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13 февраля 2016 г. ушла из жизни Людмила Ге-
оргиевна Ананьева, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры лингвистики и межкультур-
ной коммуникации Томского государственного пе-
дагогического университета.

Большая часть жизни этой удивительной жен-
щины и великолепного преподавателя была связана 
с факультетом иностранных языков ТГПУ. Ее ка-
рьерный путь начался в 1971 г. со студенчества на 
ФИЯ и продолжался в качестве ассистента, старше-
го преподавателя, доцента, заведующей кафедрой 
лингвистики и межкультурной коммуникации.

Людмила Георгиевна являлась одним из веду-
щих преподавателей факультета, читала лекции по 
курсам «Теоретическая фонетика» и «Введение в 
теорию межкультурной коммуникации». Она не 
только разработала курс по теории межкультурной 
коммуникации, но и открыла кафедру по этой спе-
циальности, которой успешно руководила более 
десяти лет. 

На протяжении всей своей преподавательской 
деятельности Людмила Георгиевна вела занятия по 
практике речи и грамматике английского языка не 

только по программам специалитета и бакалавриа-
та, но и магистратуры. Вместе со своей коллегой, 
доцентом Е. М. Саржиной она подготовила серию 
учебных пособий по грамматике английского язы-
ка. Третьему изданию «Практической грамматики 
английского языка. Синтаксис» присвоен гриф 
учебно-методического объединения по направле-
нию «Педагогическое образование» Министерства 
образования и науки РФ в качестве учебного посо-
бия для высших учебных заведений, ведущих под-
готовку по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование».

Л. Г. Ананьева не только сама активно занима-
лась научно-исследовательской деятельностью, но 
и руководила научной работой студентов, являлась 
редактором межвузовского сборника научных сту-
денческих статей «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», организовывала работу ежегодной 
Международной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Наука и образование», воз-
главляя кафедральную секцию.

В последний год своей жизни Л. Г. Ананьева яв-
лялась председателем методической комиссии 
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ФИЯ и членом ученого совета факультета. Она 
вела большую общественную работу: активно со-
трудничала с Томским областным институтом по-
вышения квалификации работников образования, 
ежегодно являлась членом жюри областной олим-
пиады школьников.

Людмила Георгиевна Ананьева пользовалась 
заслуженным уважением преподавателей и студен-
тов, ее отличал творческий подход к делу, ответст-
венность, готовность оказать помощь молодым 
коллегам.

За многолетний плодотворный труд Л. Г. Ана-
ньева неоднократно награждалась почетными гра-
мотами ректората ТГПУ, бронзовой медалью 
ТГПУ, почетной грамотой департамента образова-
ния Администрации Томской области, награждена 
почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации, была «Отличником 
высшего образования».

Коллеги и студенты ФИЯ сохранят светлую 
память о Людмиле Георгиевне Ананьевой, ушед-
шей слишком рано из жизни, посвященной труду 
учителя.

«Ты – женщина, и этим ты права…»
О Людмиле Георгиевне можно говорить беско-

нечно… Каждый день студенты факультета ино-
странных языков получали неимоверный положи-
тельный заряд от этого замечательного, талантли-
вого педагога, поражающего своим профессиона-
лизмом. После занятий у Людмилы Георгиевны 
английский язык просто невозможно было не по-
любить: настолько она сама любит его, что эта лю-
бовь распространялась и на других.

Помимо того, что она педагог, Людмила Геор-
гиевна в первую очередь женщина. Женщина до-
брая, искренняя, элегантная, обворожительная, 
с богатым внутренним миром и лучезарной улыб-
кой, которую нельзя было не заметить. Ряд эпите-
тов можно продолжать и продолжать… Своим 
студентам Людмила Георгиевна, действительно, 
становится второй мамой. Всех поймет, всех вы-
слушает и справедливо рассудит ту или иную си-
туацию.

Спасибо Людмиле Георгиевне за ее свет, кото-
рый она безвозмездно дарила всем нам!

Студенты группы 256, выпуск 2008 г. 

Людмилу Георгиевну я знала с детства. Она 
была моей настоящей и единственной подругой. 
Жили в одном доме, ходили в одну и ту же школу, 
учились на ФИЯ, работали в ТГПУ, путешествова-
ли вместе. Много воспоминаний, и все они свет-
лые. Людмила была открытым, надежным, силь-
ным духом человеком. Всегда приходила на по-
мощь. Я могла поговорить с ней обо всем, прогу-
ляться по городу, сходить в театр. Много лет мы 

работали в комиссии Всероссийской региональной 
олимпиады школьников. Она всегда ответственно и 
творчески подходила к выполнению любой работы.

До сих пор не хочется верить, что ее больше нет 
с нами…

С. М. Кошкарова,
доцент кафедры лингвистики ФИЯ ТГПУ

Когда вспоминаешь о Людмиле Георгиевне, 
чувствуешь непреходящую боль и горечь утраты.

Меня с ней связывало очень многое. Мы учи-
лись в одной студенческой группе. Еще в студенче-
ские годы Людмилу Георгиевну отличали большая 
ответственность и творческий подход к делу. Она 
была сторонником здорового образа жизни и ста-
ралась всех приобщить к занятию физкультурой. 
Телевизионные трансляции спортивных соревно-
ваний оставались любимыми до конца ее дней.

В моей личной судьбе Людмила Георгиевна 
также сыграла непоследнюю роль. Она была сви-
детелем на моей свадьбе. Также всячески настраи-
вала на написании диссертации.

Всегда подтянутая, элегантная, Людмила Геор-
гиевна внушала уверенность и доверие. Я беско-
нечно благодарна судьбе, которая свела меня с 
этим человеком.

Л. А. Нагорная, кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистики и межкультурной

коммуникации ФИЯ ТГПУ

Не стало Ананьевой Людмилы Георгиевны. 
Ушел из жизни красивый, светлый человек, отдав-
ший факультету почти 40 лет своей жизни.

Выпускница школы № 24, в 1971 г., блестяще 
сдав вступительные экзамены, она поступила в 
Томский государственный педагогический уни-
верситет на факультет иностранных языков. Мы 
учились с ней в параллельных группах, посещали 
одни лекции и семинары, вместе сдавали государ-
ственные экзамены. В 1976 г. на факультете была 
организована новая кафедра английской филоло-
гии, и мы оказались в числе выпускников, кото-
рым представилось работать на этой замечатель-
ной кафедре. Ольга Андреевна Осипова, Наталья 
Ивановна Писанко, Ольга Олеговна Ломакина, 
Римма Михайловна Бутко, Нина Дмитриевна 
Смирнова, Раиса Григорьевна Лозинская были на-
шими учителями-наставниками. Мы все были 
большой дружной семьей. Здесь мы научились 
дружить. Людмила Георгиевна никогда не делала 
ничего вполсилы и всю себя отдавала любимому 
делу, любимым студентам, любимому факультету. 
С ней всегда было легко и комфортно работать. 
Благодаря ей кафедра лингвистики и межкультур-
ной коммуникации стала одной из лучших кафедр 
факультета.
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Принципиальная и требовательная, но, несмо-
тря ни на что, всегда приветливая, со своей солнеч-
ной улыбкой, она умела найти подход к любому 
человеку.

Трудно сказать, с чего начинается настоящая 
дружба. Мы подружились сразу и всегда все дела-
ли вместе. Когда говорят: «Вместе в горе и в радо-
сти», то это про нас. Позвонить в любое время су-
ток, попросить помощи или совета, просто попла-
каться в плечо – это про нас…

Не стало Ананьевой Людмилы Георгиевны, до-
брого, порядочного, интеллигентного человека, 
красивой женщины, прекрасного педагога и руко-
водителя, любящей матери и бабушки, настоящего 
преданного друга.

Е. М. Саржина, доцент кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации ФИЯ ТГПУ

Людмила Георгиевна – очень умная, талантливая 
и жизнерадостная! Отличный педагог и друг. Она 
заряжала своей энергией и вдохновляла на поиск 
нового в жизни. Замечательный педагог, ее уроки 
навсегда останутся в памяти. Она – как лучик света 
в нашей жизни. Самая добрая, самая заботливая и 
внимательная. Всегда будем помнить и хранить 
очень бережно ее образ – лучшего педагога, отлич-
ного друга и советчика, нежной мамы и бабушки!

О. А. Меденцева,
учитель Северской гимназии,

выпускница ФИЯ ТГПУ 1992 г., группа 277

Я проработала под руководством Людмилы Ге-
оргиевны много лет, и все эти годы у меня было 
полное ощущение защищенности и опоры. Я не 
боялась брать на себя никакие обязанности по ка-

федре, потому что точно знала, что если у меня 
возникнут какие-либо вопросы или проблемы, я 
обращусь к Людмиле Георгиевне в любое время и 
получу четкие указания и любую всевозможную 
помощь и поддержку. Людмиле Георгиевне на ка-
федре удалось создать очень дружный и отзывчи-
вый коллектив, мы все до сих пор всегда готовы 
поддержать и помочь друг другу как в стенах 
ТГПУ, так и за его пределами. Каждому из нас 
Людмила Георгиевна давала возможность профес-
сионального роста, она умела убедить нас, что все 
у нас получится и мы все сможем, так благодаря ей 
я когда-то с большой неуверенностью начала чи-
тать теоретический курс «Лексикологии», посту-
пила в аспирантуру. Мы все ощущали себя на ка-
федре детьми под крылом очень заботливой мамы, 
и эта забота распространялась и на наши профес-
сиональные успехи, и на наше здоровье, и на то, 
как у нас дела в семье. Людмила Георгиевна была 
очень добрым, тактичным и искренним человеком, 
она умела от всей души порадоваться за каждого 
из нас, если у нас случалось что-то хорошее, и со-
чувствовала и сопереживала вместе с нами все 
наши невзгоды и неудачи. 

Уход Людмилы Георгиевны оказался для меня 
неожиданным, и мне очень больно от того, что я 
больше ее не увижу, не услышу, как она смеется, 
не смогу к ней обратиться за советом. Мне хоте-
лось бы сказать огромное спасибо за то, что она 
была в моей жизни как руководитель и как чело-
век, за тот неоценимый жизненный опыт, который 
я приобрела благодаря ей и который пригодится 
мне в дальнейшей жизни!

Н. Б. Воевода,
заместитель декана ФИЯ ТГПУ


