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Когда выпускаемым 29-Л том «Вспомогательных исторических дис- 
ишшин» уже прошен стадию 2-ii корректуры, пришли печальная 
пссгь 16 апреля скончалась Татьяна Владимировна Ьуллннип. кан- 
днд;и филологических наук, допел г» многие годы стоявшая по главе 
нтдитсльстни«Дмитрии Буланин».

Татьяна Владимировна шкоичнла <|вшологическнн «|шкулытл Сайка - 
Пегербурюкою (тогда Ленинградского) государственною универ
си тет . была ученицей 11 А. Мещерскою. И. 3. Сермаиа, Λ М Панчен
ко Особенно ιштсресоиалпсь Татьяна Владимировна ιιο.τηικοΛ рус
ской литературы, духовным наследием славянских народом (кандидат- 
скан диссертация на 1ему «Риторика и Дренней Руси: Сведения о тео
рии красноречия в русской письменности XI—XVI веков»). Почти 
двадцать лег преподавала русский ятык и литературу в С.-Петербур! - 
ском государственном полигамическом университете ( t o i  да Ленин-
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флдском политехническом институте). В нелегкое дня нашей культу
ры время, в начале 90· х годои. Татьяна Владимировна создала нтд.т- 
гсльство «Дмитрий Вулании», которое под ее руководством сохраня
ло и развивало самые лучшие традиции и тд ап н и  академических 
Трудов Традиции, всегда 01ЛИЧМШШС 0 1еЧСС1 венную нсэорико-фи- 
лоло! ичсскую пауку Когда в толы перестройки в тгтдлгелылис «Пау
ка» возникли фудносш  е продолжением некоторых серии, именно и < 
лаге лично Тагьяиы Влалимировны ттодзержало «1 руды Отдела дрсн- 
неруеской литературы». «Всломот а тельные исторические дисциплины». 
«Новгородский исторический сборник», «Православный Палестин
ский сборник», другие академические серии.

Татьяна Вллдимнронна была удивительно энергичным, открытым 
к творчеству и совместной работе человеком, tic связывали колло и- 
алытыс и дружеские отношения со миоптмм учеными и изда телями не 
только в России (особенно в Санкт-Петербурге и Москве), но также в 
Волтарии, В стрии, Италии, Австрии. Германии, Франции. Англии. 
США. И вес же при постоянной занятости - у  Татьяны Владими
ровны всегда хватало душенного тепла для с в о и х  родных и близких.

Она умерла «субботу 5-йседмицы Великою поста, вдень Похвалы 
Пресвятой Воюродицы. когда отмечается намять иконы Вожисй М а
тери «IIеуиндиемый Цвет>*
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