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Ирина Геннадьевна Зеленова родилась 9 марта 1933 года в г. Чебоксары Чу-

вашской АССР. В 1956 г. окончила биологический факультет Горьковского гос-

ударственного университета, последующие четыре года работала по своей спе-

циальности учителем биологии в средней школе г. Кыштыма Челябинской обла-

сти, затем стала ассистентом кафедры биологии Кемеровского медицинского ин-

ститута [1]. В 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Основные 

факторы эпидемиологии аскаридоза в Кемеровской области» и была переведена 

на должность старшего преподавателя кафедры Кемеровского медицинского ин-

ститута. Когда в Чебоксарах открылся медицинский факультет, Ирина 
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Геннадьевна стала первым преподавателем биологии, и с появлением кафедры 

гистологии и общей биологии проработала на ней в должности доцента сорок 

семь лет, из которых первые двадцать – под руководством доктора медицинских 

наук, профессора Дины Семеновны Гордон (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сотрудники Чувашского государственного университета, 1976 год. 

Первый ряд, слева направо (сидят): Лидия Алексеевна Сысоева, заведующая 

лабораторией электронной микроскопии; профессор Дина Семеновна Гордон, 

заведующая кафедрой гистологии и общей биологии; Валентина Ефремовна 

Сергеева, старший преподаватель кафедры гистологии и общей биологии;  

Тихон Сергеевич Сергеев, доцент кафедры средневековой и новой истории 

Отечества. Второй ряд, слева направо (стоят): Ирина Васильевна Басова, 

ассистент кафедры гистологии и общей биологии; Любовь Алексеевна 

Любовцева, заведующая лабораторией кафедры гистологии и общей биологии; 

Людмила Константиновна Леонова, доцент кафедры гистологии и общей 

биологии, Владилена Ивановна Смирнова, старший преподаватель кафедры 

фармакологии; Ирина Геннадьевна Зеленова, доцент кафедры гистологии 

и общей биологии; Феофан Сергеевич Вышинский, доцент кафедры гистологии 

и общей биологии; Галина Сергеевна Кулагина, лаборант кафедры гистологии 
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и общей биологии; профессор Мейер Борисович Гордон, 

заведующий кафедрой машиностроения. 

Вместе они создавали не только материально-техническую базу кафедры 

(рисовали таблицы, пополняли фонды оценочных средств, приглашали новых 

сотрудников), но и стояли у истоков люминесцентной гистохимии биогенных 

аминов, того научного направления, которое на протяжении более пятидесяти 

лет будет «визитной карточкой» научной школы профессора Дины Семеновны 

Гордон [2, с. 3–10]. В настоящее время ныне здравствующая Ирина Геннадьевна 

находится на заслуженном отдыхе (с 2010 года), живет в Нижнем Новгороде у 

племянника. 

В первый год открытия медицинского факультета, когда студентов было 

мало, доцент Зеленова вела занятия одна, потом набор увеличился, и на кафедре 

появилась ассистент Зоя Ивановна Михеева. Именно в соавторстве с ней у 

Ирины Геннадьевны появились первые печатные работы по содержанию нейро-

медиаторных биогенных аминов в органах и тканях. Много времени и сил было 

потрачено на освоение люминесцентно-гистохимического метода Фалька – Хил-

ларпа в модификации Крохиной и отработку мельчайших методологических де-

талей [7; 8; 9]. 

Поскольку доцент Зеленова отвечала за курс биологии и читала лекции по 

этой дисциплине, она скрупулезно разбирала каждое практическое занятие со 

вновь прибывшими ассистентами и доцентами. Объясняла структуру занятия, 

отвечала на вопросы по методике обучения и проверки знаний. Во время своих 

занятий Ирина Геннадьевна подходила к каждому студенту и тихонько спраши-

вала, все ли ему понятно, и, при необходимости, объясняла. Доцент Зеленова 

была очень доброжелательна, никто не может вспомнить, чтобы она повысила 

на кого-либо голос или прибегла к негативным оценочным суждениям при ха-

рактеристике личности. Наоборот, когда студент ошибался, она тактично по-

правляла его и просила повторить правильный ответ. Некоторые студенты уде-

ляли биологии больше времени не потому, что им очень нравился сам предмет, 

но потому, что не хотели огорчать своего преподавателя. Доцент Зеленова была 
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куратором студенческих групп, и каждая группа, которой посчастливилось по-

пасть под крыло Ирины Геннадьевны, вспоминает о сердечности своего кура-

тора. 

У Ирины Геннадьевны не было своих детей, и поэтому все ее материнские 

чувства, любовь, ласка и забота достались племянникам и студентам. Так, сту-

денты Ирину Геннадьевну просто обожали, она готова была выслушать их по 

любому поводу, успокоить или дать грамотный совет. Более того, когда после 

вступительных экзаменов Ирина Геннадьевна узнала, что студентка Юля Сарба-

ева является воспитанницей Кугесьской школы-интерната, она все шесть лет вся-

чески ее поддерживала. Часто, выезжая в лес за Волгу, она брала Юлю с собой. 

Эти теплые отношения сохранились и после того, как Юля получила диплом и 

стала практикующим врачом. Многим обязанная Ирине Геннадьевне, она в тече-

ние долгого времени продолжала навещать ее и заботиться о том, чтобы жен-

щина, в прямом смысле слова ставшая ей второй мамой, не чувствовала себя оди-

нокой. 

Доцент Зеленова внесла существенный вклад в становление научной школы 

профессора Дины Семеновны Гордон. Данные, полученные ею при исследова-

нии адренергической и холинергической иннервации селезенки, легли в основу 

монографии «Нейромедиаторы лимфоидных органов», вышедшей в издатель-

стве «Наука» в Ленинграде в 1982 году [5]. 

Для коллег и студентов, в том числе и для авторов данной статьи, Ирина 

Геннадьевна является истинным примером того, с какой любовью и преданно-

стью можно относиться к работе и окружающим людям. 
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