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О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ Л.А. ИГНАТЬЕВОЙ

Игнатьева Лидия Афанасьевна родилась 19 сентября 1944 г. в селе 
Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Родители ра-
ботали в Тюнгюлюнской средней школе. Евдокия Романовна Егорова, 
выпускница естественного факультета Якутского педагогического ин-
ститута, преподавала химию и биологию, Афанасий Николаевич Игна-
тьев был учителем математики.

В 1951 г. семья переехала в п. Покровск Орджоникидзевского района 
(ныне Хангаласского улуса), где родители Лидии Афанасьевны продол-
жили педагогическую деятельность в Покровской средней школе. Эта 
школа была открыта в 1887 г. и является одной из старейших в республи-
ке со своими традициями и богатой историей.

Семья Игнатьевых была дружной, дети окружены вниманием и за-
ботой. Евдокия Романовна проработала в школе до выхода на пенсию. 
Ее труд на педагогическом поприще был отмечен высоким званием За-
служенного учителя школы Якутской АССР, она снискала уважение и 
любовь многих поколений учащихся, вела большую общественную ра-
боту. Афанасий Николаевич работал в средней школе, затем перешел в 
вечернюю школу. Он был удостоен звания Отличника народного просве-
щения РСФСР. Лида была старшим ребенком, кроме нее в семье росли 
Коля и Люда. Николай закончил Алданский политехникум и инженерно-
технический факультет ЯГУ, получил профессию инженера-строителя, 
стал отцом дочки Тани. Трагически погиб в 1976 г. Людмила окончила 
математическое отделение физико-математического факультета ЯГУ, ра-
ботала учителем математики в ряде школ республики, затем перешла на 
работу в учреждения госслужбы, ныне на заслуженном отдыхе.

Первой учительницей Лиды была Нина Артемьевна Орлова, к сожа-
лению, никаких сведений о ней не сохранилось, кроме росписи в табе-
ле за первый класс. Во втором классе учителем стала работать Татьяна 
Дмитриевна Козлова, человек требовательный, строгий, добрый, под ру-
ководством которой учащиеся получили начальное образование. В это 
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время в Покровске была открыта семилетняя школа, в которую перевели 
учеников из русскоязычных классов. Школа была небольшая, располага-
лась в здании, построенном для интерната. По математике учила Римма 
Георгиевна Михеева (Черепанова), по истории – Евлампия Васильевна 
Кривых, по русскому языку – Валентина Прокопьевна Азарова, по фи-
зике учил Василий Михайлович Капитанец, родом из Белоруссии, он го-
ворил с заметным акцентом. Среди учителей было несколько молодых 
выпускниц вузов, приехавших по распределению из городов Сибири и 
Центральной части страны. Так, английскому языку учила Светлана Ва-
лентиновна Гудыно. Учителя были людьми, преданными своему делу, и 
давали прочные знания, что впоследствии помогло ребятам при получе-
нии высшего образования. Несмотря на тесноту, в школе жизнь кипела. 
Работала пионерская организация, проходили пионерские сборы, вы-
пускали стенгазеты, работали кружки. Директор школы Семен Дмитри-
евич Афанасьев руководил фотокружком, в который записалась Лида. 
В маленькой фотолаборатории, размещенной в подсобном помещении, 
при свете красного фонаря кружковцы учились азам приготовления 
фотореактивов, проявки фотопленки и закрепления негатива, фотогра-
фирования. Лида любила занятия спортом – хорошо бегала на лыжах, 
уроки физкультуры давались легко. Она записалась в туристический 
кружок. Наиболее запомнился поход в Мохсоголлох – место будущего 
поселка, в котором было запланировано строительство цементного заво-
да – будущего флагмана индустрии строительных материалов. С высоко-
го берега Лены открывается величественная панорама, простирающаяся 
до горизонта. Лучшего места для отдыха туристов было не найти! Поход 
длился несколько дней. Добирались до места дислокации пешком, учи-
лись ставить палатки, разжигать костер, ориентироваться на местности. 
Всему этому учила завуч школы, учитель географии Анна Семеновна 
Мамрукова. Полученные в походе навыки не пропали даром: команда 
туристов Покровской семилетней школы на районном турслете заняла 
первое место, опередив команды старшеклассников. Лида Игнатьева 
была активным членом той команды-победительницы. После шестого 
класса она вместе с другими учащимися работала в пришкольном участ-
ке, где выращивали овощи, цветы. Как водится, вначале на участке рабо-
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тало достаточно много ребят, но постепенно они «отсеялись». Каждый 
вечер приходили две девочки, Лида и Ольга, и поливали из тяжелых леек 
грядки, доставая воду из высоких бочек. Старание и труд юных овоще-
водок были отмечены на школьном вечере «Золотая осень»: им вручили 
книги – лучший подарок!

В восьмом классе выпускники семилетней школы перешли в сред-
нюю школу, куда приехали и школьники, живущие в близлежащих де-
ревнях: Жемконе, Немюгюнцах, Бестяхе, Октемцах. Сформировался 
класс, с которым Лида проучилась 3 года, вступила в комсомол, закон-
чила успешно школу. Классным руководителем была Галина Алексан-
дровна Ельманова, учитель английского языка, прекрасно владеющая 
предметом, благодаря которой Лида развила и совершенствовала знание 
этого языка. В этой школе учителями работали Иван Николаевич Ла-
рионов (история), Капиталина Ильинична Ягнышева (физика), Римма 
Георгиевна Голубева (химия), Георгий Николаевич Новиков (история, 
конституция). Математику преподавал Афанасий Николаевич Игнатьев 
– учитель от бога. Говоря современным языком, он применял иннова-
ционные методы: приносил на уроки по геометрии собранные своими 
руками приспособления-макеты, чтобы учащиеся могли лучше понять 
сложные стереофигуры. Он занимался индивидуально с ребятами с ма-
тематическими способностями, решал с ними задачи, спорил, доказы-
вал, принимал их точку зрения. Результатом этих занятий стало участие 
ученика 10 класса, одноклассника Лиды, Бориса Пестерева во Всесоюз-
ной олимпиаде в Москве, что было, конечно, высоким достижением не 
только ученика, но и учителя, школы, района.

Закончив в 1962 г. Покровскую среднюю школу и отработав год те-
лятницей в совхозе «Октемский» Орджоникидзевского района, Лида по-
ехала в Томск поступать на химический факультет старейшего вуза Си-
бири – Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева.

Первый в Сибири университет был открыт в 1888 г. в Томске. Актив-
ное участие в разработке принципов организации университета прини-
мал великий химик Д.И. Менделеев. Университет состоял из единствен-
ного медицинского факультета, включавшего наряду с другими кафедру 
общей и медицинской химии. Она осуществляла преподавание неорга-
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нической, аналитической, органической и медицинской химии. В 1917 
г. в университете был организован физико-математический факультет с 
двумя отделениями: химическим и естественным. На базе химического 
отделения в 1932 г. был открыт химический факультет в составе четырех 
кафедр: неорганической, органической, аналитической и физической 
химии.

В 1950-1960-х гг. химфак ТГУ получил новое развитие. Был увели-
чен штат преподавателей, расширен прием в аспирантуру, а прием сту-
дентов на первый курс составлял 50 человек. Конкурс для поступления 
на химфак всегда был высоким, несмотря на то, что абитуриенты сдава-
ли 5 экзаменов, проходной балл достигал 28, т.е. требовалось получить 
три оценки «5» и две «4». Ко времени поступления Лиды в ТГУ студен-
ты химфака жили в общежитии на проспекте Ленина, 49. Через дорогу 
расположена Научная библиотека с богатейшим фондом, а чуть поодаль 
старинный корпус, называемый главным. В нем учились будущие хими-
ки, биологи, геологи. Эти здания окружены красивой университетской 
рощей, засаженной величественными кедрами, по весне в густейших 
зарослях сирени и черемухи заливаются соловьи, а осенью она окраши-
вается в «багрец и золото»! Вступительные экзамены Лида сдала очень 
хорошо, выдержала большой конкурс и осуществила свою мечту – стала 
студенткой химического факультета Томского государственного универ-
ситета!

Осенью первокурсников отправляли традиционно на сельхозработы 
в близрасположенный от Томска Асиновский район. Во время такой « 
практики» Лида впервые узнала, что такое обмолот льна, чистка и сушка 
зерна на току, но, главное, подружилась еще крепче с теми, с кем прошла 
«абитуру» и вошла в совершенно особую жизнь, называемую студенче-
ством.

С первых дней учебы она окунулась в круговерть лекций, лаборатор-
ных занятий, семинаров. Много времени занимали проработки трудов 
классиков марксизма-ленинизма. Химический факультет был одним из 
ведущих в университете. Деканом была доцент Людмила Арсеньевна 
Алексеенко – человек высокой культуры, прекрасный педагог, внима-
тельная и заботливая. Коллектив преподавателей отличался высокой 
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квалификацией, его отличало душевное, доброе, но одновременно тре-
бовательное отношение к студентам. На первом курсе будущие химики 
изучают неорганическую химию. Ее читал профессор Виктор Василье-
вич Серебренников, крупнейший специалист в области химии редко-
земельных элементов. Высшую математику преподавала Мария Ива-
новна Невидимова, прекрасный лектор, ее Лидия Афанасьевна всегда 
вспоминала с большим уважением и симпатией. Органическую химию 
великолепно читала доцент Елена Артемьевна Круликовская, физиче-
скую химию – доцент, впоследствии заслуженный деятель науки РФ, 
д.х.н., профессор Лариса Николаевна Курина. Лекции этих преподава-
телей отличались логичностью, высоким научно-теоретическим уров-
нем, студенты старались не пропускать ни одной лекции. Л.Н. Курина 
была Председателем государственной аттестационной комиссии первых 
выпусков химического отделения БГФ ЯГУ (1998-2002 гг.). У Лидии 
Афанасьевны и Ларисы Николаевны еще в Томске установились теплые 
добрые отношения, которые еще более окрепли после встречи в Якут-
ске. Это были поездка на Ленские Столбы, обмен впечатлениями о по-
сещенных ими странах, активная переписка, интерес к истории химии, 
в частности, к возрождению забытых имен ученых. Они встречались в 
Москве на химическом факультете МГУ, где участвовали в I конферен-
ции, посвященной 100-летию известного историка химии Н.А. Фигуров-
ского. На этой конференции Лидия Афанасьевна выступила с докладом 
««История химии» Н.А. Фигуровского в схемах и вопросах».

На втором курсе, изучая аналитическую химию, Лида решила специ-
ализироваться на кафедре аналитической химии. С 1960 г. этой кафедрой 
руководил доцент (впоследствии д.х.н., профессор) Григорий Алексее-
вич Катаев. Научная деятельность кафедры развивалась по двум направ-
лениям: химия полупроводников и электрохимические методы анализа 
(ЭХМА). Вторым направлением руководила к.х.н., доцент Эльза Арми-
новна Захарова. Лида изъявила желание работать под ее руководством, 
выполняла курсовые работы и дипломную работу. Эльза Арминовна – 
дочь известного ученого, крупнейшего электрохимика, создателя про-
блемной лаборатории ЭХМА, заведующего кафедрой физической химии 
Томского политехнического института (ныне – университета), д.х.н., 
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профессора Армина Генриховича Стромберга. Лида была вхожа в дом 
Стромбергов, в котором царил дух служения науке, стремления к высо-
кому, прекрасному. По всей видимости, именно от них она приобрела 
стремление к систематизации, структурированию фактов, материалов, 
скрупулезности, оттачиванию до мелочей всего, что она делала. Эльзу 
Арминовну и Лидию Афанасьевну всю жизнь связывали теплые, почти 
родственные отношения.

На кафедре аналитической химии работал дружный сплоченный кол-
лектив. Заведующий кафедрой Григорий Алексеевич Катаев, выпускник 
химфака ТГУ, был человеком широкой эрудиции, демократичным, обла-
дал важным для руководителя качеством – умением повести за собой лю-
дей [1; c. 107]. «Он считал, что при обучении следует обращать основное 
внимание не столько на «дачу» конкретных знаний (данных), сколько на 
его образ в целом; студент должен видеть место каждого предмета в со-
вокупности (методологии) познания. Недостаток (трудность) образова-
ния и теперь – это не только лавинообразный рост информации, но и ее 
преподнесение на разных «языках»: студент начинает понимать, что он 
где-то об этом уже слышал, когда время, отведенное на данный предмет, 
заканчивается. По его инициативе на кафедре был поставлен курс по 
методологии научных исследований (в учебном плане, рекомендуемом 
министерством, он появился только через 10 лет)» [1]. Эти принципы 
Г.А. Катаева впоследствии нашли отражение в учебно-педагогической 
деятельности Лидии Афанасьевны, когда она с большим внутренним 
подъемом и увлеченностью начала читать студентам лекции по истории 
и методологии химии. При составлении учебных планов по специаль-
ности «Химия» она старалась сохранить преемственность в изучении 
учебных дисциплин, их межпредметные связи.

В 1968 г. выпускница ХФ ТГУ Л.А. Игнатьева принята на должность 
старшего лаборанта кафедры общей и неорганической химии ЯГУ. В то 
время биолого-географический факультет переехал в новый учебный 
корпус, называемый и поныне главным. На кафедре кроме других пре-
подавателей работали ее старые знакомые по ХФ ТГУ: Иван Егорович 
Дьяконов и Иван Николаевич Ефимов, а также Светлана Семеновна Гав-
рилова, с которой Лидия Афанасьевна познакомилась, будучи студент-
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кой, во время поездки в Москву. В новом корпусе устанавливалось и ос-
ваивалось новое оборудование производства Чехословакии и Венгрии. 
В аудитории 324 ГУКа был оборудован практикум по физической и кол-
лоидной химии для студентов специальностей «Биология», «Лечебное 
дело», «Разведка месторождений полезных ископаемых», а также сель-
скохозяйственного факультета. Лидия Афанасьевна принимала самое 
активное участие в постановке новых лабораторных работ с примене-
нием приборов нового поколения, например, «Определение константы 
ионизации слабого электролита кондуктометрическим методом», «Из-
мерение электродвижущей силы гальванического элемента». Это клас-
сические установки, связанные с важнейшими разделами электрохимии, 
действуют по сей день.

Через год Лидию Афанасьевну переводят на должность ассистента. 
С этого момента начинается ее трудовая и педагогическая деятельность 
в вузе, которой она отдала 44 года. Лидия Афанасьевна начинает читать 
лекции по химии на рабфаке, слушателями которого были демобилизо-
ванные из армии, производственники, одним словом, будущие студенты, 
которые после сдачи выпускных экзаменов участвовали в конкурсе по-
ступающих в ЯГУ. Но на кафедре принимают решение отправить Лидию 
Афанасьевну в аспирантуру с целью подготовки квалифицированного 
специалиста. Немаловажную роль в таком решении сыграли личные ка-
чества: умение сосредоточиться на проблеме (постановка нового прак-
тикума), работоспособность, ответственность.

В 1970 г. Лидия Афанасьевна становится аспирантом кафедры анали-
тической химии ТГУ, научный руководитель – Э.А. Захарова. О работе 
в этот период Эльза Арминовна подробно написала в своих воспомина-
ниях. Как рассказывала Лидия Афанасьевна, тема диссертации, сформу-
лированная как «чисто аналитическая» постепенно перешла в физико-
химическую. Это потребовало дополнительного времени на ее выполне-
ние, т.к. сроки обучения в аспирантуре истекли. Кафедра общей и неор-
ганической химии ЯГУ в лице заведующего, к.х.н., доцента И.М. Брю- 
ханова пошла, конечно, навстречу. В те времена Иван Михайлович Брю-
ханов, кроме заведования кафедрой, работал проректором по учебной 
работе ЯГУ, и это тоже помогло: в штатном расписании университета 
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обнаружилась ставка стеклодува. Не воспользоваться этим было нельзя 
и Лидия Афанасьевна с декабря 1973 по сентябрь 1975 г. была оформ-
лена стеклодувом на 0,5 ставки, о чем она вспоминала с юмором. Зар-
плата, конечно, была мизерной, но благодаря этому, работа по теме была 
продолжена со всем присущим Лидии Афанасьевне упорством и целеу-
стремленностью, результатом которой была успешная защита диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата химических наук на тему: 
«Исследование механизма и кинетики анодного растворения амальгам 
ограниченного объема» в декабре 1978 г.

С сентября 1975 г. Лидия Афанасьевна трудится в стенах ЯГУ: она 
– ассистент кафедры общей и неорганической химии. Читает лекции 
студентам вечернего и заочного отделений инженерно-технического фа-
культета, будущим геологам, а также на подготовительном отделении, 
ведет лабораторно-практические занятия, провела открытые занятия. 
Объем лекционных занятий достаточно большой – около 300 часов. Но 
молодой преподаватель успешно справляется с нагрузкой, применяет на 
занятиях инновации – показывает киноленты по таким сложным темам 
как «Строение атомов и химическая связь», «Электрохимия», использу-
ет безмашинный программированный метод опроса студентов на заня-
тиях по теме «Окислительно-восстановительные реакции». Эти факты 
свидетельствуют о стремлении Лидии Афанасьевны привлечь внимание 
обучаемых к материалу, заинтересовать их, повысить уровень усвоения 
материала, а также ее собственный интерес к нетрадиционным методам 
в преподавании. Начала читать для студентов – биологов, специализи-
рующихся на кафедре по химии, спецкурс по электрохимическим ме-
тодам анализа. Ей доверяют руководство дипломной работой студентки 
заочной формы обучения БГФ по статистической обработке данных хи-
мического анализа апатитов Селигдарского месторождения. Она ведет 
общественную работу: читает лекции учителям на курсах повышения 
квалификации по термохимии, кинетике химических реакций, катализу, 
работает летом в приемной комиссии БГФ. Одной из первых на кафедре 
проводит занятия со студентами вечернего отделения ИТФ в консульта-
ционном центре ЯГУ в г. Нерюнгри. Командировка в этот город впечат-
лила ее: экскурсия на площадку по выработке угля, огромные машины 
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с колесами выше человеческого роста, размах строительства молодого 
города, поездка в столицу БАМа – Тынду. Обо всем увиденном Лидия 
Афанасьевна рассказывала на кафедре с восторгом.

В этот период Лидия Афанасьевна интересуется новыми технологи-
ями в преподавании. Вместе со старшим преподавателем кафедры Свет-
ланой Семеновной Гавриловой начинает разрабатывать обучающие про-
граммы по основным темам общей химии. Они занимались на курсах по 
информатике и вычислительной технике при Вычислительном центре 
ЯГУ, составили программы для машины ЕС-1022. В числе первых пре-
подавателей освоили персональные компьютеры. По результатам этой 
работы в 1998 г. на научно-методической конференции ЯГУ совместно 
с программистами ЦНИТ ЯГУ был сделан доклад на тему: «Компью-
терные обучающие программы в свете Концепции экранной культуры». 
Стремление и убежденность в использовании инновационных методов 
в обучении студентов Лидия Афанасьевна сохранила до конца своей 
педагогической деятельности. Ею разработаны и зарегистрированы 11 
электронных образовательных ресурсов (тесты, учебно-методические 
комплексы и др.).

В 1993 г. Лидию Афанасьевну избирают заведующей кафедрой об-
щей и неорганической химии. В это время решением Ученого Совета 
ЯГУ и с разрешения Совета по химии Учебно-методического объеди-
нения университетов России было открыто химическое отделение на 
биолого-географическом факультете. Ядро новоиспеченного отделения 
составили кафедры обшей и неорганической химии и органической и 
биологической химии. Основная нагрузка пришлась на кафедру обшей 
и неорганической химии. Лидия Афанасьевна с энтузиазмом взялась за 
организацию учебного процесса по специальности «Химия», составле-
ние учебных планов. Успешно решила вопрос с кадрами, для чего при-
гласила к.г-м.н., выпускницу химфака Томского госуниверситета Свет-
лану Семеновну Захарову, как специалиста по аналитической химии, 
которая по сей день читает курс аналитической химии студентам-хими-
кам на II курсе, разработала ряд спецкурсов для специализации «Анали-
тическая химия», а также ведет большую научную работу. Также Лидия 
Афанасьевна составила перечень дисциплин специализации «Аналити-
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ческая химия» на основе рекомендаций Совета по аналитической химии 
РАН. Спецкурс по хроматографии был поручен известному специали-
сту в этой области, заведующей лабораторией геохимии каустобиолитов 
ИПНГ СО РАН, к.г-м.н. Ольге Николаевне Чалой. Студенты слушали 
лекции ведущего ученого академического института, а также имели воз-
можность ознакомиться с современными приборами, расшифровывать 
хроматограммы проб из различных месторождений Якутии, а также вы-
полняли курсовые и дипломные работы, применяя хроматографические 
методы анализа. При подготовке специалистов требовалось вводить ре-
гиональные компоненты. Это требование было блестяще решено Лидией 
Афанасьевной, когда она пригласила для чтения спецкурса «Гидрохимия 
озер Якутии» с.н.с. Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, к.г.н., Тамару Митрофановну Лабутину, ведущего специалиста 
по химии водных объектов Якутии.

В 1994 г. по инициативе Лидии Афанасьевны был заключен Дого-
вор о сотрудничестве кафедры ОиНХ и ИПЭС АН РС (Я), по которо-
му студенты имели возможность работать совместно с сотрудниками 
лаборатории физико-химических методов анализа в период учебных и 
производственных практик и при выполнении курсовых и дипломных 
работ. Это благотворное сотрудничество продолжается и в наше время. 
Также Лидия Афанасьевна, предвидя введение инновационных методов 
в обучении и расширении информационных технологий, в 1997 г. подпи-
сала Договор о сотрудничестве кафедры ОиНХ и Учебно-методической 
лаборатории ЦНИТ ЯГУ. Результатом стали разработки обучающих и 
контролирующих программ по химии для студентов различных специ-
альностей.

Студенты химического отделения, в основном, обучались на кафедре 
общей и неорганической химии. Несмотря на то, что эта кафедра была 
одной из старейших в университете, трудностей было немало, сказыва-
лась слабая материальная база. На первом курсе студенты-химики из-
учают «Неорганическую химию». Это требует большого количества раз-
нообразных реактивов, которые доселе не применялись. Приходилось 
обращаться в лаборатории институтов, геологоуправления. Люди откли-
кались и помогали, чем могли. Много хлопот доставляли аналитические 
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весы, которые требуют специальной установки на массивном основании, 
ежегодной поверки. Благодаря самоотверженности и опыту лаборантов 
Раисы Ивановны Вороновой и Мавры Прокопьевны Гороховой эта про-
блема была решена и лабораторные занятия по неорганической и ана-
литической химии проводились на должном уровне. В сентябре 1996 г.  
состоялось эпохальное событие в истории ЯГУ – открытие Корпуса фа-
культетов естественных наук. В течение осеннего семестра БГФ пере-
езжал в новое здание. Лидия Афанасьевна четко организовала работу 
сотрудников кафедры по приему и освоению нового оборудования, рас-
пределению и размещению учебных практикумов по аудиториям.

За годы работы на кафедре Лидия Афанасьевна прошла все этапы 
становления преподавателя высшей школы. До последних дней своей 
жизни она была доцентом кафедры общей, аналитической и физической 
химии родного факультета. В разные годы она была куратором студен-
ческой группы биологического отделения БГФ, заместителем декана по 
заочному обучению, членом ученого совета БГФ, членом учебно-мето-
дического совета факультета, заместителем председателя приемной ко-
миссии БГФ, членом Организационного комитета Республиканской на-
учно-практической конференции «Качество ВПО» и др.

Свой научный и педагогический потенциал Лидия Афанасьевна ще-
дро передавала молодым преподавателям. Разработанные ею для студен-
тов химического отделения учебно-методические комплексы дисциплин 
цикла ОПД «Аналитическая химия. Раздел «Электрохимические методы 
анализа», цикла ГСЭ «История и методология химии», дисциплин спе-
циализации «Статистика в химическом анализе», «Электрохимические 
методы анализа» применяются на занятиях со студентами-химиками. 
Перечень дисциплин отражает разнообразный круг интересов, знаний 
и компетентность Лидии Афанасьевны Игнатьевой, присущий далеко не 
каждому преподавателю вуза. По всем этим дисциплинам Лидия Афа-
насьевна разработала электронные версии, которые зарегистрированы в 
ОФАП ФГНУ и ОФЭРНиО.

Научная деятельность Лидии Афанасьевны разнообразна и широка. 
В сотрудничестве с Институтом прикладной экологии севера АН РС (Я) 
ею было исследовано содержание различных компонентов в биологиче-
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ских объектах и водоемах с использованием инструментальных методов 
анализа. Для этого ею была опробована ионометрическая лаборатория 
Ecohelp и дана рекомендация о возможности ее применения для опре-
деления азотсодержащих соединений, что является важным моментом 
в экологических исследованиях. По инициативе Л.А. Игнатьевой и ее 
личном участии был написан отчет «Анализ результатов исследования 
содержания тяжелых металлов в биологических объектах реки Вилюй» 
по результатам многолетних наблюдений за состоянием вод реки. С от-
крытием химического отделения под руководством Лидии Афанасьевны 
было защищено 13 дипломных работ. Тематика их разнообразна, среди 
которых выделяются работы по изучению особенностей реакции Бело-
усова-Жаботинского. Несмотря на трудности осуществления экспери-
мента (нехватка реактивов, недостаточная инструментальная база) эти 
работы были выполнены и блестяще защищены, а их результаты были 
опубликованы в научном журнале «Наука и образование» по рекоменда-
ции главного редактора журнала, д.б.н., профессора Б.М. Кершенгольца. 
Из работ последнего времени следует отметить, как наиболее интерес-
ную, статью «Исследовательское общество “Saqa Keskile” и Якутская 
Академическая экспедиция», опубликованную в 2008 г. издательством 
«Нобелистика».

Лидия Афанасьевна постоянно стремилась повышать собственную 
квалификацию, в разные годы проходила ФПК в МГУ, Новосибирском 
государственном техническом университете, Дальневосточном ГТУ и 
др. На этих занятиях она училась проектированию современного об-
разовательного процесса на основе компетенций и кредитной системы, 
принимала участие в деловой игре «Современное высшее образование 
и его организация в вузе», кроме этого участвовала в семинарах, про-
водимых на кафедре, на факультете, с интересом слушала актовые лек-
ции ученых, приезжавших в университет. Думается, что хотя бы краткое 
изложение этих лекций всегда было доведено до студентов. Она всегда 
была готова к познанию нового, проявляла интерес ко всему необычно-
му. Любила читать фантастику, смотрела с интересом фильмы в стиле 
«Фэнтэзи», не пропускала фильмы, представленные к премии «Оскар», 
российские фильмы, номинированные на премии России.
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Много лет Лидия Афанасьевна принимала участие в организации 
и проведении химических олимпиад. В 1984 г. в Якутске проводился 
региональный тур Российской олимпиады по математике, химии, фи-
зике. Лидия Афанасьевна была членом жюри химической олимпиады, 
за активное участие ее наградили грамотой Оргкомитета олимпиады. 
Очень творчески она работала в Международной олимпиаде «Туймада»: 
проводила мастер-классы, занималась с олимпиадниками, составляла 
оригинальные задачи. Была старшим тренером команды школьников, 
принимающих участие во Всероссийской олимпиаде по химии, членом 
жюри. Радовалась успехам ребят, старалась отслеживать их дальнейшие 
успехи.

На кафедре Лидия Афанасьевна была своеобразным генератором 
идей. По ее предложению в рамках «Дней кафедры» в общежитии БГФ 
были проведены встречи со студентами по разным темам, например, 
«Импрессионизм и русское искусство», «Вступление Якутии в состав 
России», на которых, кроме преподавателей, выступали и студенты.

За свой труд Лидия Афанасьевна была награждена Почетной грамо-
той Госкомвуза РФ (1994), нагрудным знаком «Почетный работник выс-
шего образования РФ» (2004), «Отличник образования РС (Я)» (2013), 
Почетной грамотой АН РС (Я) (2004), многочисленными отраслевыми 
грамотами.

Лидия Афанасьевна очень любила сына Игоря, дала ему отличное об-
разование, поддерживала во всем, гордилась его успехами.

Вот такой многогранной личностью, человеком с богатым внутрен-
ним содержанием была наша коллега, подруга и замечательный человек 
Лидия Афанасьевна Игнатьева – ученый, преподаватель, педагог.

[1]. Химический факультет Томского государственного университета  
(к 70-летию образования) / ред. Ю.Г. Слижов. – Томск : Изд-во Томского 
ун-та, 2002. – 238 с.
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Портфолио доцента Л.А. Игнатьевой

Игнатьева Лидия Афанасьевна.
Доцент (штатный).
Химия, химик-аналитик, Томский ГУ, 1968 г.
Кандидат химических наук; 1978 г.
Доцент; 1986 г.
Почетный работник ВПО РФ (2004 г.).

Образовательная
деятельность:

Преподавание следующих дисциплин:
§ Аналитическая химия. Ч. 2: пять модулей
(для специальности «Химия» до 2013 г.);
§ История и методология химии;
§ Статистика в химическом анализе;
§ Электрохимические методы анализа.
36 лет педагогического стажа без учета срока аспиран-
туры в ТГУ. 

Научно-
исследовательская
деятельность:

В 1978 г. в ТГУ защитила диссертацию по специаль-
ности «Физическая химия» на тему «Исследование 
механизма и кинетики процесса анодного растворения 
амальгам ограниченного объема методом амальгамной 
хроноамперометрии».
В ЯГУ, СВФУ:
§ разработка трех компьютерных обучающе-контроли-
рующих программ для студентов нехимических специ-
альностей и электронного учебника «История химии в 
схемах, таблицах и вопросах»;
§ изучение истории сотрудничества исследовательско-
го общества «Saqa Keskile» и Академической Якутской 
экспедиции (1925‒1930);
§ изучение истории химического образования в Якутии;
§ исследование творчества художника-авангардиста, 
преподавателя Мастерской аналитического искусства 
Павла Филонова (1883‒1941), а также творчества писа-
телей-фантастов, пришедших в литературу из мира на-
уки.
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Конференции:
§ I Всероссийская конференция «Проблемы тестирова-
ния учащейся молодежи». Омск. 9‒12 октября 1995 г.;
§ конференция, организованная ХФ МГУ и ИИЕТ РАН 
«История химии: область науки и учебная дисципли-
на», посвященная 100-летию профессора МГУ Н.А. Фи-
гуровского. Москва. 26‒27 ноября 2001 г.;
§ III Фигуровские чтения «Химические и естественно-
научные общества: история, основатели, роль в разви-
тии химического образования и науки». Москва. 28‒29 
ноября 2006 г.;
§ Юбилейная научная конференция, посвященная 80-ле-
тию ХФ МГУ. Москва. 25‒28 2009 г. (с А.А. Охлопковой 
выступили с докладом «Вклад химического факультета 
МГУ в становление высшего химического образования 
в Якутии»);
§ разработана гипертекстовая статья «Павел Филонов», 
по материалам которой сделана РР-презентация для сту-
дентов.
Участие в научных событиях:
§ в 2012 г. консультационная помощь двум студентам 
группы ХО-08 в разработке докладов и написании ста-
тей, посвященных 300-летию М.В. Ломоносова;
§ разработка задач для Лаврентьевских чтений и Между-
народной олимпиады школьников по химии «Туймаада»;
§ с 2006 г. участие в олимпиадном движении школьни-
ков республики.
В 2003 г. работа в составе Коллегии по редактированию 
сборника материалов Республиканской межвузовской 
научно-методической конференции «Качество высшего 
и профессионального образования: проблемы, задачи, 
перспективы в контексте модернизации образования». 
Якутск. 4–5 февраля 2003 г.
За последние три года проведены две открытые лекции 
по электрохимическим и термическим методам хими-
ческого анализа с последующим обсуждением в кругу 
коллег.
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Методическая
деятельность:

1. Захарова Э.А., Игнатьева Л.А. Лабораторный прак-
тикум по электрохимическим методам анализа. – Томск :  
Изд-во ТГУ, 1983. – 98 с.
2. Игнатьева Л.А. Практикум по электрохимическим 
методам анализа. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1993. – 40 с.
3. Игнатьева Л.А., Гаврилова С.С. Обучающе-контро-
лирующая программа «Межмолекулярное взаимодей-
ствие». Каталог «Компьютерные учебные программы». 
– М. : ИНИНФО, 1996. – С. 88. – № 1497.
4. Игнатьева Л.А., Гаврилова С.С. Тест «Абитуриент» 
Каталог «Компьютерные учебные программы». – М. : 
ИНИНФО, 1996. – С. 88. – № 1507.
5. Игнатьева Л.А., Гаврилова С.С., Николаева А.П. Об-
учающе-контролирующая программа «Электролитиче-
ская диссоциация. Гидролиз солей».
I Международная научно-методическая конференция 
«Информатизация и образование». Якутск. Июнь1996 г.
6. Игнатьева Л.А. История химии в схемах, таблицах 
и вопросах. Свидетельство о регистрации ЭОР № 2283. 
Дата регистрации: 19.12.2002 года.
7. Игнатьева Л.А. Статистика в химическом анализе. – 
Якутск : ИТЦ ЯГУ, 2008. – 62 с.
8. Игнатьева Л.А., Игнатьев И.А., Соколова М.Д. Лабо-
раторный практикум по химическому анализу. – Якутск :  
Изд-во ЯГУ, 2009. – 62 с.

В соавторстве написаны еще шесть пособий. Разработа-
но еще шесть ЭОР.
В преподавании Л.А. Игнатьева стремится проявить 
методологическую культуру, которая должна быть при-
суща преподавателю высшей школы.
В годы аспирантуры в ТГУ вела лекционные и лабора-
торные занятия со студентами-заочниками БПФ, была 
научным руководителем трёх дипломных работ. На БГФ 
ЯГУ подготовлено 16 дипломников, из которых четверо 
на биологическом отделении.
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С 1983 г. на кафедре аналитической химии ХФ ТГУ в 
учебном процессе используется практикум Э.А. Захаро-
вой и Л.А. Игнатьевой.
Осенью 1989 г. во время обучения на ФПК ЛГУ в лабо-
ратории электроанализа кафедры аналитической химии 
была поставлена работа по инверсионной вольтамперо-
метрии со стеклоуглеродным электродом.
В апреле 1996 г. в Дальневосточном ГТУ в рамках шко-
лы-семинара заведующих кафедрами естественнонауч-
ных дисциплин приняла участие в деловой игре «Совре-
менное высшее образование и его организация в вузе».
В 2012 г. разработан и зарегистрирован электронный 
«решебник»» задач по аналитической химии, который 
полезен не только студентам II курса, но и молодым 
преподавателям.
ЭУМК по дисциплинам «Аналитическая химия. Пять 
модулей части 2» и «История и методология химии» ис-
пользуют старшие преподаватели кафедры ОАиФХ
Н.Н. Заровняева, Н.Е. Михайлова и Н.П. Ноговицына.

Организационно-
управленческая
деятельность:

В конце 1970-х и в начале 1980-х гг. Л.А. Игнатьева – за-
меститель декана БГФ по работе в общежитии, замести-
тель декана по заочному обучению, член ГАК по спе-
циальности «Биология», куратор академических групп 
БО-83 и БО-91.
В июне 1994 г. была награждена Почетной грамотой Го-
скомитета РФ по высшему образованию.
В годы становления химического отделения БГФ (1993-
1998 гг.) Л.А. Игнатьева – заведующий кафедрой общей 
и неорганической химии, член Административного и 
Ученого советов БГФ ЯГУ, член ГЭК и ГАК по специ-
альности «Химия».
В годы заведования кафедрой ОиНХ:
§ участие в организации учебного процесса для новой 
специальности «Химия»;
§ руководство методологическим семинаром кафедры;
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§ разработка и подписание Договора о сотрудничестве 
с Институтом прикладной экологии Севера АН РС (Я) 
(декабрь 1994 г.);
§ разработка и подписание Договора о сотрудничестве с 
ЦНИТ ЯГУ (июнь 1997 г.);
§ разработка документа «Итоги анализа деятельности 
кафедры общей и неорганической химии» для самоат-
тестации ЯГУ» (май 1997 г.);
§ разработка проекта Постановления АС ЯГУ «О ра-
боте кафедры общей и неорганической химии за 1993‒ 
1994 гг.» (январь 1998 г.);
§ разработка Положения об учебно-научно-производ-
ственной химико-аналитической лаборатории (март 
1998 г.);
§ участие в организации аттестации специальности 
«Химия» (осень 1998 г.);
§ участие в разработке Проекта реорганизации кафедры 
ОиНХ с учетом рекомендаций Аттестационной комис-
сии (ноябрь 1998 г.).
В 1999-2008 гг. входила в состав Учебно-методической 
комиссии БГФ.
Председатель предметной Комиссии по химии на всту-
пительных испытаниях абитуриентов ЯГУ в 1993 г. и 
абитуриентов вузов Центра, Сибири и Дальнего Восто-
ка в 2001-2008 гг.
С 2001 по 2004 г. вела семинар с учителями химии, про-
явившими себя в подготовке школьников к олимпиадам.

Общественная 
деятельность:

Участие:
§ в 1995 г. в конкурсе ППС ЯГУ «Лучшая проблемная 
лекция года. Естественные дисциплины» (диплом по-
бедителя за лекцию «Протонная теория кислотно-ос-
новного взаимодействия»);
§ в 1999 г. в работе жюри конкурса ППС ЯГУ «Лучшая 
лекция года»;
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§ в 1999 г. в Республиканском юбилейном мероприятии, 
посвященном 200-летию А.С. Пушкина (с програм-
мистом В.В. Егоровым была разработана презентация 
«Графика Пушкина»);
§ в Днях кафедр АиФХ и ОАиФХ в общежитии сту-
дентов БГФ в 1999 г. (Пушкинские чтения) и 2002 г.  
(РР-презентация «Импрессионизм в изобразительном 
искусстве»);
§ в 2003 г. в работе оргкомитета Республиканской меж-
вузовской научно-методической конференции;
§ с 2006 г. проведение занятий со школьниками по хи-
мико-аналитическому эксперименту в физико-матема-
тическом форуме «Ленский край»;
§ с 2006 г. в работе жюри III этапа (в 2006 г. IV этапа) 
Всероссийской олимпиады школьников по химии;
§ в 2008 г. в юбилейном мероприятии, посвященном 
70-летию БГФ ЯГУ (статья: Хронология событий на хи-
мическом отделении / Старейший, но вечно молодой… 
Якутск: Лайт Мейкер, 2008. С. 171-176);
§ в 2012 г. в Университетском юбилейном мероприятии, 
посвященном 300-летию М.В. Ломоносова;
§ в работе жюри конференции школьников «Шаг в бу-
дущее»;
§ посещение открытых занятий профессоров других ка-
федр и факультетов.

Повышение 
квалификации:

Повышение квалификации в Якутске:
1. В марте 2009 г. прошла курс обучения на дифферен-
циальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoe-
nix фирмы «NETZSCH» (Германия).
2. В январе 2011 г. научно-практический семинар «Ана-
литический контроль объектов ОС» фирмы аналитиче-
ского оборудования «ЛЮМЭКС» (СПб).
3. С 17 по 20 ноября 2008 г. прошла курсы повышения 
квалификации Новосибирского ГТУ «Проектирование 
современного образовательного процесса на основе 
компетенций и кредитной системы».




