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Предисловие
Филологический факультет всегда был в университете на
особом счету. С одной стороны, на нём всегда работали и учились талантливые неординарные люди, с другой – они нередко
никак не укладывались в привычные стандарты и нередко причиняли руководству университета (да и не только ему!) много
хлопот.
В силу особенностей своей профессии и по складу своего
ума филолог всегда в большей или меньшей оппозиционер, ставящий под сомнение любое идущее «сверху» указание. В тексте
филолог всегда пытается найти «иной», скрытый смысл, подтекст, который разрушает основной смысл, а к жизни относится
как к тексту. Известный московский писатель А. В. Королёв,
окончивший филологический факультет Пермского университета в 1970 г., вспоминает: «Филологи университета всегда были
особой кастой – не побоюсь этого слова – в Перми, особенно в
те годы, когда наш город считался закрытым и был частью
большой оборонной машины советского государства. По сути,
город был рабочим цехом, и как же важны были эти огни, горящие окна, настольные лампы, плафоны под потолками аудиторий, корешки книг на полках… – это был свет филологической
мысли, свет мировой культуры, на который однажды сначала
побрел, а затем полетел. <…> Незабываемая пятилетка духа, как
важны твои уроки и перспективы! Литература на филфаке понималась не просто как образование, а как часть самостояния
человека, как основа его гражданской позиции, как план бытия
по лекалам Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. <…>
Ещё одним следствием этой программы жить стало приобщение
всех нас к музам, к сочинительству, к прозе и стихам, культ
творческих чар. Лично я особенно ценю эту атмосферу кипяще5

го ключа, который льётся с высот Парнаса на пустую страницу,
где – вдруг – оживают буквы. Спасибо гулу этого водопада, чьё
имя ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТА».
Эта особая творческая атмосфера, всегда привлекавшая
на факультет одарённых студентов, поддерживалась коллективом преподавателей факультета и его деканами – в меру их
возможностей, определённых и временем, и пониманием ими
своих целей и задач. Личности деканов филологического факультета всегда были тесно связаны с эпохой, «призвавшей их
на службу».
Подготовленная А. В. Пустоваловым книга «Деканы филологического факультета Пермского университета (1960–
2015)» поможет представить историю факультета, увиденную
через биографии его руководителей, и понять, как время накладывало свой отпечаток на людей.
Б. В. Кондаков
Выражаем огромную благодарность
за помощь в подготовке материалов издания
Нине Евгеньевне Васильевой
Людмиле Александровне Грузберг
Лидии Ивановне Губиной
Тамаре Ивановне Ерофеевой
Елене Валентиновне Ерофеевой
Елене Николаевне Поляковой
Ираиде Викторовне Фефеловой
Раисе Фёдоровне Яшенькиной
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Александр Андреевич Бельский

Дата рождения:
Место рождения:
Дата смерти:

18 января 1921 г.
Орёл
7 августа 1977 г.

Место смерти:

Пермь

Научная сфера:

филология, литературоведение,
англистика

Место работы:

Пермский университет

Альма-матер:
Научный руководитель:
Известные ученики:

Днепропетровский университет
проф., д. филол. н. Р. М. Самарин
Б. М. Проскурнин
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Александр Андреевич Бельский (18 января 1921 г., Орёл
– 7 августа 1977 г., Пермь) – советский литературовед, англист,
исследовательская деятельность которого связана с изучением
истории развития реализма в английской литературе конца
XVIII–XIX вв. Основатель Пермской школы исследований в
сфере зарубежной филологии. Основатель и декан филологического факультета Пермского университета (1960–1963, 1971–
1977), основатель и заведующий кафедрой зарубежной литературы [1] (1965–1977) Пермского университета.

Биография
Александр Андреевич Бельский родился в старинной дворянской семье, в которой на протяжении нескольких поколений
сохранялись научно-преподавательские традиции. Отец, Андрей
Павлович Бельский, который до революции был дипломатическим работником, умер в 1931 г.
После смерти отца воспитывался в
семье дяди – полковника РККА
Алексея Павловича Бельского,
преподавателя тактики в Казанском танковом училище. В 1940 г.
он с отличием окончил школу в
городе Казани. В том же году он
был принят в члены ВКПб. Нужно
отметить, что это не была просто
примерка новых реалий – вера в
коммунизм была совершенно искренней.
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В том же году был мобилизован в ряды советской армии и
до июня 1946 г. служил в должности командира отделения телеграфистов, имел воинские награды.
Служба на Дальнем Востоке, на острове Русский, была поособому сложной. Голод в частях был настолько силен, что солдаты с надеждой ждали начала войны с Японией – действующую армию снабжали значительно лучше. После окончания
войны Александр Бельский лечился от туберкулеза и преодолевал последствия военной дистрофии.
После демобилизации в 1946 г. Александр Бельский поступил на философский факультет МГУ, но его пришлось поменять на филологический факультет Днепропетровского университета.
В это непростое время, ему, тяжело больному, лучше было быть с родными, а в Днепропетровске служил его дядя, теперь уже генерал-майор советской армии. Его супруга, Ванда
Хелена (урожденная Соколовская) была Александру как родная
мать, а кузен Павел – как родной брат. Филологический факультет в Днепропетровске Александр Бельский с отличием окончил
в 1951 г. Специальность «английский язык и литература» была
по-своему не случайной. В детстве он учил английский язык в
семье и с преподавателем, а его отец был заядлым англофилом.
В семье были и научно-преподавательские традиции, поэтому также неслучайно и то, что он поступил в аспирантуру
Московского университета и досрочно защитил кандидатскую
диссертацию по творчеству Ч. Диккенса. Его научными наставниками были такие авторитетные ученые, как Р. М. Самарин и
А. Ф. Иващенко [2].
Будучи молодым специалистом, он покидает Москву и
оказывается в Челябинском университете, где знакомится со
9

своей будущей супругой Раисой Федоровной Яшенькиной. Вместе они переезжают некоторое время спустя в Мичуринск. С
одной стороны это был тихий, очень провинциальный городок.
Но в то время, вследствие образовательных реформ, произошло
активное сокращение научных кадров. Поэтому Мичуринский
педагогический институт неожиданно был накрыт волной первоклассных специалистов, главным образом из столичных вузов. Это были такие интересные исследователи как филологлитературовед Азалия Земляковская, историки Исаак Лернер и
Алексей Ермилов.
С 1958 года А. А. Бельский работал в Пермском университете. Первоначально его местом работы был историкофилологический факультет. В его рамках весь потенциал филологической науки вряд ли мог быть реализован. Будучи заместителем декана факультета, Бельский подготовил филологическое отделение к самостоятельному существованию. Это был
тот самый случай, когда разделение в итоге дало не две разорванные половины, а два полноценных динамично развивающихся факультета.
Преподаватели отделения, а затем и факультета, прибывшие к тому времени в Пермь, создали ту творческую атмосферу,
которая до сих пор является визитной карточкой уже двух факультетов. Тогда это были молодые кандидаты наук, окончившие аспирантуры МГУ – помимо А. А. Бельского остались в
Перми З. В. Станкеева, Р. В. Комина, В. В. Самойлов. Глубина и
новизна научных исследований в лингвистике была связана с
приездом в Пермь Л. В. Сахарного и Л. Н. Мурзина.
А. А. Бельский стал первым деканом филологического
факультета (с 29 августа 1960 г. по 18 сентября 1963 г.).
Разработанная под его руководством программа общефилологической и специальной подготовки открывала широкие
10

возможности соединения науки и учебного процесса. Однако
А. А. Бельский видел и более дальнюю перспективу расширения
специальной подготовки филологов – им был разработан план
для открытия в рамках нового факультета романо-германского
отделения. В организации языковых кафедр романо-германского
отделения большую роль сыграла доцент К. В. Веселухина. Открытие новых направлений в специализации студентов этого
отделения связана с доцентом, впоследствии профессором,
Ю. А. Левицким, человеком очень талантливым, уважаемым и
любимым студентами. В 1964 г. была организована кафедра зарубежной литературы, которую А. А. Бельский возглавлял впоследствии на протяжении многих лет и в состав которой вошли
доценты Н. С. Лейтес и А. И. Лозовский.
В 1969 г. А. А. Бельский защитил докторскую диссертацию «Пути развития реализма в английском романе первой трети XIX века». Исследуя историю романа, А. А. Бельский показал многообразие его жанровых разновидностей, а также варианты индивидуальные варианты эстетических систем английских романистов в их отношении к предшествующим литературным направлениям и в процессе развития новых форм.
Такой подход открывал возможность изучения творчества
писателей, имена которых прежде не привлекали широкого
внимания российских литературоведов, и это позволяло воссоздать панорамную картину литературного процесса Великобритании (М. Эджворт, Д. Остин, Т.Л. Пикок, Ч. Мэтьюрин,
М. Шелли). А. А. Бельский утверждал: «…Можно говорить, что
существует своего рода непрерывная линия в развитии английского реалистического романа… Подобной «непрерывной линии» нет в других западноевропейских литературах» (Бельский А. А. Английский роман 1820-х гг. Пермь, 1975, с. 192). По
мнению профессора Н. Я. Дьяконовой, А. А. Бельскому удалось
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по-новому раскрыть эволюцию английского романа на протяжении тридцати бурных лет, показать, что в эпоху господства
романтизма реалистическая традиция не умирала («Вопросы
литературы», 1977, № 4). Поздние работы А. А. Бельского были
посвящены развитию неоромантизма в конце XIX в.
А. А. Бельский по праву заслужил известность как один из
крупнейших англистов [3] 1960–1970-х гг.
Исследование последующих десятилетий развития английского романа было продолжено учениками А. А. Бельского:
в 1970-х гг. начинается становление Пермской школы литературоведения [4], прочно ассоциирующейся с её основателем.
В настоящее время кафедру, а также новый факультет
Пермского университета, отделившийся от филологического
факультета, – факультет современных иностранных языков и
литератур (СИЯиЛ), – возглавляет ученик А. А. Бельского профессор Б. М. Проскурнин. Продолжателем дел и идей
А. А. Бельского являлись также его жена, Р. Ф. Яшенькина, а
также другие преподаватели кафедры – А. Ф. Любимова,
Г. С. Руцкая, М. В. Фоменко и др. На факультете действует
Оксфордский центр, инициаторами создания которого стали
д. филол. н., профессор, декан факультета СИЯиЛ ПГНИУ
Б. М. Проскурнин и главный координатор академических обменов Института славянских исследований и преподаватель английской литературы Келлог-колледжа Оксфордского университета, К. Хьюит.

Роль в развитии филологического факультета
При непосредственном участии А. А. Бельского в 1960 г.
в Пермском университете создается самостоятельный филологический факультет (ранее подготовка филологов осуществлялась в рамках единого историко-филологического факультета),
первым деканом которого и стал А. А. Бельский.
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Должность декана факультета А. А. Бельский занимал
в течение двух периодов: с 1960 по 1963 г. (его преемником
стал М. Ф. Власов), и с 1971 по 1977 г. (после его смерти этот
пост на факультете заняла Р. В. Комина).
За время его руководства значительно увеличился набор
филологов, на факультете началась подготовка специалистов по
романо-германской филологии (что было необычно для университетов, поскольку в 1950–1960-е гг. подготовка специалистов
по иностранным языкам осуществлялась преимущественно в
педагогических институтах); на факультете усиленно развивалась литературоведческая подготовка студентов, изучающих
романо-германскую филологию, была создана система специализаций (похожая на систему специализаций в МГУ).
С июня 1971 по июль 1977 года А. А. Бельский вновь был
избран деканом филологического факультета. Факультет быстро
обрел большую популярность: численность обучающихся на
дневном отделении составляла 625 человек. Хорошо помнятся
очереди студентов в деканат, комнату не более 12 квадратных
метров, в которой работали А. А. Бельский, его заместители
Э. Б. Погудина, а позднее принципиальная, но справедливая
Т. С. Тетерина и неизменный секретарь деканата Л. И. Губина,
которой довелось поработать со всеми деканами.
На основе кафедры романо-германских языков были открыты три специализированные кафедры – английской, немецкой и романской филологии, создание которых позволило значительно улучшить подготовку специалистов по иностранным
языкам. Увеличилось количество преподавателей факультета,
имевших учёную степень; молодые преподаватели факультета
отправлялись в аспирантуру. С целью повышения уровня подготовки студентов по иностранным языкам на факультете был
создан фонокабинет. Новые помещения получили кафедры романо-германских языков.
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В 1965 г. А. А. Бельский возглавил созданную им кафедру
зарубежной литературы (в настоящее время – кафедра мировой
литературы и культуры), которой он заведовал до конца своих
дней.
После неожиданной смерти А. А. Бельского в 1977 году
осталось множество начинаний, требовавших дальнейшего развития. Кафедру тогда возглавила его ученица и супруга
Р. Ф. Яшенькина, а друзья и сокурсники по московской аспирантуре с готовностью согласились поработать с его аспирантами и довести их до защиты диссертаций. Профессор
И. Ф. Волков
стал
оппонентом
работе
Г. С. Руцкой,
Г. В. Аникин из Свердловского университета, взял опеку над
Б. М. Проскурниным, Ю. В. Ковалев из Ленинграда завершил
руководство диссертацией Е. П. Ханжиной, известный американист А. С. Мулярчик взял на себя руководство диссертацией
И. Н. Клепацкой. Таким образом, школа А. А. Бельского не просто пережила сложные времена, но и обогатилась новыми подходами. Под руководством Р. Ф. Яшенькиной кафедра расширила свои исследовательские интересы, обратившись к проблеме
метод-поэтика.
В настоящее время кафедру, а также новый факультет
Пермского
университета
СИЯиЛ
возглавляет
ученик
А. А. Бельского профессор Б. М. Проскурнин. На факультете
действует Оксфордский центр, инициаторами которого стали
Б. М. Проскурнин и К. Хьюит, установлены долгосрочные партнерские отношения с Оксфордским университетом.

Награды
 медаль «За победу над Японией»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.»;
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 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
 юбилейный нагрудный знак «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
 юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина»;
 благодарность Верховного Главнокомандующего за
участие в освобождении Кореи.

Избранные работы
А. А. Бельский – автор более 50 научных работ, в число
которых вошли фундаментальные монографические исследования, статьи в журналах и энциклопедиях.
Бельский А. А. О некоторых особенностях реализма
В. М. Теккерея в «Ярмарке тщеславия»: (В связи со становлением социального романа на Западе) // Уч. зап. Мичур. пед. ин-та.
– 1958. – Вып. 3. С. 227–258.
Бельский А. А. Вальтер Скотт: очерк творчества. М., 1958.
М.: Знание, 1958. 40 с.
Бельский А. А. Английский роман 1800–1810-х годов.
Пермь: Перм. ун-т, 1968. 336 с.
Бельский А. А. Скотт, Вальтер // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. М.: Сов. энцикл., 1962–1978.
Т. 6: Присказка – «Советская Россия». – 1971. С. 895–901.
Бельский А. А. Скотт Вальтер. Большая Советская энциклопедия. 1969–1978. Т. 23. С. 524–525.
Бельский А. А. Рид Томас Майн // Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
Т. 22. С. 89.
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Бельский А. А. Рид (Reid), Томас Майн // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. – М.: Советская Энциклопедия,
1962–1978. Т. 6. С. 283–284.
Бельский А. А. Современное прочтение прошлого // Вопросы литературы. 1975. № 10. С. 288 –291.
Бельский А. А. Английский роман 1820-х годов. Пермь,
1975. 205 с.
Бельский А. А. Проблемы типологии и истории русской
литературы. Пермь, 1975. 234 с.
Бельский А. А. Литературно-эстетические взгляды Роберта
Луиса Стивенсона // Филологические науки. 1979. № 1.
С. 23–33.

Примечания
1. Кафедра мировой литературы и культуры // Пермский
государственный национальный университет.
2. По информации Раисы Фёдоровны Яшенькиной, вдовы
А. А. Бельского.
3. Профессора Пермского государственного университета. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 17.
4. Научные школы. Типология мирового литературного
процесса // Пермский государственный национальный университет.

Ссылки
Бельский, Александр Андреевич // Википедия.
Alexandr Belskiy // Wikipedia.
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Михаил Фёдорович Власов

Дата рождения:
Место рождения:
Страна:
Дата смерти:

27 ноября 1920 г.
д. Камская, Оханский уезд,
Пермская губерния
СССР
27 декабря 1991 г.

Место смерти:

Пермь

Научная сфера:

русский язык, стилистика, филология

Место работы:

Пермский университет

Учёная степень:

кандидат филологических наук

Альма-матер:

Пермский университет

Известен как:

исследователь творчества Н. А. Некрасова
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Михаил
Фёдорович
Власов
(27 ноября 1920 г.,
д. Камская Оханского уезда
Пермской
губернии –
27 декабря 1991 г., Пермь) –
лингвист, декан филологического факультета Пермского
университета
(1963–1964).
Занимался изучением лексики
и стиля Н. А. Некрасова. Участник Советско-финской и
Великой Отечественной войн.

Биография
В 1930 г. семья Власовых переехала из д. Камская Оханского уезда в Пермь. В 1939 г.
Михаил с отличием окончил школу № 22.
В 1939 г. зачислен в Ленинградский политехнический институт.
В ноябре 1939 г. был призван в РККА в связи с началом
финской войны, в которой участвовал сначала в качестве
стрелка 3 ОЗХП (ноябрь 1939 г.
– февраль 1940 г.), затем (с
марта 1940 г.) – в качестве старшего
сержанта
469
стрелкового полка 150 стрелковой дивизии (в её составе
встретил Великую Отечественную войну.
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С 22 июня 1941 г. по май 1942 г. участвовал в Великой
Отечественной войне.
В мае 1942 г. в ходе Харьковской операции 1942 г. советские части попадают в Харьковский котёл; М. Ф. Власов был
захвачен в плен в районе станции Лозовая (южнее Харькова).
Находился в концлагерях в Шепетовке, Ченстохове, Ламсдорфе,
Заксенхаузене [1].
17 ноября 1942 г. во время работ в шахте г. Бойдена
(Верхняя Силезия) ему тросом оторвало правую руку; после излечения находится в концлагерях в Ламсдорфе и Седлице.
В июле 1944 г. вместе с группой других военнопленных
бежал из лагеря в Седлице; среди немногих выживших через
несколько дней достиг расположения Красной Армии. Больше
месяца, находясь в тяжёлом состоянии, добирался до Перми.
Сентябрь 1944 г. – июль 1949 г. – учёба на историкофилологическом факультете Пермского государственного университета (закончил с отличием) [2].
С августа 1949 г. по сентябрь 1952 г. в качестве преподавателя русского языка и литературы работал в пермской школе № 22 (выпускником которой он сам являлся).
C октября 1952 г. по октябрь 1955 г. – ассистент кафедры
русского языка Ярославского педагогического института. Одновременно учился в аспирантуре того же вуза; в 1956 г. защитил
диссертацию и получил учёную степень кандидата филологических наук. После защиты диссертации направлен в Тюменский
педагогический институт, где с сентября 1955 г. по сентябрь
1961 г. работал в качестве старшего преподавателя кафедры
русского языка.
С 1961 г. по 1986 г. работал на кафедре русского языка и
общего языкознания (после 1982 г. – кафедры русского языка и
стилистики) Пермского государственного университета: с сен19

тября 1961 г. по ноябрь 1964 г. – ассистент, затем – старший
преподаватель; с декабря 1964 г. – доцент кафедры.
В 1962–1963 гг. был заместителем декана филологического факультета (деканом факультета в это время был
А. А. Бельский).
С 18 сентября 1963 г. по 23 декабря 1964 г. – декан филологического факультета Пермского университета.
В 1973–1974 гг., а также некоторое время в 1975 и 1984 г.
(во время командировок и отпусков заведующих кафедрами
М. А. Генкель и М. И. Кожиной) возглавлял кафедру русского
языка и общего языкознания Пермского университета.

Роль в развитии филологического факультета
М. Ф. Власов стал вторым (после А. А. Бельского) деканом недавно созданного филологического факультета Пермского университета. В этот период факультет испытывал массу
трудностей: нехватку помещений и учебной литературы, отсутствие чёткого учебного плана, а также отсутствие квалифицированных преподавательских кадров. На факультете тогда не
только не было докторов наук, но даже кандидатов наук было
мало (среди немногих преподавателей, имевших учёную степень, были А. А. Бельский, Р. В. Комина, Н. С. Лейтес,
З. В. Станкеева и сам М. Ф. Власов).
По
воспоминаниям
коллег,
как
руководитель
М. Ф. Власов отличался спокойным и взвешенным отношением
к проблемам, был внимателен к подчинённым, никогда не повышал голоса. Михаил Федорович был уважаем и любим коллегами, учениками-студентами, вызывал восхищение своим активным отношением к жизни [3], характеризовался как большой
труженик, честный товарищ, хороший семьянин.
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Научно-организационная деятельность
Кандидатская диссертация М. Ф. Власова (1956) была посвящена стилю творчества Н. А. Некрасова; исследования в этом
направлении он не прекращал в 1960-е и 1970-е гг. Благодаря сотрудничеству с ведущими филологическими журналами
(«Русский язык в школе», «Русская речь», «Филологические науки»), он получил известность как один из ведущих некрасоведов
страны. Его учебное пособие «О языке и стиле
Н. А. Некрасова было востребовано далеко за пределами родного
вуза.
Позднее его научные интересы затрагивали такую тему,
как структура предикативных единиц в составе сложного предложения.
М. Ф. Власов принимал участие в редакторской работе по
изданию научных сборников своей кафедры, факультета и вуза
(«Учёные записки Пермского государственного университета»,
«Исследования по стилистике», «Функциональные стили речи в
синхронном и диахронном аспектах» и др.), в которых активно
публиковался и сам.
Его статьи печатались появлялись в научных сборниках
Тюменского педагогического института и Ярославского педагогического института.
М. Ф. Власов был одним из организаторов и членов оргкомитетов, а также постоянным докладчиком зональных конференций кафедр русского языка вузов Урала (IV, V, IX).
К 1985 г. он подготовил диссертацию на соискание степени доктора филологических наук, однако в связи с ухудшением
состояния здоровья, подорванного войной, защищать её не стал.
На кафедре русского языка М. Ф. Власов вёл курсы «Современный русский язык» (разделы «Фонетик», «Словообразование», «Морфология» «Синтаксис») и «Стилистика», разрабо21

тал и читал спецкурсы «О языке и стиле Н. А. Некрасова»,
«Структура предложения», «Особенности структуры предикативных единиц в структуре предложения».

Общественная работа
 Неоднократно избирался председателем профсоюзного
бюро филологического факультета.
 Неоднократно избирался секретарём и членом партбюро филологического факультета.
 Был председателем группы народного контроля факультета.
 Руководил факультетской стенной газетой «Горьковец».

Избранные работы
Работы М. Ф. Власова публиковались в важнейших филологических научных журналах: «Русская речь», «Русский язык в
школе», «Филологические науки» и др.
Власов М. Ф. Лексика и фразеология историкореволюционных поэм Н. А. Некрасова («Дедушка» и «Русские
женщины»): Автореферат кандидатской диссертации. Тюмень,
1955. 16 с.
Власов М. Ф. О языке и стиле стихотворения
Н. А. Некрасова «Железная дорога» // Русский язык в школе.
1962. № 5. С. 32–35.
Власов М. Ф. Лексико-стилистический комментарий к
стихотворению Н. А. Некрасова «Размышления у парадного
подъезда» // Вопросы фонетики, словообразования, лексики
русского языка и методики его преподавания: тезисы IV зональной конференции кафедр русского языка вузов Урала. Вып. I.
Пермь, 1964. С. 217–224.
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Власов М. Ф. Архаизмы в языке поэм Н. А. Некрасова
«Дедушка» и «Русские женщины» // Учёные записки Пермского
гос. ун-та. № 142, 1966. С. 60–77.
Власов М. Ф. Некоторые особенности синтаксиса разговорной речи в поэме Н. А. Некрасова «Мороз Красный нос» //
Вопросы русского языка. Язык Н. А. Некрасова. Вып. III. Ярославль, 1969. С. 199–210.
Власов М. Ф. О языке и стиле Н. А. Некрасова: учеб. пособие по спецкурсу / М. Ф. Власов; ред. О. И. Богословская [и др.];
Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького. Пермь: Изд-во Перм. гос.
ун-та, 1970. 216 с.
Власов М. Ф. Народная речь в поэзии Н. А. Некрасова
// Русская речь. 1970. № 1. С. 24–30.
Власов М. Ф. «Я лиру посвятил народу своему» // Русская
речь. 1971. № 4. С. 23–31.
Власов М. Ф. Из наблюдений над стилем поэзии
Н. А. Некрасова (к 150-летию со дня рождения поэта) // Русский
язык в школе. 1971. № 6. С. 3–9.
Власов М. Ф. К изучению синонимии прилагательных в
поэзии Н. А. Некрасова // Исследования по стилистике. Вып. 5.
Пермь, 1976. С. 39–54. Некрасова // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии: материалы IX зональной конференции кафедр русского языка вузов Урала.
Власов М. Ф. О семантических нарождениях компонентов
сложного предложения // Проблемы дериватологии. Вып. II.
Пермь, 1981.
Власов М. Ф. Об особенностях структурных ПЕ в составе
СП художественного и научного стилей // Основные понятия и
категории лингвостилистики. Пермь, 1982.
Власов М. Ф. В боях за Николаев // Пермский университет
в воспоминаниях современников. Вып. 2. Ради жизни на Земле /
сост. А. С. Стабровский. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1995.
С. 108–109.
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Награды
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. – Я № 1159443.
 Орден Отечественной войны I степени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г. –
В № 370623 (номер ордена 1863651).
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. – А № 5981142.
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 г.
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 12 апреля 1985 г.
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР».
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 г.
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР».
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1978 г.
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». От имени
Президиума Верховного Совета СССР 2 апреля 1970 г.
 Медаль «Ветеран труда». От имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Пермского областного совета народных депутатов от 2 февраля 1984 г.
 Нагрудный значок «За отличные успехи в работе». От
Министерства высшего и среднего специального образования
СССР. 1971 г.
 Знак «Победитель социалистического соревнования 1974 года». Постановление № 39 Минвуза РСФСР и Республиканского комитета профсоюза от 10 февраля 1975 г.
 Знак «Победитель социалистического соревнования
1977 года». От имени Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР и ЦК профсоюза. 1977 г.
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Источники и ссылки
 27 ноября исполняется 94 года со дня рождения одного

из основателей филологического факультета // Пермский государственный национальный университет. 27.11.2014. URL:
http://www.psu.ru/news/27-noyabrya-ispolnyaetsya-94-goda-sodnya-rozhdeniya-odnogo-iz-dekanov-filologicheskogo-fakulteta.
 Власов Михаил Федорович (1920–1991). Ветераны кафедры // Кафедра русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета.
 Волобоева А. Верой единой. Часть первая. Часть вторая
// Пермский университет. 1966 г., 4, 18 мая.
 Красноперова Н. В. Смерть победившие. Михаил Федорович Власов // Мы – земляки. 12 января 2014 г.
 Власов Михаил Федорович (1920–1991). Биографическая справка // Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып. 2. Ради жизни на Земле / сост.
А. С. Стабровский. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1995. С. 144.
 Власов, Михаил Фёдорович // Википедия.
 Гашева Н. Через огонь и воду // Пермский университет.
4, 18 мая 1966 г. То же: Гашева Н. Через огонь и воду // Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып. 2. Ради
жизни на Земле / сост. А. С. Стабровский. 2-е изд., испр. Пермь:
Изд-во Перм. гос. ун-та, 1995. С. 77–79.
 Пустовалов А. В. Война и мир декана Власова // Пермский университет. 2014. № 18 (1848), 2 декабря. С. 3.

Примечания
1. Красноперова Н. В. Смерть победившие. Михаил Федорович Власов // Мы – земляки. 12 января 2014 года.
2. Власов Михаил Федорович (1920–1991). Ветераны кафедры // Кафедра русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета.
3. Гашева Н. Через огонь и воду // Пермский университет в
воспоминаниях современников. Вып. 2. Ради жизни на Земле /
сост. А. С. Стабровский. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1995. –
143 с. С. 79.
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Леонид Николаевич Мурзин

Дата рождения:

27 мая 1930 г.

Страна:

СССР

Место рождения:
Дата смерти:

Россия

Москва
13 октября 1996 г.

Место смерти:

Пермь

Научная сфера:

лингвистика, дериватология

Место работы:

Пермский университет

Учёная степень:

доктор филологических наук (1979)

Альма-матер:

Куйбышевский пединститут (1952)

Научный руководитель:
Известные ученики:

д. филол. н., проф. А. Н. Гвоздев
д. филол. н., проф.: Л. М. Алексеева,
В. А. Мишланов, И. Ю. Черепанова
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Леонид Николаевич Мурзин (27 мая 1930 г., Москва –
13 октября 1996 г., Пермь) – советский и российский лингвист,
доктор филологических наук, декан филологического факультета Пермского государственного университета (1964–1967), основатель и заведующий кафедрой общего и славянского языкознания ПГУ (первоначальное название – кафедра общего и славяно-русского языкознания; в настоящее время – кафедра теоретической и прикладной лингвистики). Глава пермской школы
дериватологии [1], основатель и директор Института динамической лингвистики [2].

Биография
В 1952 г. окончил Куйбышевский педагогический институт. По окончании работал учителем, одновременно учился в
заочной аспирантуре.
В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию.
C 28 декабря 1964 г. по 21 октября 1967 г. – декан филологического факультета Пермского университета [3] (сменил в должности М. Ф. Власова; его преемником стал
С. Ю. Адливанкин).
В 1979 г. защитил докторскую диссертацию «Синтаксическая деривация» и получил степень доктора филологических
наук.
С 1982 г. по 1996 г. – заведующий созданной по его инициативе кафедры общего и славяно-русского языкознания [3].
С 1985 г. по 1994 г. участвовал в работе докторского Специализированного совета при Уральском университете.

Роль в развитии филологического факультета
Л. Н. Мурзин остался в памяти современников как достаточно мягкий и либеральный, но при этом весьма энергичный и
целеустремлённый руководитель. Он поощрял различные ини27

циативы своих подчинённых, многое делал для развития факультетской самодеятельности и спорта. При нём на факультете
остро ощущалась живая связь между студентами и деканатом, в
результате чего сложились отношения, которые можно называть
почти семейными.
При Л. Н. Мурзине на филологическом факультете стало
одной кафедрой больше: в 1965 г. кафедра русской и зарубежной литературы разделилась на две самостоятельные кафедры.
Кафедру зарубежной литературы возглавил А. А. Бельский, кафедру русской литературы – Р. В. Комина.
В 1991 г. по инициативе Л. Н. Мурзина в Пермском университете был открыт Специализированный совет по присуждению степени кандидата филологических наук по двум специальностям. С 1994 г. он был председателем этого совета.

Научная деятельность
Л. Н. Мурзин – ученик известного советского лингвиста,
члена-корреспондента АПН СССР профессора А. Н. Гвоздева.
В 1974 г. Л. Н. Мурзина опубликовал монографию по теме
докторской диссертации «Синтаксическая деривация», получившую высокую оценку специалистов и ставшую заметным
событием в научном мире. С издания этой книги в СССР стало
развиваться новое лингвистическое направление – синтаксическая деривация.
Теория синтаксической деривации получила дальнейшее
развитие в динамической концепции текста, описанной в десятках статей и докладов и в монографии «Текст и его восприятие»
(Свердловск, 1991).
Научные интересы Л. Н. Мурзина выходили за рамки собственно лингвистики, простираясь в многочисленные смежные
области науки: философию, психологию, социологию, информатику, культурологию, дидактику, риторику, литературоведе28

ние. Постоянный поиск, движение мысли, стремление к новым
горизонтам познания – вот характерные черты Л. Н. Мурзина
как учёного-лингвиста.
В течение многих лет Л. Н. Мурзин был главным редактором межвузовских сборников по проблемам дериватологии
(всего с 1974 г. он подготовил 11 выпусков). Каждый из этих
сборников, относясь к общему – дериватологическому, синхронно-динамическому – направлению в лингвистике, отличался особым теоретическим акцентом, всякий раз
развивал новый
актуальный комплекс
проблем
(дериватология и
синтаксис, дериватология и лингвистика текста,
принцип деривации в историческом языкознании, деривация и семантика, теория деривации и культурология,
дериватология и суггестивная лингвистика, фатическое «поле»
языка и др.).
Профессор Л. Н. Мурзин был не только активно и плодотворно работавшим учёным, но и талантливым педагогом, настоящим учителем. Вузовские лекции Л. Н. Мурзина всегда пользовались популярностью в студенческой аудитории. Под его руководством написаны и защищены 12 кандидатских диссертаций.
В 1996 г. его ученики В. А. Мишланов и И. Ю. Черепанова [5], а в
1998 г. – Л. М. Алексеева стали докторами наук.
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Основные работы
В общей сложности Л. Н. Мурзиным опубликовано
130 научных статей, монографий и учебных пособий.
Мурзин Л. Н., Шарина О. М. Деривация структур сложноподчинённых предложений в русском языке (к проблеме совмещения предложений). Пермь, 1971.
Мурзин Л. Н. Синтаксическая деривация. Анализ производных предложений русского языка. Пермь, 1974.
Мурзин Л. Н. Логическая и психологическая трактовка
синтаксических процессов: русское языкознание конца XVIII –
начала XX вв. Пермь, 1980.
Мурзин Л. Н. Основы дериватологии. Пермь, 1984.
Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Пермь,
1991.
Мурзин Л. Н. Проблемы и направления современной лингвистики. Пермь, 1992.
Мурзин Л. Н., Сметюк И. Н. Как обучать языку. Пермь,
1994.

Награды
 Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР».

Примечания
1. На филологическом факультете и факультете СИЯиЛ
состоится международная конференция «Проблемы динамической лингвистики» // Пермский государственный национальный
исследовательский университет 07.05.2010.
2. Наука. Общая информация // Пермский государственный национальный исследовательский университет.
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3. Мурзин Леонид Николаевич // Профессора Пермского
государственного университета: (1916–2001) / Гл. ред.:
В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 240.
4. Бельский Александр Андреевич // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / Гл. ред.:
В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 16.
5. Черепанова Ирина Юрьевна // Suggestio. Персональный
сайт И. Ю. Черепановой.

Источники
 Проблемы динамической лингвистики: материалы Международной научной конференции, посвящённой 80-летию
профессора Леонида Николаевича Мурзина (Пермь, 12–14 мая
2010 г.) / отв. ред. В. А. Мишланов; Перм. ун-т. Пермь, 2010.
С. 296–304. (Zip-архив материалов конференции).
 Вспоминая профессора Л. Н. Мурзина // Международная научная конференция, посвящённая 80-летию проф.
Л. Н. Мурзина. ПГУ, 2010.
 Резолюция международной научной конференции
«Проблемы динамической лингвистики» (г. Пермь, 12–14 мая
2010 г.) // Международная научная конференция, посвящённая
80-летию проф. Л. Н. Мурзина. Пермь: Пермский университет.
13 мая 2010 года.
 Видео с участием Л. Н. Мурзина // YouTube. URL:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y4pv
xxckvoY
 Leonid Murzin // Wikipedia, the free encyclopedia.
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Соломон Юрьевич Адливанкин

Дата рождения:

29 декабря 1922 г.

Место рождения:

Минск, БССР

Дата смерти:

14 апреля 1985 г.

Место смерти:

Пермь, РСФСР

Страна:

СССР

Научная сфера:

лингвистика, праславянский язык, фонетика, диалектология.

Место работы:

Пермский университет

Альма-матер:

Саратовский университет (1946)

Награды и премии:
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Соломон Юрьевич (правильно: Уравич) Адливанкин
(29 декабря 1922 г., Минск –
14 апреля 1985 г., Пермь) –
советский лингвист, декан филологического
факультета
Пермского
университета
(1967–1971), участник Великой Отечественной войны.
Автор уникальных для
1970-х гг. учебников по фонетике праславянского языка,
один из основателей пермской
школы дериватологии, один из создателей Акчимского диалектного словаря.

Биография
В
1940 г.
поступил
в
Московский институт философии,
литературы и истории, с первого
курса института ушёл на фронт.
Был дважды ранен, после
битвы под Москвой награждён
медалью «За отвагу» (редкой и
почётной в те времена наградой
[1]).
В
1943 г.
оказался
в
госпитале в Саратове и был
признан негодным для военной
службы. После демобилизации по
ранению продолжил обучение в
Ленинградском университете, эвакуированном в Саратов. Его
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учителем был известный литературовед Г. А. Гуковский.
В 1946 г. окончил филологический факультет Саратовского
университета.
В 1960 г. Соломон Юрьевич получил степень кандидата
филологических наук и вскоре переехал в Пермь. C 1960 г. по
1985 г. работал в Пермском университете.
C 1967 г. по 1971 г. – декан филологического факультета ПГУ (занял эту должность после Л. Н. Мурзина; его преемником стал А. А. Бельский). Профессор Е. Н. Полякова называет
его «лучшим деканом филфака» [2].
С должности декана С. Ю. Адливанкину пришлось уйти
после заседания парткома университета, на котором резкой критике было подвергнуто решение о публикации сборника материалов межвузовской конференции, в одном из материалов которого
положительно
оценивалось
творчество
А. И. Солженицына, попавшего к тому моменту в опалу.
В 1971 г. С. Ю. Адливанкин выпустил свою первую книгу
в серии книг о праславянском языке, сделавших его известным
по всей стране, – «Краткий очерк истории фонетики праславянского языка». Книга получила высокую оценку московского
слависта С. Б. Бернштейна и использовалась в педагогической
практике различных вузов, в том числе – филологического факультета МГУ [3].
Вместе с Л. Н. Мурзиным С. Ю. Адливанкин разрабатывал основы нового оригинального лингвистического направления – дериватологии.
С. Ю. Адливанкин был одним из активных создателей Акчимского словаря. Он аргументированно поддержал идею недифференциального словаря говора одной деревни, считая, что
исторические процессы наиболее отчетливо обнаружатся в словаре, отражающем цельную лексическую систему говора [4].
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В качестве лектора С. Ю. Адливанкин запомнился увлекательной манерой чтения лекций, блестящей русской речью, превосходным кодифицированным произношением, логикой изложения и доказательностью аргументаций [5].
Несколько лет С. Ю. Адливанкин возглавлял художественный совет университета, создавая живую и творческую атмосферу, обладая способностью аккумулировать творческую
энергию. Личность С. Ю. Адливанкина, по выражению профессора Б. М. Проскурнина, – это «знамение особой эпохи» в жизни
факультета [6].

Роль в развитии филологического факультета
В годы руководства филологическим факультетом
С. Ю. Адливанкин показал себя разумным и гуманным руководителем, всегда был готов помочь другому человеку в сложной ситуации. Он умел доверять людям, и в то же время проявлял строгость: поручая сотрудникам достаточно трудные дела, он умел
спросить с человека то, что ему поручал. Будучи человеком, способным многое брать на себя, самостоятельно принимать решения и выполнять их, он способствовал сплочению коллектива факультета, вдохновляя его на плодотворную работу.
Благодаря созданной С. А. Адливанкиным творческой и
доброжелательной атмосфере, улучшились показатели учебной
и научной работы. У факультета появились свои, взращённые на
собственной научной почве, кандидаты наук; в 1969 г. была защищена первая (А. А. Бельский), а в 1970 г. – вторая докторская
диссертация (М. Н. Кожина).

Награды


Медаль «За отвагу»;
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Список трудов С. Ю. Адливанкина
Адливанкин С. Ю. Говоры бассейна реки Карай в Балашовской области (К вопросу о судьбе местных говоров русского
языка в условиях социализма): Автореферат диссертации …
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Адыгейск. пед. ин-т. Майкоп, 1957.
Адливанкин С. Ю. Некоторые вопросы словообразования
существительных со значением лица // Тр. 4-й зон. конф. кафедр
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С. 55–67.
Адливанкин С. Ю. К вопросу об истоках диалектных различии в рефлексации гласного е в русском языке // Совещ. по
общим вопр. диалектологии и истории яз.: тез. докл. и сообщ.
(Баку, 21–24 окт. 1975.). М., 1975. С. 29–40.
Адливанкин С. Ю., Фролова И. А. История праславянской
фонетики. Ранний период: учеб. пособие по спецкурсу. Пермь,
1978. 82 с.
Адливанкин С. Ю. Словообразовательная семантика и виды словопроизводства // Семантика и производство лингвистических единиц (проблемы деривации). Пермь, 1979. С. 68–78.
Адливанкин С. Ю., Потапова Н. П. К вопросу о лексикограмматическом статусе предикативных несогласуемых глагольных словоформ на -но, -то // Живое слово в русской речи
Прикамья. Пермь, 1979. С. 57–66.
Адливанкин С. Ю., Фролова И. А. История праславянской
фонетики. Поздний период: учеб. пособие по спецкурсу. Пермь,
1979. 100 с.
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Адливанкин С. Ю. К вопросу об универбализации и универбах // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тез. докл. респ. конф. Гродно, 1982. Ч. I. С. 7–8.
Адливанкин С. Ю., Мурзин Н. Л. О предмете и задачах дериватологии // Деривация и текст. Пермь, 1984. С. 3–12.
Адливанкин С. Ю. К вопросу о производстве наименований аналитической и синтетической структуры // Лингвистика и
модели речевого поведения. Л., 1984. С. 36–47.
Словарь говора д. Акчим Красновишерского района
Пермской области (Акчимский словарь). Вып. I. А–3 / гл. ред.
Ф. Л. Скитова; авт.-сост. С. Ю. Адливанкин, Л. К. Андреева,
О. И. Богословская и др. Пермь, 1984. 399 с.
Адливанкин С. Ю. Модели словообразовательного процесса и способы словообразования // Деривация и семантика: слово
– предложение – текст. Пермь, 1986. С. 6–13.
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Римма Васильевна Комина

Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Страна

30 мая 1926 г.
Златоуст, Челябинская область
12 октября 1995 г.
Пермь
СССР

Россия

Научная сфера

филология, литературоведение

Место работы

Московский университет,
Пермский университет

Учёная степень
Альма-матер

доктор филологических наук (1984)
филологический факультет МГУ (1949)

Научный руководитель к. филол. н., доцент А. А. Белкин
Награды и премии

Почётный знак «За отличные успехи
в области высшего образования СССР»
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Римма Васильевна Комина (30 мая 1926 г., Златоуст –
12 октября 1995 г., Пермь) – советский, российский литературовед, доктор филологических наук, декан филологического факультета Пермского государственного университета (1977–
1982), автор учебника «Современная советская литература»
(1984), одна из ключевых фигур в культурной жизни Перми
1970–1980-х гг.

Биография
Р. В. Комина родилась в г. Златоусте Челябинской области. В 1949 г. окончила филологический факультет Московского
государственного
университета.
Ученица
доцента
А. А. Белкина. Училась в аспирантуре МГУ (1949–1952 гг.). С
1953 г. по 1956 г. занимала должность Ученого Секретаря филологического факультета МГУ. В 1956 г. после возникновения
сложной идеологической ситуации в МГУ (подобная ситуация
была описана в известной повести Ю. В. Трифонова «Дом на
набережной») Р. В. Комина переехала в г. Молотов (в настоящее
время Пермь), где возглавила кафедру литературы Пермского
государственного университета (в должности заведующей кафедрой она проработала до 1973 г., потом вновь возглавляла
кафедру в 1982–1991 гг.). С 1984 г. доктор филологических наук, с 1985 г. – профессор [4].
Р. В. Комина сумела сформировать работоспособный коллектив кафедры, в состав которого вошли известные литературоведы: профессора С. Я. Фрадкина и Р. С. Спивак, доценты
Н. Е. Васильева, М. А. Ганина, Н. В. Гашева, Р. Я. Гельфанд,
Г. В. Мосягина, З. В. Станкеева, В. К. Шеншин и др. [1]. Как
учёного-филолога Р. В. Комину интересовали типологические
закономерности литературного процесса, что и стало основной
научной темой возглавляемой ею кафедры [3].
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В 1950-е гг. Р. В. Комина организовала первую (в послевоенный период) фольклорную экспедицию в Пермскую область, что способствовало изучению традиционной культуры и
фольклора Прикамья. По инициативе и при непосредственном
участии Р. В. Коминой был издан сборник «Народные песни
Пермского края», вышедший в двух томах в 1966–1968 годах.
Этот сборник до сих пор является самым объемным собранием
текстов обрядовой и необрядовой лирики русского населения
Прикамья [2].
С 1977 г. по 1982 г. – декан филологического факультета Пермского университета [4] (заняла эту должность после
А. А. Бельского; её преемником стала Т. И. Ерофеева).
Сфера научных интересов Р. В. Коминой была очень широка: типология литературного процесса XIX–XX вв., стилевые
течения русской литературы XX в., духовная культура Урала;
множество её публикаций было посвящено театральной жизни
Перми.
Р. В. Комина оказала влияние на творческую судьбу десятков выпускников факультета – пермских филологов; она
внимательно следила за развитием современной пермской литературы, поддерживала нарождающиеся таланты, отзывалась на
все яркие явления в литературной жизни [5]. Духовная поддержка, которую оказывала Р. В. Комина представителям творческой молодёжи Перми, много значила для их становления,
духовного роста [6]. По свидетельству современников, в 1960–
1980-е гг. она выступала не только как литературный критик, но
и как организатор литературного процесса Перми [2].

Награды
 Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР».
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Роль в развитии филологического факультета
Р. В. Комина способствовала развитию науки на факультете, а также совершенствованию организации самостоятельной
работы студентов. В период её руководства факультетом докторскую диссертацию защитил Л. Н. Мурзин (1979); получила
развитие аспирантура. Р. В. Комина обладала быстрым аналитическим умом, позволявшим ей понимать и оперативно разрешать сложные ситуации, возникавшие на факультете; на протяжении короткого промежуток времени она была способна написать отчёт на любую тему (которые тогда во множестве требовались от факультета).
Р. В. Комина умела сплотить трудовой коллектив и направить его усилия на решение актуальных задач; она целенаправленно организовывала работу подчиненных, прежде всего сотрудников деканата – заместителя декана Тамары Ивановны
Ерофеевой и методиста Лидии Ивановны Губиной. Благодаря
этому она могла, даже отправившись на длительный период в
командировку, оставаться в курсе всех происходивших событий
и успешно контролировать работу факультета.

Основные работы
Р. В. Комина – составитель и редактор ряда сборников и
периодических изданий: «Народные песни Пермского края»,
«Типология литературного процесса», «Вестник Пермского
университета» и др., автор несколько монографий, учебных пособий, множества статей в академических изданиях, а также в
газетах и журналах.
Среди них:
Комина Р. В. Приметы времени // Звезда. 1957. 13 декабря.
Генкель М. А., Богословская О. И., Бельский A. A., Комина Р. В. Основные научные направления филологического фа42

культета с 1916 по 1966 гг. // Учен. зап. Пермского ун-та. 1966.
Т. 162.
Комина Р. В., Воловинский В. В. Существует ли пермская
литература? // Молодая гвардия. 1967. 16, 19 апр.
Комина Р. В. Современник на нашей сцене. Заметки критика // Урал. 1976. № 10. С. 170–177.
Комина Р. В. Современная советская литература: художественные тенденции и стилевое многообразие. М.: Высшая школа, 1984. 231 с.
Комина Р. В. Знакомые незнакомцы. Проза молодых: образы и тенденции // Урал. 1977. № 2. С. 177–180.
Комина Р. В., Попов В. Ф., Новикова И. Н. Пермской области – 50 лет. Пермь, 1989.
Комина Р. В. Над страницами русской классики. М.: Просвещение, 1991. 158 с.
Комина Р. В. Романное слагаемое (О природе близости
романов
М. Булгакова,
Б. Пастернака,
В. Гроссмана,
А. Солженицына) // Типология литературного процесса и творческая индивидуальность писателя. Пермь, 1993. С. 159–172.
Комина Р. В. Чеховская Россия в произведениях Осоргина
// Михаил Осоргин: страницы жизни и творчества: Материалы
науч. конф. Пермь, 1994.
Комина Р. В. Не персонаж для мемуаров… // Ещё волнуются живые голоса…: Воспоминания о С. Ю. Адливанкине.
Пермь, 1994.
Комина Р. В. Москва. Женщины. Март 53-го: Из воспоминаний // Перм. новости. 1996. 7 марта.
Комина Р. В. Типология хаоса: (о некоторых характеристиках современной литературы) // Вестн. Перм. ун-та. Литературоведение. Пермь, 1996. Вып. 1. С. 74–82.
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Тамара Ивановна Ерофеева

Дата рождения:
Место рождения:

29 июня 1937
Пермь

Страна:

СССР

Россия

Научная сфера:

лингвистика, социальная диалектология, лексикология, лексикография,
социолингвистика

Место работы:

Пермский университет

Учёная степень:
Альма-матер:

доктор филологических наук (1995)
Пермский университет (1959)

Научный руководитель:

Л. С. Ковтун, А. С. Штерн

Научный консультант:

д. филол. н. А. С. Штерн
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Тамара Ивановна Ерофеева (род. 29 июня 1937 г.,
Пермь) – советский и российский лингвист, доктор филологических наук, декан филологического факультета Пермского государственного университета (1982–1998), лидер научного направления «Социолингвистическое изучение городской речи»,
руководитель научного семинара «Школа социо- и психолингвистики» при кафедре теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ, заслуженный работник высшей школы РФ.

Биография
Родилась в семье служащих. Мать, филолог по образованию, имела звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» и
знак «Отличник народного просвещения».
В 1954 г. окончила школу с серебряной медалью; уже в
школе проявляла интерес к филологии и лингвистике.
В 1959 г. окончила историко-филологический факультет
Пермского университета.
С 1959 г. по 1960 г. работала учителем русского языка и
литературы в школе № 72, а с 1960 г. по 1962 г. – в школеинтернате № 6 г. Перми
В 1962 г. поступила работать в Пермский государственный университет лаборантом кафедры романо-германских языков, а затем – кафедры русского языка и общего языкознания.
С 1967 г. по 1968 г. – методист филологического факультета.
В 1968 г. поступила в очную аспирантуру при кафедре
общего языкознания Ленинградского университета, которую
окончила в 1971 г.
В 1972 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию
в ЛГУ по актуальной и новаторской для того времени теме «Локальная окрашенность разговорной речи лиц, владеющих литературным языком». После защиты вернулась в Пермский университет.
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С 1971 г. по 1982 г. работала сначала ассистентом, а потом
старшим преподавателем кафедры русского языка и общего
языкознания.
С 1982 г. – доцент вновь организованной кафедры русского языка и стилистики.
С 1982 г. по 1998 г. – декан филологического факультета.
В 1995 г. получила учёную степень доктора филологических наук, защитив диссертацию «Социолект: стратификационное исследование» в Санкт-Петербургском университете.
С 1996 г. – профессор кафедры общего и славянского языкознания.
C 1997 г. по 2012 г. – заведующая кафедрой общего и славянского языкознания Пермского университета, в настоящее
время – профессор данной кафедры (в 2013 г. кафедра поменяла
название и стала именоваться кафедрой теоретического и прикладного языкознания).
Преподавала русский язык за границей: в Чехословакии
(1973), на Кубе (1979), в Финляндии (1985).
Т. И. Ерофеева плодотворно сотрудничает с зарубежными
коллективами (Чехия, Куба, Финляндия, Македония, Словения,
Германия), выступает с докладами на международных конференциях, симпозиумах, съездах (Польша, Венгрия, Франция),
является участником международных научных программ и конференций по проблемам лингвистики, активно занимается пропагандой российской науки за рубежом.

Роль в развитии филологического факультета
Годы
руководства
филологическим
факультетом
Т. И. Ерофеевой пришлись на очень сложный период развития
общества: конец советской эпохи и начало постсоветской – рос47

сийской – эпохи, связанный с «перестройкой» и непрерывными
реформами образования.
Основная заслуга Т. И. Ерофеевой заключается в том, что
ей в этот сложный период удалось не только сохранить факультет, но и усилить его научный и учебный потенциал.
Т. И. Ерофеева способствовала сохранению благоприятной атмосферы, существовавшей на факультете: факультет становится
дружным и сплочённым
коллективом,
уверенно продвигающимся к общей цели.
За время, когда
Т. И. Ерофеева была
деканом факультета,
существенно увеличилось количество кандидатов (особенно на
кафедрах, осуществлявших
подготовку
студентов по романоПоздравительная эпиграмма бывшего
германской
филолодекана филфака Пермского университета
гии) и докторов наук.
М. Ф. Власова Т. И. Ерофеевой
Среди защитивших за этот период докторские диссертации – сама Т. И. Ерофеева, Б. В. Кондаков, Р. В. Комина,
В. А. Мишланов,
Р. С. Спивак,
Е. Н. Полякова,
Б. М. Проскурнин и др.).
Быстро развивалась аспирантура, в результате чего факультет не только стал удовлетворять собственные потребности
в профессорско-преподавательском составе, но и стал настоящей кузницей кадров для других вузов.
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Вырос уровень научной работы: по этому показателю факультет выходил на второе место среди филологических факультетов страны.
Возросло количество студентов, обучающихся как на очном, так и на заочном отделении: филфак стал вторым по численности студентов и преподавателей факультетом университета.

Научная и административно-организационная
деятельность
 председатель диссертационного совета Д 212.189.11 по

защите докторских диссертаций при Пермском государственном
университете, специальности 10.01.01 – Русская литература;
10.02.01 – Русский язык; 10.02.19 – Теория языка;
 член Ученого совета университета и научнотехнического совета университета (1982–1998);
 член научно-методического совета по русскому языку
РФ (педагогическое образование);
 член экспертного совета по новым научным и учебнометодическим технологиям для средней школы;
 главный редактор международного сборника научных
трудов «Филологические заметки»;
 главный редактор сборника научных трудов «Проблемы социо- и психолингвистики»;
 член международного редакционного совета научного
журнала «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология»;
 заместитель главного редактора научного сборника
«Живое слово в русской речи Прикамья»;
 член редколлегии словаря говора д. Акчим Пермского
края;
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 член редколлегии научного сборника «Литературный

язык и народная речь»;
 член редколлегии научного сборника Иранской ассоциации русского языка и литературы «Исследовательский журнал русского языка и литературы»;
 член редакционной коллегии научного журнала «Социо- и психолингвистические исследования»;
 руководитель научного направления «Социолингвистическое изучение городской речи»;
 руководитель межвузовского научного семинара
«Школа социо- и психолингвистики» при кафедре теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ.
Научные работы Т. И. Ерофеевой посвящены социопсихологической реализации языка, городской разговорной речи, вариативности речи города и деревни в социокультурном аспекте.
Т. И. Ерофеева одна из первых обратилась к изучению локально
окрашенного литературного языка и ввела понятие «локализма»
– лингвистической единицы, употребляющейся в речи носителей литературного языка на определенной территории. Изучение локальной окраски речи у представителей разных социальных групп послужило базой для социолингвистического направления исследований Т. И. Ерофеевой. Ею уточнено понятие
«социолект».
Социолект
рассматривается
в
трудах
Т. И. Ерофеевой и ее учеников как речь «среднего индивида»,
представляющего определенную социальную группу, которая
детерминирована рядом страт-факторов. В понятии социолекта
объединяются и система языка, и ее реализация (речь). В работах Т. И. Ерофеевой разработана методология исследования социолектов, которая с успехом применяется и ее учениками на
разном лингвистическом материале.
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Под
руководством
Т. И. Ерофеевой
защищено
15 кандидатских диссертаций. Ее учениками являются
Н. В. Хорошева, И. Н. Щукина, Ж. С. Тарнавская (Загоруйко),
И. К. Фёдорова (Ситкарёва), И. В. Дьяконова, М.В. Усманова,
Е.А. Балашова,
Ю. А. Мамонова,
А. А. Зубарева,
А. С. Черноусова,
Е. Ю. Верхолетова,
М. В. Гаранович,
Е. С. Литвинова, А. Ф. Корлякова, Е. А. Ошева. У ее учеников –
разные судьбы и профессии. Среди них есть преподаватели,
бизнес-тренеры, госслужащие, консультанты, директора и помощники директоров, редакторы. Некоторые ее ученики работают в столичных вузах и за границей.

Награды
 Почётная грамота Министерства высшего образования

за работу на Кубе (1979 г.).
 Почётная грамота Госкомвуза России (1996 г.).
 Почётная грамота Пермской области за большой вклад
в развитие науки на Западном Урале (1997 г.).
 Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2002 г.).
 Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2003 г.).
 Лауреат конкурса Пермского государственного национального университета в области филологических наук за лучшую научно-исследовательскую работу (2009 г.).
 Почётная грамота Пермского государственного национального университета (2012 г.).
 Лауреат конкурса Пермского государственного национального университета в области филологических наук за лучшую научно-исследовательскую работу (2013 г.).
 Звание «Заслуженный профессор Пермского университета» (2013 г.).
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Основные работы
Научные статьи – более 250, монографии – 5, учебные пособия – 8 (полный список работ Т. И. Ерофеевой см. [9]).
Ерофеева Т. И. Локальная окрашенность литературной
разговорной речи. Пермь, 1979. 91 с.
Ерофеева Т. И. Опыт исследования речи горожан: территориальный, социальный и психологический аспекты. Свердловск, 1991. 136 .
Ерофеева Т. И., Скитова Ф. Л. Локализмы в литературной
речи горожан. Пермь, 1992. 92 с.
Ерофеева Т. И. Стратификационное описание речи горожанина в параметрах социобиопсихологических характеристик
// Проблемы современного теоретического и синхронноописательного языкознания: Семантика и коммуникация / отв.
ред. Л. В. Сахарный. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. Вып. 4. С. 190–
199.
Ерофеева Т. И., Ерофеева Е. В., Грачева И. И. Городские
социолекты: Пермская городская речь: звучащая хрестоматия.
Пермь; Бохум, 2000. 173 с. (+CD).
Ерофеева Т. И. Малая социальная группа как объект лингвистического исследования // Русский язык сегодня / отв. ред.
Л. П. Крысин; ИРЯ РАН. Вып. 2: Актуальные языковые процессы конца ХХ века. М.: Азбуковник, 2003. С. 443–454.
Ерофеева Т. И. Современная городская речь: монография.
Пермь, 2004. 316 с.
Ерофеева Т. И. Идиолект и социолект как объекты социальной диалектологии // Теоретические проблемы языкознания:
сб. статей к 140-летию каф. общего языкознания филол. ф-та
СПбГУ. СПб., 2004. С. 131–137.
Ерофеева Т. И. Стратификационное описание городского
языкового пространства // …Слово отзовётся: памяти
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А. С. Штерн и Л. В. Сахарного / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006.
C. 226–231.
Русская речь коми-пермяков: звучащая хрестоматия / науч. ред. Т. И. Ерофеева; Н. В. Боронникова, Т. И. Доценко,
Е. В. Ерофеева, Е. В. Овчинникова, И. А. Угланова; Перм. гос.
ун-т. Пермь, 2007. (+CD).
Ерофеева Т. И. Социолект: стратификационное исследование: монография / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 240 с.
Ерофеева Т. И. Штрихи речевого портрета Прикамья:
учебное пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 192 с.
Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края: звучащая хрестоматия / науч. ред. Т. И. Ерофеева;
Н. В. Боронникова,
Е. В. Ерофеева,
К. В. Пунько,
Д. Ш. Тимганова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. (+CD).
Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края: Ординский район: звучащая хрестоматия / науч. ред.
Т. И. Ерофеева;
Ю. Э. Автухович,
Г. А. Ахатова,
Н. В. Бороникова,
М. В. Гаранович,
Е. В. Ерофеева,
И. В. Кустова,
Е. В. Овчинникова,
Е. В. Пепеляева,
Д. Ш. Тимганова, Е. С. Худякова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.
Пермь, 2012. (+ CD).
Русская спонтанная речь коми-пермяков: Национальные
традиции: звучащая хрестоматия / науч. ред. Т. И. Ерофеева;
В. А. Березина,
Н. В. Боронникова,
Е. В. Ерофеева,
Е. В. Овчинникова,
Е. В. Пепеляева,
М. А. Томилина,
Е. С. Худякова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014.
(+CD).
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Борис Вадимович Кондаков

Дата рождения:

29 марта 1954 г.

Место рождения:

Молотов (Пермь)

Страна:

СССР

Россия

Научная сфера:

филология, литературоведение

Место работы:

Пермский университет

Учёная степень:

доктор филологических наук (1997)

Учёное звание:

профессор (1999)

Альма-матер:

ПГУ (1976)

Научный руководитель:

профессор, д. филол. н., член-корр. АН
СССР, член-корр. РАН П. А. Николаев

Научный консультант:

профессор, д. филол. н.
Г. К. Щенников
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Борис Вадимович Кондаков (род. 29 марта 1954 г.,
Молотов (Пермь)) – российский литературовед, филолог, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской литературы, декан филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета
(с 1998 г.) [1]. Лидер научного направления «Типологические
закономерности и диалог культур в русской литературе
XIX–XXI веков» [3]. Внук профессора Пермского государственного университета В. А. Кондакова, брат философа и культуролога И. В. Кондакова.

Биография
В 1976 г. окончил филологический факультет Пермского
государственного университета.
С 1976 г. работает на кафедре русской литературы, где читает курсы истории русской литературы XI–XIX вв.
В 1979–1982 гг. – аспирант кафедры теории литературы
МГУ (научный руководитель — чл.-корр. АН СССР
П. А. Николаев).
В 1983 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук («Образ читателя в системе художественного произведения»).
1885–1987 гг. – был командирован в Китайскую Народную Республику для работы в качестве преподавателя русского
языка и литературы в Восточно-Китайском педагогическом
университете (East China Normal University) в г. Шанхай.
1988–1990 гг. – заместитель декана филологического факультета по учебной работе.
С 1990 г. – доцент кафедры русской литературы.
В 1993–1996 гг. – докторант кафедры русской литературы
и фольклора УрГУ (научный консультант профессор
Г. К. Щенников).
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Диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук («Русский литературный процесс 1880-х гг.»)
защитил в 1997 г.
С 1997 г. – профессор кафедры русской литературы и её
заведующий.
С 1998 г. – декан филологического факультета Пермского
государственного университета [4].
Область научных интересов: теория литературы, история
русской литературы второй половины XIX в., русская литература в контексте культуры.

Роль в развитии филологического факультета
 Открытие новых специальностей и направлений на филологическом факультете («Журналистика», «Теоретическая и
прикладная лингвистика», «Фундаментальная и прикладная
лингвистика», «Реклама и связи с общественностью», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Издательское
дело» и пр.).
 Развитие международных связей филологического факультета.
 Создание кафедры журналистики и кафедры речевой
коммуникации.

 Открытие на филологическом факультете магистратуры.
 Открытие при университете докторского диссертационного совета по специальностям «Русская литература», «Русский
язык», «Теория языка».
 Стимулирование процесса защиты преподавателями факультета докторских и кандидатских диссертаций.
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 Участие в разработке российских стандартов высшего
филологического образования. Руководство разработкой новых
учебных планов для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Участие в международных проектах
Организация взаимодействия по договорам о сотрудничестве в сфере образовательной и научной деятельности между
Пермским государственным университетом и университетами в
Китайской Народной Республике [5], Республике Словении,
Республике Венгрии, Республике Македонии, Израиле, а также
другими вузами (организация обучения иностранных студентов,
подготовка выпусков совместных научных сборников и публикаций в журналах, организация Летних школ, разработка программ повышения квалификации преподавателей). Чтение лекций в зарубежных университетах.
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Членство в учёных советах,
других организациях
 Член Президиума Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию (с 2002 г. – по настоящее время [6]).
 Заместитель председателя диссертационного совета
Д 212.189.11 по защите докторских диссертаций при Пермском
государственном университете, специальности 10.01.01 – Русская литература, 10.02.01 – Русский язык, 10.02.19 – Теория
языка (с 2004 г. – по настоящее время).
 Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (2007 г.).
 Член Учёного совета Пермского областного (краевого)
института повышения квалификации работников образования
(2000–2009 гг.).
 Член Учёного совета Пермского государственного
университета (с 1998 г. – по настоящее время).
 Председатель Учёного совета филологического факультета Пермского государственного университета (с 1998 г. –
по настоящее время).

Награды
 Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и
искусства за создание книги «Религия в истории и культуре»
(1999).
 Благодарность Федерального агентства по образованию
за достигнутые успехи в реализации программ высшего профессионального образования и большой личный вклад в модернизацию образования Пермской области (2005 г.).
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 Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
(2008 г.).

Основные работы
Среди публикаций Б. В. Кондакова – около двухсот научных статей, две монографии и два учебных пособия с грифом
Министерства образования РФ.
Кондаков Б. В. Рабочий фольклор в сельской местности:
по материалам фольклорных экспедиций Пермского университета // Фольклор Урала. Фольклор в духовной культуре современного рабочего класса: сборник научных трудов. Свердловск,
1986. С. 83–90.
Кондаков Б. В. Художественный мир русской литературы
1880-х годов. Ч. I: Художественный мир литературного произведения. Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 1996. 56 с. Ч. II: Анализ художественного произведения. Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 1996.
92 с.
Кондаков Б. В. Очерки истории русской культуры. Пермь:
Изд-во ПОИПКРО, 1996. 86 с.
Кондаков Б. В. Гуманитарное знание в школе: Осмысление проблем. Пермь, 1998. 161 с. (Новое содержание школьного
образования: культурно-философские основания) (в соавт. с
В. Н. Железняком, О. Л. Лейбовичем, С. А. Минеевой).
Кондаков Б. В. Религия в истории и культуре: учебник для
вузов / под ред. М. Г. Писманика. М.: Культура и спорт; ЮНИТИ,
1998.
430 с.
(в
соавт.
с
М. Г. Писмаником,
А. В. Вертинским, С. П. Демьяненко, А. В. Жоховым; гриф Министерства образования).
59

Кондаков Б. В. Религия в истории и культуре: учебник для
студентов высших учебных заведений / под ред. проф.
М. Г. Писманика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ–ДАНА,
2000. 591 с. (в соавт. с М. Г. Писмаником, А. В. Вертинским,
С. П. Демьяненко, А. В. Жоховым; гриф Министерства образования).
Кондаков Б. В. «Застой» и типология историколитературного процесса: (Некоторые закономерности развития
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Прочее
Борис Вадимович отличается известной научной смелостью. На пленарном заседании Всероссийской научной конференции, прошедшей в Пермском госуниверситете 6 апреля
2012 г., он прочитал доклад под провоцирующим названием
«Конец филологии», в котором говорилось о том, что филология
теряет своё прежнее значение и видоизменяется в своих функциях [7]. Доклад, проходивший в переполненной аудитории,
самой большой из аудиторий факультета, имел широкий резонанс, вызвал массу споров, критику со стороны более традиционно настроенной части факультета, а также поддержку и одобрение многих студентов и преподавателей.
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