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ПАМяТИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ПОТЕхИНОЙ 

Учиться и, когда придет время, 
прикладывать усвоенное к делу – 
разве это не прекрасно!

Конфуций

2 апреля 2013 г. ушла из жизни Лариса Ивановна Потехина, доцент ка-
федры цитологии и генетики Биологического института Томского государ-
ственного университета. Ей было 93 года. С 1948 г. она работала в уни-
верситете, была заслуженным ветераном ТГУ, ее преподавательский стаж 
исчисляется 62 годами.

Есть люди, которые, появляясь в твоей жизни, оставляют в ней очень 
глубокий, незабываемый след, являют собой пример преданного служения 
избранной раз и навсегда профессии, образованию и науке. Таким челове-
ком была Лариса Ивановна Потехина. Вся ее жизнь была связана с Томским 
государственным университетом. 
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Лариса Ивановна родилась в Томске 1 марта 1921 г. После окончания 
средней школы в 1939 г. поступила на биолого-почвенный факультет ТГУ, 
окончив который в 1944 г. по специальности ботаника, продолжила свое об-
учение в аспирантуре. Под руководством профессора кафедры физиологии 
и анатомии растений К.Т. Сухорукова в 1948 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию. Период ее обучения пришелся на тяжелые военные и послевоен-
ные годы. 

В 1973 г. Лариса Ивановна перешла на кафедру цитологии и генетики, 
где в рамках проведения разносторонних научных исследований изучала 
микрофлору серых лесных и дерново-подзолистых почв Западной Сибири, 
выделила и описала новый вид почвенных актиномицетов, разработала и 
предложила оригинальный способ упорядочивания диагностических при-
знаков, используемых в классификации микроорганизмов и растений. Ре-
зультаты ее научных исследований изложены в многочисленных публикаци-
ях в центральных изданиях. 

Я познакомилась с Ларисой Ивановной в 1979 г., когда, будучи студенткой 
II курса биолого-почвенного факультета, захотела поехать во время учебной 
практики в экспедицию с сотрудниками Института  гидрологии и мелиора-
ции земель и работать там микробиологом, осваивать специальность. Во-
прос о специализации для меня уже в то время стоял остро, хотелось при-
обрести профессиональные навыки заранее и у хорошего специалиста. Мы 
с моим будущим руководителем обратились к Ларисе Ивановне с просьбой 
разрешить мне посещать практические занятия по микробиологии вместе 
со студентами III курса. Лариса Ивановна охотно согласилась, так как была 
большим любителем учиться сама и обучать других, делиться своими зна-
ниями. Так началось мое освоение практических навыков микробиолога. 

Больше всего меня поразило то, что на занятиях мы не получали прямых 
готовых ответов по изучаемым вопросам, а получали задание, задачу, кото-
рую надо было решить самостоятельно, и только полученный ответ сверяли 
у преподавателя. Лариса Ивановна «снабжала» нас всеми необходимыми 
методическими материалами и пояснениями, но не более. С одной сторо-
ны, для меня это было трудно, с другой стороны, каждый раз я проводила 
свое собственное маленькое научное исследование, пусть даже несколько 
мучительное (не зря же говорят: «муки творчества»). Направляемая взве-
шенными дозированными подсказками терпеливого и доброжелательного 
педагога, я совершала свои маленькие научные открытия и находила ответы 
на свои вопросы.

Именно так Лариса Ивановна строила педагогический процесс. Она учила 
быть исследователем. Багаж знаний, которым она владела, просто поражал, 
рождая уважительное отношение к этому интересному и необычному челове-
ку. В совершенстве владея двумя иностранными языками, она одной из пер-
вых на кафедре освоила работу с компьютером, используя Интернет-ресурсы, 
всегда была в курсе самых новейших научных открытий и достижений. 
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Очень скромная, всегда доброжелательная, в хорошем настроении, Ла-
риса Ивановна очень уважительно относилась в равной степени и к отлич-
никам, и к двоечникам. Еще больше она уважала и любила науку, искренне 
верила и знала, что «ученье – свет!», поэтому была преподавателем принци-
пиальным. Микробиологию сдать можно было только основательно ее из-
учив, поэтому для многих экзамен по «микре» был непростым испытанием.

По-настоящему оценить талант моего преподавателя я смогла через год, 
когда,  будучи студенткой III курса, стала посещать лекции Ларисы Иванов-
ны. Я сразу поняла, что они уникальны. Это был некий концентрат необхо-
димых базовых знаний и новейших научных сведений о самых передовых 
исследованиях в области микробиологии и вирусологии. Это не удивитель-
но, так как Лариса Ивановна всю жизнь училась, практически ежегодно 
проходила повышение квалификации в МГУ, была завсегдатаем научных 
библиотек Москвы, особенно предпочитала уникальную библиотеку Тими-
рязевской сельскохозяйственной академии, хорошо знала немецкий и ан-
глийский языки, что позволяло ей получать самые свежие научные данные 
из иностранной литературы. С другой стороны, она умела доходчиво до-
носить до студентов самые сложные вещи, любила сама составлять различ-
ные оригинальные схемы и таблицы, объединяя в них большое количество 
разнообразных данных в логическую, стройную, доступную для понимания 
систему.

В более поздние годы, работая на кафедре, я обучалась у Ларисы Ива-
новны педагогическому мастерству, поняла, насколько продуманы програм-
мы курсов, какой огромный труд вложен ею в организацию педагогического 
процесса. Лариса Ивановна читала лекционные курсы по «Микробиологии 
с основами вирусологии», «Почвенной микробиологии», «Современным 
проблемам биотехнологии». Курс проводимых Ларисой Ивановной практи-
ческих занятий в относительно небольшой период обучения позволял фор-
мировать необходимые профессиональные навыки настолько эффективно, 
что благодаря этому многие выпускники не только кафедры цитологии и 
генетики, но и других кафедр биолого-почвенного факультета ТГУ впослед-
ствии работали микробиологами. Это было ее особой гордостью.

Работая вместе с Ларисой Ивановной, я узнала ее более близко как до-
брого, отзывчивого и очень порядочного человека. Она помнила всех своих 
студентов, и студенты запомнили ее. Пусть эта память о Ларисе Ивановне 
Потехиной, о добром, удивительном, светлом человеке, настоящем педагоге 
и ученом сохранится в наших сердцах.

За оказанную помощь в написании этой статьи выражаю искреннюю признатель-
ность С.И. Цитленок и С.В. Пулькиной. 

Поступила в редакцию 15.05.2013 г.

Памяти Ларисы Ивановны Потехиной
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DEDICATED TO THE MEMORY OF LARISA IVANOVNA POTEKHINA 

On the 2nd of April 2013 Larisa Ivanovna Potekhina, a lecturer of the chair of 
cytology and genetics of Biological institute of National Research Tomsk State 
University, died at the age of 92. Since 1948 she worked at the University and she was a 
Merited veteran of TSU, with a 62-year teaching experience. Larisa Ivanovna delivered 
lecture courses «Microbiology with foundation of virology», «Soil microbiology» and 
«Modern problems of biotechnology». Her practical courses allowed forming necessary 
professional skills so effectively that, due to this, many of those who graduated 
from Biological institute of TSU worked later as microbiologists. Larisa Ivanovna 
carried out different scientific researches, studied micro flora of soddy-podzolic soil 
and soils of gray forests in Western Siberia, extracted and described new species of 
soil actinomycetes as well as created and suggested new original ways to arrange 
diagnostic features used for classification of microorganisms and herbs. The results of 
her scientific work are given in numerous publications of central press.

There are people who leave a very deep significant mark in your life and serve as 
an example of devoted service to the once chosen profession, education and science. 
Larisa Ivanovna Potekhina was such a person. All her life was connected to TSU. Let 
the memory of this kind bright and extraordinary personality always stay in our hearts. 
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