КНИГА ПАМЯТИ
… Один твой тихий вид
Всех делает добрей и с жизнью мирит
А. К. Толстой

Незаменимой и горячо любимой
Татьяне Львовне Стениной посвящается…

23 марта 2018 года произошло трагическое событие для нашей семьи. Ушла из жизни наша
дочь. Это страшно хоронить детей.
Пусть никогда не умирают дети!
Все повидавший на пути своем,
Изведавший все горести на свете,
Из благ земных молю я об одном —
Пусть никогда не умирают дети.
Я понимаю: этому не быть,
Смерть без разбора расставляет сети,
И все ж я не устану говорить:
«Пусть никогда не умирают дети!»
Не распуститься дереву опять,
Которому зимой весна не снится,
О невозможном если не мечтать,
То вряд ли и возможное свершится!
Я мир воспринимаю без прикрас,
И жизнь не в розовом я вижу свете,
И все-таки кричу в сто первый раз:
«Пусть никогда не умирают дети!»

Хотим выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие в создании «Книги
памяти». Спасибо за теплые душевные слова, за соболезнования.
Родители

Не просто в жизни сносить утраты,
Терять любимых, родных, друзей....
Они , мне кажется, с нами рядом.
От этой мысли и жить теплей.
Душа и сердце глазам не верят,
Хотя известно всё наперёд.
Я с нетерпеньем смотрю на двери...
Сейчас, ребята, она войдёт...
Ещё мгновенье... влетит с улыбкой,
Минует залу, легко скользя.
Всё в мире тленно, всё очень зыбко,
Несправедливо. Ведь так нельзя...
Конечно время излечит раны,
Избавит нас от душевных мук.
Но слишком рано, до боли рано
Ушла подруга и верный друг !

Пусть даже был ты простой попутчик,
Пусть даже был ты для всех ничей.
Светила Таня как солнца лучик
И согревала как сто лучей...
Театр «На Дамбе» запомнят люди
Где нам учителем был Кондрат.
Так пусть же время в нас не остудит
И радость славы, и боль утрат.
Грустить не будем и вытрем слёзы.
Пусть будет память о ней светла.
Нам жизнь позже задаст вопросы.
СПАСИБО , ТАНЯ, ЧТО ТЫ ЖИЛА!

Михаил Антонов,
стихи Федора Горобцова

Сернова Светлана Геннадьевна
В 1978 году моя семья поменяла квартиру в другом районе города Оренбурга, и с 1 сентября
я пошла в 5 класс в другую школу. И где-то после нового года началась наша дружба с Таней
Ильичёвой — Татьяной Львовной Стениной. Так что дружбе этой без малого 40 лет...
Конечно, за такой срок чего только не случалось, но факт остаётся фактом — мы шли по
этой жизни рядом всегда. У нас было замечательное советское детство — учёба в школе
(наш класс всегда был самым сильным в параллели и с 1 по 10 класс Татьяна была круглой
отличницей), очень весёлые сборы металлолома и макулатуры, различные пионерские и
комсомольские мероприятия, летние походы и занятия бальными танцами! Таня ещё и
музыкальную школу по классу фортепиано окончила. И как-то на всё находилось время)
Потом такие же насыщенные студенческие годы: наш легендарный Театр «На Дамбе»,
команда КВН УлПИ, нелёгкая (!) учёба по специальности «Электронно-вычислительные
машины, системы, комплексы и сети», комсомольская работа. Потом взрослая жизнь,
замужество, рождение и воспитание детей, работа в Политехе. И всегда Татьяна Львовна —
лидер, пример для подражания, но при этом очень тактичный, порядочный и понимающий
человек, обладающий незаурядным умом, сильным характером и потрясающим чувством
юмора! Жаль... Невосполнимая утрата!...
Продолжение на следующей странице…

А рассказать мне бы хотелось один забавный случай из нашего детства. Всем сразу станет понятно, что у
Татьяны Львовны с детства был очень креативный ум!) 8 класс, и Таня приходит на урок черчения с
потрясающим по качеству большим МЯГКИМ красивым ластиком — жуткий дефицит в советское время!
Ей привёз его из командировки из Москвы отец, дядя Лёва. Общий восторг) На следующий день я
замечаю, что у Тани в пенале не целый ластик, а кусочек от него примерно процентов в 10. Я: «А где же?!
Что случилось?!». И она мне отвечает: «Ты знаешь, я подумала — зачем же я буду терять его весь сразу? Я
буду терять его по кусочкам»))) И действительно, при таком «грамотном» подходе нам его надолго
хватило.
Есть такое выражение: «Краса и гордость…». Так вот, это выражение подходит Татьяне Львовне
полностью! Краса и гордость родителей, краса и гордость класса, краса и гордость студенческой группы,
краса и гордость коллектива Политеха! Кто всегда учился на одни пятерки? Таня. Кто приехал в другой
город и поступил с 20-ю из 20-ти возможных баллов в институт? Татьяна. Кто всегда был лидером и
примером для подражания? Таня, Татьяна, Татьяна Львовна! Кто создал великолепную семью, защитил
две (!) диссертации, при этом всегда был тактичным, порядочным, понимающим человеком? Наша
Татьяна Львовна… Невосполнимая утрата. Светлая вечная память!

Светлана Геннадьевна Сернова,
начальник отдела по культурно-массовой работе
Управления по молодежной политике УлГТУ,
подруга детства

Я не скажу тебе, что значит дружба,
Я подарю тебе и время, и тепло Всё то, что, может быть, тебе сильнее нужно,
Чем бесконечность повседневных слов.
Отдам тебе и силы, и старанье,
Откликнусь и приду к тебе,
Когда вдруг одиночество и чуда ожиданье
Опустят настроение до дна.
Я помогу, когда вдруг станет сложно,
Попробую понять твой необычный мир…
И свет в моём окне всегда зажжется
На фоне остальных, тебе чужих квартир.
Я не скажу тебе, что значит дружба...
Мне кажется, слова излишне тут.
Ты лишь спроси меня о том, что тебе нужно,
И я приду, когда другие не придут.
Мы познакомились, когда нам было по восемь лет, и сразу подружились на всю жизнь.
Дружить с добрым, открытым, честным человеком легко, и ты всегда знаешь, что
никогда она не оставит тебя одну в трудную минуту и всегда будет рада твоим успехам.
Мы просто дружили, ничего не требуя взамен, мы просто дружили... И мы всегда будем
вместе…
Татьяна Сотник, близкая подруга детства

Солнцем жилки налиты — не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.
Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую…
— Странно чувствовать так сильно и так просто
Мимолетность жизни — и свою.

Марина Цветаева, автор стихотворения, тоже ушла из жизни рано, в 48 лет. Такая же
талантливая и красивая, как Татьяна Львовна, тоже дочь профессора, представитель
настоящей советской интеллигенции. В этих строках я вижу лучезарную Татьяну
Львовну,
ее
любовь
к
жизни
и
всегда
благодушное
настроение.
Очень странно ощущать, что никогда больше не увидишь эти глаза-лисички и
обаятельную улыбку, не услышишь легкую походку и слова: «Все будет
хорошо! Мы ведь хорошие люди? Значит, к нам притянутся такие же хорошие
люди и поступки!»
Всегда будем помнить и очень скучаем.
С любовью,
Екатерина Ахметшина и коллектив Центра науки, техники и культуры

Дорогая Татьяна Львовна, идут дни, дни после 23 марта, но сознание сопротивляется, не хочет принимать
случившееся, потому как понять и принять, что лучезарная улыбка, все понимающие глаза, легкость
движений и мыслей — все это теперь только в памяти, невозможно. НЕВОЗМОЖНО!
Останавливаю себя, когда уже собираюсь подняться на третий этаж, в 310 кабинет, чтобы посоветоватьсяобсудить-услышать мнение... И как не хватает Вашего одобрительного слова, аргументированного
возражения, емкого умозаключения или просто прелестной шутки, проясняющей Вашу позицию по
ситуации.
Знаете, Татьяна Львовна, мне кажется, что у Вас особые отношения со Временем, Пространством и
Жизнью.
Свои отношения со Временем. Обычно у людей времени не хватает, Вам же его всегда было много (слова
«на выходных все дела переделала, делать было нечего» всегда изумляли). Сейчас почему-то кажется, что
у Вас внутренне был совсем другой, чем у многих людей, ритм жизни: много успевали и в школе, и в
институте, и в работе, и в семье! Будто торопились жить. Многое успели. Очень. И очень рано с нами
попрощались...
Свои отношения с Пространством. Когда мы ехали в Оренбург с коллегами, путь туда казался нам
бесконечно долгим. А от Вас я ни разу не слышала, что долгой или утомительной была очередная поездка
в Оренбург, всегда радостно «Съездили в Оренбург», и … новые истории, впечатления, эмоции...
Свои отношения с Жизнью... Так жить и любить свою семью, близких, свое дело, студентов, Политех,
жизнь!
Пульсирует в голове и по-прежнему не дает покоя «Почему так?», «Почему так рано?!»...
Благодарю Вас, Татьяна Львовна, за поддержку, за опыт, за вдохновение, за Легкость Бытия, которую Вы
несли в себе и которой Вы щедро со всеми делились...

Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна

Дорогая Татьяна Львовна! Как жаль, что мне всего 2,5 года посчастливилось с Вами поработать. Опыт,
приобретенный даже за это время, бесценен. Ваши профессионализм, дипломатичность,
коммуникабельность и лучезарность позволяли решать любые вопросы и выстраивать
взаимоотношения с разными аудиториями. И цель всегда достигались.
Помню, как Вы были неравнодушны, когда обсуждались законодательные инициативы по
молодежной политике. Всегда, всегда высказывали свое неравнодушное мнение.
Как жаль, что Вы покинули нас. Как жаль, что уходят Лучшие от нас.
Никогда Вас не забудем и будем любить всегда, пока ходим по этой земле!
Тамара Дмитриева,
депутат ЗСО, директор ЦНТК

Татьяна Львовна! Коллектив Детской школы искусств №9 всегда будет помнить Вас и любить как
прекрасного человека, талантливого преподавателя, замечательную мудрую маму. Спасибо Вам, что Вы
были с нами, в нашей школе. Скорбим, всегда будем помнить!
Коллектив Детской школы искусств №9

Шиняева Ольга Викторовна

Наша Татьяна – эмоциональная и стойкая
ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА СТЕНИНА – женщина с простым и одновременно особым именем. В нем
соединились две, казалось бы, не сочетаемые характеристики: с одной стороны, человек,
обладающий высокой эмоциональностью и чувствительностью, с другой стороны – твердая и
стойкая. И это действительно проявлялось в жизни, в нашем общении, ее отношении к людям.
Я лично познакомились с Татьяной Львовной в 2005 году. Сначала – через мероприятия в вузе:
студенческие осени и весны, конференции, занятия в Малой академии государственного управления.
Все ее творческие и интеллектуальные продукты вызывали у меня неподдельный интерес и восторг;
за каждым из них стояли аналитический талант, практический опыт и организаторский дар этой
эмоциональной и стойкой женщины.
Она по первому зову приходила на все мероприятия кафедры: сидела в жюри нашей Олимпиады по
рекламе и связям с общественностью, провожала напутственными словами выпускников на нашем
«последнем звонке» – Профи, помогала с финансами для организации праздника Приобщения,
отправляла в командировки студентов на различные форумы… В октябре 2017 года она открывала
нашу Всероссийскую научную конференцию – с толком, глубиной и расстановкой, хотя у крыльца
Политеха ее ждала машина, чтобы ехать в роддом на выписку внука. Татьяна Львовна не могла и не
умела отказывать, и многие платили ей тем же: невозможно было отказаться от предложений
умницы Татьяны.

Продолжение на следующей странице…

Особым этапом нашего знакомства и сотрудничества стал период работы Татьяны Львовны над
научными проектами – кандидатской и докторской диссертаций. Написание и защита диссертаций не
были самоцелью; научное творчество – такая же естественная часть ее жизни, как художественное
творчество, организационное, коммуникативное и… любое другое. В один ряд встают блестящие
творения Татьяны – продукты ее озарения: хоровод студенток в костюмах «гжель»; «вечные студенты
Политеха», поющие на 60-летнем юбилее вуза; выпускники, трепетно прикрепляющие листочки к Древу
жизни университета… Эти события – не история, это – наша жизнь. Без Татьяны Львовны она была бы
совсем другой.
Я снова и снова убеждаюсь, что первые впечатления самые верные: Татьяна Львовна – ПРОФЕССИОНАЛ с
большой буквы, она никогда не почевала в лучах достигнутой славы; всегда шла дальше, осваивая
технологии и завоевывая новые сердца. Она учила не только студентов, но и всех нас – принимать
взвешенные решения, улавливать сигналы времени и развивать новые подходы в решении самых острых
проблем.
Кружатся весенние мысли,
Болеют, уходят друзья.
И мудрость испытанных истин
Все более чувствую я…
Сегодня мы осиротели, лишившись возможности общаться, видеться с Татьяной Львовной. Но
совершенно точно могу сказать: все взрослые и молодые люди, которые ее знали, в своей жизни
руководствуются принципами этой женщины – не останавливаться на достигнутом, какой бы славой
ты ни был овеян; двигаться вперед с близкой командой единомышленников; быть чувственным и
стойким одновременно.
Ольга Викторовна Шиняева

Множество звезд, которые являются нам на ночном небосводе, давно погасли, но их свет
сквозь пространство и время продолжает лететь к нам, одаряя своей красотой.
Свет Вашей улыбки, дорогая Татьяна Львовна, тепло Вашего обаяния и доброты будут литься
к нам, пока мы живы, а для кого-то станут примером на трудном жизненном пути.
М. П. Волков,
зав. кафедрой философии

Таня, Танечка, Танюша! Спасибо, что ты была в нашей жизни.
Григорьева Светлана

Невосполнимая утрата потерять такого человека, чуткого, женственного, душевного,
отзывчивого; умница, отличная мама, жена… Не хочется все это писать с глаголом
прошедшего времени «была»… Всегда любим и помним нашу Танечку.
Преподаватель УлГТУ Дикусар Э. Б
и ее дочь Марина

Семья Вязьмитиновых
Помним одну из первых встреч с Татьяной Львовной.

Шёл урок в школе искусств. Сквозь распахнутую дверь веял тёплый весенний ветер. Молодая зелень окружала
здание, из которого слышались звуки музыки и танца. В группе юных танцоров царило оживление. Над ними
парила стройная, пластичная фигурка учительницы. Дети старались повторить за ней красивые, грациозные
па. Такой нам запомнилась Татьяна Львовна, когда мы впервые привели сына на хореографию в тот, казалось
бы, ещё не такой давний день.
Прошло ещё немного времени, и Татьяна Львовна стала учить прекрасному студентов на подмостках
гомонящей «Тарелки». Наверное, было непросто собрать их, таких разных, независимых, со своим мнением и
характерами, в единый слаженный ансамбль. Ей удавалось раскрыть талант в каждом пришедшем
попробовать себя в искусстве студенте. Она помогала понять им важное в жизни: кроме чертежей и формул,
учебников и экзаменов, компьютеров и подработки существует удивительный мир, необходимый каждому
человеку, - мир культуры. Не зря студенты постоянно вились вокруг Татьяны Львовны.
А тем временем Татьяна Львовна одну за другой писала и защищала диссертации: кандидатскую, докторскую.
Сколько сил они вытянули и здоровья! И вот уже Татьяна Львовна пришла преподавать к нам на кафедру
истории и культуры, обучая студентов очень популярной проектной деятельности. С ней было интересно
общаться на заседаниях кафедры, и дискутируя по теоретическим вопросам, и когда она, загруженная
административной работой, забегала на минутку поздравить коллег с торжеством. Совсем недавно она
вручила нашему уже взрослому сыну диплом об окончании МАГУ, ибо организация работы академии также
легла на её хрупкие плечи.
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Должность проректора по работе с молодёжью будто специально была создана для Татьяны
Львовны. Её деликатность, глубокий ум, понимание проблемы сочетались с большим
организаторским талантом. Татьяна Львовна сумела привнести в административные коридоры
эстетику, хорошие манеры, женственность. Симпатичная, изящная, всегда со вкусом одетая,
доброжелательная, она тщательно скрывала болезнь и усталость от непосильной ноши, взваленной
на неё во славу университета. Её тонкий вкус проявлялся также и в отношениях с людьми. Вот почему
мы её уважали и любили.
Энергичная, инициативная, она везде успевала. Теперь мы понимаем, какой ценой. Нам будет очень
не хватать Татьяны Львовны, общения с ней и грации.
Так и запомнилась Татьяна Львовна: звуки музыки и танца тёплым весенним вечером и красивая
молодая женщина, промелькнувшая, как звезда на небосводе, своей недолгой жизнью.

К. и. н., доцент Ирина Петровна Вязьмитинова,
заместитель декана гуманитарного факультета,
к. и. н., доцент Михаил Николаевич Вязьмитинов

Савинова Алина
Знакомство с Татьяной Львовной произошло еще в 2008. Тогда я узнала ее в роли педагога – спокойного,
профессионального, с чувством юмора и пониманием студенческого настроения. Потом были творческие
годы, проведенные в «Тарелке». И тут тоже она – стильная, требовательная, иногда даже строгая, но с какойто родительской теплотой. Тогда у меня появился один большой страх, осознать до конца который я смогла
только недавно. Это страх разочаровать ее, потерять ее уважение. И не у меня одной. Любимая несколькими
поколениями студентов, пример для них, главный цензор, мнение которого всегда будет самым весомым, такая Татьяна Львовна.
Я всегда восхищалась ее способностью вдохновляться и не бояться перемен. В 2013 году она была в жюри
корпоративного мероприятия моей кафедры, где я была ведущей-стюардессой. После окончания Татьяна
Львовна догнала меня в коридоре.
- Алина, как тебе идет этот образ!
- Правда?..
- Очень! Мы со Светланой Геннадьевной почти написали сценарий на «Российскую студенческую весну», но я
думаю, что нам нужно менять идею. Небо и самолет! А ты будешь стюардессой!..
Это было вдохновение. Я до сих пор помню ее сияющие глаза в полутьме коридора. А потом была лучшая
программа Ульяновской области, занявшая 2 место по России.
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По-человечески мы сблизились через несколько лет после выпуска, когда я стала работать под ее
руководством. Кстати, только на ее приглашение работать вместе я могла так легко согласиться.
Потому что знала, что никаких подводных камней не будет. Так и случилось. Она не просто умела
ставить задачи, она умела верить в «своих», защищать их при необходимости. И я снова боялась
только одного рядом с ней – подвести, потерять это уважение и теплоту нашего общения.
Однажды я зашла к ней в кабинет по рабочему вопросу. А она каким-то шестым чувством всегда
понимала, что что-то не так. Это был очень сложный момент в моей жизни, мимо которого она могла
легко пройти, но не прошла. Она закрыла дверь, и мы долго сидели и разговаривали по душам. Рядом
с Татьяной Львовной всегда становилось легко, будто солнце выглянуло после грозы.
Татьяна Львовна для меня больше, чем преподаватель. Больше, чем творческий наставник. Больше,
чем руководитель… Какая-то пустота и тоска внутри. Я никак не могла сесть за этот текст, все думала,
что же написать, ведь я отказываюсь верить в произошедшее…
Я до сих пор боюсь подвести Вас, Татьяна Львовна. И я все еще беру пример с Вас. Так уж получилось,
что для меня Политех – это Вы. Все лучшее, что было здесь, так или иначе связано с Вами. Спасибо за
удивительные студенческие годы. Спасибо за веру и добрые слова. Спасибо за Вас. Вы навсегда в моем
сердце.
Алина Савинова,
выпускница УлГТУ,
начальник Управления корпоративных коммуникаций

Уважаемая Татьяна Львовна!
Красота, уверенность, талант, доброта, любовь к студентам, характер… Каждая встреча с Вами
становилась событием, каждая фраза откладывалась в памяти и затем находила
подтверждение в делах. В памяти всегда сохранится прекрасный образ прекрасной женщины
и хорошего Человека! Вы еще многое должны были сделать в жизни. Судьба распорядилась,
чтобы это делали Ваши друзья и ученики, храня Память о Вас…
Вы навсегда в наших сердцах, Татьяна Львовна! Светлая память!
Сергей Терехин,
председатель Ульяновской областной организации
«Российский Союз Молодежи»

Дорогая Татьяна Львовна!
Вы остались в нашем сердце! Таких людей должно быть большинство! Спасибо, что Вы
встретились нам в нашей земной жизни! Любим, помним, скорбим!!!
Чернова Н. А.,
доцент кафедры «Физвоспитание»

Сотрудники Института авиационных технологий и управления искренне скорбят о кончине
проректора по работе с молодежью, доктора наук Татьяны Львовны Стениной.
Татьяна Львовна была отличным профессионалом и Человеком с большой буквы. Она
отдавала всю себя без остатка родному университету. Благодаря ей легко и просто решались
очень многие вопросы. Так, например, ей удалось организовать в ККЗ «Тарелка» теплую
душевную атмосферу для творческой самореализации студентов, благодаря которой для
многих студентов «Тарелка» стала вторым домом. Неоценим вклад Татьяны Львовны в
организацию новых форм профориентации, таких как, например, «Фестиваль авиационных
технологий». Можно долго вспоминать все добрые и полезные дела, которые Татьяна Львовна
сделала для родного Политеха. Во всех проектах она показала себя настоящим
профессионалом. В каждое дело она вкладывала свою душу.
Татьяна Львовна, нам будет не хватать Вас!
Вы навсегда останетесь в наших сердцах!
Сотрудники Института авиационных технологий и управления

Уважаемая Татьяна Львовна!
Милая Татьяна! Незабываемая Таня! Несравненная Танечка!
Сотни писем – деловых, поздравительных, душевных личных – написано друг другу. Но это – прощальное письмо
– не дается мне написать… Уже месяц…
Душа пронзительно кричит… Слова благодарные, трогательные, искренние, звенящие в мыслях, на бумаге
кажутся обнаженными, жалкими и слабыми. Как выразить глубину утраты? Как принять и смириться?
Подготовила обзорный материал о Вашем вкладе в педагогическую науку по материалам кандидатской и
докторской диссертаций для академической книги. Коллеги спросили: «Какая она – ваша Татьяна Львовна?».
В сознании промелькнуло: сильная, умная, честная, справедливая, ответственная, исполнительная, творческая,
дружелюбная, верная, отзывчивая, заботливая, бескорыстная, помогающая… «Любимая…», - ответила я.

Увы, жизнь торопится, и только вечность ждет... Ты стремительно завершила земной круг и начала свое личное
путешествие в Вечность…
Красивый ЧЕЛОВЕК!
Яркая, звездная, динамичная, но такая короткая жизнь… Незабываемый след в профессиональной истории и
судьбах близких... Бесконечное горе... и светлая память!

Прощай, мой «научный ребенок» - дорогая коллега!
С восхищением, признательностью, уважением,
друг и научный руководитель Людмила Дмитриевна Лебедева

Научно-педагогическая деятельность
Татьяны Львовны Стениной
(текст Л. А. Лебедевой)
Продуктивная идея организации социально-педагогического пространства в техническом университете была
научно обоснована Татьяной Львовной Стениной в кандидатской и докторской диссертациях, опубликована в
монографиях, статьях и практически реализована в многочисленных прикладных проектах.
Самостоятельность, ответственность, трудоспособность и эрудированность, подлинный интерес к научной
деятельности, корректность и честность в исследовательской работе – эти качества Татьяны Львовны
определили профессиональную позицию, обеспечили новизну, теоретико-практическую значимость научных
результатов и, как следствие, интерес и высокую оценку со стороны педагогического сообщества.
В диссертационном исследовании (2004) на тему: «Формирование эстетических ориентаций студентов (на
примере технического вуза)» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук теоретически
обоснована структурно-функциональная модель эстетических ориентаций личности, включающая
структурные компоненты (когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоционально-чувственный,
деятельностно-поведенческий и рефлексивный), которые функционально проявляются и доступны
внешнему наблюдению через эстетические знания, установку на эстетическое восприятие, эстетический
идеал, эстетически-ориентированную деятельность и поведение, самооценку.
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Идентифицированы отдельные формы коллективной воспитательной и досуговой внеучебной деятельности
студентов как эстетически-развивающие педагогические технологии; применен аксиологический подход к
разработке экспериментальной целевой комплексной программы формирования эстетических ориентаций
студентов. Категория «эстетические ориентации» определена в понятийном поле аксиологии, в системе
научных понятий: ценности, эстетические ценности, эстетическое сознание и отношение. Уточнено
представление о сущности понятия «эстетические ориентации» в контексте составляющих его терминов:
«эстетическое» и «ориентации» в педагогической интерпретации, предложено рабочее определение процесса
«формирования эстетических ориентаций», что составляет определенный вклад в теорию эстетического
воспитания студентов. Разработана и эмпирически апробирована педагогическая модель формирования
эстетических ориентаций через освоение ценностей искусства, адекватная задачам духовно-ценностного
развития личности студента и формирования социально и профессионально компетентного специалиста,
обладающего устойчивым ценностным отношением к искусству, культуре и самосовершенствованию
личности в процессе самостоятельной творческой деятельности. На основе данных, полученных в ходе
исследования, проведен самоанализ состояния гуманитарной среды и воспитательной деятельности в
Ульяновском государственном техническом университете. Материалы диссертации имели практическую
ценность для совершенствования процесса профессионального образования студентов.
В диссертационном исследовании (2012) на тему: «Становление проектной культуры студентов в социальнопедагогическом пространстве вуза» на соискание ученой степени доктора педагогических наук Т. Л. Стенина
акцентировала ценностно-смысловые феномены: культурный процесс развития и саморазвития личности,
культурную деятельность субъектов, неоднородное культурное пространство взаимодействия сферы
образования и других социальных сфер в качестве приоритета высшего образования.
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Проектная культура студентов вуза рассматривается в общепедагогическом контексте как сегмент общей
культуры личности.
Разработана авторская концепция становления проектной культуры студентов, которая отличается качественным
своеобразием включенных в нее моделей (структурно-функциональной и концептуальной, выполняющей
прогностическую функцию).
Обосновано и графически смоделировано семантическое пространство понятия «проектная культура студентов»,
предложена и апробирована структурно-функциональная модель проектной культуры студентов, что
обеспечивает возможность получения принципиально нового качественного результата в уровневой динамике
исследуемого качества.
Выявлены определяющие условия (педагогическое взаимодействие, социальное проектирование, педагогическая
технология), триада которых
обуславливает процесс становления проектной культуры студентов,
организованный в социально-педагогическом пространстве вуза. Качественно новыми характеристиками
разработанной технологии являются: инновационный способ организации проектной деятельности студентов;
высокая степень профессионально-педагогического и социального воспроизводства (широта круга потребителей
и скорость распространения).
В диссертации отмечается, что становление проектной культуры студентов в социально-педагогическом
пространстве вуза является одним из ресурсных направлений деятельности педагогического коллектива,
направленной
на
выстраивание
ценностно-ориентированного
пролонгированного
взаимодействия
преподавателей и студентов на основе социального партнерства и разделенной ответственности за результаты
акмеологического развития каждого участника этого процесса.
Таким образом, постановка в работах Т. Л. Стениной новой для общей педагогики проблемы, связанной с
интеграцией социального проектирования как вида инновационной деятельности в педагогический процесс
высшей школы создает механизмы повышения качества и конкурентоспособности образования.
Л. А. Лебедева

Со Стениной Татьяной Львовной был знаком на протяжении почти всей своей работы
ректором Ульяновского государственного аграрного университета. Видел Татьяну Львовну
при реализации крупных проектов, которые проводили Ульяновская область и УлГТУ,
неоднократно встречались и решали вопросы, связанные с образовательным проектом
«Малая академия государственного управления Ульяновской области».
Ставил Татьяну Львовну в пример своим заместителям и специалистам. Великолепные
человеческие качества: самоотверженность в работе, любовь и уважение к студентам. На всю
жизнь запомнится наша последняя встреча в начале марта. Как всегда, Татьяна Львовна
великолепно выглядела, была в хорошем настроении. Мы по-доброму поговорили о детях,
похвалились внуками…
Александр Владимирович Дозоров,
ректор Ульяновского государственного аграрного университета

Трудно смирится с тем, что Татьяны Львовны больше нет с рядом с нами. Но в наших сердцах она попрежнему есть и останется там навсегда. Каждый человек, кому удалось познакомиться с ней,
называет ее настоящим профессионалом своего дела, специалистом с большой буквы, мудрым
наставником, замечательным педагогом и искренним человеком. Многие коллеги, студенты и просто
знакомые люди пользовались ее ценными советами и надежной помощью при решении любых
проблем.
Для нее никогда не было неразрешимых задач, любой вопрос находил ответ, просьба – отклик,
личная проблема – понимание и поддержку. Вклад Татьяны Львовны в развитие молодежной
политики УлГТУ и региона в целом неоценим. Она слышала всех и каждого одновременно, не только
поддерживала инициативы, но и предлагала проекты сама, обладала даром предвидения таланта и
потенциала способных студентов, направляла их к достижению высоких результатов. Кроме того,
сотрудничая с Профсоюзной организацией, она никогда не оставляла без внимания проблемные
ситуации студенческого объединения и находила пути разрешения спорных вопросов. При
поддержке Татьяны Львовны в Политехе ежегодно проводится конкурс профсоюзных активистов
«Студенческий лидер», спартакиады среди студентов, проживающих в общежитиях, туристические
слеты и культурно-массовые мероприятия.

Профсоюзная организация студентов УлГТУ выражает искренние соболезнования родным и близким
Татьяны Львовны.
Светлая память и низкий поклон!
Профсоюзная организация студентов УлГТУ

Юлия Михайлова (Нардюшева)
Познакомилась я с Татьяной Львовной в конце первого курса, когда пришли с другими коллегами по
Студенческому совету к ней в кабинет рассказать про идею мероприятия, признаться честно, уже даже
не помню, про какое. Жутко боялась, проректор же… Когда зашли, Татьяна Львовна представилась и както сразу так к себе расположила, что я ей спокойно все рассказала, а она только поддержала.
Был даже случай, что мы реализовывали проект, у меня ничего не получалось, я пришла чуть ли не со
слезами на глазах отказываться. А Татьяна Львовна спокойно прикрыла дверь своего кабинета, селя
радом, и мы, наверное, час просто говорили по душам. После этого разговора у меня появились силы не
только на этот проект.
Многие психологи говорят, что у человека не должно быть кумира, личность не должна ни на кого
равняться. Должен быть только наставник.
Татьяна Львовна Стенина была и остается для меня не только наставником, но и кумиром. На нее
хочется равняться во всем! В работе, в поведении, в том, какая она женщина!
Спасибо ей за замечательные студенческие годы. Для меня эти годы в первую очередь ассоциируются с
ней. А главная мысль, которую она часто повторяла, и, наверное, поэтому у меня все хорошо сложилось :
«Ребята, помните, в студенческие годы вы должны найти свою вторую половинку!».
И когда я покидала любимый УлГТУ уже как сотрудник, она только поддержала меня словами: «Тяжело,
конечно, с тобой расставаться, но удачи тебе в будущем! Заходи в гости! Всегда рады тебя видеть!»
Спасибо Вам, Татьяна Львовна! Я Вас никогда не забуду!

Юлия Михайлова (Нардюшева),
председатель Студенческого совета 2014-2015 гг.,
выпускница УлГТУ 2016 года, сотрудник УКК и УДО 2014-2016 гг.

Я помню Татьяну Львовну как мудрого руководителя и наставника. Она понимала студентов
как никто другой, подсказывала, поддерживала инициативы и помогала открывать новые
горизонты.
Познакомился с Татьяной Львовной в «Тарелке» еще во время обучения в Лицее при УлГТУ.
Тогда она впервые дала мне ценные советы по постановке вальса на выпускной.
Во время обучения в университете и академии я часто обращался к Татьяне Львовне за
советом по творческим номерам и социальным проектам, участию в различных форумах и
конференциях, стажировках.
Татьяна Львовна оказала большое влияние на моё развитие, за что я ей безмерно благодарен
и признателен. Очень жаль, что её путь оборвался так рано. Это невосполнимая утрата для
нас всех.
Ливар Сабирзянов, выпускник УлГТУ и МАГУ

Я имела возможность и удовольствие работать с Татьяной Львовной как с проректором и немного как
с педагогом. Она запомнилась мне как человек, который не смотря ни на что всегда найдет время для
каждого, кому нужен её совет, кому нужна её помощь. Они была одной из немногих, кому можно было
позвонить или прийти и просто обратиться. Она не критиковала, она учила. Учила
профессиональному подходу к делу, сохраняя жизнерадостность и позитив в любой ситуации. Она
восхищала и заряжала энергией.
Глухова Екатерина, коллега,
сотрудник Управления международной и инновационной деятельности,
выпускница УлГТУ

Татьяна Львовна, спасибо за Вашу искренность, понимание и поддержку. Спасибо за теплоту, которая
всегда исходила из небольшого кабинета на 3 этаже. Всегда все буду помнить!!!
Юрий Чамчиян,
Управление международной и инновационной деятельности

Татьяна Львовна была примером для подражания лично для меня и других студентов – талантливый
педагог, несомненный лидер, настоящий профессионал и просто мудрая и красивая женщина. Всегда
восхищалась её красиво поставленной речи, умению вдохновлять и вести за собой целые поколения
студентов. Вечная память.
Алина Вашурина,
Выпускница 2012 года

Татьяна Львовна для меня есть и всегда останется в памяти и в моем сердце как человек добрый,
светлый, понимающий и готовый прийти на помощь в самую трудную минуту. Люблю ее как
искреннего человека, восхищаюсь как женщиной, уважаю как руководителя. Боль от ее потери,
которую я лично переживаю, я не могу передать словами...
Вашурина Мария Владимировна,
зам. директора по УВР Колледжа экономики и информатики

С Татьяной Львовной мы «научные сестры». 26 октября 2004 года мы вместе защищали кандидатские
диссертации под руководством д.пед.н. Лебедевой Людмилы Дмитриевны.
Так как у нас был общий научный руководитель, подготовку к защите и последующий сбор документов
мы с Татьяной осуществляли вместе. За этот короткий промежуток времени мы с Татьяной очень
сдружились. Часто встречались у Людмилы Дмитриевны, обсуждали стратегию защиты диссертаций,
пили кофе, разговаривали.
Татьяна Львовна была необыкновенно открытым, доброжелательным и отзывчивым человеком. После
защиты нас судьба развела на долгие годы. Я часто слышала о ее успехах. В июне 2017 года мы
встретились в педагогическом университете, Татьяна Львовна была председателем гос. экзаменационной
комиссии. Мы душевно поговорили, вспомнили прошлые годы.
Для меня такой ранний уход Татьяны Львовны стал очень печальным событием. Как жалко, что уходят
такие замечательные люди, которые могли еще очень многое сделать. Татьяна навсегда запомнится мне
чуткой, тактичной, интеллигентной женщиной, любящей свою семью и работу.
Надежда Вячеславовна Бибикова,
доцент кафедры педагогики и социальной работы УлГПУ им. И.Н. Ульянова

Татьяна Львовна на личном примере показала, что только полностью посвящая себя работе, можно
добиться успеха и увидеть результаты своего труда. Она была как искорка, как огонек в жизни
университета. Светлая память.

К.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика» Гришина А. А.

Татьяна Львовна! Низкий Вам поклон и бесконечная благодарность за доброту, душевность, юмор,
педагогическую науку, пример женственности, человечности, жизнелюбия! Вот уж в ком красота и
ум, женская мудрость и неиссякаемая энергия творчества шли рука об руку, так это в Вас.
Уникальный набор талантов – и все они использовались во благо! Помирить непримиримых,
ускорить притормаживающих, мотивировать лентяев. Спасибо, что пригласили меня к себе в
аспирантуру по педагогике, спасибо, что разделили со мной эти научные поиски, спасибо за
главный тезис: «Наука – наукой, а главное – это семья». Вечная память. Каждый человек перед
рождением знает, какую жизнь ему предстоит прожить. Спасибо, что Вы выбрали именно такую
жизнь, рядом со всеми нами.
Анна Чамчиян,
аспирантка, сотрудник УлГТУ

Так получилось, что первые два курса я не занималась творчеством в УлГТУ. На первом курсе на дебюте я
не выступала. Но в конечном итоге судьба все-таки свела меня с творческой жизнью Политеха!
Татьяна Львовна на первом курсе вела у нас предмет «Режиссура массовых мероприятий», я почему-то не
особо серьезно отнеслась к этому предмету и в итоге пересдавала его около 5 раз!) И на последний
пересдаче, когда я уже все, что можно было рассказать по билету, ответила, Татьяна Львовна сказала: «Ну,
теперь-то я вижу, что твои знания и твою заинтересованность в предмете» – и улыбнулась. Экзамен был
сдан) На втором курсе проходил ежегодный конкурс «PRиобщение» и так получилось, что я там спела.
После этого концерта мы как-то случайно встретились в коридоре, и Татьяна Львовна сказала: «Ты ещё и
поёшь?!» – и тепло улыбнулась. С этого момента и началась моя творческая жизнь в Политехе.
Татьяна Львовна всегда излучала свет, всегда улыбалась при встрече, смотрела с какой-то особой
теплотой и нежностью, поэтому всегда хотелось быть к ней поближе.
Помню, когда я уже закончила Политех, и в июле 2016 году зашла в гости к Татьяне Львовне, она
улыбалась и светилась, мы обняли друг друга. Она спросила: «Как дела, чем занимаешься?». Я сказала:
«Опять учусь, получаю музыкальное образование, не могу я без этого». Она ответила: «Молодец, надо
заниматься тем ,что тебе по душе!». И улыбнулась. И мне стало так приятно, что она меня поддерживает и
верит в меня.
Вот так Татьяна Львовна научила меня верить своим мечтам! Спасибо ей огромное за это! Спасибо за
теплые воспоминания, за особую атмосферу любви и тепла!
Куренева Наталья,
выпускница специальности «Реклама и связи с общественностью» 2013 года

Рябчикова Светлана Алексеевна
Невозможно говорить о Татьяне Львовне в прошедшем времени, это просто разрывает
сердце…
Мы познакомились в УлГТУ, куда я пришла работать в 2000 году, и до моего ухода из
университета в 2014 году общались постоянно. Татьяна Львовна была не только моим
непосредственным руководителем в университете, но и научным руководителем в аспирантуре
и союзником в реализации самых необычных и сложных проектов. Каждый раз, общаясь с этим
прекрасным человеком, я не переставала удивляться ее работоспособности, энергичности,
креативности, ее деликатной манере общения, чувству юмора, готовности помочь. Сколько
самых разных мероприятий было проведено с ее помощью! Она всегда первая откликалась на
приглашение для участия в новых проектах, таких как «Жизнь Замечательных Семей»,
Православный молодежный клуб «ПредВерие», студенческий клуб «Молодая семья Политеха»,
школа молодых родителей «ЗаРождение». А сколько балов провел наш тренинг-центр
«СоДействие», где Татьяна Львовна была не только почетным гостем, но и участником: каждый
мечтал пригласить ее на танец! Приходя к ней за помощью в организации очередных
мероприятий, я всегда знала, что могу рассчитывать на ее поддержку. Как бы занята она не была,
она всегда находила время для того, чтобы выслушать и помочь.

Продолжение на следующей странице…

Общаясь с ней уже в медицинском центре в Москве в июне 2017 года, где Татьяна Львовна проходила
лечение, я восхищалась силой ее духа и стойкостью. Понимая всю сложность ситуации, она держалась
очень достойно и боролась до конца, подавая нам всем пример. Для меня, как и для многих, она была
и останется примером для подражания во всем: в проявлении деловых качеств, в общении с
коллегами, в отношении к работе, отношении к своим родителям и своей семье. Это невероятно
светлый человек, в высшей степени благородный и совершенно уникальный. Таких больше нет…
Невероятно тяжело принять, что такие люди уходят.
Татьяна Львовна, спасибо Вам за все и простите, что не смогла приехать попрощаться с Вами!
Вы навсегда останетесь в моем сердце настоящим человеком, отличным педагогом (и моих детей
тоже), молодой и невероятно прекрасной!
Царство Вам небесное!

Рябчикова Светлана Алексеевна,
коллега Татьяны Львовны Стениной по УлГТУ

Карпухина Екатерина Валерьевна
Кем для меня была Татьяна Львовна? Нет, кто для меня Татьяна Львовна? Я отказываюсь
писать в прошедшем времени, потому что Татьяна Львовна есть, она всегда будет с нами, со мной,
пока мы помним, пока живы ее дела, пока есть те, кого она вдохновила на новые проекты и
победы, кого она «открыла», заставила поверить в себя. Одним словом трудно ответить на мой
вопрос, потому что для меня она была и есть многое. Для меня Татьяна Львовна прежде всего
Учитель, руководитель от Бога, пример для подражания, наставник не только в
профессиональном плане, но и в жизни, уникальный и просто прекрасной души человек.
Мне посчастливилось долгое время работать под ее руководством и это были самые
счастливые годы, не считая студенческих. Я замечала, что со временем большинство людей
начинают жить по инерции и выполнять работу по привычке, без того энтузиазма, который был
вначале. Думаю, это свойственно человеческой природе. Но Татьяна Львовна исключение из
правил. Она одна из тех людей, которые всегда стремятся стать лучше, сделать больше, успеть
многое, она никогда не останавливалась в развитии, никогда не позволяла себе леность души, за
любое дело она бралась с горящими глазами, творчески, и заряжала своей энергией окружающих.
За что бы не бралась Татьяна Львовна, она всегда доводила это до конца и делала на высшем
уровне. И мне всегда хотелось соответствовать, всегда хотелось сделать все возможное, чтобы
работа была выполнена как можно лучше, чтобы гордиться сделанным, чтобы не подвести ее.

Продолжение на следующей странице…

Я безмерно уважаю Татьяну Львовну, она действительно умеет вдохнуть жизнь в любой проект,
может создать такую атмосферу в коллективе, при которой нет места притворству или подлости, зато
есть место искренности, доброте, поддержке, командной работе, самоотверженности. Я помню дни,
когда она вместе с нами и студентами засиживалась допоздна, чтобы вместе спланировать какое-то
мероприятие, написать грант или сценарий. Она не жалела себя и самую сложную часть работы
всегда выполняла сама, хотя у нее было огромное количество самых разных задач, задач сложных и
ответственных. Я всегда удивлялась как один человек может успеть сделать все, что успевала Татьяна
Львовна. Это казалось просто невозможным, нереальным, а Татьяна Львовна делала. Делала каждый
день и никогда не жаловалась, не позволяла себя жалеть. Она очень сильная, сильная характером и
духом.
Я помню, как она собирала нас на совещание и одну за другой рассказывала новые идеи, которые она
предлагает воплотить в жизнь. Она тогда сказала, что мысли приходят к ней ночью и что надо бы их
уже начать записывать. Мы реализовывали идеи и предлагали свои, мы творили и когда получалось,
то это была искренняя радость. Во многом благодаря Татьяне Львовне я поняла, что значить любить
то дело, которым ты занимаешься. Я благодарна Татьяне Львовне за все, что она мне дала и мне бы
так хотелось сказать ей это лично, но я скажу сейчас. Татьяна Львовна, спасибо Вам за все, спасибо за
то, чему Вы научили, за поддержу, за то, что верили в меня, я никогда Вас не забуду, я всегда буду Вас
помнить…
Карпухина Екатерина Валерьевна,
выпускница УлГТУ, начальник Управления корпоративных коммуникаций 2012-2015 гг.

Я очень люблю Татьяну Львовну и говорю это в настоящем времени, потому что она и сейчас рядом с
нами, она навсегда в нашей душе! Знаю её больше 15 лет как удивительно жизнелюбивую,
талантливую и светлую женщину с бесконечно добрым любящим сердцем... Она всех согревала своим
теплом и вниманием! Те добрые слова и наши душевные разговоры, её советы и помощь я не забуду
никогда.

Особенно она радела о молодёжи и внесла неоценимый вклад в её творческое, культурное и духовнонравственное развитие. Именно благодаря её поддержке и заботе появился первый в регионе
Православный молодёжный клуб при вузе – в нашем родном Политехе, где и родился ставший таким
популярным и любимым подписчиками со всего мира Международный проект «Батюшка-онлайн»!
Она всегда поддерживала, объединяла, вдохновляла нас и обладала настоящим и самым главным
богатством – чистым сердцем, простотой и многими-многими добрыми делами. Наша родная и
любимая Татьяна Львовна, мы молимся о Вас с любовью и благодарностью и верим, что Вы сейчас на
Небесах видите и радуетесь тому, как много людей вас искренне ценят, молятся за Вас и очень любят!

Надежда Земскова,
член Союза журналистов России,
основатель Международного проекта «БАТЮШКА-ОНЛАЙН», выпускница УлГТУ

Вырастить и воспитать уже взрослых детей – это было под силу только Татьяне Львовне. Даже боюсь
представить, сколько людей обрели себя и свое место благодаря этому человеку!

Мне повезло вдвойне! С Татьяной Львовной, кроме «Тарелки», нас объединял еще и учебный процесс.
Первый курс, дисциплина «Социальное проектирование» (но для меня сейчас этот предмет
называется «Путевка в жизнь»). Татьяна Львовна дала всем задание придумать и разработать проект
спецмероприятия. «Ок!» - подумал я. – «Пройдемся по актуалу – «День открытых дверей в УлГТУ»».
Итак, что нам нужно? 200-300 шариков, афиши, пресс-релиз в пару местных СМИ, раздатка, наружка,
сценарный план торжественной части мероприятия. Ну, например: выход ведущих, приветствие,
слово предоставляется, спич ректора, слово председателю профкома, выступление команды КВН
«ГОРОД», поет Вова «Аспирин» … Так, ведущие? Хм, пишем – Виктор Щербаков и Светлана
Коноваленко. Я думал – это проект на бумаге, просто задание – шутка. АГА!
Следующее, что я помню – этот мальчишка-ведущий в мешковатом пиджаке от волнения
«проглатывал» слова и запинался. Затем все шло по плану – иии… Мне до сих пор стыдно, Татьяна
Львовна! Тогда мне казалось, что я подвел Вас! Но Вы сказали, что «все хорошо, бывает, это только
начало». После этого я уже смог попробовать себя в сценическом творчестве и впоследствии
продолжить в телевизионном аспекте.
Татьянушка Львовна, наставник, преподаватель, друг! Спасибо за все!
Виктор Щербаков,
выпускник УлГТУ 2010 года

Татьяна Львовна удивительная. Слово «была» никак не укладывается в то, что хочется о ней
сказать. Такая красивая, хрупкая и одновременно сильная. Женщина-Пример. Та, перед
которой трепет с первого курса. Тянуться к ней и за ней было так естественно и приятно.
Мы не виделись давно, но я никогда не забуду, как символично она вручила мне на
выпускном книгу о женском счастье и исполнении желаний и сказала: «Настя, все получится».
Она всегда верила в нас. В лучшее в нас. Советовала по-доброму и спрашивала строго. Такие
уроки проносишь через года и благодаришь за них от сердца.
А еще мы с девочками всегда смотрели на ее семью и восхищались тем, как она все успевает.
Ее жизнь была для нас историей счастливой и успешной женщины. И мы старались учиться у
нее.
Татьяна Львовна была особенной для многих поколений политеховцев, и все мы, эти
политеховцы, искренне скорбим.

Анастасия Ратникова,
выпускница УлГТУ 2012 года,
бывшая студентка Т. Л. Стениной

Дорогая Татьяна Львовна! Спасибо большое за все, что Вы сделали для студентов, за помощь, за
поддержку. За наше счастливое студенчество! Очень Вас любим!
Стас и Марина Винокуровы

Уважаемая Татьяна Львовна! Очень, очень Вас не хватает. Каждый день помним Вас по тем делам,
вкладу, который Вы внесли в развитие школьного образования. Весь коллектив лицея при УлГТУ
помнит и будет помнить Вас и как ученого, и как личность бесконечно умного руководителя. Спасибо за
все. Вечная память!
Батанова М. А.,
директор лицея при УлГТУ

Дорогая Татьяна Львовна! Без Вас мы осиротели! Вы всегда шли на помощь, находили добрые слова
даже в самые тяжелые дни Вашей болезни! Спасибо Вам за то, что Вы озарили ярким светом жизнь
УлГТУ!

С уважением и скорбью,
А. Карасева

Татьяна Львовна... никогда бы не подумала, что так может произойти, что я буду писать о Вас или же Вам…
Книга памяти оправдывает своё название словом «память», все строчки рождаются исключительно
вместе с воспоминанием каждого Вашего образа. Воспоминание за считанные секунды: сцена в «Тарелке»,
ведущий объявляет Вас, аплодисменты, и сотни студентов слушают такой тёплый, такой спокойный
голос, и хочется ведь слушать, и хочется смотреть, восхищаться… она такая утонченная, будто фарфоровая
куколка, всегда элегантная, модная и всегда на «одной волне» с таким разным потоком студентов.
Вспоминаю годы работы в телестудии и программу «Новости УлГТУ», которые организовали именно Вы!
Какую мощную поддержку оказывали нам, студентам, с горящими глазами что-то придумывать и охотой
реализовать все и сразу. Никогда не было отказа в любой помощи. Первый опыт работы, за которую
платят! Пусть и небольшие, но деньги. Для студента на платной основе обучения это важно и теперь,
спустя годы, потому что ты понимаешь прекрасно, что значит работа. И да, да, именно Вы, Татьяна
Львовна, дали нам этот шанс! И он никогда не забудется.
Кроме слов благодарности не нахожу ничего. Спасибо за яркий пример. Каким нужно быть человеком!
Какой нужной быть женщиной! Каким нужно быть руководителем! Какой нужно быть мамой!
Спасибо, что после выпуска помнили меня, всегда здоровались и спрашивали «Как дела?». Спасибо ! Это
важно и это на всю жизнь.
Трифонова Юлия,
Ваша студентка, выпускница специальности
«Реклама и связи с общественностью» 2011 года

Я совсем немного контактировал с Татьяной Львовной, но увиденное мной не могло не поразить: она
работала со студентами так, словно была с ними на «одной волне». Именно она помогла мне на
первом курсе воплотить в жизнь радио УлГТУ «Студенческая волна», которое уже проработало не
один год. Огромное ей спасибо за проделанную работу! Случившееся – огромная потеря для всех нас.

Евгений Красильников,
студент

Татьяна Львовна останется в моей памяти как светлый, позитивный и деятельный человек. Так
получилось, что знали мы друг друга давно, но тесно поработали совсем-совсем не много. Сейчас
отчетливо вспоминается одна встреча в ее кабинете. Тогда речь зашла о наших дорогих студентах. А о
чем еще могли разговаривать проректор по работе с молодежью и заместитель декана
гуманитарного факультета по воспитательной работе? Конечно, о студентах! Татьяна Львовна
произнесла фразу, которая врезалась мне в память. Она сказала: «Я должна чувствовать
сегодняшнего студента кожей». В этом была сосредоточена ее профессиональная черта деятельности
и участливое отношение к студенту. Отзывчивая, добрая, она очень любила молодежь и свою работу.
Светлая память. Пусть земля будет пухом.
Марина Евгеньевна Крошнева,
и.о. заведующего кафедрой «Филология, издательское дело и редактирование»

Казюханов Артём
Вспоминая то, насколько неистово и искренне Татьяна Львовна верила в то, что делает, и в то, чему
учит других, я понимаю – что должен написать что-то честное. Я не всегда был согласен с мнением
Татьяны Львовны. Зачастую внутренне протестовал против того, как она решала тот или иной вопрос.
Тем не менее, уже тогда я отдавал должное ее вовлеченности в жизнь университета.
Про нее знали все – от абитуриентов до самых маститых выпускников. При том, что и сама она была
когда-то абитуриентом и стала одним из маститых выпускников. Мало кто другой был настолько
знаком с кухней студенческой жизни, причем на любом ее уровне. Она общалась и решала вопросы не
только в кабинете проректора, разговаривая со студенческим советом, но и «в поле» - на ходу решая
все неурядицы.
Я не сильно любил студактив, предпочитая проводить время в «Тарелке». Татьяна Львовна и там
всегда была при деле – частью советовала, частью решала насущные проблемы. И опять же, быть
может стиль ее иногда и казался авторитарным, но я видел и понимал – что без этого человека вся эта
гигантская машина развалится. Отдельно при этом я уважал ее за то, что она, помимо
административной работы, была когда-то превосходным преподавателем танца. Об этом ее занятии я
узнавал от совершенно разных людей в разных местах города. И, хотя выпускники у нее были разные,
в одном все сходились точно: человек с крепкой хваткой, который берет и делает.

Продолжение на следующей странице…

Особенно сильно меня впечатлила одна ее фраза: «Не думай там, где не надо думать». Поначалу мне, с
некоторой моей горячностью казалось, что нельзя не думать. Как же так – всегда надо думать! И до
сих пор я не знаю, насколько справедлив этот постулат, но знаю одно – у нее он всегда работал.
Другое дело, что познать всю правдивость этой установки мне еще только предстояло.
После первого образования я уехал в Санкт-Петербург, решил стать артистом театра и кино. Мало кто
знал меня поначалу там. И нередко друг о друге мы судили в том числе и по тем цитатам, которыми
себя окружали. Фразу Татьяны Львовны я записал где-то году в 2014, в тайной надежде когда-нибудь
ее развенчать.

Но получилось так, что в ныне избранном мною ремесле фраза эта раз за разом развенчивает меня. Я
не умел танцевать – я научился, я не умел жонглировать – я научился, я не умел петь – я научился, я
не умел фехтовать – я научился. Но я так и не разучился думать на сцене – а делать этого нельзя.
Слова Татьяны Львовны, хоть я и не каждый раз был с ними согласен, всегда были весомы. Только
сейчас я, быть может начинаю понимать, как слова иного человека могут жить даже после того, как
их автор покинул этот мир. Все дело в том, какой опыт, какая вера и какая сила были в эти слова
вложены. Чем больше их, тем дольше они будут жить.
Так вот. Я думаю, что ее слова будут жить вечно.
Казюханов Артём,
выпускник 2015 года гуманитарного факультета

Никогда не общалась с Татьяной Львовной вживую, но постоянно видела её на мероприятиях в
«Тарелке» – такую улыбающуюся и жизнерадостную. Было видно, как она «болела» душой за родной
университет. Помню, как на «Татьянин день» она выходила на сцену и освещала улыбкой зал. Это
незабываемо. Очень жаль, что я не успела с ней лично поговорить.
Виктория Овсянникова,
студентка ПМбд-11

В 11 классе передо мной встал вопрос – куда идти учиться после школы, какое высшее учебное
заведение выбрать. Татьяна Львовна так разрекламировала УлГТУ, а конкретно специальность
«Реклама и связи с общественностью», что у меня «загорелись» глаза. В выборе моей будущей
профессии – огромную роль сыграло её мнение.
Татьяна Львовна всегда служила и будет служить для меня примером. Сколько добра она делала
ближним. С ее уходом мы потеряли частичку себя. В моей памяти Татьяна Львовна навсегда
останется такой же жизнерадостной и сильной. Помним, безумно любим, скорбим...
Саранцева Анна Сергеевна, племянница

Я Хуссейн Абдуламир Абдулкадим из Ирака и до 2017 я являлся аспирантом кафедры
«Телекоммуникации». Я выражаю свои соболезнования университету и всем друзьям Татьяны
Львовны ... Я и моя семья встречались с ней однажды. Она была любимым всеми человеком.
Хотя встреча была недолгой, мы почувствовали, какой она уникальный человек.
Хуссейн Абдулкадим

Знала Татьяну Львовну как исключительно светлого и жизнерадостного человека, опытного
преподавателя и специалиста. Она сразу располагала к себе благодаря своей улыбке. Всегда на
«одной волне» со студентами, в курсе всех новостей и трендов, ее лекции были не просто
рутинной теорией, а всегда интересными, живыми беседами, диалогами... Она была
искфлючительно на своем месте в качестве проректора по работе с молодежью, это было ее
призванием и целью жизни. Политех понёс незаменимую, бесценную утрату.

Наталья Забродина, выпускница 2011 года

Великие люди живут среди нас. И их уход становится огромным потрясением и невосполнимой
утратой для всех, кто был с ними знаком, слышал их громкие имена, сталкивался с их делами. Таким
человеком как раз и была Татьяна Львовна Стенина. Проекты под ее руководством всегда
становились успешными. Она вдохновляла своих воспитанников и студентов, воспитывала в них
чувство гордости за свой вуз, веру в свои силы, прививала любовь к творчеству. Всегда, когда она
выступала перед студентами, возникало огромное чувство уважения к ней, за ее внутреннюю силу, за
ответственный подход к делу, за ее безупречное чувство стиля. Светлая женщина, талантливая,
активная, невероятно профессиональная. Она не только создала прекрасную семью, но и воспитала
светлое поколение студенческой молодежи. Политех всегда будет связан с именем Татьяны Львовны
Стениной. С ней останутся наша вечная любовь и вечная память...
Яна Скрипичникова,
выпускница 2011 года, участник культурной жизни ККЗ «Тарелка»

Татьяна Львовна – мой самый любимый руководитель, с которым мне посчастливилось
проработать долгие годы. Это добрый, светлый, справедливый человек с неиссякаемой
положительной энергетикой, который находил компромисс со всеми по всем вопросам.
Интеллигент, тактичный, профессионал своего дела, она всегда могла и делала то, от чего
другие отказывались. Не забуду ее никогда!
Сайфутдинова Эльмира Ягудяевна,
документовед

С трудом верится в то, что произошло. Казалось, ещё вчера я стоял на сцене «Тарелки» в роли
разочарованного в жизни режиссера и слышал голос Татьяны Львовны. «Переигрываешь. Ты
переигрываешь! Слишком, слишком грустно выглядишь, люди, у которых что-то случилось, так не
выглядят», - сказала она и улыбнулась. Улыбнулась той самой улыбкой, которую знают все, кто когдалибо был знаком с Татьяной Львовной. Улыбкой искренности и бесконечного оптимизма. Улыбкой
надежды на лучшее. Мы запомним ее такой – сильной женщиной, которая улыбалась даже тогда,
когда было очень тяжело. Я рад, что был знаком с таким прекрасным человеком, как Татьяна
Львовна.

Петров Артем,
выпускник ФИСТа 2012 года

Хотя я уже несколько лет как выпускница УлГТУ (училась вместе с дочерьми Татьяны Львовны Аней
и Светой), Татьяну Львовну помню очень хорошо. Это один из тех людей, который всегда будет
ассоциироваться у меня с университетом. Она внесла неоценимый вклад как для студентов, так и для
всего университета, в том числе и для любимой «Тарелки». Знаете, казалось, что у нее в сутках
гораздо больше 24 часов. Татьяна Львовна была всегда строга, но, стоит отметить, справедлива. Это
был очень светлый и приятный в общении человек. Для нас, девочек-студенток, она была одним из
примеров красивой, интеллигентной и мудрой женщины, и такой и останется в нашей памяти.
Мария Горшевова,
выпускница ФИСТ 2013 года,
один из руководителей театра бального танца «РИО»

В университетские годы (2004 – 2009г.) я был ярым «тарелочником»: КВН-щиком (4х4),
культорганизатором машиностроительного факультета и руководителем АБТ «РИО». Совместно с ней
мы ставили разные конкурсные программы, танцевальные постановки, ездили с выступлениями на
Всероссийские фестивали, 5 лет моего студенчества прошли под её крылом!
О Татьяне Львовне Стениной можно говорить долго. Для нас, выпускников УлГТУ 2008 – 2010 г., а
именно выпускников Тарелки (КВН-щиков, культоргов, руководителей кружков, танцоров,
вокалистов и т.д.), она была второй мамочкой… Политеховской мамочкой… Всегда помогала во всём,
направляла в нужную сторону, поддерживала нас в разных начинаниях и продолжениях, давала
дельные и правильные советы, делилась опытом, не забывала и отчитывать по необходимости,
особенно когда речь касалась учебного процесса. Она была великолепным наставником,
руководителем и старшим товарищем! Она была творческим человеком. Сказать ей «Спасибо» ничего не сказать! Лично я безмерно благодарен ей за поддержку и за всё то, что она делала для
студентов УлГТУ! Во многом благодаря её заслугам каждый из «тарелочников» раскрылся по своему,
чего-то добился в послеуниверситетской жизни, следуя её наставлениям и советам. И уж точно
каждый может с гордостью сказать: «Я – выпускник Политеха».
Максим Забродин, выпускник 2010 года

Я познакомилась с Татьяной Львовной еще будучи первокурсницей, в 2008 году. За 10 лет она совсем
не изменилась: всё такая же лучезарная, жизнерадостная и вечно молодая. Всегда ставила и буду
ставить её в пример! С полной самоотдачей в работе, трепетным отношением к проблемам молодежи
и безграничной энергией для воплощения самых разных проектов – такой я помню Татьяну Львовну!
Быть студенткой Татьяны Львовны было интересно, но работать с ней было вдвойне интересней! Я
хотела бы обладать такими качествами хорошего руководителя и опытного педагога, какими
обладала Татьяна Львовна: сдержанность, чувство такта, уважение к собеседнику и безграничный
багаж знаний и опыта. С ней всегда интересно не только обсудить рабочие дела, но и «поболтать» на
отвлеченные темы. И даже если сегодня Татьяна Львовна недовольна моей работой, то завтра она
снова встретит с доброй улыбкой, как бы намекая, что сегодня новый день, значит всё можно сделать
хорошо!
Талантливая, отзывчивая, добрая и хорошая – это наша Татьяна Львовна! Это душа Политеха!

Светлана Владимировна Гаврилова,
зам.декана ЭФ по воспитательной работе

Татьяна Львовна была моим руководителем и наставником в мои студенческие годы с 2011-2016 года.
Это яркой и светлой души человек, который многие годы дарил студентам УлГТУ частичку себя. Вместе с ней
прошло мое становление от обычной студентки экономического факультета до активистки вуза,
обладательницы грантов, руководителя направлений студенческих организаций и начальника отдела
коммуникаций УКК УлГТУ. Все достижения напрямую связаны с поддержкой Татьяны Львовны и теми
знаниями, что она передавала. Безумно грустно осознавать, что нет возможности сказать эти слова Татьяне
Львовне лично, оставлю их в памяти. Мы многим обязаны Татьяне Львовне, возможно, Татьяна Львовна даже
не догадывалась, что была для многих не просто отличным руководителем, но и ярким примером успешной,
умной, доброй женщины, на которую хотелось равняться. Она была вектором для многих студентов. Спасибо,
Татьяна Львовна, Вам за все светлое, что вы внесли в этот мир!
Татьяна Тюрина,
сотрудник Управления корпоративных коммуникаций до 2015 года
С Татьяной Львовной, к сожалению, мы были знакомы очень короткий промежуток времени. Но за те месяцы
что вместе проработали в сфере молодежной политики города нам удалось реализовать прекрасную
новогоднюю ёлку для 5ти детских домов. Вместе мы подарили 80-ти детишкам море позитивных, ярких
эмоций. Вместе устроили большой праздник, какого город до этого не видел. И пускай наше общение в чем то
было сложным. Я понял с первой минуты , что Татьяна Львовна – это человек со светлой душой.

Писарев Максим Сергеевич,
советник главы города

Я ни разу не общался с Татьяной Львовной, может, пару раз поздоровался за все четыре года, но,
сколько ни видел ее, в ней всегда чувствовалась позитивная энергия, доброта и уверенность. Думаю,
это один из тех людей, которые создают зону комфорта без малейшего контакта с ними.
Александр Процук, выпускник 2016 года

Татьяна Львовна останется в памяти как добрый и светлый человек. Знакомство произошло в стенах
«Тарелки», где я состояла в творческой группе ФИСТ. Я благодарна Татьяне Львовне за воплощение
моей мечты сыграть главную роль на Городской Студенческой Весне, за веру в меня, наставничество,
поддержку. Замечательный человек, который очень много сделал для УлГТУ и его студентов.
Мухина Диана,
выпускница УлГТУ, творческая группа ФИСТ,

На одном из фестивалей (студенческая осень или весна) наша команда танцевала. Мы сшили костюмы: чёрные
шорты и зеленые туники. После выступления решался вопрос, какие номера брать на городской фестиваль. Нас
взяли, но оставили поговорить после общей встречи. Татьяна Львовна с лёгкой и доброй ухмылкой начала беседу:
- Девчонки, Вам самим нравятся костюмы?
Да, это что-то новое, классное, мы в подобном не танцевали.
Немного помолчав, она сказала:
- Девушки, ну что за мешки вы на себя нацепили бесформенные, а эти рейтузы, они вам зачем? Такой классный
танец, а вы всё своими костюмами испортили.
Честно, мы тогда очень сильно обиделись и сидели, слушали её с кислыми лицами. Но потом она сказала:
Вы же такие красотки! Ноги, фигура, всё просто отлично! Вы не забывайте, что вы девушки, даже на сцене вы
должны оставаться девушками, а не портить свою красоту этими балахонами. Так, давайте, шорты покороче, на
туниках сделаем небольшой вырез. И яркой ткани не хватает! Пусть все видят, какие у нас красотки учатся и
танцуют!
Тогда мы так и сделали, несмотря на обиду и недовольство, потому что нам нравились изначальные костюмы. В
итоге – выступили, и, действительно, танец и мы смотрелись намного лучше.
Я часто общалась с Татьяной Львовной, и не на творческие темы, а на тему женской красоты, ценностей и т.д. Ей
удавалось всегда выглядеть хорошо, её костюмы, серьги, туфли – в каждой детали шарм и очарование. Татьяна
Львовна – это пример настоящей женщины. Я буду скучать по её советам.

Дарья Беликова,
студент

Татьяна Львовна вела у меня на первом курсе предмет «Социально-культурная адаптация студентов», и нужно
было придумать свой собственный проект и реализовать его. Я решила организовать благотворительный
концерт в помощь детям, больным онкологическими заболеваниями. В декабре 2015 года концерт прошел с
большим успехом! Все это благодаря Татьяне Львовне, именно она помогла мне проявить себя и открыть в
себе новые возможности. Когда наша группа пришла на зачет, Татьяна Львовна сказала: «Я надеюсь, что это не
последний благотворительный концерт». Эти слова остались в моей памяти на очень долгое время. В марте
2018 года я организовала второй благотворительный концерт, только он был в помощь бездомным
животным. Я собиралась прийти к Татьяне Львовне сказать о том, что я помню ее слова и что прошел еще
один концерт, но, к сожалению, я не успела… Татьяна Львовна всегда была для меня примером
жизнерадостной, сильной и красивой женщины!
Лаврентьева Татьяна,
студент гр. ЭАбд-31
С 2014 по 2016 год я обучалась в Малой академии государственного управления при УлГТУ. Татьяна Львовна
преподавала социальное проектирование: это были не просто лекции, а именно практика. Мы учились излагать
свои мысли кратко, ясно и по делу. Однажды я выступала перед ней со своей идеей о развитии студенческих
строительных отрядов, у нее было много каверзных вопросов, и я даже как-то с обидой восприняла ее
комментарии. Сев за парту и посмотрев на выступление других студентов, я поняла, что она никого не хочет
обидеть, просто подмечает все нюансы, которые мы не увидели изначально. Справедливая, добрая, умная,
бесконечно яркая, жизнерадостная и просто красивая женщина. Она могла еще многому научить молодое
поколение. Как горько, что самые лучшие уходят так рано.
Анастасия Лазарева (Зиновьева)

Моя первая встреча с Татьяной Львовной. Я зашёл в кабинет за Егором. Робко. Но делал вид, что смело.
- Здравствуйте, Татьяна Львовна.
- Александр! Здравствуйте! Наконец-то мы с вами встретились. Саш, что для тебя студенчество?
«Неужели так сходу?» - подумал я.
- Ну... Студенчество для меня – это люди. Люди, с которыми можно будет горы свернуть, Эверест покорить, мир изменить.
- А что тебе нравится и не нравится в студенчестве у нас сейчас?
- Да ну... Многие аспекты. Много реформ требуется, я тут за этим.
- Грустно как-то прям у ребят, Саш, понимаешь? Нет искорки. Нет царящей атмосферы тепла. Нет такого, вот чтобы
искренне и от души было. Учеба, она есть учеба, ну давайте свободнее ,что ли, станем! Хочется, чтобы у студенчества
нашего глаза горели. Понимаешь?
- Татьяна Львовна, я вас понял. Сделаем.
- Сделай, Саш. Я верю в вас. Студенчество, оно за тобой теперь.
Вышел. Груз с плеч.
- Ну, Егор, как?
- Всё нормально. Ты чего боялся то?
В моём сердце образ женщины, которая бы не дала сейчас плакать, а сказала важные и сильные слова. Забудь о том, что
твои проблемы не решаемы, когда рядом с тобой Она.
Спасибо, что рядом, Татьяна Львовна. Всегда. Мы вас никогда не подведём.
С любовью к Вам,
Шрамов Александр, студент, Председатель Объединённого совета обучающихся УлГТУ

Несравненная и уникальная. Эталон и образец. Татьяна Львовна появилась в моей жизни в 2004 году, когда я
поступила на первый курс гумфака, и поддерживала меня до самого последнего дня.
Благодаря ей я стала достойным культоргом и добросовестно выполняла свои обязанности на протяжении
четырех лет творческой студенческой жизни. Благодаря ей я поступила в МАГУ, успешно отучилась там и
получила рекомендательное письмо из рук уполномоченного представителя президента ПФО. Благодаря ей я
встретила в МАГУ верных друзей, с которыми мы не расстаемся и по сей день, и своего мужа, который всегда
поддерживал мою инициативу поздравлять нашу любимую Татьяну Львовну с днем рождения или Новым
годом. Благодаря ей я узнала, что можно быть блестящим проректором, заботливой матерью и настоящей
женой своего мужа одновременно. Я всегда восхищалась ее умением шить для себя и дочек, вкусно готовить и
принимать гостей, как близких родственников.
Несколько дней я прожила вдвоем с Татьяной Львовной в одном номере в Нижнем Новгороде, когда
приезжали на вручение дипломов МАГУ. И она не была моим педагогом на тот момент… Старшая сестра или
почти мама... настолько мне было комфортно с любимой и лучшей Татьяной Львовной.
Я успела познакомить ее со своим сыном, приехав со всей семьей поздравить ее с 50-летием. И я рада, что мой
сын ее узнал и запомнил. Потому что я не раз еще расскажу ему о ней. О той, кто знал меня разную, учил и
помогал мне, смеялся вместе со мной и не сомневался во мне никогда!
Татьяна Львовна, я очень Вас люблю! И моя семья всегда будет по Вас скучать! Спасибо, что Вы были в моей
жизни! Спасибо, что Вы есть в наших сердцах.
Дарья Ильина (Селезнёва),
выпускница Политеха и МАГУ 2009 года

Татьяна Львовна Стенина – очень важный человек в становлении моей жизни. Бесконечно благодарна ей за
правильные слова, сказанные в самые важные моменты. За конструктивную критику и разумные советы. За
поддержку. За тот Политех, в котором нам повезло учиться. За важные жизненные уроки. За сотни таких же
учеников.
Для меня Татьяна Львовна – это пример безумно красивой, мудрой и сильной женщины. Именно такой она
для меня всегда и будет. Педагог с большой буквы. Личность, на которую равняешься, с которой берёшь
пример.
Зарипова Динара, выпускница УлГТУ 2015 года,
активист университета, выпускница МАГУ 2014 года

В наших сердцах и в памяти Татьяна Львовна останется как интеллигентный, высокоинтеллектуальный
человек, прекрасный педагог и организатор. Татьяна Львовна смогла найти подход к студентам, к их душевным
проблемам и помогла многим реализовать свои таланты и раскрыться на нашей родной сцене в «Тарелке». Под
её руководством ежегодно ко Дню Великой Победы проходил концерт в «Тарелке». Это позволяло донести до
студенчества славу Победы наших воинов через опалённые войной строки прекрасных песен и стихов, а
приходившим на концерты Ветеранам согревало сердца! Умница и красавица! Татьяна Львовна впитала в себя
все лучшие черты характера российской женщины. Любим, скорбим, вечная память....
доцент кафедры «Основы проектирования машин», зам. декана по воспитательной работе
машиностроительного факультета Демокритова Александра Владимировна

Татьяна Львовна. Фрагменты жизни… Воспоминания Е. А. Черторийской

Знакомство
Получилось так, что мы в один год приехали в Ульяновск. Я – преподавать историю в Политехе. Она – учиться
на самой популярной тогда специальности – ЭВМ (или АСУ). Кажется, Таня была отличницей.
Мы не были подругами. Наши жизни шли рядом, соприкасаясь время от времени, как фрагменты в фильме
про жизнь. Разные истории я вспоминаю все последние дни, поэтому совсем нетрудно написать. Хочется
написать.

Артистка
В политехе был студенческий театр «На Дамбе». Очень хороший. Им руководил актёр из
Ульяновского драматического театра. И все, кто там играл, были очень талантливые. А Таня ещё и самая
красивая. К тому же они с подругой Светой танцевали. Профессионально. Таня по жизни профессионал. Всё, что
делала, делала на «5». И как-то спокойно, естественно. Так что публичным человеком Таня Ильичёва стала сразу.

Муж
Сергея Стенина я знала больше. Мы работали вместе в комсомоле. Поклонниц и него было очень много, но
что-то не помню никаких его романов. Была одна любовь – Таня. Это как-то сразу стало ясно и естественно, а
как ещё? Они очень друг другу подходили. Но казалось, что это Сергей – везунчик, что полюбил такую
замечательную девушку.

Соседка
Мы жили в одном подъезде, в одинаковых квартирах, но в разное время. Я всё думаю, что её душа где-то рядом
сейчас. В этом доме прошли лучшие первые годы брака. Младшая дочь, кажется, родилась здесь. Таня была
молодой женой и молодой мамой. Несомненно, была здесь счастлива.

Садовка
Однажды мы вместе работали в «Садовке». Больше всего общались именно там. Два вечера подряд нас кусали
комары, а Таня всё рассказывала и рассказывала про себя. С юмором, без хвастовства и понтов, но с каким-то
искрящимся удовольствием. Татьяна любила жизнь и ей вполне нравилась её собственная. Много вспоминала
детство и школу, свой приезд в Ульяновск. Её семья там, в Оренбурге, была ей настолько дорога и близка, что
удивительно, как человек мог покинуть своё уютное гнёздышко.

Цыганка
Татьяна впустила в квартиру цыганку, которая то ли что-то спрашивала, то ли о чём-то просила. Но ушла
цыганка со всей наличкой, какая оказалась у хозяйки. Таня говорила, что была просто загипнотизирована,
потом даже понять не могла, как такое с ней случилось. Рассказывала и смеялась, не делала из этого никакой
трагедии.

День рождения Шаинского
Мы вместе были только на одном дне рождении, у композитора Шаинского, заочно. Зато во Дворце
профсоюзов, как он тогда назывался. Наши дочки пели хором «Медленно минуты уплывают вдаль» и другие
песни, ели огромный торт. Потом мы вместе шли домой. Это был прекрасный день рождения. Может поэтому
Шаинский прожил до 92 лет? Мы посылали ему флюиды счастья.

Разборка
Мы никогда не ссорились. И даже не конфликтовали. Но разборка была. Из-за дочерей, которые учились у нас в
одном классе. Тогда Таня с младшей дочерью пришла к нам домой и мы выясняли, что произошло. Я даже
причины не помню. Дочки - подростки. Мне кажется, что Татьяна была идеальной матерью. Какой-то разумной.
Без излишней эмоциональности, всё понятно и никому не обидно. Потом, когда девочки учились в лицее, а
Татьяна Львовна руководила концертным залом, мне кажется, что она сдерживала их творческие порывы, учила
скромности. Могла бы только напомнить мне или директору лицея, например, что дочь в лицейский заезд не
взяли
в
«Садовку»,
потому
что
её
класс
не
едет.
Не
напомнила.
Нет,
так
нет.
Я однажды сказала ей, что встретила Аню, что она просто ослепительная красавица стала. А Татьяна говорит:
«Видела бы ты её вчера, когда она диплом дописывала».

Дочери
Дочки выросли прекрасные, такие деловые. «Я дружу с будущими зятьями. В театр вместе ходим» - смеялась
Татьяна. Как-то справедливо, что внуки успели родиться и бабушка их увидела. Два внука. С разницей
примерно в неделю. У девочек разница в возрасте примерно год. Мы вместе вели дочек в первый раз в первый
класс к Наталье Юрьевне Филькиной. Татьяна сказала, что из-за неё отводит Аню в первый класс раньше,
могла бы через год. Наталья Юрьевна тоже рано ушла. Она была классным руководителем у них все 8 лет
учёбы в 57 школе. Научила английскому, хорошо научила.

Руководитель
Когда Татьяна стала проректором, то курировала наш лицей. Приходила на всякие мероприятия и собрания. Мы
всегда перебрасывались впечатлениями и новостями. Я гордилась ею, что она такая красивая, подтянутая и
разумная. Когда Таня уже болела, вручала мне грамоту от Политеха, сказала: «Давай обнимемся что ли?».
Хотелось в объятие вложить всю поддержку. Словами не получилось. Мне казалось, что она против жалости.

Жизнь длинная
Жалко было из-за болезни. Сейчас нет. Я как-то поняла, что Татьяна была счастлива. Она много успела. Она
многих обогрела. Очень рано ушла. Но очень высока степень удачи в жизни, оптимизма. Любовь мужа и семьи,
несомненное уважение коллег, да и всех, кто соприкасался с ней по жизни, яркость этой жизни… это всё не
облегчает боль потери. Но с точки зрения вечности и того, что все мы умрём…. у Татьяны была хорошая жизнь
и длинная. Она сама так сказала, что жизнь очень длинная, не воспринимала её как миг, который быстро
прошёл. Разложите на события…. Вы были в Америке? А она была.

Е. А. Черторийская

Татьяна Львовна для меня великий человек! На протяжении двух лет мне довелось работать вместе
с ней (я была заместителем председателя Студенческого совета УлГТУ) и тогда же узнала эту
замечательную женщину. Часто ловлю себя на мысли, что на этого человека я хотела бы быть похожа.
Столько доброты, женственности, ума и умения объяснить, поддержать, направить, просто не передать
словами. Совершенно по любому вопросу можно было посоветоваться с ней, зная, что тебе помогут, чем
возможно и даже чуть больше. Татьяна Львовна смогла помочь раскрыться мне. Иногда кажется, что она
верила в меня больше, чем я сама в себя. Ощущение, что теперь чего-то не хватает и в мире стало пусто,
не покидает с тех пор, как узнала о случившемся. Вечная светлая память.
Екатерина Рашкина,
выпускница УлГТУ 2015 года,
выпускница МАГУ 2016 года

Невозможно представить, что Татьяны больше нет. Очень красивая, очень умная и очень живая. Навсегда
живая.
Михаил Брон,
выпускник УлГТУ

Очень тяжело на душе, когда уходит такой хороший и светлый человек (у меня недавно умер
папа, и мне это знакомо). Человек с такой чистой душой, чистыми глазами, никогда ничего
плохого не слышала ни о ней, ни от нее.
Татьяна Львовна является примером для меня, да я уверена, что и не только для меня! Эталон
спокойствия, уравновешенности, красоты – как внутренней, так и внешней. Всегда прекрасная
и ухоженная. А дочки, вот что значит гены… красавицы, умницы, как и их мама! Я рада, что
знакома с такими прекрасными людьми (не могу говорить о человеке в прошедшем времени,
мне кажется, это неправильно, да и просто не верится.)
Очень жаль, что так рано, видимо, Богу все-таки нужнее хорошие люди…

Мария Майорова,
руководитель Театра моды Ирины Азоркиной

Татьяна Львовна – наставник от Бога. Помимо обучения по основному направлению
факультета, я прошёл большую школу ведущего на сцене. В этом огромная заслуга Татьяны
Львовны. Она поверила и помогла раскрыть талант публичных выступлений. Удивительный
человек, который навсегда останется в памяти как луч света.
Вадим Латышев,
выпускник УлГТУ 2017 года
Дорогой сердцу человек. Умная, мудрая, притягивающая. Увидев ее в первый раз, сразу же
полюбила. Объятия, такие теплые и искренние. Навсегда запомнила момент, когда я стала Мисс
УлГТУ, когда Татьяна Львовна объявила, что я выиграла в двух номинациях. До сих пор помню её
голос в тот момент. И как она надевала мне ленточку и поцеловала, а я плакала от счастья.
Честно и искренне. В этот момент она была рядом... Стала родной...
Все поездки с «Тарелкой», КВН – это всё с ней. На выпускном – снова она рядом. Летом, на
отдыхе в «Садовке» тоже. Всегда. Все пять лет в Политехе – всё с ней. Такому светлому человеку
будет везде хорошо, я уверена – как на земле, так и на небе. А главное, что у нее много детей –
все мы! И мы никогда ее не забудем и запомним ее всегда позитивной и прекрасной нашей
Татьяной Львовной. С любовью и теплотой…

Дарья Билык,
выпускница УлГТУ 2010 года

Татьяну Львовну мы знали ещё задолго до «Тарелки» и вообще студенческой жизни... Она
была одним из тех людей, которые учили нас прекрасному творчеству – танцам... Как судьбоносно
она появилась в нашем далёком детстве и как сопровождала нашу студенческую жизнь в любимой
«Тарелке»… Взрастив нас с самых детских лет (!) в танцевальном зале школы искусств, даже она
бы не смогла предположить, что через десятки лет мы будем работать под её руководством, уже
созидая своё творчество, обучая других людей и представляя интересы УлГТУ даже на
всероссийском уровне студенчества…
Татьяна Львовна всегда поддерживала всю творческую силу университета, помогала и словом,
и делом практически всем коллективам и творческим группам, и мы всегда ощущали её
причастность к тому, что мы делали. Её мнение и критика всегда были для нас важнейшими для
проделанной работы, а мудрые советы – ценнейшим вкладом в наше творческое становление как
руководителей коллективов... Вечная безмерная благодарность за все, что Татьяна Львовна
сделала для нас, оставив глубочайший след в наших сердцах, и за материнскую любовь ко многим
поколениям студентов, которую, к счастью, мы смогли не только увидеть, но и
почувствовать...

Екатерина Миронова,
выпускница УлГТУ, руководитель танцевального коллектива УлГТУ«Prime time»
и
Дарья Кутепова,
руководитель танцевального коллектива УлГТУ «Postscriptum»

Еще до поступления в университет мне удалость присутствовать на одном из студенческих
мероприятий, которое традиционно проводилось в «Тарелке». Не могу точно вспомнить, какое это
было мероприятие, но одно мне запомнилось четко – это ощущение любви и глубокого уважения
публики к Татьяне Львовне! В тот момент, когда ее пригласили на сцену, зал загудел от оваций.
Меня, незнакомой с составом университета, это очень впечатлило и удивило, так как подобное я
никогда не видела.
Но позже я все поняла! Любовь, которую я почувствовала, это ответ университета за ее
профессиональный и личный вклад в работу над созданием благоприятных условий для
внеучебной деятельности студентов.
Обучаясь в аспирантуре, я узнала Татьяну Львовну как прекрасного преподавателя,
грамотного, внимательного и открытого для диалога учителя.
Работая вместе с ней над реализацией проекта, я увидела в ней идеального руководителя,
опытного профессионала, отлично разбирающегося в своем деле.
Таких людей, как Татьяна Львовна, очень мало. В ней сочеталось все хорошее, что может быть в
человеке! Ее нельзя не любить! Благодарна судьбе, что в моей жизни были моменты встреч и
общения с Татьяной Львовной!
Гончарова Анна Александровна,
старший преподаватель кафедры «Маркетинг»,
выпускница УлГТУ

Организованная, ответственная, тактичная, понимающая, жизнерадостная, творческая, мягкая,
кроткая, лучезарная, энергичная, отзывчивая, терпеливая – это все о ней, о Татьяне Львовне
Стениной.
С первой нашей встречи на сцене любимой «Тарелки» она стала для меня примером талантливого и
мудрого руководителя и наставника, четко понимающего результат, который должен получиться. Не
раз имела возможность наблюдать, как Татьяна Львовна пытливо и любознательно относилась к
окружающим людям, к жизни. Как она ничего не пропускала и как всегда точно оценивала. Она всегда
могла поддержать, подсказать, вдохновить. В моем сердце этот удивительный человек останется
навсегда камертоном человеческих отношений со светлой душой и сильным духом…
Бурганова Альбина,
выпускница УлГТУ 2015 года

Глубокоуважаемая Татьяна Львовна!
Вы – первый человек, с кем я встретился, устраиваясь работать в киноконцертный зал «Тарелка». Я
никогда не забуду эту нашу первую встречу! Вы всегда были для меня примером в работе, могли
выслушать и подсказать в трудную минуту. И Вы навсегда останетесь в моем сердце!!!
Дмитрий Новиков,
техник, администратор ККЗ «Тарелка»

Егор Ситников

Хочется начать с того, что я категорически отказываюсь говорить о Татьяне Львовне в
прошедшем времени. Не вижу в этом никакого смысла. Она жива, она рядом! И попробуйте
только забрать эту мысль из моей головы! Не получится.
Татьяна Львовна Стенина – человек, который влюбляет в себя с первого взгляда. Я толькотолько поступил в Политех и приглядывался ко всему, что меня окружало. Новые стены,
новые люди, новые темы в разговорах. Ко всему этому нужно было привыкать и свыкаться с
этим.
Но иногда встречаются новые люди, к которым привыкать не нужно. Как будто они всегда
где-то рядом были. С ними легко. Они как батарейки, которые заряжают тебя. Таким
человеком и является Татьяна Львовна Стенина.
Близко мы знакомы не были. Но я чувствовал всегда, что она понимает то, что я хочу сказать.
И поддерживает. Это невероятно важно.

Продолжение на следующей странице…

Я пришел в университет мальчишкой, который боялся рот открыть. Который писал стихи и
стеснялся этого. На Нижней террасе, где я учился в школе, были другие критерии успеха. Но
оказалось, мир лучше и шире, чем Нижняя терраса.
Здесь, в Политехе, я начал произносить слова. Свои. Я понял, что делиться творчеством – это
не постыдно. Это круто! Я попал в коллектив, в котором было много таких, как я. И все были
классные. И было легко.
Татьяна Львовна – сердце этого коллектива.
И сердце это бьется до сих пор! Потому что молодость – это энергия, которую не заглушить!

Татьяна Львовна никогда не станет старушкой. Она не будет сидеть на лавочке и ругать
проходящих мимо юнцов. Она с ними заодно. Она точно знает, что у каждого есть своё «Слово»,
которое рвется наружу. Нужно только помочь, приоткрыть створки окна, выпустить его на
волю и внимательно выслушать.
Спасибо Вам, Татьяна Львовна, за то, что вы услышали моё «слово»!

Егор Ситников,
выпускник УлГТУ 2011 года

«Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, – высшее, что
обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души,
которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце.»
И. А. Бунин
К сожалению, первыми из жизни всегда уходят значимые и великие люди. Татьяна Львовна относится к их
числу.
Как сегодня помню нашу с ней первую встречу: осень 2016 года. Из лучших студентов каждого высшего
учебного заведения было отобрано 20 лучших студентов. У нас состоялось первое собрание слушателей 1
курса Малой Академии Государственного Управления. Татьяна Львовна, зайдя в учебную аудиторию №1,
произвела впечатление строгого, но требовательного руководителя.
Во время общего диалога пара студентов совершили ошибку, ответив некорректно на поставленный вопрос.
Мы все это понимали и нам было стыдно за сказанное. Но она, как наш руководитель, поправляла наши
ответы, нисколько не сомневаясь в своих студентах.
Она верила в нас, больше чем мы того заслуживали. И не важно, какая проблемная и спорная ситуация
возникала – всегда относилась с пониманием к каждому из нас. Спустя два года своего обучения в УлГТУ МАГУ
мы многому научились и стали достигать поставленных целей. За это огромное спасибо замечательному
руководителю и наставнику – Стениной Татьяне Львовне. Мы всегда будем помнить вас.
С уважением,
Козырева Анастасия,
слушатель 2 года обучения УлГТУ МАГУ, 2018г.

Я очень благодарна судьбе за то, что она свела меня с замечательной, совершенно потрясающей
Татьяной Львовной. Руководитель, который четко ведет дела, все замечает, который спокойно и в то
же время очень требовательно относится к рабочим моментам, который всегда поможет и подскажет
правильное решение, который никогда не теряет веру в возможности окружающих, — именно такой
я узнала Татьяну Львовну за годы работы в университете. С ней, мудрой и понимающей, любые
задачи решались красиво и легко. Удивительным образом она сочетала в себе твердость характера,
обворожительность и женственность. Татьяна Львовна помогла мне и во время обучения в
аспирантуре. Никогда не забуду экзамены и конференции, на которых она давала возможность
взглянуть на вещи под другим углом и открыть новое.
Безмерная благодарность светлой Татьяне Львовне за то, что вложила в меня частичку своего опыта,
знания. Большое спасибо за чуткость и любовь! Вы навсегда останетесь в моем сердце.
Маргарита Ципанова,
Департамент довузовского образования УлГТУ

Спасибо, что были рядом с нами... Помним, любим... Светлая память нашей Татьяне Львовне…

Коллектив бухгалтерии УлГТУ

Главная мысль, которая посещает меня, когда я думаю о Татьяне Львовне, о том, что она была
мужественным человеком. И в трудной истории её докторской диссертации, которую
фактически ей пришлось, вопреки всем правилам, защищать дважды, она дважды была
победителем. И в трудные последние годы, вопреки болезни, она строила новые планы и
лидировала в молодёжных проектах своего университета.
Моя память о Татьяне Львовне будет светлой. Я буду вспоминать Татьяну Стенину с
чувством гордости за этого человека.

Сергей Данилович Поляков,
председатель диссертационного совета УлГПУ

Светлая память Татьяне Львовне! «Тарелка», Студенческая весна и осень – это все она! Спасибо
ей за все, что она делала для нас, студентов!

Мария Матяшина

Это был далекий 1994 год, по-моему, осень. Нас, небольшую группу дошкольников, отправили на
подготовительные курсы в Ульяновский политехнический университет. Со мной вместе учились Альберт
Айнуллов, Алыш Алхасов (ныне сотрудник Пазушкина) и Юра (фамилии, к сожалению, не помню). Нам
предстояло проходить дошкольную подготовку по различным направлениям, цель которых – развитие
мелкой моторики (учились мастерить самолетики, кораблики в 3 и 4 аудиториях), логики, обучение
английскому языку (учились произношению с маленьким зеркалом в руках). И хореография тоже была, в
«Тарелке». Ее как раз и преподавала молодая Татьяна Львовна. Занимались на сцене, бегали под музыку,
пробовали даже вокал под руководством Татьяны Львовны, было очень интересно и незабываемо. Студенты
нам казались тогда очень серьёзными и взрослыми, нередко мы обращались к ним за помощью в поиске
нужной аудитории, бегая по этажам. В дальнейшем я окончил Ульяновский городской лицей при УлГТУ, затем
радиотехнический факультет, отслужил в ВС и иногда, по старой традиции, захожу в гости в родной вуз, где
меня настигают замечательные воспоминания.
Ильдар, выпускник РТФ
Спасибо Вам, Татьяна Львовна, за всё. Спасибо Вам за помощь в оформлении идей на бумаге и заявок на
всероссийские форумы, спасибо Вам за ваши советы и критику, спасибо Вам за помощь со стажировкой,
спасибо Вам за помощь в учебе.
К сожалению, больно писать и больно прощаться с Вами, но я не забуду Вас и благодарен Вам за всё то, что Вы
сделали для всех нас.
Александр Залозный, студент УлГТУ

Для меня Татьяна Львовна была моей студенческой мамой, как, наверное, и для многих
остальных студентов нашего вуза. Знакомство наше, конечно, произошло в «Тарелке», так как
все творческие пути вели именно туда. Ее внимание, доброта и какая-то даже невидимая забота
всегда ощущалась и исходила от неё. Казалось, что у нее всегда можно найти утешение и
поддержку, слова мотивации.
Позже, она стала нашим преподавателем по дисциплине «Социальное проектирование», где
контакт с ней стал еще ближе, и она смогла поделиться своим профессиональным и жизненным
опытом во время занятий. В рамках этого предмета мы все готовили социокультурные проекты,
и она была нашим прямым руководителем по приготовлению и даже реализации некоторых.
Конечно, её доброта и искреннее отношение к каждому студенту очень помогали и
мотивировали в учебе, потому что у нее всегда всё было «хорошо» независимо от ситуации.
Мне кажется, нам всем очень повезло иметь такую общую Маму с большим, открытым и очень
великодушным сердцем, потому и потеря эта совершенно невосполнимая….
Она навсегда останется для меня примером Великой женщины, прекрасной мамы,
безупречного руководителя и наставника, и талантливейшим человеком!

Коноваленко Светлана,
выпускница УлГТУ 2010 года

Столярова Мария

Я познакомилась с Татьяной Львовной, когда она ещё работала хореографом в нашей школе
искусств. Она ставила детям яркие жизнерадостные номера, преподавала бальные танцы. В
Политехе у неё был студенческий ансамбль бального танца с таким красивым и таким нашим
названием «Северный венец», и я мечтала в нём заниматься, когда вырасту.
Каждое лето мы с мамой или бабушкой ездили в «Садовку». Я до сих пор помню тот год,
когда организацией развлекательных мероприятий там занималась Татьяна Львовна. Она
придумала очень насыщенную программу, нам действительно не приходилось скучать.
Одним из конкурсов был «Мисс Садовка». Я была пухлюшкой и считала себя недостойной
участия в подобных конкурсах. Но Татьяна Львовна пригласила меня и убедила, что
внешность не главное, в человеке ценны и другие качества. Кажется, я тогда стала даже
какой-то вице-мисс, точно не помню. С тех пор я всегда знала, что могу участвовать в чём
угодно, стоит только захотеть.
Продолжение на следующей странице…

А ещё она учила нас танцевать — всех детей, которые просто приехали отдыхать на две
недели. Это было весело и интересно, и за такой короткий срок она нас научила! На закрытии
смены мы станцевали два номера, а потом мы с сестрёнками долго исполняли их на домашних
концертах.
Позже, во время учёбы и работы в университете, я узнала Татьяну Львовну и с другой
стороны: она успевала и преподавать, и заботиться о развитии студенческой активности, и
уделять внимание тем ребятам, кому нужна была помощь, и много ещё всего. При этом делала
всё так спокойно, рассудительно и грациозно, будто это очень легко. Ещё я знаю, что она
замечательный научный руководитель и замечательная мама. Очень хочется, чтобы Татьяна
Львовна всегда жила в сердцах родных, близких и коллег.
О таких людях нужно помнить, с таких людей нужно брать пример.
Спасибо Вам, Татьяна Львовна, за всё! Люблю.
Мария Столярова,
выпускница, главный специалист сервисного центра
управления международного образования
Международного института УлГТУ

Татьяна Львовна...Пример женской мудрости, силы и широкой души. Казалось, что в ее сердце
есть место для каждого. Она обладала удивительной способностью проникать в душу любому
собеседнику.. Удивительный человек с целым необъятным миром внутри.. Для меня Татьяна
Львовна была, есть и будет примером человека, которым должен стать каждый. Очень жаль, что
я не успела сказать ей это лично.
Полина Шабанова,
выпускница УлГТУ

«Тарелка» была моим первым местом работы, а Татьяна Львовна была в моей жизни первым
руководителем. И по прошествии многих лет, проработав под руководством множества людей,
сама став руководителем, я поняла, как тонко она могла находить баланс между поддержкой и
несогласием, необходимым и желаемым, возможным и недопустимым. Я всегда ходила к ней
за советом, зная, что получу самый мудрый и оптимальный вариант. Она заражала энергией,
давала силы, усиливала веру в себя. И возвращаясь спустя много лет в родную «Тарелку», я
видела, что мне рады, что меня встречают как дома. Очень жаль, что приходится это писать и
не иметь возможности сказать это лично... Светлая память и вечный покой!
Анастасия Плаксина,
культорганизатор ЭМФ 2003-2006 гг.

Очень сложно подобрать нужные слова. За все годы учебы и работы в УлГТУ было немало
историй, но выделить какую-то одну ситуацию не получается.
Меня всегда восхищала Татьяна Львовна - ее спокойствие, мудрость, доброта, утонченность,
чувство юмора и всегда горящие глаза. Татьяна Львовна во всем смогла добиться успеха: и в семье, и
в карьере, любой ее проект был наполнен жизнью. Она всегда излучала тепло, в ее кабинете всегда
было солнечно, и этим светом делилась с каждым.

Ирина Чебиняева, выпускница УлГТУ,
директор детско-юношеской инженерной академии

Дорогая Татьяна Львовна! Помним, любим, скорбим. Жизнь твоя столь скоротечна, но ты успела столько
сделать добрых дел, что вечно останешься в наших сердцах.
Тур Виталий Иванович
Помню, как перед очередным спектаклем руки тряслись так, что можно было молоко превратить в масло. Все
остальные ребята, участвовавшие в постановке, тоже страшно волновались. И в тот момент, когда казалось,
что выйти на сцену – миссия не выполнима, ко мне подошла ОНА – Татьяна Львовна. Взяла мои руки,
нежным голосом произнесла: «Не бойся, я с тобой!». Улыбнулась и сказала еще несколько напутственных
слов. После этого на душе стало так спокойно и умиротворенно.
В этом вся Татьяна Львовна. В ней любовь, терпение, мудрость, ясность, чистота. Она всегда была с нами,
студентами, на одной волне. Понимала, принимала и помогала решать наши проблемы. Поддерживала
инициативы и умела направить на верный путь.
Татьяна Львовна навсегда останется жить в наших сердцах.
Актриса студенческого театра УлГТУ,
выпускница гуманитарного факультета
Маргарита Захарова

С первых дней Татьяна Львовна врезалась в память. Даже не сказать, почему именно. Глаза и взгляд? Улыбка?
Радужный смех? Красивая речь? Наверное, все вместе. Мне, первокурснику, она открыла то, что сейчас
называется самодеятельность, личностное развитие, КВН, «Тарелка». Всегда у нее все было под контролем,
всегда была тактична, дисциплинированна. Уверен, что не было студента, который не был бы ею очарован!
Уважаемая Татьяна Львовна! Ваш уход – это уход частички светлого, радостного, красивого…. Соболезную
родным и близким…
Искренне, всегда Ваш студент
Хаймурзин Руслан

Танечка Львовна! Мс тобой прошли многое. Но одну вещь я запомнила на всю жизнь. Когда у вас случился
спор с Шишкиным В. В. о том, что движет жизнью и вселенной. Он утверждал, что все вокруг происходит само
собой, и мы мало к тому причастны, а ты сказала: «Нет, ребята, вселенной, миром, нами движет только одна
сила – ЛЮБОВЬ!». Люблю тебя!
Неизвестный автор

Умная, красивая, порядочная, мудрая – такой Вы, Татьяна Львовна, останетесь в моем сердце!
Кондратьева М. Н.
Самая, самая, самая лучшая женщина в мире. Навсегда в моем сердце… Светлая память….
Фафонов Антон

Светлый, лучистый, всегда позитивный Человек! Вы всегда будете в нашей памяти, в нашем сердце, в нашей
душе. Здесь все напоминает о Вас! Светлая память….
Суркова Е. В.

Татьяна Львовна, Вы для меня всегда были и останетесь в образе женщины леди, светлым лучиком, в какойто степени наставником. Ваши советы всегда помогали в работе. Воспоминания о Вас всегда будут теплыми,
Ваша улыбка останется в моей памяти и моем сердце!
Б… М. В.

Татьяна Львовна, Вы были для меня не только наставником и педагогом, но и настоящим примером для
подражания. Нас связывали не только «Тарелка» и творчество, но и совместная работа. Именно с Вами мы
открыли УКК и начала освещать деятельность университета. Слов много, но грустных эмоций еще больше.
Руки дрожат. И мыслей много. Не верю в случившееся. Вы всегда останетесь в сердцах людей. И в моем сердце.
Фиалкова (Васильева) Анна
Дорогая Танечка, Танюша… Очень рада, что ты стала частью нашей семьи, стала самым близким человеком
для нашего брата Сергея – его женой, спутницей его жизни. Ты была и есть самая добрая, лучшая,
приветливая, доброжелательная. В наших сердцах ты есть и будешь только такой. Ты воспитала самых
прекрасных дочек, дождалась внуков, но ушла очень и очень рано… Но мы всегда будем помнить и любить
тебя, вспоминая самые яркие моменты.
Семьи Смирновых и Саранцевых

Дорогая Татьяна Львовна! Не умещается в голове… Больно! Спасибо Вам за Вашу отзывчивость! За Вашу Душу,
с которой Вы относились к делу! Спасибо…
Эдуард Терехов

