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Лидия Ивановна Лосева — удивительный человек, щедрой души, талантливый учитель. Она 

обладала редким даром — давать, дарить людям добро, радость, стремилась всегда всем помочь, щедро 

делилась своими знаниями, опытом. Она была всегда в окружении детей, студентов, пользовалась 

огромным авторитетом у учителей. Более тридцати лет Лидия Ивановна проработала в школе и вузе. Ее 

жизнь неожиданно оборвалась — 13 ноября 2004 года ее не стало. 

Она родилась в 1937 году. Была выпускницей Свердловского государственного педагогического 

университета, и через много лет ее помнили как способную, добросовестную, инициативную студентку. 

Она возглавляла научное студенческое общество, участвовала в организации и проведении 

студенческих конференций. 

После окончания пединститута она поехала по назначению в г. Краснотурьинск, а затем переехала в 

г. Свердловск. В течение ряда лет Лидия Ивановна успешно работала учителем-словесником  в школе 

№ 45 г. Свердловска. При этом она не теряла связи с институтом, будучи постоянным руководителем 

педагогической практики студентов филологического факультета. Ее опыт и знания помогли не одному 

поколению выпускников.  

В 1975 году Лидию Ивановну приглашают на должность ассистента кафедры русской и зарубежной 

литературы Свердловского пединститута. И именно в этом качестве  она проработала последующие 

тридцать лет, до последних дней оставаясь верной любимому делу.  

С 1982 года Л.И. Лосева — старший преподаватель кафедры русской и зарубежной, а впоследствии 

— кафедры современной русской литературы. Она ведет занятия по советской литературе и введению в 

литературоведение, литературе народов СССР (СНГ), литературе Урала, методике преподавания 

литературы. Много лет является организатором факультетской педпрактики студентов по литературе.  

Неоценим вклад Лидии Ивановны в организацию и проведение региональных, а впоследствии и 

всероссийских конференции «Актуальные проблемы филологического образования: наука — вуз — 

школа». Во многом благодаря ее энергии и старанию конференции проводились на должном уровне. 

Широк был спектр научных интересов Лидии Ивановны: уральская литература и литература 

народов СНГ; творчество С. Есенина, Н. Клюева, новокрестьянских поэтов; проблемы преподавания 

литературы в школе; современная литература, в частности, поэзия Г. Айги и проза В. Маканина. Она 

принимала участие в межвузовских, региональных, всероссийских научных конференциях, была 

автором многочисленных статей и публикаций. 

До последних дней Лидия Ивановна руководила научной работой студентов, которые всегда 

относились к ней с любовью и уважением. 

Лидия Ивановна Лосева остается в нашей памяти как пример высочайшей ответственности, 

бескорыстности, преданности делу. 

Коллектив сотрудников  
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