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ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА ОРЛОВА

В июле отметила  
юбилей известный теа-
тральный критик и жур-
налист, доктор филоло- 
гических наук, профес-
сор кафедры литера-
турно-художественной 
критики Института жур-
налистики Белорусcкого 
государственного уни-
верситета Татьяна Дми-
триевна Орлова.

Т. Д. Орлова роди-
лась в 1935 г. в г. Москве  
в семье актера, режиссе-

ра, а позднее и театрального педагога, народно-
го артиста БССР Дмитрия Алексеевича Орлова. 
В 1959 г. окончила отделение журналистики филоло-
гического факультета БГУ. Работала в газете «Зна-
мя юности», в Главной редакции БелСЭ. В 1969 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Современ-
ник на сценах театров Белоруссии». В 1972 г., имея 
значительный опыт работы в СМИ, стала препо-
давать на факультете журналистики БГУ. В 2002 г. 
защитила докторскую диссертацию «Театральная 
журналистика: становление, развитие и особенно-
сти функционирования в современных СМИ». 

В Институте журналистики БГУ Т. Д. Орлова чи-
тает курсы «История искусств», «Культурология», 
спецкурсы «Культура и бизнес», «Искусство в кон-
тексте журналистики», курс по профилю «Теа-
тральный критик». Татьяна Дмитриевна – талант-
ливый журналист, один из наиболее уважаемых 
преподавателей среди студентов. К педагогиче-
ской работе она подходит творчески. Кроме того, 
профессор Т. Д. Орлова совмещает с преподава-
нием специальных дисциплин на кафедре актив-
ную творческую работу в республиканских газетах, 
журналах, деятельность театрального критика. Ее 
глубокие теоретические, публицистические статьи 
по вопросам культуры, искусства, напечатанные 

как в белорусских, так и в зарубежных изданиях, 
вызывают большой интерес читателей. А учебные 
дисциплины Татьяна Дмитриевна преподает так, 
что знания, которые получают студенты, всегда 
имеют непосредственное практическое примене- 
ние. Из творческой мастерской «Театральный кри-
тик», которой долгие годы руководила Т. Д. Ор-
лова, вышли профессионалы, плодотворно и ув-
леченно работающие как в средствах массовой 
информации, так и в белорусских театрах.

Главное место в сфере научных интересов про- 
фессора, безусловно, занимает театральное ис-
кусство и его отражение в СМИ. Основные из опуб- 
ликованных трудов: «Ты и я» (Минск, 1969), «Теа-
тральная журналистика. Теория и практика» (в 2 ч.; 
Минск, 2001–2002), «Театральная критика нового 
времени» (Минск, 2010), «История театра в воль-
ном изложении» (Минск, 2010). Ее работы отлича-
ют оригинальный авторский стиль, глубокий ана-
лиз современных театральных и журналистских 
процессов. Татьяна Дмитриевна сумела увлечь 
театром многие поколения студентов, обнаружить 
у них любовь к этому виду искусства и помочь вы-
работать собственный творческий почерк. 

Среди работ Т. Д. Орловой особенно выделя-
ются творческие портреты: «Купалаўцы: эцюды  
пра акцёраў» (Минск, 1985), «Учитель. Книга 
о Дмитрии Алексеевиче Орлове» (Минск, 2004), 
«Ростислав Янковский. Артист» (в соавторстве 
с Андреем Карелиным; Минск, 2006), «Инопла-
нетянка» (творческий портрет народной артистки 
Беларуси Беллы Масумян; Минск, 2012). В них 
подробно описаны и проанализированы биогра-
фии и тончайшие нюансы работ известных бело-
русских театральных деятелей.

Кроме того, внимание Татьяны Дмитриевны на 
протяжении всей научной и творческой деятель-
ности обращено на тенденции развития и функ-
ционирования современной журналистики и ли-
тературно-художественной критики, белорусской  
культуры в целом, результатом чего стали издания 
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«Введение в журналистику. Организация работы  
редакции газеты» (Минск, 1989), «Современная 
белорусская театральная культура» (Минск, 2001), 
«Теория и методика журналистского творчества» 
(Минск, 2005), «Культура и бизнес (в публикациях 
отечественной прессы)» (Минск, 2005), «Музы-
кальная журналистика» (Минск, 2005). Профессор 
Т. Д. Орлова всегда уделяла значительное внима-
ние практической деятельности студентов, созда-
вала творческую атмосферу, в которой невозмож-
но было не увлечься делом, не полюбить то, чем 
занимаешься. Например, в 1970–80-е гг. она руко-
водила выпуском многотиражных газет. Считается, 
что это было самое плодотворное время в исто-
рии печати факультета журналистики БГУ.

Татьяна Дмитриевна Орлова – член Союза жур-
налистов БССР (1959–1994), Белорусского союза 
журналистов (с 1994 г.), Белорусского союза теа-
тральных деятелей, постоянный участник и пред-
седатель жюри национальных и престижных меж-
дународных театральных фестивалей (Польша, 
Германия, Литва, Латвия, Россия, Украина), член 
Международной ассоциации театральных крити-
ков ЮНЕСКО.

Заслуги Т. Д. Орловой в различных областях 
творческой и научной деятельности высоко оце-
нены. Профессор награждена Почетной грамо-
той Белорусского союза журналистов, дипломом 
ЮНЕСКО за международную деятельность в про-
паганде театрального искусства Беларуси, почет-
ными грамотами Белорусского государственного 
университета, Белорусского союза театральных 
деятелей, нагрудными знаками «Выдатнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь», «Выдатнік друку Рэспублікі 
Беларусь». Т. Д. Орлова – заслуженный журналист 
Беларуси, лауреат премии им. Кондрата Крапивы 
(2007), лауреат премии им. В. И. Пичеты (2012). 

Коллектив кафедры литературно-художествен-
ной критики Института журналистики БГУ от всей 
души поздравляет Татьяну Дмитриевну с юбиле-
ем и желает вдохновения для воплощения новых 
творческих замыслов, крепкого здоровья, ярких 
театральных (и не только) впечатлений, жизнен-
ной гармонии!

Коллектив кафедры литературно-художественной  
критики Института журналистики БГУ

В мае отметила юби-
лей известный белорус-
ский лингвист и педагог, 
доктор филологических 
наук, профессор кафед-
ры русского языка фило-
логического факультета 
БГУ Татьяна Николаевна 
Волынец. В белорусской 
русистике ее имя связано 
с научными работами по 
функциональной грамма- 
тике и лингвистике тек-
ста, школьными и вузов-
скими учебниками по рус-

скому и белорусскому языкам.
Т. Н. Волынец родилась в г. Семёнове Горь-

ковской области (Россия). В 1971 г. окончила СШ 
№ 3 г. Лиды Гродненской области. В 1971–1975 гг. 
училась на филологическом факультете Гроднен-
ского государственного педагогического института 
им. Янки Купалы. В 1975 г. поступила в аспиран-
туру при БГУ, после окончания которой в 1978 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Структура русской глагольной парадигмы». Спе-
циалиста пригласили в Институт языкознания им. 
Якуба Коласа Академии наук БССР (1978–1979). 
С 1980 г. научное творчество и деятельность Тать- 
яны Николаевны неразрывно связаны с БГУ, 
в котором она работала преподавателем, затем  

доцентом, а с 2000 г. – профессором кафедры рус-
ского языка. Два года (1988–1990) преподавала 
русский язык в Институте работников транспорта 
в г. Дрездене (Германия). С 2013 г. ежегодно в ка-
честве приглашенного профессора читала курс 
лекций «Язык СМИ и рекламы» для магистрантов 
в Институте неофилологии Поморской академии 
в г. Слупске (Польша). 

На филологическом факультете БГУ Татьяна 
Николаевна читает лекционный курс по совре- 
менному русскому языку («Морфология»), автор-
ский курс по специализации «Лингвостилистиче-
ский анализ текста», ведет практические занятия 
по современному русскому языку, руководит спе-
циальным семинаром «Грамматическая стилисти-
ка текста», а также дипломными работами и ма-
гистерскими диссертациями. Научные работы, 
выполненные студентами под ее руководством, не-
однократно получали дипломы и становились при- 
зерами Республиканского конкурса научных сту-
денческих работ.

Много времени и внимания Татьяна Николаев-
на посвятила иностранным студентам, проходив-
шим в нашей стране курс включенного обучения. 
У студентов-стажеров из Польши и Германии вела 
курсы «Современный русский язык. Лексикология. 
Словообразование», «Лингвострановедение». 

Татьяна Николаевна – автор более 190 на-
учных работ, среди которых 2 монографии («Язык 
дружбы», 1987; «Грамматический феномен  
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