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    Д.  А.  КИВГАНОВ

 канд. биол. наук, докторант каф. зоологии ОНУ

КРУЖОК ПРИКЛАДНОЙ БИОЛОГИИ

Первое мое знакомство с работами “Кружка прикладной био-

логии” произошло в самом начале первого курса (в 1982 г.). В коридо-

ре около 27 аудитории стояло несколько  шуточных композиций: ги-

гантские насекомые с музыкальными инструментами, чучела озер-

ных лягушек, изображающих отдыхающих на речном пляже и т. п.

Честно говоря, меня это все не впечатлило  – я не понимал для чего

нужно студентам заниматься такой “ерундой” (только позже, уже

работая в кружке, я понял, что это был один из вариантов отработки

методик изготовления чучел, муляжей и т. п.).

Привел меня на кружок мой однокурсник Олег Ковтун (сейчас

– заведующий гидробиологической станции ОНУ). Он ходил на кру-

жок еще до поступления в университет будучи юннатом. Когда он

умудрился в 27 аудитории прямо на лекции по физике (!) словить “ну

очень редкую бабочку”, на перемене он побежал с ней в соседнюю

по коридору 30-ю аудиторию, чтобы зафиксировать. Пошел с ним за

компанию и я. И был буквально поражен увиденным…

В небольшой по размерам комнате все было заставлено шка-

фами, стеллажами, полками, столами. И везде были всевозможные

препараты животных и растений  – как готовые наглядные пособия,

так и полуфабрикаты, заготовки, сборы, инструменты и т. п. Места

все равно не хватало, и часть всего  этого было развешено прямо на

вбитых в стены огромных гвоздях и костылях, протянутых через всю

комнату веревках и даже на люстрах!

Тогда Олег и познакомил меня с Ларисой Ефимовной Бешевли

– бессменной руководительницей кружка прикладной биологии. Не-

смотря на небольшой рост, худощавость и неброскую внешность,

человеком она была очень ярким, энергичным, вносившим в любую

компанию свежую струю.

Всю свою жизнь она отдавала своей любимой работе  – вок-

руг нее постоянно были студенты, которые самозабвенно осваивали

новые методики изготовления препаратов и наглядных пособий. При-
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чем для того, чтобы придать определенный стимул этому, Лариса

Ефимовна сразу ставила высочайшую планку  – например, изготав-

ливалось оснащение для кабинета биологии,  которое отсылалось в

школы на БАМе, или, допустим, в Афганистане (см. ниже «Вечерняя

Одесса 12.06.1986»).
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Мы по 2-3 раза в неделю приходили на кружок и засиживались

порой часов до 9-10 вечера. Иногда было очень трудно объяснить это

родителям  – я думаю, что и современным родителям было бы трудно

поверить, что их сын или дочь засиживаются допоздна на… кружке!

Как я уже писал, свободного места в комнате было довольно

мало, поэтому, как только была возможность  – мы переходили в 27

аудиторию. Тесное общение студентов разных курсов позволяло и

поделится опытом, и проконсультироваться, поэтому все методики

осваивались быстро и, по-студенчески, весело. Конечно, не все уда-

валось сразу, и некоторые операции приходилось проделывать по не-

сколько раз. Но Лариса Ефимовна наши неудачи обращала в шутку  –

у нее были присказки, которые бывшие кружковцы вспоминают (да и

используют) до сих пор. Ну, например, после такой фразы: “Как хо-

рошо получилось! Ну просто замечательно! Но Вы не расстраивай-

тесь  – первый блин всегда комом…”,  –  в пятый раз обдирать и опять

обклеивать бумагой коробку было уже совершенно не обидно. Зато

за конечный результат такой работы было уже не стыдно. Наивыс-

шей похвалой для нас было, когда зрители принимали чучела или

муляжи за живых животных или натуральные растения. После одной из

выставок в школе мы нашли следы зубов на восковых муляжах фруктов!

Работа кружка «Прикладной  зоологии». Фото Д. А. Кивганова
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Лариса Ефимовна очень заботилась о своих студентах. В лю-

бой день она могла  – просто так, без повода  – принести огромную

миску вкуснейших пирожков или громаднейший торт. Причем гото-

вила она сама и готовила изумительно. Любила она также организо-

вывать поездки и экскурсии. Одним из любимых ее мест был Цюру-

пинск  – небольшой городок на Днепре, где можно было и побродить

среди гигантских корабельных сосен, и пособирать грибы, и заплыть

в арендованной на местной спасательной станции лодке в гущу кув-

шинок и кубышек, и понырять с маской, да и просто покормить кома-

ров вечером у костра…

На кружке я встретил свою будущую жену, с которой мы про-

жили вместе уже почти четверть века. И вспоминая о свадьбе, мы преж-

де всего вспоминаем как мы пришли приглашать Ларису Ефимовну.

Она внимательно выслушала нас, поздравила, а потом спросила:

 – В какой день будет церемония?

 – В субботу? Это никуда не годится! Вы не можете перенес-

ти на какой-нибудь другой день? У НАС ЖЕ КРУЖОК!  – и в этих

словах она была вся…

          Экскурсия в г. Цюрупинск. 1986 г. Фото  Д. А. Кивганова


