
2021№ 3 (46)

287

ВОЛОДИНА НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

12 октября 2021 года ушла из жизни Наталья Владимировна Володина, 
доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной филологии 
и прикладных коммуникаций Гуманитарного института Череповецкого 
государственного университета.

Н.В. Володина – выпускница Тюменского государственного педагогического 
института - начала свою трудовую деятельность в Череповецком государственном 
педагогическом институте им. А.В. Луначарского (в 1996 году преобразован в 
Череповецкий государственный университет) после окончания аспирантуры на 
кафедре русской литературы в Ленинградском государственном педагогическом 
институте им. А.И. Герцена.

В 1996 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Словесное 
искусство прошлого как фактор русского литературного процесса 1860-х годов» 
по специальности 10.01.01 русская литература в Российском государственном 
педагогическом университете им. А.И. Герцена (научный консультант – доктор 
филологических наук, профессор Б.Ф. Егоров).

В течение 15 лет (1996-2011) Н.В. Володина заведовала кафедрой литературы 
Череповецкого государственного университета. На кафедре отечественной 
филологии и прикладных коммуникаций под руководством Н.В. Володиной была 
создана научная школа «Литературные константы в историко-функциональном 
освещении». По руководством Н.В. Володиной подготовлено 13 кандидатов 
филологических наук по специальности 10.01.01 русская литература.
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Н.В. Володина – известный в России и за рубежом ученый, в область её 
научных интересов входила русская литература и литературная критика середины 
XIX века; теория литературы: проблемы смыслообразования и интерпретации 
текста автором и читателем; концептосфера русской литературы.

Н.В. Володина выступала с докладами на научных конференциях 
международного, всероссийского уровня. Н.В. Володина – автор более 250 
научных публикаций, в том числе 6 книг, пользующихся большой популярностью 
у профессиональных читателей. Н.В. Володина являлась членом редколлегии 
двух научных журналов: «Научный потенциал» (РФ) и Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Litteraria Rossica (Польша, Лодзь). Неоднократно читала лекции 
и проводила семинары как приглашенный лектор в Варшавском университете и 
Лодзинском университете в Польше. Являлась руководителем научных грантов, 
поддержанных российскими научными фондами: «Неисследованные «имена» 
в русском литературном процессе второй половины 19 века: Н.Д. Ахшарумов 
как прозаик и литературный критик», РГНФ, 2017 г.; «Издание научного труда: 
Н.Д. Ахшарумов. Литературная критика и эстетика», РФФИ, 2018 г.

Наталья Владимировна Володина была глубоко интеллигентным, 
энциклопедически образованным преподавателем, прекрасным человеком.
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