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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

10 ав гус та 2018 года по сле про дол жи тель ной и тя же лой бо лез ни ушла из 
жиз ни на учный со труд ник Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ Лю бовь Алек -
сеевна Ле щен ко. Эта не вос пол ни мая утра та глу бо кой болью ото зва лась в
сер дцах со труд ни ков Инсти ту та, в ко то ром она про ра бо та ла со дня его осно -
ва ния, и со тен вы пус кни ков Выс шей шко лы со ци о ло гии, бес смен ным ди -
рек то ром ко то рой она была с 2002-го.

Лю бовь Алексеевна Ле щен ко (в де ви чес тве Ду ти на) ро ди лась в Ки е ве
19 ап ре ля 1956 года. Здесь же, в 1973-м за кон чи ла сред нюю шко лу и в
1975-м по сту пи ла в Ки ев ский го су да рствен ный уни вер си тет им. Т.Г.Шев -
чен ко на фи ло соф ский фа куль тет, ко то рый за кон чи ла в 1981 году.

Се мей ные об сто я т ельства, не об хо ди мость вос пи та ния ма лень ких де -
тей, а так же не прос тая судь ба жены во ен нос лу жа ще го ста ли при чи ной вы -
нуж ден но го пе ре ры ва в на учной карь е ре, к ко то рой она смог ла вер нуть ся
лишь спус тя шесть лет по сле окон ча ния уни вер си те та.

Осо бые ис пы та ния вы па ли на долю Лю бо ви Алексеевны, ког да она с му -
жем и дву мя ма ло лет ни ми деть ми (шес ти и двух лет) три года про ве ла на
Край нем Се ве ре, за По ляр ным кру гом в по сел ке Тик си (Яку тия), в усло ви -
ях, где зима длит ся бо лее по лу го да, сред няя тем пе ра ту ра –40 по Цель сию и
два ме ся ца под ряд не по яв ля ет ся со лнце (по ляр ная ночь). Имен но там
сфор ми ро ва лись основ ные чер ты ее ха рак те ра – жиз нес той кость, упо рство,
уме ние пе ре но сить жи тей ские тя го ты и не уря ди цы, на хо дить ре ше ния в лю -
бых си ту а ци ях и ни ког да не сдаваться.
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По воз вра ще нии в Киев в де каб ре 1987 года Лю бовь Алексеевна на чи на -
ет ра бо тать в Академии наук Укра и ны: сна ча ла в Инсти ту те фи ло со фии, а с
1990-го — в Инсти ту те со ци о ло гии.

Имен но здесь, в сте нах Академии наук, Лю бовь Алексеевна смог ла рас -
крыть свой про фес си о наль ный по тен ци ал, про й дя тру до вой путь от стар -
ше го ла бо ран та в от де ле со ци аль ных про блем вос пи та ния мо ло де жи до
млад ше го на учно го со труд ни ка в от де ле эко но ми чес кой со ци о ло гии и ру ко -
во ди те ля Выс шей шко лы со ци о ло гии, где про ра бо та ла до по след них дней
жизни.

Ее орга ни за тор ский та лант в по лной мере рас цвел и про я вил ся в со зда -
нии и раз ви тии Выс шей шко лы со ци о ло гии. Под ее ру ко во дством шко ла
ста ла важ ным эта пом по вы ше ния ква ли фи ка ции не сколь ких по ко ле ний
 социологов на шей стра ны. Бу ду чи ру ко во ди те лем шко лы, Лю бовь Алек -
сеевна сама про дол жа ла не устан но ра бо тать над по вы ше ни ем со бствен ной
ква ли фи ка ции: учас тво ва ла в Выс шей шко ле ме нед жмен та в Поль ше (Вар -
ша ва, 2005, Лодзь и Быд гощ, 2013), меж ду на род ном тре нин ге по на пи са нию
про ек тов в Укра ин ской Ассоциации ис сле до ва ний Евро пей ско го  Сооб -
щест ва (2008) и др.

Лю бовь Алексеевна — со ста ви тель элек тро нно го учеб ни ка “Ме то ди ка и
тех ни ка раз ра бот ки со ци о ло ги чес ко го инстру мен та рия”, от ве тствен ный ре -
дак тор пяти учеб ных по со бий для сту ден тов ВУЗов Укра и ны, учеб но-ме то -
ди чес ко го по со бия “Ба зо вые на вы ки про ве де ния ис сле до ва ний”.

Лю бовь Алексеевна на всег да оста нет ся в па мя ти со труд ни ков Инсти ту -
та со ци о ло гии, вы пус кни ков и пре по да ва те лей Выс шей шко лы со ци о ло гии
не толь ко как вы со коп ро фес си о наль ный ра бот ник и пре крас ный орга ни за -
тор на учно-пе да го ги чес ко го и из да те льско го про цес сов, но и как вни ма -
тель ный и от зыв чи вый че ло век.

Кол ле ги и друзья
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