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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

ПАМЯТИ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ МАТВЕЕВОЙ
(К 100-летию со дня рождения)
(1918 – 1998)
Ольга Михайловна Матвеева – кандидат филологических наук, профессор
кафедры литературы, проработала в МГУКИ (МГИК) около 40 лет.

Посмертное существование человека продолжается в воспоминаниях тех, кому
он был дорог. Легенды оставляют после себя не только исторические деятели или
знаменитые художники. Уже на наших глазах жизненные обстоятельства,
характерные приметы облика Ольги Михайловны Матвеевой стали превращаться в
своеобразную легенду. Она сама не позволяла себе расслабляться и будничную изнанку
своей жизни приоткрывала очень немногим, оставшись в изустных преданиях
институтского Левобережья, “в том неизбежном легендарном преображении, без
которого человек не должен входить в историю” (М.А. Волошин).
Ольга Михайловна сумела превратить свой нелегкий жизненный и творческий
путь в высокий полет души. Заразительна была ее влюбленность в жизнь, ее
жизнерадостность. Ее улыбка, тембр голоса завораживали. Теплота и душевность
зачаровывали. Строгость и величавость осанки, чувство собственного достоинства
восхищали. Ее “безудерж” (Ф.М. Достоевский) в оказании помощи всякому, кто в ней
нуждался (от коллег и студентов до нищих), делал ее родной и близкой многим. И при
всей сдержанности преподавательских манер покоряли ее яркая эмоциональность и
неизменное чувство юмора.
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Дней связующая нить... : Сб. памяти О. М. Матвеевой / Мос. гос. ун-т
культуры и искусств; редкол.: Е. Ф. Варламова и др. - М. : МГУКИ, 2001. 154с.
В сборник вошли воспоминания, юбилейные поздравления коллег,
родственников, учеников талантливого педагога и статьи по различным
проблемам теории и истории литературы.

Будем рады новым воспоминаниям об Ольге Михайловне Матвеевой.
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