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ПАМЯТИ МАРГАРИТЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ВАВИЛОВОЙ 

(8 АВГУСТА 1930 – 16 НОЯБРЯ 2019) 
 

16 октября на 90-м году жизни скончалась старей-
ший работник Вологодского педагогического института, 
Вологодского педагогического университета Маргарита 
Александровна Вавилова. Она оставила яркий след в 
истории вуза, в культуре города и области – и как веду-
щий преподаватель кафедры литературы, и как талант-
ливый администратор, и как общественный деятель, и 
как ученый, внесший весомый вклад в изучение устного 
народного творчества Вологодского края. 

Родилась М.А. Вавилова в рабочем поселке близ 
Нижнего Новгорода, который назывался тогда горо-
дом Горьким. В 1948 году по окончании школы приеха-
ла в Вологду, поступила на историко-филологический 
факультет пединститута и четыре года спустя успешно 
завершила свою профессиональную подготовку. Работа-
ла в базовой школе Вологодского пединститута, а с 
1955 года до начала 2010-х годов – на кафедре литера-
туры этого вуза. В 1971 году ею была защищена канди-
датская диссертация по русской бытовой сказке, основ-
ному объекту ее изучения на протяжении нескольких 
десятилетий. Почти полвека М.А. Вавилова организо-
вывала и проводила студенческие фольклорные экспе-
диции по территории Вологодского края, в ходе кото-
рых был собран богатейший материал по устному на-
родному творчеству региона.  

Те сферы деятельности, в которых проходил тру-
довой путь М.А. Вавиловой, обеспечили полное рас-
крытие ее личностных качеств. Прежде всего – это дар 
педагогического общения, способность к плодотвор-
ным для обоюдного личностного роста контактам. 
Затем – это несомненный организаторский талант, 
который позволял ей формировать работоспособные 
коллективы как у себя на факультете, так и в вузе, в 
городе. Ей довелось быть заведующим кафедрой, 
трижды она единогласно избиралась деканом факуль-
тета и руководила его работой около 30 лет. На счету 
у нее немало профессионально и общественно значи-
мых дел. Благодаря им она стала заметной фигурой не 
только в стенах учебного заведения, где трудилась, но 
и в Вологодской области. Не случайно ей довелось 
быть в 1980-х гг. депутатом районного совета Ок-

тябрьского района г. Вологды и членом совета депута-
тов того же района. 

Как преподаватель за полстолетия М.А. Вавилова 
образовала и воспитала несколько тысяч учителей, 
работавших и работающих ныне в разных уголках не 
только области, но и страны. В 1960–1970-х годах ей 
довелось неоднократно преподавать на летних курсах 
по русскому языку и литературе в Венгрии, ГДР, Ру-
мынии, приобщая к отечественной культуре граждан 
зарубежных стран.  

Как ученого-фольклориста М.А. Вавилову знают 
практически все специалисты России данного профи-
ля. В первую очередь – по работам, посвященным 
русской бытовой сказке и деятельности вологжан-
краеведов. В этих исследованиях воплотились мето-
дологические принципы, определенные ведущими 
отечественными специалистами в области устного 
поэтического творчества (В.Я. Проппом, П.Г. Богаты-
ревым, Э.В. Померанцевой и др.). 

Вместе с тем, круг научных и преподавательских 
интересов Маргариты Александровны никогда не был 
ограниченным, она внимательно следила за тенден-
циями развития филологии, за процессом эволюции 
методики высшей школы, за изменениями в сфере 
образования, за тенденциями развития современного 
общества. Более того, в силу особенностей своего ха-
рактера она инициировала интерес к этим сферам на 
кафедре, на факультете, в своем вузе. 

За плодотворную педагогическую и культурно-
просветительскую деятельность Маргарита Александ-
ровна Вавилова была награждена значками: «Отлич-
ник народного просвещения» (1980), «За отличные 
успехи в работе» в области высшего образования 
СССР (1983), «Отличник просвещения СССР» (1986), 
а также грамотами Министерства просвещения СССР, 
РСФСР. Она также имела медаль «Ветеран труда» 
(1985) и звание «Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации». 

Светлая память о Маргарите Александровне  
Вавиловой навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллеги


