работает, и кафедра, которой он успешно руководит вот 
уже почти десяток лет, поздравляя его, считают своим 
долгом сказать о нем свои сердечные слова. 

Выпускник ТГУ, выросший на кафедре русской и за-
рубежной литературы, Александр Сергеевич – один из 
тех ее работников, кто более всего способствовал разви-
тию лучших традиций ее школы. В настоящее время 
Александр Сергеевич относится к числу самых ярких из 
среднего поколения профессоров ТГУ, известных и глу-
боко уважаемых ученых-филологов, блистательных пе-
дагогов, любящих и умеющих преподавать русскую ли-
тературу. 

Сейчас уже многие поколения студентов помнят 
его прекрасные лекции по важнейшим профилирую-
щим курсам кафедры. С его Пушкиным, Гоголем, Жу-
ковским как живыми явлениями культуры, как нашими 
современниками люди идут по жизни, черпают у них 
не только глубину, тонкость проникновения в художе-
ственное слово, но и бесспорный запас гуманизма, ши-
роту гуманитарной культуры, веры в жизнь. Спецсе-
минары и аспирантура Александра Сергеевича – пре-

красная школа для студентов и аспирантов, из которой 
вышел не один десяток молодых ученых. 

Александр Сергеевич обладает феноменальной трудо-
способностью; филологии он отдает весь свой талант, 
энергию, силы вдохновения. Без него кафедре было бы 
значительно труднее выполнить свой грандиозный замы-
сел – на-учное издание Собрания сочинений В.А Жуков-
ского в 20 томах. Он сегодня выдающийся знаток и один 
из самых авторитетных в России исследователей творчества 
В.А. Жу-ковского. Александру Сергеевичу принадлежат 
фундаментальная монография «Этапы и проблемы творче-
ской эволюции В.А. Жуковского» (Томск, 1985), семи-
нарий «В.А. Жуковский» (Москва, 1988), большой труд 
«В.А. Жуковский в воспоминаниях современников» (Мо-
сква, 1999; в соавторстве с О.Б. Лебедевой), он активно 
участвовал в трехтомнике «Библиотека В.А. Жуковского в 
Томске», за который кафедра получила Государственную 
премию России. Он – автор и ответственный редактор из-
данных и подготовленных к печати двух томов лирики 
(1999–2000 гг.), двух томов дневников, тома критики и 
эстетики Жуковского (в соавторстве с другими членами 
кафедры). Глубокие статьи Александра Сергеевича о месте 
творчества Жуковского в мире русских поэтов XIX–XX 
вв., о международном значении Жуковского – все это ог-
ромный вклад ученого в науку, показатель его незаурядно-
го таланта, удивительной аналитической напряженности 
его мысли, его превосходного синтетического дара. 
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вича является сибиреведение. Коренной сибиряк, он спе-
циально и глубоко исследует проблемы региональной 
сибирской литературы, эстетику, критику, журналистику 
Сибири. Он редактор интересной очерковой книги «Рус-
ские писатели в Томске», раскрывающей место Томска 
на литературной карте России. Книга отмечена премией 
Томской областной администрации (1995 г.). 

А.С. Янушкевич – талантливый популяризатор рус-
ской литературы. Его роль в проведении 200-летнего 
пушкинского юбилея в Томске, в организации уника-

льной городской выставки «Эхо пушкинской эпохи в 
Сибирских Афинах», его вдохновенное слово о вели-
ком поэте, яркие газетные публикации с интересом 
воспринимаются читателями и придают Томску поис-
тине статус Сибирских Афин. 

Пожелаем же ученому, которым по праву могут 
гордиться университет и город, здоровья и творческо-
го вдохновения на многие долгие годы. 

Профессор Ф.З. Канунова 

Баронас Альберт Павлович (Альбертас Повило), 
доцент, кандидат философских наук, 

доцент кафедры теории и истории культуры 
культурологического факультета 

 
Отмечая 60-летие, человек вправе не подводить ито-

ги, особенно, если есть силы, желания и возможность 
продолжать трудиться в таком университете, как Том-
ский государственный... У доцента культурологического 
факультета Баронаса Альберта Павловича (по паспорту 
Альбертаса Повило) все это есть. И он если и подводит 
черту под своей деятельностью, то только промежуточ-
ную, потому что решил, что в 2000 г., когда ему ис-
полнится 61 год и по литовским законам ему начнут 
выплачивать пенсию, он вернется на свою историческую 
родину. 

Альберт Павлович обязан вернуться не столько по-
тому, что Литва, восстанавливая историческую спра-
ведливость, как и всем депортированным, предостави-
ла ему квартиру в Вильнюсе и будет выплачивать пол-
ноценную пенсию (квартиру и пенсию он имеет и в 
Томске), но главным образом потому, что ждет-не до-
ждется его там 92-летняя мама Мариона Винцо, с ко-
торой он был разлучен 54 года назад…  

Альберт Павлович Баронас родился 11 августа 1939 г. 
Через год Литва была присоединена к СССР, а еще через 
год началась Великая Отечественная война (вообще го-
воря, война – Вторая Мировая – уже шла, когда Альбер-
тюкас – уменьшительное от Альбертас – только родил-
ся). Потом были немецко-фашистская оккупация, приход 
Советской Армии и начало почти партизанской борьбы 
«лесных братьев» за «независимость и свободу» Литвы. 
Можно по-разному оценивать события в Литве, Латвии и 
Эстонии после 1945 г., но из истории ничего не выбро-
сишь, тем более, что история самым жестоким образом 
отозвалась в судьбе многих людей. Так случилось и с 
семьей Бароносов. Отец – Повилас Повило – стал «лес-
ным братом», из-за чего мама Альбертаса в 1946 г. без 
суда и следствия была выслана в Красноярский край. А в 
декабре 1948 г. Альбертас и его четыре брата вместе с 
бабушкой были вывезены в Зырянский район Томской 
области. Представим себе положение этой семьи. Ба-
бушке 65 лет, младшему внуку 3 года, старшему 12 лет. 
Поселили их в маленьком селе, в котором не было для 
бабушки работы, чтобы зарабатывать на жизнь. Летом 
можно было собирать грибы, ягоду и все то, что может 
дать тайга. А зимой? И вот по совету добрых людей 
«чтобы не пропали дети» с разрешения властей семья 
переезжает в село Чердаты, где бабушка устраивается на 
работу поваром в детский дом, а братья стали его воспи-
танниками. Им в определенном смысле повезло – это 
был хороший детский дом, пребывание в котором во 
многом предопределило судьбу Альбертаса и его брать-
ев. Там не только делали все возможное для того, чтобы 
дети были сытыми (до сих пор Альберт Павлович пом-
нит постоянно повторяемые во время обедов слова: 
«Ешьте, дети, суп с хлебом, может наедитесь»), но и по-

ощряли и предоставляли желающим возможность учить-
ся. Альберт Павлович тепло и с благодарностью вспоми-
нает воспитателей детского дома, и прежде всего чету 
Холодовых – Анну Андреевну и ее мужа, кавалера трех 
орденов Славы, Василия Васильевича, директора Ани-
симова Петра Ильича. Они и все воспитатели и работни-
ки детского дома не «отрабатывали положенное» время, 
а по-родственному, душевно заботились об обездолен-
ных  своих питомцах. 

После окончания средней школы в 1959 г., имея на 
руках временный паспорт на фамилию Баранес, Альбер-
тас трудоустроился в Томске, а в 1960 г. поступил на 
ИФФ ТГУ, историческое отделение которого окончил в 
1965 г. по специализации «археология». Но поскольку 
работы по такой специальности не было, Альберт Пав-
лович поехал работать учителем истории в село Пудино. 
Через год он был принят по конкурсу ассистентом в 
ТПУ, где проработал 5 лет. Все это время Баронас не 
терял связи с историками исторического факультета 
ТГУ и в 1971 г. был принят в аспирантуру при кафедре 
научного коммунизма ТГУ, где и был оставлен старшим 
преподавателем после ее окончания в 1975 г. При созда-
нии в 1978 г. межвузовской кафедры этики и эстетики 
Альберт Павлович перевелся туда, а с 1994 г. работает 
на культурологическом факультете.  

Кандидатскую диссертацию А.П. Баронас защитил 
в 1980 г. С тех пор свои исследовательские интересы 
он связал с культурологической проблематикой, стал 
одним из инициаторов создания в университете систе-
мы культурологического образования. Круг его науч-
ных интересов сначала определялся вопросами фор-
мирования эстетической культуры личности и регио-
нальной культурологии, а затем вопросами деятельно-
стной модели культуры, соотношения культурных и 
цивилизационных начал в жизнедеятельности совре-
менного общества. Альберт Павлович имеет более 20 
публикаций. Баронас плодотворно работал (и работа-
ет) над методическим обеспечением основополагаю-
щих учебных курсов по теории культуры и истории 
мировой культуры. Поэтому ему было поручено воз-
главить работу методической комиссии на культуроло-
гическом факультете. 

У Альберта Павловича два сына, коренных томи-
чей и сибиряков. Старший закончил философский фа-
культет ТГУ, младший – студент 2-го курса естествен-
ного факультета Томского педагогического универси-
тета, учится хорошо. Любимому внуку «сибирячку-
борови-чку» Марку 4 года. 

Хотя накопленный опыт педагогической, методи-
ческой и научной работы позволяет Альберту Павло-
вичу еще в течение нескольких лет успешно трудиться, 
хотя расставаться со ставшим родными и ментально 
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близкими Сибирью, Томском, университетом и фа-
культетом тяжело, но ощущение, пусть с запозданием, 
невыполненного сыновнего долга – еще тяжелее... В 

Томске остаются жить два взрослых сына, родные и 
друзья и, конечно, университет, а значит, остается на-
дежда вернуться в Томск. И не только в гости... 

 
Дунаева Нина Лаврентьевна, 

старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков 
факультета иностранных языков 

 
Нина Лаврентьевна родилась 1-го октября 1929 г. в с. 

Петровка Парфеновского района Алтайского края в се-
мье сосланного в марте 1930 г. на север Томской области 
«кулака». Отец – Лаврентий Захарович – работал в про-
мысловой артели бухгалтером, мама – Татьяна Никола-
евна – в этой же артели разнорабочей. Нина с детства 
узнала, что такое нелегкий труд, труд не для того, чтобы 
«быть поближе к земле, вспомнить свои корни», а для 
того, чтобы прокормиться, не умереть с голоду, чтобы 
было что обуть и одеть, на что купить школьные учебни-
ки и тетради. После начала Великой Отечественной вой-
ны ей пришлось работать на сельхозработах, помогать 
маме шить телогрейки и ватные брюки, вязать носки и 
варежки для солдат, заготавливать дрова, драть лыко, 
работать во время летних школьных каникул на кирпич-
ном заводе. 

В 1948 г. Нина закончила Колпашевскую среднюю 
школу № 1 и поступила в Томский государственный 
педагогический институт на факультет иностранных 
языков (как дочь репрессированного «врага народа» 
она даже при хорошо сданных экзаменах не была при-
нята в ТГУ на историко-филологический факультет), 
который закончила в 1952 г. по специальности «Учи-
тель немецкого языка». Но «учителем немецкого языка» 
Нина (уже Лаврентьевна) стала еще в 1951 г., когда ее, 
студентку 3-го курса, приняли в Томскую среднюю муж-
скую школу № 3 на такую должность. И до 1961 г. Н.Л. Ду-

наева проработала в общеобразовательных школах севе-
ра Томской области (они с мужем М.М. Дунаевым были 
туда направлены партийными органами для работы в 
сельском хозяйстве) в разных должностях, вплоть до ди-
ректора школы, но всегда ее главной должностью оста-
валась одна – Учитель. 

После переезда в 1961 г. семьи Дунаевых в Томск Нина 
Лаврентьевна аботает в Томском государственном уни-
верситете, за исключением того печального периода ее 
жизни, когда ей пришлось ухаживать за тяжело больным 
мужем. Прекрасное знание немецкого и французского 
языков (этот язык она изучала на заочном отделении 
ТГПУ с 1964 по 1968 г.), спокойствие, доброжелатель-
ность, хорошее знание жизни, трудолюбие снискали Нине 
Лаврентьевне Дунаевой авторитет и уважение коллег по 
работе, студентов, магистрантов и аспирантов, которым 
довелось учиться у этого прекрасного человека и препода-
вателя. 

р

У Нины Лаврентьевны дружная прекрасная семья. 
Две дочери пошли по стопам матери – работают препо-
давателями физики и русского языка и литературы, тре-
тья – инженер, работает в Томском филиале СО РАН. 
Особая гордость бабушки – ее внуки. Один  из них – Ан-
дрей – закончил школу с серебряной медалью, учится 
на первом курсе ИФ ТГУ, сессию сдал на «отлично». 
Внучка Нина учится на 2-м курсе ГГФ ТГУ, две по-
следние сессии сдала только на 5. 

 
Бурова Татьяна Терентьевна, 

доцент, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 

 
Татьяна Терентьевна Бурова родилась 7 декабря 

1934 г. в г. Курске в семье потомственного железнодо-
рожника. В 1937 г. многодетная семья, в которой было 
семеро детей (Танюша была младшей), осталась без отца, 
умершего от сыпного тифа. Прошло еще четыре года и 
на семью, как и на всю страну, обрушилась новая беда – 
началась война с фашистской Германией. Беда обруши-
лась на семью Тани в самом прямом смысле этого слова 
– она осталась на оккупированной территории и только 6 
февраля 1943 г. была освобождена Красной Армией. 
Через 3 года семья вслед за старшим братом перебралась 
в Томск, где Татьяна и закончила в 1952 г. известную 
своими добрыми традициями среднюю школу № 6. 

Татьяна Терентьевна уверяет, что еще в детские годы 
решила стать учительницей. Осуществляя свою мечту, 
она в год окончания средней школы поступила в Том-
ский педагогический институт на исторический факуль-
тет. Учиться ей пришлось у доцента С.С. Григорцевича, 
который в эти годы основал кафедру новой и новейшей 
истории ТГУ. В 1955 г. исторический факультет педаго-
гического института был объединен с историко-
филологиче-ским факультетом ТГУ, и поэтому в 1956 г. 
Татьяна получила диплом Томского государственного 
университета. 

По распределению попала в Алтайский край, где 
проработала недолго. Вернулась в Томск и была при-
нята на работу в среднюю школу № 8, в которой про-

работала с 1958 по 1968 г. Свои трудовые успехи и 
педагогические достижения связывает с удивительным 
коллективом этой школы, где работали Заслуженные 
учителя РСФСР О.Ф. Лукутина, В.И. Ломова, И.С. То-
милова. «Директор школы И.М. Лютаев предоставил 
мне полную свободу, помог поверить в себя, – расска-
зывает Татьяна Терентьевна, – а это всегда очень важ-
но для молодого специалиста». В 1965 г. Татьяна Те-
рентьевна была делегатом Всесоюзного съезда учите-
лей, ее обобщающие уроки истории были удостоены 
грамоты Академии педагогических наук СССР и пере-
даны в архив этой Академии. Достижения Татьяны 
Терентьевны на учительском поприще отмечены Гра-
мотой Совета Министров СССР, о них писал журнал 
«Семья и школа». 

Успехи Татьяны Терентьевны в практической педаго-
гике требовали научного подтверждения и обоснования, 
и в 1968 г. она поступила в аспирантуру исторического 
факультета ТГУ. Под руководством С.С. Григорцевича 
Т.Т. Бурова выполнила и защитила кандидатскую дис-
сертацию и была оставлена на факультете для чтения 
лекционного курса педагогической специальности «Ме-
тодика преподавания истории в школе» и общего исто-
рического курса по новой истории. Увлеченно, ответст-
венно, со знанием дела Татьяна Терентьевна выполняла и 
другую работу – читала учебные курсы в Южно-
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Сахалинском педагогическом институте, публичные 
лекции в различных аудиториях общества «Знание». 

Татьяна Терентьевна пользуется уважением на фа-
культете за доброе, внимательное и располагающее от-
ношение к любому человеку, умение решать возника-
ющие проблемы бесконфликтно, за готовность поддер-
жать и помочь в трудную минуту. 

У Татьяны Терентьевны прекрасный сын, врач по про-
фессии, который сейчас поддерживает здоровье всей се-
мьи, посвятившей свою жизнь поддержанию душевного 
здоровья многих людей. Супруг Татьяны Терентьевны – 
юрист, работал прокурором следственного отдела. 
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