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ИРИНА ЭНГЕЛЕВНА РАТНИКОВА

В этом году от-
метила свой юбилей 
Ирина Энгелевна 
Ратникова – доктор 
филологических наук, 
профессор кафедры 
русского языка, та-
лантливый лингвист и 
педагог, автор школь-
ных и вузовских учеб-
ников и учебных по-
собий по русскому и 
белорусскому языкам, 
ярких и оригинальных 
работ по русской и бе-

лорусской ономастике, лексикологии и семантике, 
сопоставительной лексикологии. 

После окончания школы Ирина Энгелевна по-
ступила на отделение русского языка и литера-
туры филологического факультета Белорусского 
государственного университета, по окончании ко-
торого (1986) начала работать преподавателем 
кафедры русского языка. В 1993 г. блестяще за-
щитила кандидатскую диссертацию «Языковой 
статус и особенности функционирования отчества 
в современном русском языке». А через десять 
лет, в 2003 г., Ирина Энгелевна подготовила и за-
щитила докторскую диссертацию на тему «Оно-
мастические единицы вне прямой референции в 
русском публицистическом тексте». В 2010 г. полу-
чила ученое звание профессора.

На филологическом факультете БГУ И. Э. Рат-
никова читает лекции по общим учебным курсам 
«Современный русский язык. Фонетика. Лексико-
логия. Фразеология. Лексикография»; «Современ-
ный русский язык. Синтаксис»; по курсу по спе-
циализации «Семантические теории в русистике 
ХХ–XXI вв.»; ведет спецсеминар «Имя собствен-
ное в языке, науке, культуре». 

Научное творчество И. Э. Ратниковой многооб-
разно и одновременно целостно по своей научной 
направленности. Главное место в сфере ее науч-

ных интересов занимает ономастика (монография 
«Имя собственное: от культурной семантики к язы-
ковой» (Минск, 2003); статьи разных лет: «“Старые” 
и “новые” антропонимы – языковые знаки русского 
этноса» (Познань, 1999), «Антиномия узуса и воз-
можностей языка в ономастической семантике» 
(Братислава, 1999), «Прагматика топонимов и ме-
тафорическая семантика» (Гродно, 2000), «Оно-
мастическая метафора в публицистике: структура 
и функции» (Оломоуц, 2000), «Метафоры-топо-
нимы как речевые компенсаторы понятийных и 
вербальных лакун» (Будапешт, 2001), «Польские 
антропонимы в осмыслении белорусской и рос-
сийской социальной реальности» (Ольштын, 
2002), «ВІЛЬНЯ ў люстэрку сучаснага беларуска-
га друку» (Минск, 2005), «Поэтонимы – константы 
русской культуры» (Кельце, 2005), «Множествен-
ность ономастических идентификаций человека 
и вопрос о тождестве личности» (Жешув, 2006), 
«Имена собственные как “смыслы в масках”: сте-
пени образности» (М., 2006), «Имена собственные 
как этнокультурные стереотипы в современной 
публицистике» (Астрахань, 2007), «Имена истори-
ческих деятелей в метафорическом осмыслении 
современности» (Варна, 2007), «Анамастычны 
алфавіт беларусаў: Полацк, Вільня, менск у 
літаратуры і публіцыстыцы» (Вроцлав, 2008)). Ра-
боты Ирины Энгелевны по ономастике узнаваемы, 
они отличаются тонкостью научного анализа, ори-
гинальностью научных идей, тщательностью от-
бора, классификации и интерпретации языкового 
материала. В опубликованных ею статьях рассма-
триваются ономастические константы как русской, 
так и белорусской культуры, поднимаются пробле-
мы функционального семантического наполнения 
ономастического знака. Многие работы Ирины 
Энгелевны хорошо известны за рубежом, а ее до-
клады на международных научных конференци-
ях в России, Польше, Словакии, Болгарии, Чехии 
всегда вызывают большой интерес. 
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В последние годы Ирина Энгелевна боль шое 
внимание уделяет сопоставительным исследо-
ваниям, в частности компаративному анализу 
русской и китайской ономастики, она много и 
плодотворно работает с китайскими аспиран-
тами. Вместе с молодыми исследователями из 
КНР Ирина Энгелевна подготовила ряд науч-
ных и научно-методических статей, в которых 
разрабатываются общие, частные и методические 
проблемы компаративной лексикологии и ономас-
тики («Межъязыковые системные отношения 
лексем как предмет теоретической семантики и 
глоттодидактики» (Минск, 2010); «Сопоставитель-
но-типологические описания языков в контексте 
белорусско-китайских научных контактов» (Минск, 
2012); «Китайские антропонимы: семантический, 
морфологический и фонетический аспекты» 
(Минск, 2004); «Сопоставительная фразеология 
русского и китайского языков в дидактическом 
аспекте» (Минск, 2011); «Сопоставительные иссле-
дования русского и китайского языков в Беларуси: 
антропонимические параллели» и «Ономастиче-
ские единицы китайского языка в компаративном 
аспекте» (Минск, 2011, 2013)). 

Среди ученых-лингвистов И. Э. Ратникова 
известна не только как интересный и творчески 
мыслящий педагог, но и как организатор нау-
ки. Она является членом редколлегий журналов 
«Русский язык и литература» (Минск) и «Логос 
ономастики» (Донецк), заместителем главного ре-
дактора журнала «Русистика в Беларуси (Вестник 
БОО ПРЯЛ)». Кроме того, Ирина Энгелевна ведет 
большую работу по подготовке научных работни-
ков высшей квалификации: работает в составе 
двух специализированных советов: является чле-
ном совета по защите диссертаций Д 02.01.24 и 
заместителем председателя совета Д 02.01.11; 
выступает в качестве как эксперта, так и оппонен-
та диссертационных работ; под ее руководством 
аспиранты, в том числе и иностранные, исследуют 
новые области лингвистической науки и защища-
ют кандидатские диссертации. 

В конце ХХ в., когда в Беларуси остро встал 
вопрос о реформировании национального обра-
зования, И. Э. Ратникова активно включилась в 
процесс создания программ, учебно-методиче-
ских пособий и учебно-методических комплексов 
по русскому и белорусскому языкам для средней 
общеобразовательной и высшей школы. Вместе 
с коллегами она разрабатывала концептуально 
новые учебные программы, создавала учебники 
нового поколения по белорусскому и русскому 
языкам для начальной и средней общеобразо-
вательной школы, учебные пособия для учащих-
ся старших классов и абитуриентов. Тонкое вос-
приятие языка, креативность и оригинальность 
языкового мышления Ирины Энгелевны в полной 
мере проявились при написании цикла учебни-
ков по белорусскому языку для начальной школы 
(«Беларуская мова: падручнік для 1 класа ўстаноў, 

якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй 
адукацыі, з рускай мовай навучання» (1998); 
«Беларуская мова: падручнік для 2 класа ўстаноў, 
якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй 
адукацыі, з рускай мовай навучання» (1996, 1998, 
2006); «Беларуская мова: падручнік для 3 класа 
ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай 
сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання» 
(1997, 2000, 2007, 2012); «Беларуская мова: 
падручнік для 4 класа ўстаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай 
мовай навучання» (1998, 2008, 2013)). 

Особое место в трудовой деятельности 
И. Э. Ратниковой занимает работа с одаренны-
ми школьниками – участниками научных конфе-
ренций и республиканских олимпиад учащихся. 
В течение 8 лет (с 2005 по 2012 г.) Ирина Энге-
левна занималась подготовкой материалов II тура 
Республиканской олимпиады, являлась предсе-
дателем жюри III (городского) тура Республикан-
ской олимпиады по русскому языку и литературе 
и участвовала в подготовке школьников к заклю-
чительному (республиканскому) туру в качестве 
тренера команды г. Минска. Разработка системы 
заданий, соответствующих высокому научному 
уровню и одновременно доступных и понятных 
учащимся, – это очень сложная и тонкая учебно-
методическая работа, в процессе которой хорошо 
раскрывается научный потенциал автора и его пе-
дагогическое мастерство. В правильно составлен-
ном олимпиадном задании всегда должна быть 
своя  «изюминка». Для того чтобы ее найти и мето-
дически грамотно преподнести школьникам, нужно 
не только обладать языковым чутьем, нужно быть 
лингвистически высокообразованным человеком. 
И не случайно эта работа Ирины Энгелевны была 
отмечена высокой оценкой Минского городского 
исполнительного комитета (Благодарность пред-
седателя Минского горисполкома в 2008 г. и Благо-
дарность председателя комитета по образованию 
Мингорисполкома в 2011 г.).

Тридцать три года жизнь Ирины Энгелевны 
Ратниковой связана с филологическим факульте-
том Белорусского государственного университета. 
За это время коллеги узнали и полюбили И. Э. Рат-
никову как человека целеустремленного, талант-
ливого и одаренного. Преподаватели и студенты 
высоко ценят в ней такие качества, как доброже-
лательность и интеллигентность, добросовест-
ность в научных исследованиях, умение создать 
вокруг себя творческую атмосферу, увлечь идеей, 
высокий профессионализм и педагогическое ма-
стерство. 

От всей души поздравляем Ирину Энгелевну 
с днем рождения и желаем ей крепкого здоровья, 
творческого полета мысли и легкости пера, новых 
творческих успехов в благородном преподава-
тельском труде. 
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