Ольга Андреевна Осипова

PERSONALIA
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ОСИПОВА

(2 марта 1927 – 16 апреля 2013)
16 апреля 2013 г. на 86-м году жизни после тяжелой болезни скончалась доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
член-корреспондент Сибирского отделения академии наук высшей школы Ольга Андреевна
Осипова.
Ольга Андреевна родилась 2 марта 1927 г. в г. Томске в семье известного советского хирурга А. Г. Савиных.
В 1945 г. она поступила в Томский государственный педагогический институт, после окончания которого и до последнего дня жизни являлась сотрудником факультета иностранных
языков этого вуза (в настоящее время – Томский государственный педагогический университет (ТГПУ)). За время работы на факультете Ольга Андреевна прошла путь от ассистента и
аспиранта до заведующей кафедрой и профессора.
В 1992 г. Международным биографическим центром (Кембридж, Великобритания) Ольга
Андреевна была признана женщиной года за исследования и открытия в области древнегерманских языков. В 2005 г. Ольга Андреевна была избрана человеком года ТГПУ.
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Под руководством О.А. Осиповой было защищено 15 кандидатских диссертаций в области
германских языков и языков народов Сибири, два аспирантских и три докторских исследования еще ожидают официального завершения и защиты.
Результаты научной деятельности Ольги Андреевны отражены в более чем 160 академических публикациях и трех основных монографиях: «Отражение категории одушевленности/неодушевленности в парадигме склонения в древнегерманских языках» (1980), «Типология
древнегерманских именных склонений в свете индоевропейских и уральских языков» (2007)
и «Избранные труды. Индоевропейские и уральские языки» (2010).
Томский государственный педагогический университет, отечественное и международное
научное сообщество, город Томск понесли огромную утрату.
Ольга Андреевна Осипова – выдающийся лингвист-германист, самоотверженный хранитель традиций томской типологической и сравнительно-исторической школы, замечательный
преподаватель, прививший интерес к теоретическим проблемам исследования языков многим
студентам – теперь известным ученым. Под ее духовным руководством продолжали жить и
развиваться основные направления работы, заложенные еще А. П. Дульзоном.
Светлая ей память!
Отдел урало-алтайских языков Института языкознания РАН, Москва
Все мы помним Ольгу Андреевну не только как видного, выдающегося ученого-филолога
и педагога, но и как светлого, тактичного, доброжелательного и мудрого человека, всегда поддерживавшего коллег и учеников, поражавшего при этом глубиной собственных знаний и
опыта. Благодаря своим профессиональным и личным качествам Ольга Андреевна Осипова
заслужила всеобщее уважение и авторитет среди сотрудников Института филологии Сибирского отделения РАН.
Светлая память об Ольге Андреевне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ученых Института филологии СО РАН, Новосибирск
Ольга Андреевна была выдающимся исследователем с мировым именем, мудрым наставником, умеющим с особенной чуткостью к любой проблеме указать новые пути, личностью,
вызывающей глубочайшее уважение. Она была чудесным человеком, чей дом в Томске был
тем уголком, где всегда принимали как желанного гостя, где можно было отдохнуть за дружеской беседой, наслаждаясь теплотой, гостеприимством и уютом.
Благодарю судьбу, что имел счастье быть знакомым с Ольгой Андреевной!
Профессор Золтан Надь,
университет Печ, Венгрия.
Olga Andreevna combined the gift of scholarship with the warmth of friendship. She organized,
she inspired, she led, but most of all she enriched everyone who knew her with her lifelong enthusiasm for learning and her humane optimism. She will be truly missed, though her spirit and her spark
will always be with all of us in heart and memory.
Professor Edward Vajda,
West Washington University, USA
Ольга Андреевна была многогранным ученым. Круг ее научных интересов был чрезвычайно широк и включал в себя не только вопросы истории германских языков, но и сравнительно-исторические исследования и проблемы типологии языков мира. Не менее важным аспек— 136 —
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том ее деятельности в последнее время было исследование языков народов Сибири, прежде
всего хантыйского языка. Именно она на протяжении многих лет была настоящей душой лаборатории языков народов Сибири, достойно продолжая дело, начатое профессором
А. П. Дульзоном. Ее вдохновенные и эмоциональные рассказы увлекали и завораживали гостей лаборатории из разных уголков мира. Благодаря ее энтузиазму не иссякал поток жаждущих приобщиться к настоящей науке, пример служения которой она собой являла. Мы, ее
коллеги и ученики, постараемся сделать все, чтобы сохранить созданную ею высокую атмосферу творчества и научного сотрудничества.
Профессор Елизавета Г. Которова,
Зеленогурский университет, Польша
Ольга Андреевна Осипова была душой той томской научной школы, из которой мы, ее воспитанники, вышли, и мы несли с собой ее светлый образ через всю жизнь, вновь и вновь обращая мысленно свой благодарный взгляд на нашу alma mater. Она была человеком редкой
порядочности, доброжелательности, открытости, скромности, человеком, у которого всегда
можно было найти отклик, понимание и поддержку. Образцом для нас всех она была и в плане научной работы: ее энтузиазм, ее преданность науке зажигали и увлекали. И можно только
восхищаться теми вершинами, которых она лично достигла в науке. Именно благодаря ее работам по готскому языку томская германистика достигла уровня мирового класса. Не менее
значительны и ее работы в области сибиреведения.
Светлая память об Ольге Андреевне Осиповой всегда будет жить в наших сердцах.
Профессор Генрих К. Вернер,
Боннский университет, Германия
С Ольгой Андреевной Осиповой я познакомилась в 1959 г., когда она пришла к нам в группу преподавать английский. До 1968 г. я работала в Томском педуниверситете при Ольге Андреевне и под ее опекой. Все кандидатские экзамены по германистике принимала у меня комиссия, в которой была и О. А. Осипова. Помню все до единого, а также работу клуба английского языка, вдохновительницей которого была Ольга Андреевна. Вспоминаю Томск и общение с О. А. Осиповой с огромной благодарностью, которую разделяли со мной моя мама,
М. Н. Иванова, и моя дочка, Л. Молчанова. Знания, помощь, доброта – вот что я несу по жизни в своих воспоминаниях об этом удивительном Учителе, Человеке и Наставнике.
Профессор Ольга Т. Молчанова,
Щецинский университет, Польша
Ольга Андреевна была для многих из нас не просто личностью уважаемой и достойной, а
яркой, неповторимой и магнетически притягательной женщиной. Ольга Андреевна всю свою
долгую жизнь являла собой образец женственности, обаяния и добросердечия, что нисколько
не мешало ей быть профессионалом в своем деле, завоевать научную известность и способствовать развитию научной исследовательской школы. Ольга Андреевна притягивала своим добрым и тактичным обхождением, пониманием и терпимостью, душевной щедростью и умением радоваться чужим успехам. Будучи требовательным и настойчивым руководителем, она
создавала необходимый эмоциональный и межличностный климат, который был необходим
ее ученикам. Непросто добиваться успеха самому, но еще сложнее – вдохновлять других делать что-то нужное. Ольга Андреевна это умела. Она вселяла уверенность, что все получится,
всегда находила, за что похвалить, причем делала это искренне. Если она и критиковала, то
делала это тактично, по существу, предлагая возможные варианты, напоминая о подзабытых
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или незнакомых источниках. Ольга Андреевна не бросала своих учеников один на один со
своими страхами и неуверенностью, помогала отшлифовать неумелые пассажи и изречения,
вела за собой, тянула к своим высотам. Но заряжала она прежде всего своей работоспособностью, ответственностью и увлеченностью делом. Ее пример заставлял задуматься и взглянуть
на себя со стороны, убедиться в том, что мы все счастливые люди, поскольку занимаемся делом, приносящим радость и удовлетворение. А еще Ольга Андреевна учила не сдаваться, не
останавливаться на полпути. Более того, трудности своих учеников она старалась разделить с
ними, не давала усомниться в том, что мы всё преодолеем и со всем справимся.
Все еще не верится, что Ольги Андреевны больше нет с нами. Что нет рядом учителя, который ведет и направляет тебя, гордится твоими малейшими успехами и победами. Кажется,
что все еще можно изменить, что точка в жизни не поставлена. И она не будет поставлена,
поскольку Ольга Андреевна жива и будет жить в памяти многих людей.
И. В. Новицкая, доцент ФИЯ ТГУ
Ольга Андреевна навсегда останется недосягаемым примером ученого, учителя, человека.
Как ученый, она обладала потрясающей широтой интересов и знаний – от исторической германистики до сибирской этнолингвистики. В 72-летнем возрасте она возила нас, аспирантовпервокурсников, в экспедиции к восточным хантам, чтобы по приезду оппонировать защиту
по готскому. Именно ее энергия, многогранность, азарт ученого заражали нас, ее многочисленных учеников, интересом к знанию о человеке, к университетской науке, к лингвистике.
До последних дней Ольга Андреевна рецензировала диссертации, руководила аспирантами и
докторантами, участвовала в проектах и интересовалась перспективными исследованиями.
Как учитель, она отвергала догмы и формализм, замещая их свободой индивидуального пути
в учении и тактичной требовательностью, диапазоном и глубиной преподавательского и научного опыта, основополагающим принципом поддержки, так необходимой студентам и начинающим ученым. Ольга Андреевна была поистине самоотверженным ученым, по-настоящему патриотом своей науки, своей школы, открыто и с жаром отстаивая свои идеи перед коллегами, своих учеников перед оппонентами, свою школу на всех административных и политических уровнях. Как человек, Ольга Андреевна беспримерно добра, честна, щедра и порядочна, оптимистична и жизнелюбива в первую очередь ради возможности принести пользу. Наша
кафедра, наш факультет, наш университет, наш город, наша наука понесли колоссальную человеческую утрату.
…þæt he wære wyruldcyninga
manna mildust ond monðwærust,
leodum liðost ond lofgeornost.
Андрей Фильченко,
доцент, Томский государственный педагогический университет
Когда я была студенткой факультета иностранных языков ТГПУ, я, как и большинство моих
сокурсников, не задумывалась о научной работе, не думала, что у меня достаточно интереса к
науке, энтузиазма, мотивации, чтобы справиться. Когда настало время писать и защищать дипломную работу, решать, что выбрать в качестве будущей работы, когда приходилось отвечать
в сотый раз на вопрос о том, пойду ли я в аспирантуру, я подумала о том, что можно рискнуть.
Именно рискнуть, так как необходимо было устроиться преподавать в университет, иметь огромные учебные нагрузки, получать минимально возможную зарплату и одновременно работать над диссертацией. Иначе прожить на аспирантскую стипендию было невозможно. При
мысли о научной работе у меня в голове сразу возник образ Ольги Андреевны Осиповой –
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единственного нашего преподавателя, который, как мне казалось, знает о научной работе все
(хотя преподавателей теоретических дисциплин у нас было много). Ольга Андреевна читала
нам лекции по истории английского языка и типологии. Почему Ольга Андреевна оказалась
единственным преподавателем, который вызывал ассоциации с научной работой, тогда было
для меня загадкой. Ни история английского языка, ни типология не были обожаемыми мною
предметами, более того, тогда я еще не интересовалась научной работой самой Ольги Андреевны, не читала ее книг и статей. А тут подумалось, что только она поможет мне принять правильное решение. Как же я благодарна судьбе за ту встречу с Ольгой Андреевной, за тот первый наш разговор о науке, за то, что Ольга Андреевна не отпустила меня подумать, а сразу же
назначила новую встречу! Я почувствовала, что готова рискнуть, что не боюсь трудностей,
что справлюсь. При всей своей хрупкости, женственности, интеллигентности Ольга Андреевна была очень сильным и решительным человеком, с таким заразительным энтузиазмом относилась к науке, с такой строгостью спрашивала со своих учеников, что мысли о том, чтобы не
справиться, в голову не приходили. Ольга Андреевна очень любила факультет иностранных
языков ТГПУ, вкладывала душу и силы в работу там. Как долго она сердилась на меня за то,
что я не осталась работать на факультете! Для скольких выпускников она стала образцом
честности, порядочности, интеллигентности. Факультет иностранных языков ТГПУ был для
Ольги Андреевны работой, к которой она относилась честно и ответственно, делом жизни, но
именно кафедра языков народов Сибири стала для Ольги Андреевны домом, семьей, душой.
Мы так гордились тем, что были частью этой большой и дружной семьи, берегли традиции и
правила, заложенные Ольгой Андреевной, сейчас стараемся сохранить и приумножить огромное наследие, которое осталось после Ольги Андреевны.
Все мы, ученики Ольги Андреевны, очень старались всегда. Работать приходилось очень
много. Нашими попытками, нашими достижениями, нашими успехами мы обязаны Ольге Андреевне. Светлая ей память.
О. С. Потанина, к. филол. н., доцент кафедры лингвистики
и переводоведения ТПУ и кафедры языков народов Сибири ТГПУ

— 139 —

