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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

10 августа 2018 года после продолжительной и тяжелой болезни ушла из
жизни научный сотрудник Института социологии НАНУ Любовь Алексеевна Лещенко. Эта невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в
сердцах сотрудников Института, в котором она проработала со дня его основания, и сотен выпускников Высшей школы социологии, бессменным директором которой она была с 2002-го.
Любовь Алексеевна Лещенко (в девичестве Дутина) родилась в Киеве
19 апреля 1956 года. Здесь же, в 1973-м закончила среднюю школу и в
1975-м поступила в Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко на философский факультет, который закончила в 1981 году.
Семейные обстоятельства, необходимость воспитания маленьких детей, а также непростая судьба жены военнослужащего стали причиной вынужденного перерыва в научной карьере, к которой она смогла вернуться
лишь спустя шесть лет после окончания университета.
Особые испытания выпали на долю Любови Алексеевны, когда она с мужем и двумя малолетними детьми (шести и двух лет) три года провела на
Крайнем Севере, за Полярным кругом в поселке Тикси (Якутия), в условиях, где зима длится более полугода, средняя температура –40 по Цельсию и
два месяца подряд не появляется солнце (полярная ночь). Именно там
сформировались основные черты ее характера – жизнестойкость, упорство,
умение переносить житейские тяготы и неурядицы, находить решения в любых ситуациях и никогда не сдаваться.
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По возвращении в Киев в декабре 1987 года Любовь Алексеевна начинает работать в Академии наук Украины: сначала в Институте философии, а с
1990-го — в Институте социологии.
Именно здесь, в стенах Академии наук, Любовь Алексеевна смогла раскрыть свой профессиональный потенциал, пройдя трудовой путь от старшего лаборанта в отделе социальных проблем воспитания молодежи до
младшего научного сотрудника в отделе экономической социологии и руководителя Высшей школы социологии, где проработала до последних дней
жизни.
Ее организаторский талант в полной мере расцвел и проявился в создании и развитии Высшей школы социологии. Под ее руководством школа
стала важным этапом повышения квалификации нескольких поколений
социологов нашей страны. Будучи руководителем школы, Любовь Алексеевна сама продолжала неустанно работать над повышением собственной
квалификации: участвовала в Высшей школе менеджмента в Польше (Варшава, 2005, Лодзь и Быдгощ, 2013), международном тренинге по написанию
проектов в Украинской Ассоциации исследований Европейского Сообщества (2008) и др.
Любовь Алексеевна — составитель электронного учебника “Методика и
техника разработки социологического инструментария”, ответственный редактор пяти учебных пособий для студентов ВУЗов Украины, учебно-методического пособия “Базовые навыки проведения исследований”.
Любовь Алексеевна навсегда останется в памяти сотрудников Института социологии, выпускников и преподавателей Высшей школы социологии
не только как высокопрофессиональный работник и прекрасный организатор научно-педагогического и издательского процессов, но и как внимательный и отзывчивый человек.
Коллеги и друзья
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