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«ВЫСОКИЙ ЧАС» УЧЕНИЧЕСТВА 
 
У Юлии Викторовны Бабичевой «говорящее» по-

бедительное отчество. Оно обязало ее идти по жизни 
гордо, с аристократической выправкой и выдержкой. 
Профессор любит вспоминать семейный рассказ о 
том, как К.Э. Циолковский благословил ее на науч-
ный полет еще в трехлетнем возрасте. Их дома в Ка-
луге, где Юлия Викторовна родилась и провела пер-
вые детские годы, стояли по соседству, и во время 
одного из визитов к ученому родители услышали его 
наказ: «Ее учить надо. Она девочка умная – и будет 
ученой». Учительская семья наказ строго выполняла, 
девочка прозорливость Циолковского подтвердила.  
Отличница в школе, обладательница красного дипло-
ма Ивановского педагогического института, филолог 
Юлия Бабичева поступает в аспирантуру Ленинград-
ского педагогического института, защищает диссер-
тацию по драматургии А.Н. Островского. Почти пят-
надцать лет работает в Оренбурге, в 32 года становит-
ся профессором, создав исследование по творчеству 
Л. Андреева – автора, в те годы официально далеко не 
признанного.  

 

 
 

Ю. Бабичева в начале научного пути:  
перед поступлением в аспирантуру (1951 г.) 

 
В начале 1970-х годов Юлия Викторовна переез-

жает в Вологду и становится одним из самых ярких 
представителей научной и творческой интеллигенции 
города. Она преподает на кафедре литературы Воло-
годского педагогического института, в разные годы 
является проректором по научной работе, председате-
лем диссертационного совета на филологическом фа-

культете.  При этом Ю.В. Бабичева активно занимает-
ся журналистикой, много пишет о театре, принимает 
участие в обсуждении спектаклей, входит в состав 
жюри многочисленных театральных конкурсов и фе-
стивалей. Так реализуется, по ее признанию, любовь к 
этому виду искусства, которая возникла еще в годы 
юности, когда занималась она в студенческом театре, 
думала о профессиональной сцене.  

 

 
 

Свадебная фотография  
аспирантки Ю. Бабичевой (1953 г.) 

 
С 1997 года Ю.В. Бабичева имеет звание «Заслу-

женный деятель науки Российской Федерации». Это 
звание – абсолютно точный показатель сути профес-
сиональной жизни Юлии Викторовны. Она воистину 
деятель. Активный, пытливый, не боящийся труднос- 
тей и объемов работы. Талантливый, открытый ново-
му, готовый к сотворчеству и сотрудничеству. С ка-
кой радостью и творческим вдохновением взялась 
профессор Бабичева в конце 1980-х годов за возвра-
щение в учебные курсы забытых, изъятых из куль-
турной памяти имен отечественных писателей, создала 
с нуля новый курс по творчеству писателей русского 
зарубежья. В последние годы работы на нашей кафедре 
она обратила научное внимание на современных авто-
ров, чье творчество вызывает неоднозначную оценку 
и споры.   

 Профессионализм Юлии Викторовны проявляется 
не только в высоком уровне ее научной деятельнос- 
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ти, но и в безукоризненной служебной дисциплини-
рованности и ответственности. Она не отказывалась 
ни от каких административных поручений, никогда не 
позволяла себе нарушить сроки их выполнения.  
Только иногда иронически комментировала ситуации, 
когда приходилось отдавать слишком много сил фор-
мальным нелепостям. «Это как компьютером гвозди 
забивать», – шутила профессор. 

  

 
 

Ю.В. Бабичева 

Она подарила всем нам «высокие часы» учениче-
ства. И их было много, этих часов. Дарила их Юлия 
Викторовна щедро, иногда с четкой педагогической 
продуманностью, чаще – самим фактом интеллекту-
ального и нравственного присутствия.  Эти уроки ста-
ли определяющими в нашей профессиональной дея-
тельности, служили и служат охранной грамотой во 
многих делах. Имя Ю.В. Бабичевой по сей день явля-
ется благоприятным рекомендательным письмом на 
научных конференциях любого уровня, обеспечивает 
априорную расположенность коллег, кредит доверия с 
их стороны. Когда мы рассказывали ей об этом, пере-
давая многочисленные приветы из разных городов и 
стран, она удовлетворенно кивала головой, могла лу-
каво подмигнуть. 

Сейчас Юлия Викторовна живет в Москве, в семье 
дочери, Майи Евгеньевны. И дочь, и внук Володя ста-
ли продолжателями семейных гуманитарных тради-
ций. Оба выпускники МГУ, М.Е. Бабичева имеет  
степень кандидата филологических наук, работает 
ведущим научным сотрудником научно-исследова- 
тельского отдела библиографии Российской государ-
ственной библиотеки, Володя занимается междуна-
родной журналистикой. Юлия Викторовна ими очень 
гордится. 

Сегодня от нас Учитель далеко. И тем не менее – 
Юлия Викторовна Бабичева всегда рядом. 

 
  


