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Галина Яковлевна Шишмаренкова родилась в учительской семье в маленькой деревне Сметанино 

под Смоленском 15 марта 1933 года. В 1940 г. она поступила в первый класс Купринской семилетней 

школы, а в первые же ее летние каникулы началась война. В 1941 г. семья эвакуировалась в 

с. Квасниковку Саратовской области. Там Галина закончила четырехлетку. Это были тяжелые време-

на — она постоянно болела, не успевала излечиться от одного недуга, как ее уже караулила новая беда. 

В 1945 г. все вернулись на Смоленщину, опять поселились в Сметанино. Здесь Галина проучилась до 

седьмого класса. Десятилетнее образование она получила в Катынской средней школе, которую окон-

чила с золотой медалью в 1950 г. В том же году поступила в Смоленский государственный педагогиче-

ский институт на историко-филологический факультет, который окончила с отличием в 1954 году.  

По распределению уехала работать школьным учителем русского языка и литературы в город Щу-

чье Курганской области, где проработала до 1970 г. учителем, завучем, директором; была награждена 

знаком «Отличник народного просвещения» Министерства просвещения РСФСР (2 июня 1967 г.).  

Затем был переезд в Челябинск. Пять лет проработала она учителем и завучем средней школы 

№ 135. Так, как работала она, наверное, никто не работал ни тогда, ни сейчас. Она буквально жила в 

школе. Все проблемы учеников и учителей были ее личными проблемами. Если ученика выгоняли из 

дома пьяницы-родители, он жил в ее семье. Если случалась беда, Галина Яковлевна первая приходила 

на помощь — не важно, день на дворе или ночь, мороз или жара. Наверное, школа № 135 была един-

ственной в городе, где первого сентября висело стабильное расписание на всю первую четверть — без 

досадных окон и «накладок», стройное и всех устраивающее. Совсем недолго она еще проработала в 

школе № 123. А потом — с двадцатилетним преподавательским стажем — оказалась в только что осно-

ванном Челябинском государственном университете. Сначала заведовала подготовительными курсами, 

потом была начальником учебного отдела, а с 1981 по 1998 год возглавляла филологический факультет. 

Деканом она стала сразу после защиты кандидатской диссертации по методике преподавания литерату-

ры в Ленинградском государственном педагогическом институте им. Герцена. Время ее деканства па-

мятно многим студентам и преподавателям: она (впрочем, как и во время работы в школе) жила с фа-

культетом одной неразделимой жизнью. Первая приходила и последняя уходила. Она не только знала 

всех студентов в лицо и по именам, но и помнила все их проблемы — от несданных «хвостов» до разво-

дов и запоев. У нее был один девиз: сохранить каждого студента. Сколько человек было отчислено за 

время, пока Галина Яковлевна была деканом? Можно пересчитать по пальцам, и то большую часть она 

же уговаривала восстанавливаться и завершать образование. Она была мамой всем своим воспитанни-

кам — и они никогда не забудут ни ее доброты, ни ее строгости. Конечно, могла и прикрикнуть, причем 

весьма гневно.  

В конце 1990-х годов ее усилиями на факультете была создана компьютерная лаборатория — одна 

из первых на гуманитарных факультетах ЧелГУ, и началось реальное обучение студентов и преподава-

телей компьютерной грамотности, внедрение компьютеров в учебный процесс, в науку и делопроизвод-

ство. 

Многим преподавателям факультета Г.Я. Шишмаренкова помогала разрешить казавшиеся нераз-

решимыми проблемы: от бытовых до профессиональных. 

А впереди была еще защита докторской, профессорство на двух кафедрах сразу, ежегодные педаго-

гические практики и уроки, уроки, уроки — без школьников Галина Яковлевна свою жизнь не пред-

ставляла. 

В последние годы Галина Яковлевна активно работала и в научном плане: руководила работами ас-

пирантов, писала научные статьи, выступала с докладами на конференциях, была членом редколлегии 

журнала «Слово». 

3 января 2005 года Галины Яковлевны не стало. Филологический факультет ЧелГУ, редколлегии 

журналов «Слово» и «Филологический класс» скорбят по преждевременной кончине своего дорогого 

коллеги и выражают соболезнование ее семье. 
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