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ЮЛИЯ ИВАНОВНА ЧАЙКИНА 
(1925–2015) 

 
9 декабря 2015 г. ушла из жизни Ю.И. Чайкина, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации. 

Известный ученый, исследователь языка Русского Севера Ю.И. Чайкина была безгранично предана науке, 
родному языку. Сфера ее научных интересов была широка и разнообразна: историческая и региональная лекси-
кология, лингвистическое источниковедение, история специальной лексики и ономастики, вопросы лингвогео-
графии, а также проблемы этногенеза, социальной истории и истории культуры Северной Руси, отраженные в 
слове. Заметное место в отечественной лексикографии занимают словари, созданные Ю.И. Чайкиной: «Геогра-
фические названия Вологодской области», «Вологодские фамилии». Одним из любимых научных проектов 
профессора Ю.И. Чайкиной стал «Словарь промысловой лексики Русского Севера XV–XVII вв.», 3 заключи-
тельный выпуск которого вышел в этом году. 

Ю.И. Чайкина родилась 12 марта 1925 года в городе Череповце Вологодской области. В 1946 году окончила 
Калининский педагогический институт. После окончания института была принята в ассистентуру при кафедре 
русского языка. Затем некоторое время работала в Таганрогском пединституте. Здесь под руководством 
С.А. Копорского ею была выполнена и защищена кандидатская диссертация «Специальная лексика в произве-
дениях Д.Н. Мамина-Сибиряка». 

В 1965 году она вернулась в Череповец, где написала и защитила докторскую диссертацию «Лексика Бело-
зерья в историческом аспекте». 

В 1976 году Ю.И. Чайкину приглашают заведовать кафедрой русского языка в Вологодский пединститут. 
Под ее руководством в Вологде проходили крупнейшие межвузовские конференции, собиравшие участников со 
всей России. Здесь была создана ее научная школа. Более двух десятков учеников профессора Ю.И. Чайкиной 
защитили кандидатские диссертации. 

Профессор Ю.И. Чайкина – автор и соавтор более 100 печатных работ, среди которых научные и научно-
популярные статьи, монографии, словари. Сегодня без обращения к публикациям Ю.И. Чайкиной невозможно 
ни одно серьезное исследование по истории русской специальной лексики, антропонимии и топонимии. Нельзя 
не отметить просветительскую деятельность Ю.И. Чайкиной, ее яркие работы, написанные для учителей и 
школьников. 

В памяти коллег и учеников Юлия Ивановна Чайкина останется как прекрасный преподаватель, образец 
самоотверженного служения науке. 

 
 
 
 
 

 


