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Л. В. РЯСИКОВ

Одесский национальный университет

КРАТКАЯ  БИОГРАФИЯ

ДОЦЕНТА  ЛАРИСЫ  ЕФИМОВНЫ  БЕШЕВЛИ

(1910–1993)

Имя Ларисы Ефимовны Бешевли хорошо знакомо многим по-

колениям студентов, обучающимся на биологическом факультете

Одесского государственного университета (ОГУ) в период 1937–1993 гг.

Она являлась для них не только талантливым преподавателем, мето-

дически грамотно проводящим как лекции, занятия, экскурсии, так и

ярким педагогом-организатором, неординарно проводящим занятия

кафедрального зоологического кружка и общефакультетского круж-

ка «Прикладной биологии».

Лариса Ефимовна  родилась в г. Запорожье 22.09.1910 г.

Начальное образование она получила в интеллигентной семье гре-

ков-переселенцев. От родителей ею был перенят не только высокий

уровень общечеловеческой культуры, но и любовь к труду, глубокое

уважение к людям, преданность делу, которому посвящена жизнь. Ее

детство и отрочество совпали с периодами двух воин в истории на-

шей страны. С 1922 г. по 1928 г. она обучалась в школе-семилетке

г. Днепропетровска. В сентябре 1929 г. – июле 1933 г. Л. Е. Бешевли

была студенткой биологического факультета Днепропетровского ин-

ститута профсоюзов. В период с 1 сентября 1933 г. по 1 апреля 1937 г.

работала лаборантом кафедры гидробиологии и систематике расте-

ний Днепропетровского государственного университета, где свои обя-

занности  выполняла всегда квалифицированно и профессионально.

С 1 апреля 1937 г. Лариса Ефимовна уже работала старшим

лаборантом кафедры гидробиологии биологического факультета ОГУ.

По инициативе первого декана биологического факультета академика

Д. К. Третьякова лаборант Бешевли возглавила редакционную коллегию

факультетской газеты. Вскоре коллектив биофака, оценив  организа-
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торские способности, избрал ее своим профоргом. Она являлась и

членом спортивного добровольного общества «Наука» при Наркомп-

росе Украинской ССР (личный билет № 8180 от 16.07.1938 г.). Все

поручения выполняла старательно, крайне добросовестно и всег-да

вовремя. Многие годы, начиная с 1940 г., Бешевли была членом дет-

ской комиссии местного комитета биофака. Одновременно коллеги

ее неоднократно избирали председателем отделения Общества Крас-

ного Креста и Полумесяца. Она всегда умела хорошо контактировать

с людьми разного возраста, находила правильный подход к детям и

подросткам, увлекая их собственными разносторонними знаниями и

глубокой личной заинтересованностью к порученному делу. Лариса

Ефимовна многому пыталась учиться у старших коллег, которых она

считала  профессионалами высшей пробы в науке. Особенно активно

она обучалась практическим тонкостям гистологии у академика

Д. К. Третьякова (1878–1950), а деталям музейного дела у профессора

А. А. Браунера (1857–1941).

Стойко и мужественно ее были перенесены все невзгоды во-

енного времени в тяжелый период 1941–1945 гг. Она принимала дея-

тельное участие в подготовке ценного имущества ОГУ к эвакуации.

С июля по сентябрь 1941 г. ею, вместе с коллегами по биофаку, был

осуществлен пеший переход из Одессы  в г. Майкоп, где ОГУ успеш-

но провел первый военный год. В августе – сентябре 1942 г. она при-

нимала участие во второй эвакуации ОГУ в г. Байрам-Али Туркменс-

кой ССР. В этом городе коллектив ОГУ провел два трудных года,

в течении которых успешно осуществлялся учебный процесс и ак-

тивно велась научная работа. С осени 1941 г. Л. Е. Бешевли перешла

работать на должность старшего лаборанта кафедры зоологии

беспозвоночных животных, которой заведовал профессор-ректор

Н. А. Савчук (1899–1976). На этой же кафедре с 1 января 1943 г. она

работала уже ассистентом. Следует указать, что с осени 1942 г. по

13 сентября 1945 г.  Лариса Ефимовна успешно обучалась в аспиран-

туре ОГУ, где ее научным руководителем был профессор Н. А. Сав-

чук.  В г. Майкопе и в г. Байрам-Али, под руководством Л. Е. Бешев-

ли успешно работал студенческий зоологический кружок, в ходе ра-

боты которого изготовлялись необходимые для учебы ценные экспо-

наты животных. Например, влажный препарат «Термиты» 1942/43 уч.г.

и  сухой препарат  серого варана, хранятся в зоологическом музее
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нашего университета и ныне. В августе – сентябре 1944 г. Бешевли

участвовала в реэвакуации ОГУ в Одессу.

В родном городе она вместе с коллегами много сил и энергии

отдала восстановлению  разрушенного университетского хозяйства.

С 9.12 по 31.12.1944 г.  во время эвакуации Л. Е. Бешевли исполняла

обязанности зав. зоомузеем ОГУ, а после возвращения в Одессу

с 1.01.1945 г. по 1950/51 уч.г. она работала заведующей зоомузеем.

Благодаря ее самоотверженной  работе, умению создавать творчес-

кий дух в коллективе единомышленников зоомузея  была не только

восстановлена уникальная экспозиция животных, но ее удалось по-

полнить новыми экспонатами. Благодаря значительным усилиям кол-

лектива зоомузея были восполнены и фондовые коллекции.

Одновременно с музейной деятельностью Бешевли с осени

1945 г. работала на кафедре зоологии беспозвоночных животных

в должности старшего преподавателя, а после успешной защиты ею

кандидатской  диссертации на тему «Гельминты печени крупного

и мелкого рогатого скота южных районов Украины и задачи борьбы

с ними» – в должности доцента. Как преподаватель Л. Е. Бешевли

всегда с огромной самоотдачей и увлеченностью проводила летние

учебные практики студентов  по зоологии беспозвоночных. Они проходи-

ли как в окрестностях Одессы, на берегу Черного моря и прибрежьях

местных лиманов, так и в низовьях  р. Днепр,  вблизи  г. Цюрюпинска.

Многие годы Лариса Ефимовна бессменно руководила работой

студенческого кружка «Прикладной биологии» ОГУ. Она вместе со сту-

дентами смонтировала и оформила  множество различных препаратов,

таблиц, стендов для кабинетов биологии школ Одессы и области, Укра-

ины и Молдовы, Туркмении, России и Казахстана. Большую интернаци-

ональную помощь студенты-кружковцы во главе с Л. Е. Бешевли ока-

зывали школам Монголии, Вьетнама, Афганистана и Кубы, снабжая их

редкими биологическими препаратами. Вместе со студентами разных

курсов биофака она постоянно принимала участие в конкурсах по при-

кладной зоологии, экологии, а также многочисленных выставках, смот-

рах. Студенты уважали, ценили ее за доброту, отзывчивость и глубокую

искренность  в отношениях, увлеченность любимым делом.

Лариса Ефимовна Бешевли скончалась после продолжительной

болезни 4 мая 1993 г. и была похоронена на  Таировском кладбище

в г. Одессе.


