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ЕЛЕНА ИВАНОВНА ЯНОВИЧ

Отметила 80-лет-
ний юбилей Елена 
Ива новна Янович – 
известный уче ный,
один из ав тори -
тетнейших бело рус-
ских языковедов, до-
 к тор филологических
наук, профессор ка-
федры русского языка.

Елена Ивано вна 
родилась в 1933 г. в 
Го ме ле в семье уче-
 ного-биолога, пре по-
давателя Гомель с ко-

го педагогического института. Забота, взаимное 
уважение, трудолюбие, умение ценить живую 
мысль и, конечно, потребность в саморазвитии – 
вот та гармоничная атмосфера, в которой Еле-
на Ивановна выросла и которую собственными 
душевными качествами и талантом ей удается 
создавать вокруг себя и разделять – на искреннюю 
радость нам – с другими людьми. Увлечение 
классической литературой в детстве и юности, 
очевидно, повлияло на выбор специальности, 
а отличные способности к учебе, поддержка 
родителей и несомненная решительность – 
на выбор вуза: по окончании школы она 
поступила на филологический фа культет самого 
престижного учебного заве дения СССР – МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Ее преподавателями были 
ученые, чьи тру ды уже тогда стали классикой 
филологии: С. Б. Бернштейн, С. И. Радциг, 
Н. К. Гудзий, Г. Н. Поспелов, Р. И. Аванесов, 
П. С. Кузнецов и др.

Во время учебы в университете Елена 
Ивановна поняла, что фраза historia est magi-
stra vitae объемлет область знания не только об 

обществе, но и о языке. Ее дипломная работа, 
написанная под руководством профессора 
В. Г. Орловой, была посвящена изучению 
памятников старобелорусского языка. Масти-
тые московские ученые высоко оценили работу 
и рекомендовали автору продолжить обучение 
в аспирантуре. В 1955 г. Е. И. Янович поступила 
в аспирантуру Белорусского государственного 
университета. Итогом ее исследований стала 
успешно защищенная в 1961 г. кандидатская 
диссертация «Пытанні суфіксальнага дзеяслова-
ўтварэння ў гісторыі беларускай мовы» (науч-
ный руководитель А. Я. Бирало). После 
учебы в аспирантуре Е. И. Янович работала в 
Академии наук БССР: продолжала собственные 
исследования, составляла картотеки, «распи-
сывала» памятники восточнославянской пись-
менности, что требовало лингвистической зор-
кости, огромной внимательности, усидчивости 
и, конечно, всестороннего понимания текстов; 
участвовала в создании «Гістарычнага слоўніка 
беларускай мовы», «Русско-белорусского словаря 
общественно-политической лексики», «Гісторыі 
беларускай літаратурнай мовы» и других фи ло-
логических трудов. 

В 1968 г. Е. И. Янович была приглашена в 
Белорусский государственный университет, 
и вот уже 55 лет (еще один юбилей!) ее 
профессиональная деятельность связана с 
ка фед рой русского языка. Елена Ивановна 
признается, что после интенсивной, но, в общем, 
тихой и спокойной работы в Академии наук труд 
преподавателя, о котором она с детства зна-
ла не понаслышке, показался весьма тяжелым. 
Однако Елене Ивановне удалось, как никому 
другому, удачно совместить научную и учебно-
методическую деятельность. Она разработала и 
ведет постоянно обновляемый курс исторической 



Нашы юбіляры

93

грамматики русского языка. Написала два 
учебника по исторической грамматике (вто-
рой издан в 2010 г. с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь), подготовила 
ряд практикумов, учебных пособий и комплексов, 
хрестоматию по истории и диалектологии 
русского языка. Значительное место в ее 
методической работе занимает создание 
электронных материалов для практических 
занятий и для самостоятельной подготовки 
студентов. Е. И. Янович является автором 
первого белорусского учебно-методического 
пособия, адресованного не только вузовской, но 
и школьной аудитории, – очень увлекательной 
книги «Русский язык в историческом освещении» 
(2009). Елена Ивановна – внимательный и 
настойчивый научный руководитель: более 
десяти ее учеников защитили кандидатские 
диссертации. Она преподавала русский язык в 
Чехословакии и Вьетнаме. 

В 1983 г. Е. И. Янович защитила докторскую 
диссертацию «Наречие в истории русского языка» 
(ведущая организация – ЛГУ им. А. А. Жданова). 
Проведенное фундаментальное исследование 
представлено в монографии «Наречие в истории 
русского языка (Генезис и функционирование 
основных морфологических типов производных 
наречий)» (1987). Его результаты получили 
широкую известность и признание в научных 
кругах: в ряде авторитетных российских учебников 
по истории русского языка раздел о становлении 
наречия изложен в соответствии с концепцией 
Е. И. Янович.

Профессор Е. И. Янович – автор более 
чем 140 научных и методических трудов. Ис-
следовательские интересы Елены Ивановны 
значительно шире проблематики исторического 
языкознания – это стилистика текста (художе-
ственного, фольклорного, авторский идиостиль), 
современная разговорная речь, русский язык 
конца XX – начала XXI в., афористика. Избранная 
часть этих трудов опубликована в серии 
«Моваведы Беларусі» (2011).

Огромный вклад Е. И. Янович в развитие 
современной белорусской фило логической науки 
справедливо оценен на самом высоком уровне. 
В 1990 г. она была награждена медалью Франциска 
Скорины. Профессор Е. И. Янович – Отличник об-
разования Республики Беларусь, Заслуженный 
работник Белорусского государственного 
университета.

А еще профессор Е. И.  Янович – очень 
хороший человек, душевный, высоко духовный и 
доброжелательный, очень скромный, напрочь не 
признающий за собой особых заслуг, но которые 
признает все белорусское научное сообщество. 
Внимательная и остроумная собеседница, к 
которой всегда можно обратиться за советом – 
профессиональным, личным... Потому что всегда 
услышишь неравнодушный голос в ответ.

Искренне, с большой любовью желаем 
Елене Ивановне Янович крепчайшего здоровья, 
равновесия и тепла в душе, благополучия ее 
родным, а также новых творческих замыслов и их 
воплощения!
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