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Кириллова Вера Ивановна 
 

Вера Ивановна – представляет Санкт-Петербургскую школу зоологов, она в 
этом городе окончила аспирантуру, защитила диссертацию и получила высокую 
квалификацию по цикадовым. Её интересует по цикадовым все. Она изучает их 
распространение, биологию, экологию, кариосистематику и т.д. В.И. Кириллова 
активно занимается научными исследованиями по кариологии цикадовых мировой 
фауны. В этой области она является признанным специалистом. За работы по 
кариологии цикадовых мировой фауны в конце прошлого века она дважды получала 
грант и стипендию Международного фонда Дж. Сороса.  

Является активным членом Чувашского отделения Русского энтомологического 
общества при РАН. Она приняла активное участие в организации Чувашского 
отделения и более 10 лет выполняла обязанности его секретаря. 

Являясь человеком с активной жизненной позицией, Вера Ивановна несла 
новые знания студентам, используя современные технологии обучения, всю широту 
своего кругозора, и завоевала симпатии, уважение и любовь студентов разных 
факультетов. Ее энергии до сих пор с избытком хватает и на походы в природу с 
детишками школьного возраста, на экскурсии и рисование, чтение и работу на даче, 
вышивки и поделки, театры и кино. Благодаря её труду подготовлено более 2000 
учителей биологии и химии, которые трудятся не только в Чувашской Республике, но 
далеко за её пределами. 

Вера Ивановна – ветеран труда (2002), награждена Почетными грамотами 
Министерства образования Чувашской Республики (2002), Министерства 
образования Российской Федерации (1999), Заслуженный работник образования 
Чувашской Республики (2003), Занесена в Книгу почета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
(2008). 

С 90-х годов прошлого века, объездив нашу республику вдоль и поперек, она 
внесла значительный вклад в познание фауны и экологии цикадовых Чувашии (всего 
их здесь выявлено около 300 видов), зообентоса водоемов, почвенной мезофауны 
нашей республики, а в последние годы – также биоиндикации окружающей среды.  

Принимала активное изучение фауны особо охраняемых природных территорий 
республики, в проектировании национального парка «Чăваш вăрманĕ», Природного 
парка «Заволжье», этноприродного парка «Ачаки», ряда заказников и памятников 
природы. 

Опубликовала свыше 300 научных и научно-методических работ, в том числе 
несколько монографий (в соавторстве), входит в состав авторского коллектива 
научно-популярных изданий «Животные Чувашии», «Животный мир Чувашии». 
Участвовала в написании Красной книги Чувашской Республики (раздел 
«Животные», подотряд Цикадовые), подготовила 113 статей по беспозвоночным 
животным в Чувашскую энциклопедию. 

Вера Ивановна полон жизненной энергии, и мы надеемся, что она не 
остановится на достигнутом и внесет в исследование природы весомый вклад.  

Мы желаем Вере Ивановне творческих успехов, крепкого здоровья, семейного 
счастья, радости и исполнения желаний. 
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Автобиография 
 

Родилась 7 октября 1947 года в селе Анастасово Порецкого района Чувашской 
АССР в семье учителей. Поэтому в школу пошла очень рано, и в 1964 году уже 
закончила 11-й класс Анастасовской средней школы с золотой медалью. В школе 
была активным членом юннатского кружка, работала с удовольствием в составе 
ученической производственной бригады в колхозных садах и на полях. Самыми 
любимыми предметами в школе были: химия, зоология, литература, английский 
язык, математика. В 1965 году поступила на биолого-химический факультет ЧГПИ 
им. И.Я. Яковлева, окончательно решив быть педагогом (кстати, в роду Тулаевых и 
Никитиных по линии отца и матери около десятка учителей). При учебе в вузе 
большое влияние на нее оказали лекции крупнейшего зоолога Поволжья И.М. 
Олигера, его ум, эрудиция, отношение к студентам. В конечном итоге с первого 
курса любознательная студентка принялась штудировать дополнительную 
литературу по зоологии беспозвоночных, собирать насекомых, выступать с 
научными докладами на заседаниях зоологического кружка. Все это сочеталось с 
активной общественной работой: секретарь комсомольского бюро факультета, член 
комитета комсомола вуза (сектор СНО), член редколлегии газеты «Биолог». В 1970-
м году Тулаева В.И. с отличием окончила институт и получила рекомендацию совета 
института для поступления в аспирантуру. По направлению два года отработала в 
Тойси-Паразусинской средней школе Ибресинского района (учитель химии и 
биологии, организатор внеклассной работы), а затем судьба вновь связала ее с 
комсомолом. Три года она работала в Порецком РК ВЛКСМ – сначала секретарем по 
школам, затем два года – вторым секретарем. Выйдя замуж, в 1975 году переехала 
в г. Чебоксары. С 1975 года по январь 1979 года работала в школе рабочей 
молодежи №8 учителем химии и зам. директора по учебной работе. С января 1979 
года по 2011 год (более 30 лет) Вера Ивановна работала на кафедре зоологии 
Чувашского педагогического института (позже университета) преподавателем, 
старшим преподавателем, доцентом. Параллельно заочно училась в аспирантуре 
Зоологического института АН СССР (г. Ленинград), закончив ее в 1987 году. Там она 
получила глубокую научную подготовку по систематике, эволюции, кариологии под 
руководством крупнейшего цикадолога мира д.б.н. А.Ф. Емельянова и известного 
кариолога-генетика д.б.н. В.Г. Кузнецовой. В 1988 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по кариологии и половой системе цикадовых. Благодаря 
этому при работе на кафедре зоологии ЧГПИ, а также в МГОПУ им. М.А. Шолохова 
Вера Ивановна освоила много учебных курсов: «Зоология беспозвоночных», 
«Зоология позвоночных», «Зоология с основами экологии», «Эволюционное 
учение», «Генетика», «Экология», «Биология с основами экологии», «Общая 
биология», «Биологические методы защиты растений», «Содержание животных в 
школьной лаборатории», «Методика преподавания биологии», «Прикладная 
экология», спецкурсы: «Основы биомониторинга и биоиндикации», «ООПТ 
Чувашской Республики», «Основы сохранения биоразнообразия», «Урбоэкология». 
Постоянно вела полевые практики по зоологии беспозвоночных, зоологии с 
основами экологии, прикладной экологии, биомониторингу, подготовила около 50 
дипломников. 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ КИРИЛЛОВОЙ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ 
 

1971 
1. Тулаева, В. И. Материалы к фауне короткохоботных долгоносиков Чуваш-

ского Присурья / В. И. Тулаева // Материалы 1 научной конференции по проблеме 
фауны, экологии, биоценологии и охране животных Присурья. – Саранск, 1971. – С. 
47. 

 
1981 

2. Кириллова, В. И. Новые данные по фауне цикадовых семейства Delphacidae 
(Homoptera, Auchenorrhyncha) Чувашской АССР и Горьковской области / В. И. 
Кириллова, А. М. Аверкин // Наземные и водные экосистемы : межвуз. сборн. – 
Горький, 1981. – Вып. 5. – С. 92-98.  

3. Сысолетина, Л. Г. и др. Темы индивидуальных и курсовых работ по зоологии 
беспозвоночных (учебно-методическое пособие) / Л. Г. Сысолетина, Н. Т. Хмельков, 
Г. П. Чернова, В. И. Кириллова. – Чебоксары: ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 1981. – 29 с. 

 
1983 

4. Кириллова, В. И. Система заданий по биологии как средство углубления 
теоретической и практической подготовки слушателей подготовительного отделения 
/ В. И. Кириллова, Л. Г. Сысолетина // Оптимизация учебно-воспитательного про-
цесса в вузе. – Чебоксары, 1983. – С. 117. 

5. Кириллова, В. И. Методические указания к контрольным работам по зоологии 
позвоночных для студентов-заочников второго курса биолого-химического 
факультета / В. И. Кириллова, Н. Т. Хмельков // Чебоксары: ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 
1983. – 28 с. 

 
1984 

6. Кириллова, В. И. Некоторые данные о биотопическом распределении дель-
фацид Чувашской АССР / В. И. Кириллова // Эколого-морфологические особенности 
животных Среднего Поволжья. – Казань : изд-во КГПИ, 1984. – С. 56-59. 

7. Сысолетина, Л. Г. и др. Фоновые группы насекомых в окр. г. Чебоксары / Л. Г. 
Сысолетина, Н. Т. Хмельков, Г. П. Чернова, В. И. Кириллова // Эколого-морфо-
логические особенности животных Среднего Поволжья. – Казань : изд-во КГПИ, 
1984. – С. 91-102. 

8. Кириллова, В. И. Фаунистические комплексы долгоносиков окрестностей 
Чебоксар / В. И. Кириллова // Проблемы региональной экологии животных в цикле 
зоологических дисциплин педвуза. – Витебск, 1984. – С. 246-247. 

 
1985 

9. Кириллова, В. И. Методические указания и темы контрольных работ по 
биологии для очно-заочных подготовительных курсов / В. И. Кириллова, Р. Х. 
Акбердина, Л. Г. Сысолетина, Н. Т. Хмельков. – Чебоксары : изд-во ЧГПИ им. И.Я. 
Яковлева, 1985. – 25 с. 

 
1986 

10. Кириллова, В. И. Хромосомные числа цикадовых (Homoptera, Auche-
norrhyncha) мировой фауны. I. Надсемейства Fulgoroidea, Cercopoidea и Cicadoidea / 
В. И. Кириллова // Энтомологическое обозрение. – 1986. – Т. 65. – Вып. 1. – С. 115-
125. 

11. Кузнецова, В. Г. Новые данные о кариотипах цикадовых сем. Delphacidae / В. 
Г. Кузнецова, В. И. Кириллова // Цитология. – 1986. – Т. 28. – №8. – С. 870-879. 
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12. Мутиков В.М., Егоров Л.В., Кириллова В.И., Хмельков Н.Т., Чернова Г.П. 
Мезофауна почв на участках с разными системами земледелия в колхозе 
«Ленинская искра» Ядринского района // Экологический вестник Чувашии. – 
Чебоксары, 1996. – Вып. 16. – С. 29-31. 

13. Kuznetsova, V. G. Einige Angaben Zur karyologie der Fulgoromorpha (Homo-
ptera, Auchenorrhyncha)/ V.G. Kuznetsova, V. I. Kirillova // XI Intern. symp. uber. 
Entomofaun. Mittleurop. – Gotha, 1986. – S. 44. 

 
1987 

14. Кириллова, В. И. Хромосомные числа цикадовых (Homoptera, Auche-
norrhyncha) мировой фауны. II. Кариотипические особенности цикадовых над-
семейства Cicadelloidea / В. И. Кириллова // Энтомологическое обозрение. – 1987. – 
Т. 66. – Вып. 2. – С. 321-327. 

15. Кириллова, В. И. Кариотипы и некоторые особенности половой системы 
дельфацид (Homoptera, Cicadinea, Delphacidae) в сравнении с другими цикадовыми / 
В. И. Кириллова // Автореф. …канд. биол. наук. – Ленинград, 1987. – 22 с. 

 
1988 

16. Кириллова, В. И. Кариотипы одиннадцати видов цикадовых сем. Delphacidae 
/ В. И. Кириллова // Цитология. – 1988. – Т. 30. – № 1. – С. 69-75. 

17. Кузнецова, В. Г. и др. Кариотипы насекомых – вредителей сельско-
хозяйственных культур / В. Г. Кузнецова, В. И. Кириллова, В. А. Лухтанов, Ю.И. 
Королева // Цитология и генетика. – 1988. – Т. 22. – № 4. – С. 56-60. 

18. Кириллова, В. И. Использование признаков половой системы личинок и 
имаго дельфацид (Homoptera, Cicadinea, Delphacidae) для изучения их систематики и 
филогении / В. И. Кириллова // Тез. докладов XII Международного симпозиума по 
энтомофауне Ср. Евр. – Киев, 1988. – С. 75.  

19. Кириллова, В. И. Методическое пособие к лабораторным занятиям по 
зоологии с основами экологии (для студентов факультета П и МНО) / В. И. 
Кириллова, З. Н. Плечова, Л. Г. Сысолетина. – Чебоксары: ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 
1988. – 38 с. 

1989 
20. Емельянов, А. Ф. Направления и формы эволюции кариотипа у цикадовых 

(Homoptera, Cicadina) I. Кариотипические особенности и эволюционные изменения 
кариотипов цикадовых надсем. Cicadelloidea / А. Ф. Емельянов, В. И. Кириллова // 
Энтомологическое обозрение. – 1989. – Т. 68. – Вып. 3. – С. 587-603. 

21. Кириллова, В. И. Анатомия мужской половой системы Delphacidae (Homo-
ptera, Cicadinea) и возможности использования ее в таксономии семейства / В. И. 
Кириллова // Зоологический журнал. – 1989. – Т. 68. – № 9. – С. 143-148. 

 
1990 

22. Кириллова, В. И. В-хромосомы цикадок Javesella pellucida и у других видов 
Delphacidae / В. И. Кириллова, В. Г. Кузнецова // Цитология. - 1990. - Т. 32. - № 3. - С. 
282-289. 

23. Кузнецова, В. Г. Кариотипы и анатомические особенности половой системы 
Fulgoroidea (Homoptera, Cicadinea) / В. Г. Кузнецова, В. И. Кириллова // Зоологи-
ческий журнал. – 1990. – Т. 69. – Вып. 3. – С. 24-31. 

24. Кириллова, В. И. К вопросу о мезофауне почвенных беспозвоночных 
некоторых агроценозов Чувашской АССР / В. И. Кириллова, Н. В. Столярова // 
Тезисы регионального совещания зоологов пединститутов. – Курск, 1990. – С. 52-53. 

25. Кириллова, В. И. Об использовании кариологических и сравнительно-
анатомических данных в систематике и филогении дельфацид (Homoptera, Cicadina) 
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/ В. И. Кириллова // Материалы Всесоюзного научно-метод. совещания зоологов 
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Добрые воспоминания и отзывы о Кирилловой В.И. 
 

О подруге студенческих лет 
Как известно, студенческие годы – лучшие годы жизни, потому и 

однокурсники остаются в памяти навсегда. 
Держу в руках стопку слегка пожелтевших черно-белых фотографий... Почти 

все они сделаны моим любимым «дедушкой» ФЭД-ом и напечатаны вместе с 
самыми близкими мне однокурсниками в институтской фотолаборатории. 
Самые родные, самые дружные, ответственные, активистки, комсомолки, 
энтузиастки 70-х годов! Верочка Тулаева, Краснова Галина, Петрухина Майя, 
Павлова Калиса, Болина Наталья... Все мы учились в одной группе биологического 
факультета Чувашского Государственного педагогического института им. И.Я. 
Яковлева с осени 1965 года. Первые годы учёбы: живём в частном 
полуразрушенном доме (общежитие «младшим» не предоставлялось), без 
водопровода, центрального отопления, сами топим печь дровами, посещаем 
лекции, коллоквиумы, практические и семинары, поём в факультетском хоре (он 
был в те времена лучший в институте!), сдаём успешно зачеты, экзамены. Да не 
просто успешно – наша Вероничка (Тулаева Вера, в настоящем кандидат 
биологических наук Кириллова Вера Ивановна) – только на отлично! Наверное, 
мы завидовали ей! Но хорошая, светлая зависть – движущая сила учёбы. Нам 
тоже хотелось иметь повышенную стипендию, стать похожими на неё: такими же 
умными, целеустремленными, работоспособными. Вера старалась помочь нам, 
как только могла. Обычно собиралась небольшая группа студентов, 6-8 человек, 
находили «аудиторию» (институтский тир, лаборатории факультета в цокольной 
части), и Вера очень доступно и доброжелательно преподносила нам самые 
трудные вопросы изучаемой дисциплина. В перерывах, конечно шутки, смех, 
хохмы. Смотрю на фото таких минут отдыха: Верочка в головном уборе народов 
Севера России, держит в руках книгу «Детская болезнь левизны…» В.И. Ленина, 
рядом однокурсник Стеклов Викентий в восточной (стилизованной) чалме из 
шарфа, вокруг ещё 7 человек, готовимся к экзамену по истории КПСС. 
Грациозным и неповторимым движением руки наша Верочка поправляет очки, 
говорит загадочной полуулыбкой: «Всё, отдохнули, давайте работать дальше». С 
3-го курса почти тем же составом мы жили в общежитии. Летом перед третьим 
годом учёбы, прошёл месяц незабываемой полевой практики по изучению 
фауны и флоры Чувашии. Многие за тот период получили вторые имена. Веру 
Тулаеву стала называть Вероникой, вероникой дубравной. 

Неслучайно даются такие имена; часто в нём чётко отражаются черты 
характера, привычки, поведение и даже внешность человека. Скромная, 
деликатная, выносливая и принципиальная, не терпящая зазнайства и фальши, 
всегда готовая оказать посильную помощь, в общем – это далеко не все 
замечательные качества растения с красивыми голубыми цветами, которое 
иногда в народе называют незабудкой, а в биологии – вероника дубравная. 

Изучив курс зоологии под руководством опытного доцента кафедры 
биологии И.М. Олигера, мы полюбили не только человека, который с изуми-
тельным профессионализмом педагога знакомил нас с наукой всей его жизни, 
но и некоторых представителей животного мира или мира беспозвоночных, о 
которых Иван Михайлович с таким упоением рассказывал. Мы стали выполнять 
по отдельным разделам зоологии курсовые работы, которые в будущем могли, 
при соответствующей доработке, перейти в научные. Мы с Верой увлеклись 
классом насекомых. Для выполнения курсовой необходимо было исследовать 
мир этих мелких животных определенных районов Чувашской Республики, 
провести количественные учеты насекомых в конкретном месте, сборы особей 
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для будущей коллекции и т. д. Сдав очередной семестр (Вера – всё на отлично, я 
тоже на повышенную, но с четверкой), а также получив указания руководителя и 
общий план нашей первой и малочисленной экспедиции, мы приступили к 
исполнению. С сачками для ловли насекомых, морилками через плечо, 
небольшим запасом воды и пищи, я и Вера, две подруги-студентки, летом 1968-
69 гг. знакомились с природными красотами родной Чувашии, собрали огромное 
количество материала, который я использовала для работы над курсовой, а Вера 
Тулаева – для научной работы. Мы побывали в Комсомольском, Батыревском, 
Порецком, Алатырском районах, ознакомились с энтомофауной этих мест. Наши 
группы – листоеды и долгоносики. И вот мы в с. Анастасово Порецкого района, 
откуда родом Вера. Будучи в доме её родителей, учителей с большой и самой 
заглавной буквы, нетрудно было понять, от кого в наследство получила Вероника 
все те человеческие ценности, порядочность и доброту, которые так дороги мне и 
нравятся окружающим её людям. Обилие научной, методической, 
художественной литературы, сверкающий чистотой сельский дом, с 
белоснежными чехлами на стульях и диване, обилие ухоженных цветов в доме и 
вокруг него и самое главное – родители её, сельские интеллигенты до кончиков 
ногтей, безгранично любящие свою дочь. 

В 1970 г. мы закончили учёбу в институте, я уехала из Чебоксар и навестила 
своих друзей только через долгие 30 лет. Первыми, кто меня встречал на перроне, 
были они, мои подруги, и первая среди них, конечно, Вероничка – Вера Ивановна! 
Спасибо вам всем! 

Пахомова (Болина) Н.П., учитель высшей категории с 40-летним стажем 
Яблоновского СОШ Корочанского р-на Белгородской обл., выпускница БХФ 1970 г., 

Ветеран труда 
 

ЧТО ГОВОРЯТ ОДНОКУРСНИКИ? 
 

Мы из группы Б! 
 

В нашей группе было 27 студентов. Очень много сельских, но сильных и 
старательных девушек и ребят. Наш преподаватель зоологии Л.Г. Сысолетина 
говорила о нашей группе: «Такой сильной группы не было лет десять до вас, и, 
может быть, не будет лет десять после вас». Это была высокая похвала. На 
практических занятиях не было равных Вере Тулаевой – она лучше всех решала 
химические и биологические задачи. Интеллектуалка с большой жаждой знаний, 
умница и красавица из Порецкого района. Мне она очень нравилась. Однажды мы 
летали к ней домой на самолете АН-2 («кукурузнике»). Я узнала, что ее родители - 
учителя. Их гостеприимство надолго осталось в моей памяти. Чистота, порядок, уют 
в учительском доме – это было эталоном для подражания. Наша полевая практика, 
где мы знакомились с флорой и фауной Чувашского края, проходила в чудесном 
месте под названием – Хыркасы. Помню, как Вера предложила проводить там 
праздник «Русская березка». Позже этот праздник стал традицией факультета. 

Институтские годы запомнились,  
Как у всех, и у нас – навсегда. 
Мы учились, дружили, не ссорились –  
Не сотрут это наши года. 
Ярким лучиком Вера Тулаева 
Среди нас выделялась порой –  
Трудолюбием, знанья желанием 
И светлейшей своей головой. 
Как я помню, моя однокурсница 
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Не жалела ни время, ни сил. 
 Медалистка, отличница, умница 
И добра, кто бы что ни спросил. 
И тогда было ясно, наверное, 
Далеко она в жизни пойдет. 
Ведь упорство – методика верная,  
Ключик к каждому сердцу найдет. 
Так и вышло: научные звания,  
Уваженье ведущих коллег. 
Верность любимому – главное,  
То, что может желать человек. 

Павлова (Григорьева) В.Я., Отличник народного образования, Ветеран труда. 
 

В студенческие годы мы учились, не покладая рук. В 1968 году наша группа 
заняла 1 место среди всех групп ЧГПИ по итогам экзаменационных сессий и была 
награждена бесплатной экскурсионной поездкой в Москву. Я был тогда старостой 
группы. Среди студентов нашей группы Б было много интересных, ярких, задорных 
молодых людей. Но особенно мне запомнилась одна девушка: общительная, 
открытая, как книга, добрая душа, отличница учебы. Это была Вера Тулаева, яркая 
звездочка группы. Ее открытость, простота, нравственная чистота, высочайшая 
ответственность – все говорило о том, что это сильная личность, которая упорно 
стремится к познанию мира природы. Жизнь показала, что мы не ошиблись, она 
стала кандидатом биологических наук. 

Ефимов П.И., редактор газеты «Канаш». 
 

Помню худенькую большеглазую первокурсницу со светлой косой. Всегда была 
очень скромной и открытой. 

Душкина (Смирнова) Г.А., Почетный работник общего образования,  
Ветеран труда. 

 
Веру отличало большое стремление к исследовательской работе. Помню, она 

любила лыжные вылазки в природу с Иваном Михайловичем Олигером. Веселая 
была студентка, всегда на вечерах отплясывала. 

Скоромнова (Чипкова) Л.А., Отличник народного просвещения,  
Ветеран труда. 

 
Что говорит группа А? 

 
Вера была вся такая правильная, очень добросовестная и ответственная. В то 

же время – затейница и хороший организатор. Всегда отличалась внимательностью 
к людям, их просьбам. 

Авакумова (Петрякова) Л.Ф., учитель высшей категории,  
Соросовский учитель, Отличник народного просвещения, Ветеран труда. 

*   *   * 
Я на первом курсе был комсоргом в группе Б, а потом меня перевели в группу 

А. Помню, как Веру избрали секретарем комсомольского бюро факультета. В 
составе бюро были: Ефимов П., В. Григорьев; я - Здорнов А., Балканов Н. Где-то в 
мае на первом же заседании Вера Тулаева предложила проводить в Хыркасах во 
время полевой практики «Праздник русской березки». Впервые он состоялся 28 
июня 1967 года. Мы долго спорили, как его проводить – дело-то новое. И решили 
провести в помещении. Я был против этого, но меньшинство подчиняется 
большинству. Прошел праздник  весело, у нас даже сохранились записи в дневнике 
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с той поры, отзывы студентов. То есть, эта традиция пошла с нашего курса! И это 
исторический факт! 

 
ПАМЯТЬ ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ 
 
Память встречи с тобой, 
как второе рожденье. Не забыть мне твоих 
восторженных глаз. Ты стоишь предо мной, И сжимается время 
в последнем мгновеньи, А сердце - до боли 
в тысячный раз. 
Память встречи с тобой, 
как второе дыханье. 
Отчего же комок 
подступает к груди... 
Снова ты предо мной, 
И последнее наше свиданье. 
Как пролог нашей 
вечной любви. 
Память встречи с тобой Как любви озаренье, Свет звезды через тысячи лет. 

Жизнь промчалась как миг, 
как мгновенье. Не дошел только твой 
звездный ответ. 

Здорнов А.Д., романтик, лирик и поэт. Выпуск 1970-й! 
 

Комментарий (из дневника А.Д. Здорнова) 
26 июня 1967 г. Приближается «Праздник русской березки», но никто не 

шевелится. Сегодня состоялось заседание бюро, но ничего дельного не приняли. 
Впервые такое мероприятие, мнения расходились. Большинством голосов принято 
решение проводить праздник в помещении. Я был против. А.Здорнов. 

27 июня 1967 г. Завтра «Праздник русской березки». Сегодня состоялась 
первая репетиция. Неплохо. А. Здорнов. 

28 июня 1967 г. Праздник состоялся! 
29 июня 1967 г. Вчера на высоте прошел «Праздник русской березки»! Честно 

говоря, я не ожидала такого поворота в нашей скучной жизни. Много талантов среди 
нас, которые скрывались столь долгое время. Звучали веселые и задорные песни, 
были исполнены танцы разных народов. И в гуле всего этого в зале вдруг появились 
Султан и Индианка, которые разговаривали только через переводчиков. Мы узнали, 
Султана зовут Эльвион (Э.Егорова), а Индианку – Нинель (Н.Кулакова). Начался 
парад костюмов. Молодцы наши девочки, заняли 2 и 3 место по костюмам. Потом 
были танцы, а о них и писать не хочется – очень скучно. Мальчики прижались к стен-
ке и боятся, как бы их от нее не оторвали. Как в известной песне, но только 
наоборот: 

Пришли мальчонки 
Стоять в сторонке,  
Рубашки в руках теребя. 
Потому что на 9 мальчонок 
По статистике 40 девчат.       А. Веселова. 

 
Золотая летопись… 

В далекие 80-е годы, являясь слушателями подготовительного отделения (с 
1979 по 1980 гг.) нам выпало счастье учиться у Кирилловой Веры Ивановны. 



29 
 

Такого интересного и неординарного педагога, в лице Веры Ивановны, наше 
поколение еще не встречало. На ее интересных занятиях всегда царила творческая 
атмосфера. К каждому из нас она умела найти свой индивидуальный подход. 
Сколько всего интересного нам довелось услышать от педагога-новатора! Все 
лекции Веры Ивановны были продуманы до мелочей, представлены в доступной 
форме. Среди нас просто не могло быть неуспевающих, т.к. нам стыдно было не 
заниматься. Этот педагог, несомненно обладал высоким уровнем культурного 
восприятия и непревзойденным мастерством. 

Многоуважаемая Вера Ивановна! 
От лица коллег студентов-выпускников желаем Вам долгих лет жизни, 

одаренных студентов, гармонии во всем! 
 

С уважением, Ваши любящие ученики. 
Бывшие Ваши выпускники, слушатели подготовительного отделения 

выпуска 1980 г. ЧГПИ им. И.Я. Яковлева: 
зав. каф. физического воспитания, канд. пед.н., доцент Кожанов Виктор 

Иванович 
кандидат пед. наук, доцент каф. физвоспитания Суриков Алексей 

Александрович 
 

*   *   * 
В 1979 г. я сдавал вступительный экзамен по биологии на биолого-химический 

факультет Чувашского пединститута. Принимали его два преподавателя – Л.П. 
Теплова и В.И. Кириллова. Один из педагогов – Вера Ивановна Кириллова – был 
мне знаком. Я часто видел ее на заседаниях зоологического кружка, хотя наше 
общение ограничивалось только приветствиями. Не скрою, что даже такое 
знакомство придало мне уверенности на экзамене и позволило быстро справиться с 
волнением. 

 Судьба распорядилась так, что мы познакомились с Верой Ивановной ближе, 
поскольку проработали вместе более 20 лет на одной кафедре. С момента начала 
моей работы на кафедре зоологии Чувашского пединститута В.И. Кириллова стала 
для меня примером того, как нужно заниматься педагогической деятельностью в 
ВУЗе. Требовательность к себе и студентам, уравновешенность, тщательность в 
подготовке к каждому занятию, креативность, умение быстро и при этом достаточно 
глубоко освоить новые дисциплины, разъяснить студентам сложные вопросы 
предмета – вот те качества, которые характерны для Веры Ивановны. Это 
отношение к работе, которое было заложено И.М. Олигером, долгое время 
поддерживалось на кафедре. 

Когда я несколько лет исполнял обязанности зав. кафедрой, Вера Ивановна 
была самым надежным членом коллектива. Можно было поручить ей какое-нибудь 
дело и смело забыть о нем – все исполнялось в срок и тщательнейшим образом! 

Вера Ивановна – не только великолепный педагог, но и серьезный ученый-
энтомолог. Ее кандидатская диссертация, защищенная в Зоологическом институте 
АН СССР (ныне – РАН), выполнена на стыке энтомологии и генетики. В рамках 
познания биоразнообразия Чувашии Вера Ивановна выполнила глубокое 
исследование цикадофауны республики и впервые для региона опубликовала (в 
соавторстве с Г.А. Ануфриевым) монографию по этой группе. Свыше 10 лет В.И. 
Кириллова выполняла обязанности секретаря Чувашского отделения Русского 
энтомологического общества при РАН. 

Я рад, что жизнь свела меня с талантливым педагогом, крупным ученым-
энтомологом и интеллигентным (а это так редко сейчас!) человеком! 
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Дорога Вера Ивановна! Желаю Вам здоровья, оптимизма, долгих лет жизни и 
новых научных достижений! 

Коллега по работе на кафедре зоологии  
Чувашского педагогического университета  Л.В. Егоров 

 
*   *   * 

Все мое детство и юность были связаны с зоологией, поскольку в семействе 
количество натуралистов и любителей природы, связавших жизнь с этой наукой, 
превышало в пересчете на квадратный метр все допустимые пределы. Мой дед 
долгое время преподавал на кафедре зоологии Чувашского пединститута, и в 
детстве я частенько бегала хоть одним глазком посмотреть на заседания зооло-
гического кружка, которые проводились в вечернее время. Окна были расположены 
на первом этаже, и если встать на цыпочки и прижаться носом к стеклу, то 
становится видно все, что там происходит. На кафедре зоологии ЧГПИ работали 
многие выдающиеся педагоги и учились очень толковые студенты, многие из них 
хорошо известны за пределами нашей республики.  

Конечно же, я поступила на биофак. Училась я в 1991-1996 гг. В этот период 
преподавательский состав кафедры зоологии был следующий: Чернова Г.П., 
Кириллова В.И., Хмельков Н.Т., Егоров Л.В. Как сейчас вижу этот кабинет, уютный и 
в нем как-то особенно пахло, царила в нем какая-то интеллектуальная атмосфера. В 
дальнем конце у окна справа стол Галины Петровны, слева Леонида Валентиновича, 
тогда еще только-только пришедшего на кафедру, здесь он под бинокуляром 
рассматривал и все определял каких-то шмакодявок, и здесь его можно было 
застать всегда. В середине стол Николая Тихоновича, которого любили все студенты 
без исключения, и слева у входа стол Веры Ивановны, которая и стала моим 
научным наставником. Из всех преподавателей чаще всего я имела дело с Верой 
Ивановной. На первом же курсе она начинала у нас зоологию беспозвоночных, она 
же вела полевую практику в нашей подгруппе, для меня это были самые интересные 
дни обучения. Помимо того, что сам предмет был интересен, мне очень нравилась 
манера преподавания Веры Ивановны. По натуре женщина мягкая, интеллигентная, 
ровная в отношениях с окружающими, абсолютно неконфликтная и незлопамятная, с 
неиссякаемым внутренним чувством юмора, в то же время достаточно строгая и 
требовательная в части исполнения учебной дисциплины. Я вижу в ней не просто 
педагога, а педагога-ученого, что встречается одновременно достаточно редко. Для 
меня она была первым не преподавателем, а именно учителем, хотя в то время я 
этого не сознавала. В конце первого курса встал вопрос о том, какую группу 
беспозвоночных взять на изучение, я без колебаний выбрала пауков, в то время 
недостаточно изученных в нашей стране. У нас в республике арахнолога не было, 
поэтому я собиралась уехать на летнюю практику в один из заповедников, где был 
такой специалист. Для этого нужно было досрочно сдать экзамены, уговорить пойти 
навстречу преподавателей, пройти полевую практику досрочно. Прекрасно помню, 
как меня выручила Вера Ивановна, согласившись стать моим научным руково-
дителем. Полевую практику по зоологии беспозвоночных я проходила по вечерам в 
129 аудитории, обложившись матрасиками с насекомыми, засиживаясь допоздна в 
обнимку с бинокуляром, а Вера Ивановна не уходила домой, оставалась в 
преподавательской и навещала меня время от времени. Благодаря ей я обходила 
препятствия, возникающие на моем пути, с ее помощью я чувствовала себя 
увереннее, и в дальнейшем все пять лет учебы она принимала постоянное участие в 
моей судьбе, вставляла меня в студенческие конференции, и не хотелось ее 
подводить. Никогда она не давала оценок моей работе, не позволяла себе личных 
замечаний, с юмором относилась к моим проколам или неудачам, радовалась 
успехам, но своим примером, собранностью своей негласно подстегивала. Всегда 
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большое удовольствие увидеться с Верой Ивановной, она вызывает у меня море 
самых положительных эмоций. И я, конечно, желаю ей оставаться такой же 
цветущей, полной сил и здоровья женщиной, какой все мы ее знаем. Долгих лет 
жизни, удачи и любви! 

М.А. Олигер, выпускница БХФ 1996 г. 
 

*   *   * 
Вера Ивановна – чудеснейший человек. Она замечательный преподаватель, 

отзывчивый, понимающий человек. Всегда вспоминаю ее с большой теплотой. 
Вера Ивановна у нас читала лекции по зоологии беспозвоночных и вела 

практические занятия и семинары. Наверно не было занятия, где бы мы не 
открывали для себя что-то новое, интересное.  

У нас тогда было много вопросов, на которые всегда получали ответы. Я рада 
тому, что мне довелось учиться у такого замечательного педагога – человека своей 
профессии.! 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, выпускница БХФ 1993 года,  Петрова О., гр.Б 
 

*   *   * 
Веру Ивановну Кириллову я запомнила как человека с великой душой. Она 

вела у нас занятия на первом курсе. Она же являлась руководителем моих курсовых 
и дипломной работ. Помню, как мы бегали с сачками, знакомились с разнообразием 
животного мира, а особенно с цикадами. Хотя она никогда не повышала голос, но 
всё же я её немного побаивалась. Эта боязнь была, наверное, из – за того, что мы 
как «нормальные» студенты были не готовы к занятиям, а отвечать надо было, да 
ещё и латынь. Дорогая, Вера Ивановна мы Вас любим и помним. 

 Любовь не передать словами, 
В них наши чувства не вложить, 
Спасибо Вам за то, что с нами. 
За то, что научили жить! 

    С любовью выпускница БХФ 1998 года, Иванщина Надежда. 
 

Сентябрь 1994 года.  Ученье началось слушанием лекций и лабораторных 
занятий по зоологии беспозвоночных, которые проводила Вера Ивановна. Лекции 
были очень интересные, с латинскими названиями животных. Она преподнесла нам 
так много интересного, что мы иногда не успевали все это записывать, и нам порою 
приходилось в общежитии ходить по комнатам и собирать лекционный материал по 
частям. На лабораторных занятиях хочу отметить, что было еще интересней, т.к. 
невозможно было приходить на занятие неподготовленной, потому что там ждали 
нас зоологические карточки. Помню первую контрольную работу по простейшим. 
Прихожу на занятие, открываю, а там оценка «2». Это было для меня такой шок, и у 
меня пробежала в голове мысль: «Меня отчислят…».  Я подхожу к Вере Ивановне и 
спрашиваю: «Можно мне исправить?». И в ответ я слышу: «Молодец, что 
спрашиваешь. Не только можно, но и нужно». И с этого дня я посмотрела на учебу 
совсем по другому. За это я очень благодарна Вере Ивановне. 

Вера Ивановна была у нас куратором группы Б. Вспоминаю, как она приходила 
к нам в общежитие, интересовалась нашими бытовыми условиями, т.к. в нашей 
группе были студенты в основном из сельской местности.  Конечно же посещение 
всегда заканчивалось дружным чаепитием. Но еще Вера Ивановна никогда не 
забывала дни рождения студентов курируемой группы, и она всегда делала нам 
подарок из своей коллекции. У меня сохранился подарок Веры Ивановны с 1 курса – 
жук-носорог. 
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После первого курса у нас была полевая практика, которую вела также Вера 
Ивановна. Помню, как мы изучали почвенную мезофауну около Чандрово, как 
срисовывали маточные и личиночные ходы короеда-типографа, но особенно 
запомнилась экскурсия в парк 500-летия г.Чебоксары, где мы ловили разных видов 
стрекоз. Здесь уже у нас терпения не хватало, т.к. стрекозы были неуловимы. Нам 
приходилось преодолевать и водную гладь, после чего мы возвращались домой в 
мокрых одеждах, но это было очень весело и интересно. 

Дальнейшее тесное общение с Верой Ивановной было при написании курсовых 
и дипломной работы по изучению цикадовых своего района. Работа была это 
конечно не из легких, но ведь Вера Ивановна находила свое драгоценное время 
помочь нам при определении цикадовых до позднего времени. Нам было приятно и 
гордо, когда, приходя на кафедру зоологии, Егоров Л.В. называл нас цикадологами. 
Хотелось бы выразить огромную благодарность за помощь в научной работе и 
низкий Вам поклон. 

Педагог - человек талантливый от Бога 
Может выбрать всякую дорогу, 
И везде к успеху он придет, 
И везде побед одержит много. 
Вы пошли дорогой педагога, 
И за то вам слава и почет! 
Юбилей – не просто жизни дата. 
Это, пусть и временный, итог. 
Оглянувшись, может педагог 
Творчества увидеть результаты. 
Вспомнить, сколько он всего вложил, 
Сколько он разумного посеял. 
И сказать себе в день юбилея: 
«Не напрасно пройдены года!» 

 
С огромной благодарностью, крепкого здоровья и долгих лет жизни, Ваша 

ученица Мардарьева (Волкова)  Наталия. 
 

*   *   * 
Учеба в университете (1994-1999г.г.)… Группа А. Множество различных пред-

метов… Вспоминается зоология беспозвоночных и наш преподаватель Кириллова 
Вера Ивановна. Она вела у нас лекции всего один семестр, а потом принимала 
экзамен. Конечно, на лекциях с преподавателем хорошо познакомиться достаточно 
сложно. Запомнились логически грамотно построенные лекции, понятное изложение 
материала, разнообразные и интересные примеры по зоологии беспозвоночных. 
Главное для студентов 1 курса – мы успевали за изложением материала по зоологии 
беспозвоночных Верой Ивановной  записывать лекции. Так что не приходилось 
потом друг у друга искать в тетрадях пропущенные места. К зачетам и экзамену 
готовились по лекциям, лишь незначительную часть изучали самостоятельно по 
учебнику Догеля В.А. Это говорит о том, что лекции были краткими, но в то же время 
достаточно емкими. Мне кажется, нам, студентам группы  А, сдавать экзамен было 
сложнее, чем группе Б. Вера Ивановна хорошо знала всех из группы Б, ведь она 
была их куратором, вела у них практические занятия, а нас она могла знать лишь по 
отзывам Черновой Г.П. Но тем не менее, спасибо Вере Ивановне за понимание, 
беспристрастное отношение, терпение, доброжелательное отношение к нам. 

ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, выпускница БХФ 1999 года, Иванова В., гр. А1 
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*   *   * 
Вера Ивановна была нашим куратором с 1 курса (подгрупп Б1 и Б2) в 1994-1999 

гг. Изучив личные дела, знала биографию каждого своего студента: откуда родом, 
дату рождения, сведения о родителях. А нас было 25 человек: 12 – в Б1 и 13 – в Б2.  

Мне кажется, огромную роль на 1 курсе Вера Ивановна сыграла в создании 
дружного и сплоченного студенческого коллектива в группе. Начиналось все с 
малого: с днем рождения лично каждому имениннику дарила маленький памятный 
сувенир. Мы ее поддержали и начали организовывать в такие дни чаепития. Наша 
дружба росла с каждым годом. На сегодняшний день, по своему опыту знаю, нет 
таких преподавателей, как Вера Ивановна, которые всю себя отдавали бы людям.  

После занятий в институте она приходила к нам в общежитие. Учила, как 
разнообразить студенческую жизнь. Помню, несколько раз организовывала культ-
поход в театр. Так ничего и не вышло. Нам не хотелось тратить ни одной лишней 
минуты: так мы с книжками в руках готовились каждый вечер к занятиям и 
семинарам – настолько ответственно мы подходили к учебе в те времена. Вера 
Ивановна с удивлением говорила: «Я таких студентов еще не видела – их пушками 
не вытащишь на улицу, учебники с рук не выпускают» 

Благодаря Вере Ивановне я научилась разбираться в фотоаппаратах, так как 
она вела у нас фотографический кружок. Под чутким ее руководством мы научились 
проявлять фотопленки и печатать фотографии. Сейчас, по истечении многих лет, 
очень приятно по многочисленным фотографиям вспоминать наши походы, 
прогулки, экскурсии вместе с нашей Верой Ивановной. Я благодарна ей за ее 
терпение в работе с нами, а также за то, что она своей энергией заражала нас и 
учила быть всесторонне развитыми людьми. 

ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, выпускница БХФ 1999 года, Григорьева В., гр. Б2 
 

Наш куратор Вера Ивановна 
Вера Ивановна была для нас не только строгим преподавателем, но и 

замечательным куратором. И это был действительно настоящий куратор. С первых 
дней мы ощущали внимание к себе, которое проявлялось в самых для нас 
неожиданных формах. Удивляла утонченная оригинальность. Вера Ивановна знала 
даты дней рождения всех студентов нашей группы. С самого утра этого 
праздничного для именинника дня она приходила в группу с поздравлениями и 
подарком. Вот последний и был всегда самым большим сюрпризом. Вера Ивановна 
как интеллигентный человек презентовала нам, казалось бы, вполне ординарный 
подарок – книгу. Однако это были уникальные издания – наши ровесники, как 
правило, научно-популярного содержания: про космос, про животных и т.д. В общем, 
те, которых больше ни у кого не было. Интрига состояла в том, какая именно книга 
на этот раз достанется имениннику. Причем тема, как правило, соответствовала 
нашим пристрастиям. 

Наличие чувства юмора – также отличительная черта Веры Ивановны. 
Однажды нам было предложено сходить вместе в недавно открывшийся кинотеатр 
«Мир Луксор» посмотреть фильм. Этим фильмом случайно оказался «Американский 
пирог». По окончании просмотра мы напряженно ждали реакции Веры Ивановны, 
которая после некоторых раздумий произнесла: «Познавательный фильм». 

А еще мы вместе справляли «экватор», устраивали праздники в «красном 
уголке» общежития и многое другое, что делало нашу студенческую жизнь ярче и 
интереснее. 

Дьячкова И.М. 
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*   *   * 
- Разве возможно выучить эту зоологию беспозвоночных! – подумала я после 

первых лекций и практических занятий по данной дисциплине. Материал учебника 
казался вообще информацией из заоблачных научных знаний. Но время шло, и Вере 
Ивановне Кирилловой, именно она читала нам, первокурсникам, этот предмет, 
удалось донести эту информацию до нашего сознания: доходчиво, четко, системно, 
всегда приводя большое количеством примеров. В памяти особенно четко 
отложилось, как она, стоя у доски, рисовала схему филогении той или иной группы 
животных.  

С Верой Ивановной мы проходили и первую полевую практику: именно тогда я 
как-то по-другому взглянула на окружающий нас мир природы. Он действительно 
интереснее, чем нам кажется! Запомнилось, что мы все время куда-то спешили, не 
успевали за Верой Ивановной. Ну, куда она торопится! Понимание этого пришло 
позже, когда я уже закончила учебу на биолого-химическом факультете и узнала 
своего преподавателя поближе. Она человек очень разносторонний, ей всегда 
интересно познавать что-то новое (например, она увлекается живописью и у нее 
очень хорошо получаются работы акварелью). Вера Ивановна всегда спешила 
показать и нам, как много всего еще не изведанного, открыть нам окно в природу. И 
именно вместе с таким Преподавателем нам это удавалось. 

Вера Ивановна была руководителем моей дипломной работы. За два года ей 
удалось превратить меня из человека «а это цикадка?» в человека «это Delphax 
crassicornis». Эти знания и рекомендации моего учителя позволили мне поступить в 
аспирантуру. Когда нужна была помощь: методическая или в определении видов 
этой сложной группы насекомых, я шла к Вере Ивановне, знающей, понимающей, 
доброй, отзывчивой и всегда получала даже больше, чем просила. 

И, наверное, неспроста моя дочь появилась на свет в день рождения Веры 
Ивановны, 7 октября. Очень хочется, чтобы она выросла таким же умным, 
эрудированным, добрым и интересным человеком, как мой Учитель. 

Глубокоуважаемая Вера Ивановна! Спасибо Вам за Ваш труд, за помощь в 
научно-исследовательских работах, за Ваше огромное сердце, в котором так много 
доброты и тепла!  

Н.В. Смирнова, выпускник биолого-химического факультета 2001 г. 
 

Мои первые шаги в гидробиологии 
Так сложилась судьба, что по своей научной специальности я стала 

гидробиологом. Однако будучи студенткой первого курса биолого-химического 
факультета Чувашского государственного педагогического института я еще и не 
думала об этом. Тем не менее, первые шаги в изучении водного сообщества были 
сделаны именно тогда. Случилось это под началом высококвалифицированного 
зоолога, талантливого педагога Кирилловой Веры Ивановны. 

Изучение водных беспозвоночных было запланировано на первый день 
полевой практики. До этого момента мы только слышали рассказы старшекурсников 
о такой интересной форме занятий. День выдался весьма прохладный, пасмурный. 
Однако предвкушение чего-то нового сделало это обстоятельство совершенно 
второстепенным. Да и сам настрой и поведение Веры Ивановны: хлопоты по поводу 
сбора необходимого оборудования, сосредоточенность, особая приподнятость и 
воодушевленность, – давали нам понять, что предстоящее событие является 
важным и интересным. После подробных и тщательно законспектированных ин-
струкций (Вера Ивановна всегда очень трепетно относится к соблюдению методик) 
мы отправились в Ботанический сад. Основным объектом исследований должны 
были стать водные беспозвоночные, обитающие на дне пруда, - зообентос. Оценив 
при отборе проб температуру воды (около 10о С) и консистенцию грунта – субстрата, 
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на котором обитают донные организмы, – мы понемногу стали охладевать к 
казавшемуся занятным процессу. Однако Вера Ивановна как ни в чем не бывало 
суетилась вокруг нас, энергично перемещаюсь от одной пары склонившихся над 
водным сачком студентов к другой, искренне восхищаясь новыми находками и 
подогревая таким образом наш интерес, пробуждая азарт к поиску других 
удивительных существ. Особо действенными в этом отношении были ее 
ненавязчивые комментарии относительно биологических особенностей пойманных 
видов. Хотелось выудить еще какие-нибудь редкости из ила, не такие, как у других. 
Как потом оказалось, Вера Ивановна заранее знала, где какие «сюрпризы» мы 
можем обнаружить, – настолько хорошо ей были известны особенности поведения 
гидробионтов. Глубокие знания, невероятная эрудиция, основательный подход – 
качества, благодаря которым аудиторные и полевые занятия в исполнении Веры 
Ивановны были интересными и привлекательными. Несколько позже мне посчас-
тливилось работать вместе с этим удивительным человеком на кафедре зоологии и 
экологии. Я очень рада, что, будучи уже в другом качестве, имела возможность 
видеть и перенимать замечательный пример работы со студентами. 

Подшивалина В.Н. 
*   *   * 

Она встретила нас самой первой, нас – еще желторотых, вчерашних 
школьников, с широко раскрытыми глазами смотрящих на всё новое и неизведанное. 
И сразу же явила собой образец университетского преподавателя, мгновенно 
завоевав наше восхищение и уважение, и к ней самой и к предмету. Уверенной 
быстрой походкой Вера Ивановна вошла в лекционную аудиторию и произнесла 
тему. И вот началась, наша первая лекция… Всё было так быстро, четко, 
структурировано, рисунки и заголовки разными цветами – и все понятно! Сложные и 
запутанные циклы развития разнообразных червей становились на удивление 
понятными и легкими для запоминания! Ну и конечно атмосфера, которую Вера 
Ивановна создавала на занятиях, как лекционных, так и практических –с одной 
стороны, строгости, а с другой – такой теплоты и доброжелательности! Вообще, 
вспоминая первый курс, первой на ум приходит именно зоология беспозвоночных, 
один из любимейших предметов, ставший таким именно благодаря прекрасным ее 
преподавателям. 

Именно с этим предметом и были связаны все мои курсовые и дипломная. Мне 
повезло – моим руководителем стала Вера Ивановна. Думаю, немалых трудов 
стоило Вам, дорогая Вера Ивановна, отвлечь меня от активной студенческой жизни, 
включающей постоянное участие в подготовке студвесен и биологических вечеров, и 
наставить-таки на путь научный, с многочасовым просиживанием за бинокуляром и 
кропотливой обработкой собранного материала… Помню, как на доске объявлений я 
увидела объявление Веры Ивановны, что через 3 дня назначена предзащита моей 
курсовой… А у меня еще даже материал обработан не был! В ужасе, я тут же 
взялась за дело и в кратчайшие сроки доделала всё. Это был хороший и очень 
грамотный педагогический ход, и сейчас я вспоминаю эту ситуацию с улыбкой, 
большим уважением и теплотой. 

Дорогая Вера Ивановна, спасибо Вам, за Вашу чуткость, теплоту, уважение к 
нам,юным студентам, за Вашу строгость и требовательность,которые задали 
отличный тон и образец как преподавания, так и учения на все курсы вперед! Да, в 
общем-то, и на всю жизнь… 

Питеркина Татьяна, выпускница БХФ 2003 г. 
 

В сентябре 2000 г. мы поступили учиться на биолого-химический факультет 
ЧГПУ им. И.Я Яковлева. Нашей группе  представили куратора – Кириллову В.И. С 
первого взгляда она нам всем очень понравилась. Вера Ивановна сразу нашла с 
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нами общий язык: познакомилась с каждым, побеседовала, записала все наши дни 
рождения. На первом курсе в День рождения каждый из нас получал подарок от 
Веры Ивановны. 

Вера Ивановна  всегда учила нас работать вместе,  помогать друг другу. 
Наверно поэтому наша группа была очень дружной. Мы даже если не выполняли 
задания, то вместе. Не хорошо конечно, но таким было коллективное решение. За 
это Вера Ивановна смотрела на нас строгим взглядом. И мы сразу исправлялись, мы 
не хотели подводить её. Вера Ивановна никогда нас не ругала, она всегда пыталась 
понять, почему мы иногда совершаем не совсем хорошие поступки. Потом она 
признается, что наши ответы иногда шокировали её. Но она всегда помогала нам 
решать проблемы, как касающиеся учебы, так и личные. 

Её лекции всегда были очень интересными и пролетали незаметно. 
Интересными и познавательными были экскурсии во время полевой практики. Вера 
Ивановна сразу заинтересовала меня своим предметом, поэтому уже с первого 
курса я решила, что писать дипломную работу  буду только под её руководством. 
Собирать материал для работы мне помогала сначала моя подруга, Львова Елена 
(тоже студентка биофака), потом подключились родители, потом муж, и даже наш 
двухлетний ребенок бегал по лесу с сачком. Все увлеклись моей работой и сейчас с 
улыбкой вспоминают это время и Веру Ивановну. Благодаря общим усилиям и 
чуткому руководству дипломная работа была успешно составлена. Проверял её зав. 
кафедрой зоологии Егоров Л.В. Очень жаль, что в настоящее время ни для 
Кирилловой В.И., ни для Егорова Л.В. не нашлось часов в нашем университете. 
Студенты лишились талантливейших преподавателей… 

Дорогая Вера Ивановна, спасибо Вам за ваш труд, терпение, чуткость, 
понимание. Здоровья вам и долгих лет жизни! 

Верина Лилия. Выпускница БХФ 2005 г. 
 

Вера Ивановна – выдающийся педагог и ученый! В годы учёбы я связывала с 
Верой Ивановной своё представление о том, каким должен быть идеальный 
преподаватель высшей школы – корректный, интеллигентный, принципиальный и 
одновременно такой горячо увлечённый.  

Незабываемыми для меня стали лекции по зоологии беспозвоночных (это была 
первая дисциплина, которую Вера Ивановна нам читала). У Веры Ивановны, как по 
волшебству, оказывались в руках цветные мелки и на доске «вырастали» 
разноцветные рисунки, схемы, таблицы настолько доступные и понятные, что этот 
предмет показался мне самым простым и интересным из всех естественнонаучных 
дисциплин. Но, конечно, самой запоминающейся для меня была научно-
исследовательская работа под руководством Веры Ивановны. Это были увлека-
тельные, захватывающие годы творчества, по-другому это не назовешь. Вера 
Ивановна заставила меня поверить в то, что тема моего исследования действии-
тельно актуальна, важна, злободневна, что это не просто очередное написание 
курсового проекта ради оценки. Она находила мне в помощь интересные статьи, 
публикации, она заражала меня своим оптимизмом, энергией, увлеченностью 
наукой. Не случайно, почти половина нашего курса, писали дипломные работы у 
Веры Ивановны. 

Для меня Вера Ивановна – эталон интеллигентности, элегантности, 
вежливости, уважительного отношения к людям.  

Я бесконечно рада и горжусь тем, что мне посчастливилось быть среди 
студентов, обучавшихся и знающих такого замечательного и доброго человека, как 
Вера Ивановна. 
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Желаю Вам всего самого наилучшего, долгих счастливых лет, улыбок, 
хорошего настроения, исполнения желаний, а также неиссякаемой энергии и 
оптимизма в осуществлении всех замыслов и устремлений! 

С наилучшими пожеланиями, 
Королевская Оксана, студентка БГФ МГГУ им. М. А. Шолохова 

(период обучения 2002-2007 гг.) 
 

*   *   * 
Нашему курсу необыкновенно повезло. У нас были самые замечательные 

преподаватели - это Кириллова Вера Ивановна, Егоров Леонид Валентинович, 
Теплова Людмила Петровна, Иванова Светлана Валерьевна, Воронов Леонид 
Николаевич, Архипова (Лежнина) Марина Николаевна 

Сколько нового и интересного мы узнали о животных и растениях, где мы 
только не собирали материалы. И на полевую мы шли с радостью, с сочками, 
планшетами, баночками с морилкой на руках. Все окружающие смотрели на нас и я 
думаю завидовали нам. 

Лекции по зоологии беспозвоночных читала нам Вера Ивановна Кириллова,  
все до сих пор вспоминают, как завораживающе, с упоением излагала она нам все 
свой знания, увлекая нас за собой в мир любимой своей науки.  

На втором курсе мы получили наши первые курсовые работы. Моим научным 
руководителем стала Вера Ивановна.  

Я не когда не представляла себе что вокруг нас так много интересного 
увлекательного. При каждой встрече с Верой Ивановной минуты пролетали как 
секунды. Такое огромное удовольствие я получала от общения с ней. 

Вера Ивановна для меня стала не только преподавателем, а настоящим 
другом. Могла дать дельный совет и сейчас помогает мне советами. За что я ей 
очень благодарна.   

Спасибо Вам Вера Ивановна.  
Cирина Ахметзянова, студентка 5 курса ФЕ и ДС заочного отделения. Биология. 

 
Родной человек… 

Когда попадаешь в незнакомую обстановку и адаптируешься к ней, абсолютно 
все события в своей жизни начинаешь воспринимать особенно остро. По 
ощущениям – очень похоже на «переходный возраст». Меняются жизненные 
приоритеты, установки, цели, а самое главное, вырабатывается характер. С самого 
первого курса нашим наставником была Вера Ивановна, и даже словами 
невозможно описать, сколько она для нас сделала!  

Вообще, стоит сразу сказать, что Вера Ивановна – очень интеллигентный 
человек – не на бумаге, как зачастую бывает, а на самом деле! Это очень тонкой 
душевной организации человек, настоящий театрал. Если бы не наш любимый 
куратор, в студенческой жизни биологов 2010 года выпуска не было бы такой яркой и 
насыщенной культурной жизни: походов в театры, музеи, картинные галереи и 
познавательных бесед. 

Она никогда не забывала поздравить каждого с днем рождения, дарила 
подарки, интересные книги с  напутствием и пожеланием благополучия в жизни. Мы, 
в свою очередь, тоже старались от нее не отставать – маленькие знаки внимания и 
неизменные дружные посиделки с чаем и тортиком в столовой на большой перемене 
по праздникам, стали нашей традицией. 

Но как преподаватель она была строга, объективна и принципиальна.  Сразу 
вспоминается дифференцированный зачет по зоологии беспозвоночных на первом 
курсе. Выпал он как раз на 30 декабря, практически канун Нового года – у всех 
вокруг настроение новогоднее, а у нас первое испытание… Бессонная ночь, стресс, 
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лихорадочное состояние, попытка уложить в голову максимальное количество 
академических знаний по предмету и не менее важное дело – выбор первого 
подарка любимому куратору. Однако и здесь нас поджидала  трудная задача: как 
преподнести его так, чтобы в достаточной мере выразить свое уважение, но не 
оскорбить чуткую натуру. Было необходимо, чтобы подарок не выглядел попыткой 
задобрить преподавателя на зачете. Справиться с первым испытанием быстро мне 
помогли систематические занятия и ответственное отношение к учебе. Но вот со 
вторым делом справиться так быстро не удалось. Время шло, нас становилось все 
меньше – остались только те, кому зачет не дался с первой попытки, и чтобы 
получить допуск к сессии, было решено пойти по второму кругу. Вечерело. Из 
сдавших в первом потоке осталась только я и, конечно, должники. Только около 
семи часов вечера, когда без зачета остались только безнадежно не подготов-
ленные, мы смогли поздравить Веру Ивановну! Да, этот дифзачет я не забуду 
никогда… 

Когда она  делала нам замечания или выражала обеспокоенность  за моих 
товарищей – всегда было стыдно, опускались глаза, и очень сильно хотелось 
исправить ситуацию.  В воздухе витало: «ни в коем случае нельзя подвести Веру 
Ивановну!». 

К своим обязанностям куратора она подходила очень ответственно, я бы даже 
добавила – с огоньком! Строгий контроль за успеваемостью, и разговоры по душам с 
каждым «ребенком» - неизменные спутники ее кураторской деятельности. Вера 
Ивановна всегда переживала за своих студентов, особенной за «деревенских». 
Навещала их в общежитии, передавала вкусные гостинцы. Помню, я, «городская», 
даже немного завидовала и мечтала о том вкуснейшем варенье, которым Вера 
Ивановна угощала их. Но и нам, конечно же, перепадало. 

Удивительно, но до сих пор, даже после завершения обучения, НАШ родной 
человек, НАШ куратор беспокоится за нас, огорчается, если в чьей-нибудь жизни 
появляются трудности и искренне радуется, если кто-то обретает истинное счастье в 
личной и семейной жизни. 

Еще великий педагог Василий Александрович Сухомлинский писал о личности 
и стиле преподавания настоящего педагога – «Сердце отдаю детям». Так вот, я 
точно знаю, часть Вашего сердца навсегда с нами, Вашу любовь нельзя не 
почувствовать! А наши сердца принадлежат самому чуткому, культурному и доброму 
человеку – Вам! 

Вера Ивановна, нам очень повезло, что именно Вы были нашей путеводной 
звездой!!! Вы – удивительный человек, спасибо за подаренное удовольствие, 
которое получаешь от бесед с умным, образованным и РОДНЫМ человеком. 

 
С любовью, Блинова Алена  

и группа биологов-фитодизайнеров 2010 года выпуска. 
 

Добрые воспоминания о Вере Ивановне Кирилловой. 
В 2006 году мы, ещё не знакомые между собой, но уже студенты одного и того 

же биолого-химического факультета им. И.Я. Яковлева, группы Профессиональное 
обучение (охрана окружающей среды и природопользование): Валентина Аль-
Халифа, Евгений Григорьев, Владимир Смирнов и Евгений Крыцовкин начали свою 
учебную деятельность. 

Одним из первых предметов профессионального обучения была Прикладная 
экология, на которой мы, четверо студентов, впервые познакомились с препода-
вателем Верой Ивановной Кирилловой. Впоследствии именно Вера Ивановна стала 
нашим научным руководителем. 
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Вспоминая занятия, которые проводила Вера Ивановна, мы все отмечали, как 
ответственно подходила она к подаче учебного материла. Не помню, чтобы на 
любом из её предметов, которые она вела, что-то было не понятно или не ясно из-за 
формы или способа подачи материала. Любой момент из материала Вера Ивановна 
могла объяснить или подсказать, где можно найти подробности на интересующий 
нас, студентов, материал. Вера Ивановна всегда могла подкрепить материал 
необходимыми примерами для более полного понимания темы. На её парах нам 
никогда не было скучно или неинтересно.  

Мы с одногруппниками не можем не отметить как интересно и полезно 
проходила наша с ней полевая практика. 

Вера Ивановна всегда собрана и спокойна на парах. Мы ни разу не были 
свидетелями или участниками повышения ею голоса на кого-либо из студентов. Мы 
уважали её за спокойствие и простоту в общении. Вера Ивановна всегда могла 
спокойно выслушать вопрос и дать разумный и простой ответ. Несмотря на внешнее 
спокойствие, она очень переживала за нас студентов, в особенности во время сдачи 
и защиты нами дипломов. Она постоянно помогала различным необходимым нам 
литературным и другим материалом в наших работах. Используя огромный 
профессиональный и жизненный опыт, подсказывала, как удобнее всего будет 
представить и рассказать материал. Она учила нас со всей серьёзностью подходить 
к решению любых вопросов, будь это сбор литературного материала или отбор проб 
на практике, или же выполнение различных измерений и подсчётов. Также она 
развивала в нас ответственность и терпение, так необходимые качества не только в 
научной работе, но и в жизни. 

Этот замечательный человек переживал за наши небольшие неудачи в учёбе, 
возможно, сильнее, чем мы сами за них переживали. Вера Ивановна очень 
отзывчивый и добрый человек, всегда готовый прийти к нам на помощь дельным 
советом, нужным словом или просто, ободряющим взглядом. 

Мы никогда не забудем нашего любимого преподавателя и самого лучшего 
научного руководителя Веру Ивановну Кириллову, так как она является одним из 
лучших людей встреченных нам на нашем жизненном пути!  

Мы будем всегда вспоминать её с доброй улыбкой на лице и теплотой в 
сердце! 

 
Студенты ФЕ и ДС Валентина Аль-Халифа, Евгений Григорьев, Владимир 

Смирнов и Евгений Крыцовкин выпуска 2011 г. 
 
 

 


