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Лидия Семеновна Бобовская прожила достаточно долгую жизнь (14.12.1920 – 
12.06.2008). Она не достигла больших научных и производственных высот, оставаясь 
лаборантом и заведующей лабораторией. Тем не менее, она – заслуженный ветеран 
Крымского Государственного педагогического института (КГПИ) – Симферопольского 
Государственного университета (СГУ) – Таврического национального университета 
(ТНУ). Учебно-вспомогательный персонал мало заметен в работе вуза, редко его 
представители попадают в разряд выдающихся личностей. Тем не менее, ни для кого не 
секрет, что на четкой и слаженной работе лаборантов в значительной мере базируется 
успех и учебной, и научной работы вуза. Эта мысль целиком применима к 
Л.С. Бобовской – скромному труженику университетской нивы. Лидия Семеновна 
Бобовская, урожденная Коген – с караимскими корнями, прошла достаточно долгий и 
непростой жизненный путь. Родилась в Феодосии в семье служащих: отец работал 
бухгалтером в Феодосийском морском порту, мать – воспитательницей в детском саду. 
По окончании школы – семилетки в 1937 г. поступила в Феодосийский 
гидрометеорологический техникум. Закончила последний в 1941 г. за несколько дней до 
начала Великой Отечественной войны; получила диплом техника-синоптика с оценками 
«хорошо» и «отлично». В том же году вышла замуж. Окончила также музыкальную 
школу, неплохо овладела немецким языком. Личная жизнь не всегда складывалась 
гладко. К тому же ее юность была опалена войной: Лидия Семеновна была очевидцем 
недолгих арьергардно-оборонительных боев под Феодосией в октябре-ноябре 1941 г., 
Керченско-Феодосийской десантной операции советских войск в декабре 1941 – январе 
1942 г.г., второго оставления Феодосии Красной Армией 17 января 1942 г., немецко-
фашистской оккупации, освобождения Крыма в апреле-мае 1944 г. Трижды Лидия 
Семеновна была замужем, пережила трех мужей. Первого, врача детского санатория, в 
1943 г. расстреляли фашисты за связь с партизанами. Двое других умерли естественной 
смертью. Лидия Семеновна родила и вырастила двух замечательных детей – сына 
Виталия от первого брака и дочь Марину от второго. В 1942 г. Лидия Семеновна 
работала в Феодосии в столовой. После ареста и гибели мужа оставаться в Феодосии 
было небезопасно и семья в 1943 г. переехала в Симферополь. Здесь Лидия Семеновна 
устроилась ученицей в зубопротезную клинику, освоила специальность зубного 
техника. После освобождения Крыма от фашистов работала по специальности в 
Гидрометеослужбе: в 1944-1946 г.г. и вновь в 1948 г. – в Симферополе, в 1946-1948 г.г. – 
в Севастополе. Как боец трудового фронта Лидия Семеновна была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Отметим, что в 
годы Великой Отечественной войны Гидрометеослужба СССР находилась в 
подчинении Народного Комиссариата Обороны. 

С июля 1948 г. Лидия Семеновна работала в Крымском Государственном 
педагогическом институте – Симферопольском Государственном университете, 
предшественниках Таврического национального университета, лаборантом, старшим 
лаборантом, заведующей лабораторией кафедры физической географии – 
предшественницы кафедры геоэкологии. Постоянно работала до сентября 1979 г., затем 
периодически по 1-2 месяца как лаборант-машинистка. Компьютеры тогда еще не 
имели широкого распространения, но на пишущей машинке она печатала просто 
виртуозно. Машинисткой она была высшего класса. В своей работе ей приходилось 
общаться со многими крупными учеными, в том числе с профессором-геологом 
М.В. Муратовым – известным исследователем геологии и геоморфологии Крыма. 
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Лидия Семеновна запомнилась мне и, очевидно, многим, кто ее знал, 
симпатичной, обаятельной, жизнерадостной. Как лаборант и в части обеспечения 
учебного процесса, и в части снабженческо-хозяйсвтенной, и в части 
ответственности и исполнительности она была просто незаменима. Много усилий 
Лидия Семеновна прилагала к организации материально-технического обеспечения 
кафедры. Настенные карты, литература, большие и малые контурные карты, 
канцелярские принадлежности, приборы, препараты, химические реактивы, 
экспедиционное снаряжение и другое имущество в значительной мере попадали на 
кафедру при ее непосредственном участии. Она отличалась в этом плане большими 
организаторскими способностями и широкими связями в положительном смысле 
этого слова в хозяйственно-снабженческих сферах. Часть упомянутого имущества 
используется на географическом факультете и до сих пор. Очень внимательно и 
серьезно Лидия Семеновна относилась к сохранности и правильному 
использованию оборудования и снаряжения, была строгой и требовательной, 
особенно к нерадивым студентам. В то же время она была справедливой, 
доброжелательной, спокойной, тактичной, внимательной в отношениях со 
студентами, преподавателями и сотрудниками, очень редко проявляла резкость, а в 
случае такой ситуации быстро отходила. Как машинистка она на высоком уровне 
обслуживала методическую, научную и хоздоговорную работу. 

Непростая жизнь негативно повлияла на здоровье Лидии Семеновны. Однако, 
страдая от недугов, она стойко их переносила, выполняла все рекомендации врачей, 
и проблемы здоровья отступали перед ее стойкостью духа, бодростью, 
жизнерадостностью, медицинской самодисциплиной. Будучи на пенсии, Лидия 
Семеновна продолжала общаться с коллегами, когда могла – приходила в 
университет, участвовала во встречах ветеранов. И коллеги посещали ее дома. 

Трудовую эстафету на кафедре физической географии СССР, преобразованной 
впоследствии в кафедру геоэкологии, у Лидии Семеновны приняла ее дочь Марина 
Георгиевна, выпускница факультета естественных наук СГУ. Она унаследовала от 
матери все ее замечательные человеческие и трудовые качества; работала старшим 
лаборантом и заведующей почвенно-геохимической лабораторией. 

Лидия Семеновна Бобовская более чем на 60 лет связала свою судьбу с 
Симферополем. Здесь она и завершила свой жизненный путь. Более 30 лет она 
проработала в Крымском Государственном педагогическом институте – 
Симферопольском Государственном университете, предшественниках Таврического 
национального университета, была удостоена звания «Ветеран труда ТНУ». 

Жизнерадостной, бодрой, стройной, подтянутой, обаятельной, стойкой, 
ответственной, доброжелательной, принципиальной она навсегда останется в 
памяти всех, кто ее знал. 

Панин А.Г., старший преподаватель кафедры 
геоэкологии географического факультета Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского, 
Симферополь, Украина. 


