ЛЮДИ И ГОДЫ

ЕЛЕНА САЗОННИКОВА

ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
2020 год юбилейный для Лидии Ивановны Сазонниковой – ведущего программиста
управления информатизации и компьютерных технологий ВГУ. С 1963 года, когда она
поступила учиться на математико-механический факультет ВГУ, и до сегодняшнего
дня Воронежский госуниверситет – дорогая и важная часть жизни Лидии Ивановны.
В ноябре 2018 года Лидия Ивановна отметила 50-летний юбилей трудовой деятельности в ВГУ. За добросовестное отношение к своим обязанностям Лидия Ивановна была неоднократно отмечена ректором ВГУ, награждена почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации (2009). В 2010 году ей присвоено почетное звание «Ветеран труда».
Здоровья, благополучия и удачи Вам, дорогая Лидия Ивановна!

М

оя мама родилась в год Великой
Победы. Её малая родина – старинное большое село Орехово в Касторенском районе Курской области,
знаменитое в наши дни тем, что в нем расположен
Свято-Троицкий храм, воздвигнутый в 1791 году, –
одна из старейших церквей Курской области.
Мама росла в большой дружной семье: родители, бабушка, старшая сестра и младший брат.
В семье непререкаемым авторитетом был отец – Паболков Иван Тимофеевич, начинавший свой трудовой путь механиком машинно-тракторной станции,
впоследствии главный инженер крупного колхоза,
для детей он во всем был примером. С детства Лида
была приучена к крестьянскому труду, любовь к работе на земле она сохранила и сегодня, свободное

время с удовольствием проводит на природе, на
двух дачах собственноручно занимается посадками
и сбором урожая.
Юная Лида в школьные годы увлекалась математикой, поэтому в 1963 году, блестяще окончив
школу с золотой медалью, приехала поступать в
Воронежский государственный университет и стала
студенткой математико-механического факультета.
С тех самых пор вся жизнь Лидии Ивановны безотрывно связана с ВГУ.
Окончив математико-механический факультет в
1968 году, она начала работать техником в Вычислительном центре ВГУ (ВЦ ВГУ) – научном подразделении (на правах проблемной лаборатории)1. Здесь
мама прошла профессиональный путь от техника до
начальника сектора.

1
В Воронежском госуниверситете вычислительный центр как научное подразделение (на правах проблемной лаборатории) был
организован в соответствии с приказами Минвуза СССР № 256-С от 4 ноября 1958 года и № 82 от 21 января 1959 года во исполнение
постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 1121-541 от 6 октября 1958 года, приравнен по оплате труда к проблемной лаборатории и получил третью научную категорию (постановление Госкомтруда № 430 от 13 октября 1971 года). ВЦ был первым не только в Воронеже,
но и в Центрально-Черноземном регионе. См. подробнее: Виртуальный музей ВГУ. URL: https://uic.vsu.ru/ccmuseum/index.htm
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Лидия Сазонникова, выпускница ВГУ. 1968 год

Во многом благодаря Лидии Ивановне и при её
непосредственном участии в ВГУ были внедрены в
эксплуатацию программные комплексы «Абитуриент», «Контингент», «Сессия». В связи с переходом
на персональные компьютеры ею были разработаны
алгоритмы, написаны и сданы в эксплуатацию программные комплексы для работы в деканатах факультетов ВГУ, которые были приняты в программный фонд Российским координационным центром
информационных технологий в образовании. В течение 17 лет (с 1991 по 2007 год) была руководителем временного трудового коллектива «Абитуриент» по компьютерной обработке данных ВГУ.
Большой отрезок профессионального пути Лидии Ивановны был связан с Вычислительным центром – поистине уникальным подразделением Воронежского госуниверситета.
Нигде больше мне не доводилось увидеть такого дружного и сплоченного коллектива. Аббревиатура ВЦ (именно так коротко и звонко все называли
Вычислительный центр ВГУ) в годы моего детства
и сегодня для меня означает объединение талантливых, оптимистичных, передовых людей своего времени, которые занимались новым, очень сложным

Группа внедрения и эксплуатации математического обеспечения ЭВМ, ВЦ ВГУ. 1980-е годы.
Верхний ряд (слева направо): Л. Л. Орехова, Л. И. Сазонникова, А. Л. Петрина, Т. Анучина.
Нижний ряд (слева направо): Л. Г. Кулапин, В. Б. Малюгин, С. Буслов

184

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ЕЛЕНА САЗОННИКОВА

ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ ЛОВЕК

Л. И. Сазонникова. 1970-е годы

и необычным делом – работой на вычислительных
машинах, программированием.
Сотрудники ВЦ ВГУ с любовью пишут о своем
трудовом коллективе спустя много лет в юбилейной
публикации, посвященной 60-летию со дня организации центра: «Второй после ЭВМ рабочей составляющей ВЦ были люди. Коллектив складывался с нуля
из молодых, активных, только окончивших вуз специалистов или ещё учащихся студентов. Молодость
бурлила в крови, жаждала больших и нужных дел
и даже подвигов. Работа нравилась, дарила чувство
полноценности бытия. Вычислительный центр на
старте представлялся ослепительной ракетой! И экипаж ракеты чувствовал себя на высоте. Каждый его
участник был или мог быть потенциальным героем»2.
Мне очень нравилось приходить к маме на работу, постигать азы программирования, играть в
первые компьютерные игры. В середине 1990-х годов на базе ВЦ ВГУ был установлен интернет, и все
сотрудники активно его изучали. Благодаря маме я
познакомилась с основами работы в Сети. ВЦ ВГУ
навсегда запомнился мне атмосферой подлинно университетского научного творчества, сотрудничества,
солидарности и братства. А какие замечательные
новогодние праздники и утренники детского рисунка организовывали сотрудники Вычислительного

2
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центра для своих детей! Какие запоминающиеся
поездки на базу отдыха «Веневитиново»! Мы, «центровские дети», всегда были вместе с родителями.
Благодаря маме, сколько я себя помню, столько
в моей жизни и присутствует Университет, именно
так, с большой буквы, Университет – как живое, одушевленное существо. Первой именно мама мне рассказывала об истории Университета, мама привила
мне любовь к Университету. С детства я хотела находиться внутри этой замечательной общности университетских людей. Благодаря тому, что мама открыла мне удивительный мир Университета, для меня
не стоял вопрос выбора, куда поступать – только в
ВГУ. Окончив с отличием юридический факультет,
впоследствии защитила докторскую диссертацию,
сейчас преподаю на юридическом факультете ВГУ.
А недавно в Университет поступил учиться старший
внук. Мы счастливы, что сейчас в Университете вместе трудятся и учатся представители трёх поколений
нашей семьи: мама, я и мой сын.
У Лидии Ивановны большая семья, много забот. Вместе с супругом Виктором Аверьяновичем
они вырастили двух дочерей – меня и мою сестру,
а сейчас очень много сил отдают воспитанию двух
внуков и внучки.
Жизнь продолжается!

ВЦ ВГУ – 60 лет со дня организации // Воронежской университет. 2019, № 1-2. С. 19.
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