Дорогая Татьяна Федоровна!
Музей истории и культуры старообрядчества (г. Боровск) поздравляет Вас с юбилеем.
Нас с вами связывает многолетняя дружба. Вы - постоянный участник международных
конференций «Старообрядчество: история, культура, современность», которые проводит музей,
печатаетесь в музейных сборниках и материалах конференции.
Вашими трудами создан фонд данных о печорской книжности - о создателях и
хранителях печорской рукописной традиции, писцах, владельцах книжных собраний, читателях
из числа печорских крестьян, о составе печорских рукописных сборников, о записях читателей
и владельцев на рукописных и старопечатных книгах. Список ваших трудов насчитывает более
150 названий.
Неоценима ваша помощь студентам в решении нелегких научных и жизненных задач. За
Вашими плечами – творчество, жизненный опыт.
Желаем Вам, чтобы вдохновение и успех были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Пусть каждое мгновение жизни
дарит Вам радость, улыбайтесь и неизменно верьте в себя! Настойчивости и терпения в
решении каждодневных задач!
27 февраля 2017 г.
Директор музея В.И. Осипов
СПРАВКА

Волкова Татьяна Федоровна родилась 27 февраля 1947 г. в г. Костроме. В 1971
г. закончила Ленинградский государственный университет, а 1982 г. защитила
кандидатскую по теме «Казанская история и историко-публицистическое
повествование Московской Руси второй половины XVI в.» (к.филологических н.).
В 2012 г. защитила докторскую по теме: «Литературное творчество усть-цилемских
крестьян в контексте печорской рукописно-книжной традиции».
В 1988 г. при ее участие была создана лаборатория «Проблемная научноисследовательская лаборатория фольклорно-археографических исследований по
духовной культуре Севера», которая просуществовала до 2000 г.
В настоящее время она профессор кафедры Русской и общей филологии
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

Волкова Т.Ф. и Осипов В.И.
Фото на память в перерыве работы
конференции «Старообрядчество: история, культура, современность» (2007 г.)

На фото Мелихов Михаил Васильевич - профессор нашей кафедры, слева от
меня Екатерина Владимировна Прокуратова, канд. филол. н., доцент нашей каф.
русской и общей филологии, 10 лет заведовала нашей университетской библиотекой.
справа от Т.Ф. Волковой Рыжова Елена Александровна, канд. филол. н., заведующая
каф. журналистики. На фотографии в рамочке перед нами - еще один ученик, Андрей
Николаевич Власов, сейчас доктор фил. наук, зав. Отделом фольклора в Пушкинском
доме, был несколько лет деканом нашего филологического факультета СГУ.

Состав (неполный) проблемной лаборатории. 1988 г. или 1989 г. Среди них
нынешние преподаватели: справа от Т.Ф. Волковой Ольга Николаевна Кушнир,
доктор филол. н., директор нашего Института гуманитарных наук, далее Галина
Савельева, канд. филол. н., научный сотрудник Ин-та языка и литерат. КНЦ УрО РАН,
за ней Зинаида Мехреньгина, фольклорист, много лет проработала в
Сольвычегодском историко-художеств. музее вместе со своим мужем Алексеем
Бильчуком (крайний справа от Т.Ф.), который был директором музея. Рядом с З.
Мехреньгиной Татьяна Канева, сейчас доцент нашей каф. и зав. учебно-метод.
центром, который сменил Проблемную лабораторию. Справа от нее доц. каф.
журналистики, фольклорист Елена Александровна Щевченко.

Т.Ф. Волкова с выпускницами Светой Плеховой,
Настей Колесниковой (2008) и Диной Измаиловой (2009).

Т.Ф. Волкова с Катей Гаевой и ее дочкой. 2007 г.

На занятии магистров. Аня Мануилова (слева) писала у Т.Ф. Волковой
дипломную работу, после защитила магистер. диссерт. Ее мама была одной из самых
первых дипломниц Т.Ф.

