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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ЮЛИЯ ИВАНОВНА ЧАЙКИНА

9 декабря 2015 г. ушла из жизни Юлия Ивановна Чайкина, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Известный ученый, исследователь языка Русского Севера Ю. И. Чайкина была безгранично предана науке, родному языку. Сфера ее научных интересов широка и разнообразна:
историческая и региональная лексикология, лингвистическое источниковедение, история
специальной лексики и ономастики, вопросы лингвогеографии, а также проблемы этногенеза, социальной истории и истории культуры Северной Руси, отраженные в слове. Заметное
место в отечественной лексикографии занимают словари, составленные Ю. И. Чайкиной: «Географические названия Вологодской области», «Вологодские фамилии». Одним
из любимых научных проектов профессора Ю. И. Чайкиной стал «Словарь промысловой
лексики Русского Севера XV–XVII вв.», третий заключительный выпуск которого вышел
в 2015 г. Ю. И. Чайкина принимала участие в создании «Словаря русских говоров Карелии
и сопредельных областей», являясь членом редакционной коллегии и автором словарных
статей, входила в авторский состав «Словаря русского языка XI–XVII вв.».
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Юлия Ивановна родилась 12 марта 1925 г. в г. Череповец Вологодской области.
В 1946 г. окончила Калининский педагогический институт. После окончания института
работала ассистентом на кафедре русского языка. Затем некоторое время она работала
в Таганрогском пединституте, где под руководством С. А. Копорского защитила кандидатскую диссертацию «Специальная лексика в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка».
В 1965 г. она вернулась в Череповец, где написала и в 1975 г. защитила докторскую
диссертацию «Лексика Белозерья в историческом аспекте».
В 1976 г. Ю. И. Чайкину приглашают заведовать кафедрой русского языка Вологодского пединститута. С этой датой связан не только новый этап биографии ученого,
но и новая эпоха в жизни нашей кафедры.
К обязанностям заведующего кафедрой Юлия Ивановна отнеслась со свойственной
ей серьезностью, ответственностью, тщательностью и скрупулезностью. Под ее руководством в Вологде проходили крупнейшие межвузовские конференции по проблемам
исторической лексикологии, собиравшие участников со всей России. Здесь она создала
свою научную школу.
На первый взгляд, доктору филологических наук Чайкиной удивительно везло: затерявшиеся в архивах древние рукописи открывали перед ней самые интересные страницы, слова сами собой укладывались в ящики картотек, известные ученые всей России
откликались на ее публикации с одобрением и признанием, сами собой завязывались
научные контакты. Но в действительности за всем этим стояли энтузиазм и огромное
трудолюбие, удивительная работоспособность, строгая этика научного труда и научного
общения, вечное состояние поиска, любовь к кропотливому лингвистическому анализу.
Юлия Ивановна в науке никогда не шла проторенными путями. При всем разнообразии тем научный поиск всегда был последовательным, интерес к той или иной
проблеме никогда не был сиюминутным и не ограничивался рамками одной публикации.
Неслучайно поэтому тематика работ Ю. И. Чайкиной получила дальнейшее развитие
в исследованиях ее учеников: история специальной лексики, экспрессивная диалектная
лексика, топонимика и историческая антропонимика, источниковедение и историческая
стилистика. Под руководством профессора Чайкиной более двадцати молодых специалистов защитили кандидатские диссертации.
Ю. И. Чайкина — автор и соавтор более 100 печатных работ, среди которых научные
и научно-популярные статьи, монографии, словари. Сегодня без обращения к ее публикациям невозможно ни одно серьезное исследование по истории русской специальной
лексики, антропонимике и топонимике. Нельзя не отметить просветительскую деятельность Юлии Ивановны, ее яркие работы, написанные для учителей и школьников.
В памяти коллег и учеников Юлия Ивановна Чайкина останется прекрасным преподавателем, образцом самоотверженного служения науке.
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