
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА ФИЛИППОВА 

(4.10.1957 – 6.03.2012) 

 

6 марта 2012 г., во время стажировки в г. Турку (Финляндия) скоропостижно скончалась 

ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА ФИЛИППОВА –  

доцент кафедры коми и финно-угорской филологии СыктГУ,  

кандидат филологических наук, ученый-фольклорист,  

зарубежный член Общества финской литературы (г. Хельсинки, Финляндия). 

 

В. В. Филиппова – уроженка д. Винла Сосногорского района Республики Коми. 

Бóльшая часть ее жизни, почти 37 лет из неполных 55-ти связаны с Сыктывкарским 

государственным университетом. По окончании филологического факультета в 1981 г. 

она прошла стажировку в Ленинградском государственном университете, затем в Коми 

НЦ она работала над кандидатской диссертацией по фольклористике («Поэтика 

фольклора коми-ижемцев (жанр причитания)») и в 1987 г. защитила ее в МГУ. 

В Сыктывкарском университете Валентина Викторовна стала продолжателем 

традиций вузовской фольклористики, которые закладывал А.К. Микушев, ее научный 

руководитель. Валентина Викторовна являлась высококвалифицированным, 

востребованным специалистом по коми филологии, фольклору и культуре финно-

угорских народов. Будучи знатоком родной коми культуры, она не только стала ее 

исследователем, но и неустанно занималась ее пропагандой в самых разных аудиториях. 

В. В. Филиппова – автор учебных пособий и хрестоматий, статей в энциклопедических 

изданиях и научных трудах, составитель сборников по коми фольклору и традиционной 

культуре. Немало сил отдано ею организационно-методической и административной  

работе в качестве заместителя декана филологического, а позднее – финно-угорского 

факультетов.  

Неоценим вклад Валентины Викторовны – интеллектуальный и душевный – в 

подготовку кадров, в воспитание будущих филологов. Через ее лекции, семинары, 

практики прошли все студенты-филологи коми отделения (финно-угорского факультета) 

последних двух десятилетий. Только за последние 15 лет под ее руководством выполнено 

более 80 дипломных работ, в 2000-е гг. она организовала полтора десятка выездных 

учебных практик, в которых приобщала студентов не только к основам фольклористики и 

народоведения, но и к азам человеческого общения, к умению вести диалог с 

представителями старшего поколения, с уважением относиться к прошлому своего 

народа. Для своих студентов Валентина Викторовна являлась и наставником с 



непререкаемым авторитетом, и надежным другом. И студенты заслуженно платят ей своей 

любовью. «Стена» странички Валентины Викторовны «ВКонтакте» переполнена 

проникновенными, трогательными, наполненными любовью откликами о ее внезапном 

уходе и благодарностями ей.  

Кажется очень несправедливым, что такому жизнелюбивому человеку, каким была 

Валентина Викторовна, выпало тяжелейшее испытание болезнью, которую она пыталась 

преодолеть более 10 лет. Но мало кто из коллег замечал это. Все эти годы она с еще 

большей жадностью, можно сказать, со страстью продолжала заниматься любимым делом 

– преподаванием, популяризацией традиционной культуры и ее исследованием, с 

энтузиазмом отправлялась в дальние поездки, осуществив серию выездов к коми-ижемцам 

в Мурманскую и Тюменскую области.  

Уход Валентины Викторовны – это невосполнимая утрата и для ее семьи, и для 

друзей и близких, и для учеников, и для нас, ее коллег. Для нашего университета, где 

теперь нет высококвалифицированного специалиста по коми фольклору. Для республики, 

которую она представляла на различных научных форумах и общественно-культурных 

мероприятиях, связанных с традиционной культурой. Но будем благодарны судьбе за то, 

что в нашей жизни был такой светлый, яркий, отзывчивый, болеющий за дело человек, на 

которого хотелось равняться – наша Валентина Викторовна. Спасибо ей за все еѐ труды, 

за душевное тепло и добрая ей память. 

Т.С. Канева, рук. УМЦ по традиционной народной культуре 

 

Говорить о Валентине Викторовне сейчас и тяжело, и легко. Тяжело – потому что 

эгоистическое сознание отказывается понимать ее уход, душа ему вторит, и язык не 

поворачивается использовать формы прошедшего времени. Легко – потому что сама 

Валентина Викторовна меньше всего хотела, чтобы она была причиной чьих-то страданий 

или хотя бы переживаний, она так умела общаться с любым человеком, что он чувствовал 

себя рядом с ней свободно и легко. Я необыкновенно благодарна дорогой Валентине 

Викторовне за наши «чайные» разговоры, которые могли затягиваться надолго и где 

обсуждалось всѐ на свете: от бытовых мелочей, проблем и радостей детей до глобальных 

вопросов развития русского и коми языков и культур. Она умела удивительно слушать – 

внимательно, понимающе, как-то «впитывающе», чувствовалось, что каждое слово ею 

принято и будет обдумано, и потому с ней хотелось говорить, обсуждать, вместе искать 

истину. Это редкий и бесценный дар. И, как кажется теперь, именно он позволил 

Валентине Викторовне быть очень вдумчивым и внимательным исследователем, не 



останавливаться и идти все время дальше, впитывать все новое, быть всегда открытой 

ему, смело (но несамонадеянно) браться за новые темы…  

Валентина Викторовна ушла, но не покинула нас, она поселилась в сердцах всех, 

кто ее знал и любил… любит. 

Т.Н.  Бунчук, доцент кафедры русской и общей филологии 

 

Мое знакомство с Валентиной Викторовной Филипповой состоялось в 1990 г., 

когда она выступила рецензентом моей дипломной работы. Те внимание и 

заинтересованность, с которыми Валентина Викторовна отнеслась к студенческой работе, 

потрясли меня: она вникала в смысл каждого положения, проецировала мои выводы о 

свадебной традиции Виледи на известный ей коми материал, проверила даже страницы в 

библиографии. А потом была совместная работа на кафедре фольклора и истории книги, 

экспедиции, гранты… И всегда общение с Валентиной Викторовной было приятным. Ее 

неравнодушная деятельная натура изумляла: она интересовалась буквально всем, ее на 

всех хватало, она бралась за любое дело, никому и никогда не отказывала в 

профессиональной помощи, проявляла личное участие. Несмотря на свою огромную 

занятость (уж чего-чего, а работать она любила и хотела) Валентина Викторовна находила 

время (много времени) для «человеческого общения», она любила праздники.  

Так странно, что приходится говорить о ней в прошедшем времени. Зная о ее 

недуге, наблюдая, как она не сдается, верилось – несмотря ни на что она победит, она 

всегда будет рядом, без нее невозможно… 

Е.А. Шевченко, доцент кафедры журналистики 

 

Образ Валентины Викторовны светел и ясен. Неизменная доброжелательность, 

огромное трудолюбие, исключительная добросовестность, материнская забота о 

студентах, открытость новому, постоянное развитие, жизнестойкость, мудрость в 

принятии решений… Список можно продолжать долго. Пожалуй, основным 

определением является «хранительница» – хранительница тепла семейного очага, 

душевности дружеских бесед, хранительница вековых традиций народа, лучших научных 

и образовательных традиций университета.  

Последние годы каждую неделю, часто по телефону, мы вели интереснейшие 

беседы, которые в шутку называли научными (либо методическими – в зависимости от 

содержания) семинарами кафедры коми фольклора и литературы. Это отразилось в 

совместной работе по написанию монографии, составлению словаря литературоведческих 



терминов, подготовке сборников статей, участию в проектах… Присутствие Валентины 

Викторовны придавало чувство уверенности и стабильности.  

Ыджыд аттьö да муöдз копыр ставсьыс, дона Валентина Викторовна! 

Е.В. Остапова, доцент кафедры коми и финно-угорской филологии  

 
Для меня Валентина Викторовна не просто учитель, коллега, старшая подруга. Это 

символ Жизни, символ того, как надо жить по-настоящему. Она умела осветить своей 

любовью, добротой, мудростью всех, кто находился с ней рядом, и мы принимали это с 

благодарностью. В ней нуждались, и она дарила себя всю… 

Отказываюсь принять произошедшее… 

Л.В. Ангеловская, аспирант кафедры русской и общей филологии 

 

В моей памяти Валентина Викторовна останется стремительной и отважной. 

Стремительность Валентины Викторовны выражалась во многом (если не во всѐм): 

в ежегодных фольклорных экспедициях, в частых командировках, в быстрых 

перемещениях по городу: из одного корпуса университета в другой, из университета в 

радио- или телестудию, из Центра коми культуры в Министерство национальной 

политики. Это подарило возможность многим людям, в том числе и студентам 

университета, познакомиться с Валентиной Викторовной и полюбить ее – человека, так 

горячо болевшего за коми язык и культуру. 

Отважность Валентины Викторовны – в последних годах борьбы за своѐ здоровье, 

борьбы, которой не удалось отнять физических и душевных сил Валентины Викторовны, 

не удалось ограничить ее работоспособность, ее открытость к новому, интерес к людям. 

Бесстрашие Валентины Викторовны стало для меня настолько очевидным, пожалуй, 

только теперь, и только потому, что сама Валентина Викторовна никогда не давала повода 

жалеть себя, сохраняла спокойствие и уверенность в том, что жизнь продолжается. 

Жизнь продолжается. Память о Валентине Викторовне – с нами. 

Ю.Н. Ильина, доцент кафедры русской и общей филологии 

 

Вспоминая Валентину Викторовну, в первую очередь представляю еѐ сияющую 

улыбку, с которой она встречала и провожала каждого студента. Когда долго не виделись 

с ней, хотелось обнять еѐ, зарядиться еѐ доброй энергией. Она всегда готова была 

выслушать, дать совет, одобрить интересные мысли, старалась подсказать нам, как 

поступить в сложившихся сложных, а порой даже нелепых ситуациях. Она сама 

стремилась быть терпимой, понимающей окружающих, анализирующей всѐ случающееся, 

и этим воспитывала нас. Одержав какую бы то ни было победу, в первую очередь 



хотелось рассказать об этом Валентине Викторовне. А она всегда при этом говорила: «Я 

так и знала. А иначе и быть не могло!» Этими словами поддержки она невольно умела нас 

подталкивать и на другие важные решения и положительные поступки. Нам никогда не 

хотелось расстраивать Валентину Викторовну, мы старались вовремя выполнять 

порученное ею, хотя, как и любым студентам, нам пришлось и огорчать любимую 

учительницу. В эти моменты нельзя было не заметить, как в выражении лица Валентины 

Викторовны отражалась боль за наш поступок. В минуты огорчения Валентина 

Викторовна не высказывала нам ничего, она просто старалась промолчать.  

Вообще в общении с каждым человеком Валентина Викторовна была тактичным, 

уважающим чужое достоинство, интересным собеседником. Ей всегда было чем 

дополнить человека в разговоре, поддержать его. Валентина Викторовна легко вступала в 

контакт с абсолютно незнакомыми людьми, умела разговорить самых молчаливых и 

боязливых бабушек и дедушек, в чем мы убедились во время фольклорных экспедиций.  

Валентина Викторовна умела заинтересовать. Я помню, как на первом курсе во 

время лекции она сумела найти такие слова, что уже тогда я поняла, что история моей 

деревни ни с чем не сравнима, что дипломный проект и курсовые работы обязательно 

будут связаны с моей малой родиной.  

Как человек, знающий цену жизни, она умела радоваться всему, что еѐ окружает. 

Помню, как в экспедиции она восклицала: «Вот это да! Такие интересные вещи! Красота!» 

Валентине Викторовне нравились природа, дома, жители, улицы, животные – в общем всѐ 

и все.  

Быть такой, как Валентина Викторовна, нужно учиться. Тактичная, смелая, 

сильная, уверенная, добрая, умная, патриот, верный друг, хорошая жена и мама, 

послушная дочь, человек с открытой душой, учитель с большой буквы – так 

характеризуют Валентину Викторовну все, кто был знаком с ней. 

Елена Морохина, выпускница ИГН 2012 г., дипломница В.В. Филипповой 

 

Валентина Викторовна – человек с небесной душой! Еѐ доброта привлекала и 

манила многих людей. Она никогда не отказывала нам: мы, студенты, буквально 

записывались на долгожданную встречу с ней, либо договорившись по телефону, либо 

лично переговорив. И никогда мы не слышали слова «нет». Нам были важны советы и 

замечания Валентины Викторовны, которые касались не только научной работы и учѐбы, 

но и повседневной жизни. Поэтому на встречах с ней мы старались вслушиваться в 

каждое еѐ слово. Валентина Викторовна как штурман направляла нас на правильный путь, 



и, наверное, благодаря еѐ наставлениям, которые до сих пор в наших мыслях и сердцах, 

нам не страшно ничего...  

Юлия Кочева, выпускница ИГН 2012 г., дипломница В.В. Филипповой 

 

Валентина Викторовна была нашей второй мамой во всех смыслах этого слова. К 

ней можно было подойти в любой момент и пожаловаться на что-то или поделиться своей 

радостью, на что она всегда находила нужные слова поддержки и похвалы, а иногда и 

строгие наставления, что очень помогало в преодолении трудностей. Валентина 

Викторовна умела находить общий язык со всеми: и с президентом, и с простым 

студентом. Студентов она любила и лелеяла, давала ценные советы. На мой взгляд, она 

поставила на праведный путь многих студентов, находящихся в душевном смятении и 

растерянности. Она целиком отдавала саму себя работе и своим подопечным. Но что 

самое интересное – еѐ энергия была неиссякаема.  Она сияла, как самый добрый и тѐплый 

лучик солнца. Про таких людей, как Валентина Викторовна, народная мудрость гласит: 

«Человек от Бога! Божья рука прикоснулась к ней!»     

Валентина Викторовна ушла от нас физически, но в нашем сердце она останется 

живой навсегда. Для нас она просто уехала на стажировку. Мы всѐ ещѐ ждѐм еѐ. И, 

наверное, будем ждать ещѐ много-много лет.  

Андрей Терентьев, выпускник ИГН 2012 г., дипломник В.В. Филипповой 

 

 


