
Памяти Татьяны Яковлевны Орловой (1949–2018)

In Memory of Tatyana Yakovlevna Orlova (1949–2018)

16 августа ушла из жизни Татьяна Яковлевна Орлова – наша коллега, товарищ, 
близкий человек. Татьяна Яковлевна работала на филологическом факультете с 
1976 г. Всю жизнь она отдала родному филологическому факультету. Татьяна 
Яковлевна была человеком редкой душевной доброты, доброжелательности, от-
зывчивости и справедливости. Кроме того, она талантливый исследователь, пи-
савший интересные, глубокие работы, посвященные изучению эпической тради-
ции литературы русского зарубежья, отличавшиеся высоким профессиональным 
уровнем. В научно-исследовательской лаборатории «Русская литература в совре-
менном мире» она работала с 1991 г., занималась изучением исторического рома-
на литературы русского зарубежья. Основное ее внимание было сосредоточено на 
творчестве М. Цетлина, Р. Гуля, Д. Мережковского, М. Алданова. В 2002 г. она 
успешно защитила кандидатскую диссертацию «Жанровые аспекты эпического 
цикла. Трилогия М. Алданова “Ключ. Бегство. Пещера”». В дальнейшем научные 
интересы Т.Я. Орловой были направлены на изучение жанровых особенностей 
исторического романа, в том числе романного цикла как особой жанровой разно-
видности. За время работы в лаборатории ею было опубликовано более 40 работ. 
Результаты исследований она представляла также в докладах на международных 
и российских научных конференциях. Кроме того, в течение ряда лет Татьяна 
Яковлевна вела семинарские занятия по теории литературы для иностранных сту-
дентов филологического факультета.

Научные работы Татьяны Яковлевны Орловой имели  и продолжают сохранять 
практическое значение, они используются в общих лекционных курсах, специ-
альных курсах, спецсеминарах и справочных изданиях.

Татьяна Яковлевна Орлова была чрезвычайно ответственным человеком, до-
бросовестно выполняющим любое порученное ей дело, пользовалась заслужен-
ным авторитетом в коллективе. Она была удостоена звания «Ветеран труда», на-
граждена медалью «850 лет Москвы», нагрудным знаком «250 лет МГУ».
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За многолетний самоотверженный труд на благо университета ей было при-
суждено звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета». 
В течение многих лет она являлась бессменным профгрупоргом лаборатории.

Кончина Татьяны Яковлевны была неожиданной для всех ее коллег и друзей. 
Мы потеряли очень хорошего человека, о котором всегда будем помнить. Скор-
бим об этой утрате.

О.В. Розинская
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