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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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причастия», 1998), 2 брошюры («Причастие в грам-
матической системе русского языка (опыт функ- 
ционально-семантического и трансформационно-
го анализа)», 1994; «Семантика и грамматика рус-
ского причастия в тексте», 1999), многочисленные 
научные статьи в отечественных и зарубежных 
журналах, сборниках материалов международных 
конференций, программы, вузовские и школьные 
учебники по русскому и белорусскому языкам. 

За 35 лет работы в БГУ ею написано (в соав-
торстве) и издано 40 учебников для школ, более 
20 учебных пособий, адресованных студентам 
и преподавателям филологических факультетов 
учреждений высшего образования (УВО), более 
20 учебных пособий для школьников, абитуриен-
тов и учителей русского языка. В 2014 г. Татья-
на Николаевна Волынец стала лауреатом премии 
им. В. И. Пичеты (в составе коллектива авторов 
учебно-методического комплекса по белорусскому 
языку для начальной школы). 

Научные интересы Татьяны Николаевны мно-
гогранны: это функциональная грамматика, сло-
вообразование, грамматическая стилистика тек-
ста, лингвистические проблемы перевода, язык 
средств массовой коммуникации, проблемы язы-
ковой ситуации и функционирования русского язы- 
ка в Беларуси. Важное место в ее научно-методи- 
ческом творчестве занимают вопросы языково-
го образования в начальной и средней школе. 
При ее участии написаны концептуально новые 
школьные учебники по русскому и белорусскому 
языкам. Татьяна Николаевна известна как спе-
циалист по вопросам преподавания морфологии 
русского языка, один из разработчиков учебных 
программ по белорусскому языку для 2– 4 классов 
школ с русским языком обучения, программы по 
русскому языку для студентов филологических 
специальностей УВО, образовательного стандар-
та Республики Беларусь для первой ступени выс-
шего образования, программы-минимум канди-
датского экзамена по специальности «Русский 
язык», паспорта специальности «Русский язык» 
для Высшей аттестационной комиссии Республи-
ки Беларусь и других важных документов в обла-
сти науки и образования.

Исследовательские интересы Татьяны Никола-
евны отражает тематика ее научных публикаций: 
«Беларус i яго мова» (Минск, 1998), «Окказио-
нальное слово как проводник по социальной ре-
альности» (Оломоуц, 2000), «Об имплицитной мо-
дальности причастных форм» (Будапешт, 2000), 
«Причастие в идиостиле писателя» (Пермь, 2001), 
«Об эволюции причастных форм в грамматиче-
ской системе русского языка» (Ольштын, 2001), 
«Поэзия грамматики» (Симферополь, 2003), «Ка-
тегория безличности в поэтическом дискурсе» 
(Архангельск, 2004), «Этностереотипы и их отра-
жение в языковом сознании белорусов» (Минск, 
2009), «Национальный вариант русского языка 
в Беларуси – миф или реальность?» (Витебск, 
2009), «Проблемы качества языкового образо-
вания в Беларуси» (в соавторстве с И. Э. Савко; 

Могилёв, 2010), «О грамматическом своеобразии 
текстов русских эпиграмм» (Познань, 2010), «Ху-
дожественная трансформация и актуализация 
имен прилагательных в тексте» (Слупск, 2011), 
«О грамматическом статусе причастий в русском 
языке (диахронический и синхронный аспекты)» 
(Минск, 2011), «Семантика запрета и ее отраже-
ние в языках возможных миров» (Слупск, 2012), 
«Информативность наречных лексем в поэтиче-
ском тексте» (Слупск, 2012). 

Т. Н. Волынец – участник многочисленных меж-
дународных научных конференций по различным 
проблемам языкознания (ее работы известны 
лингвистам Германии, Польши, Венгрии, Чехии, 
Словакии, Финляндии, России, Украины, Латвии, 
Литвы). Она один из инициаторов и организато-
ров научных конференций «Русский язык: система 
и функционирование», регулярно проводимых на 
филологическом факультете БГУ.

Под руководством Татьяны Николаевны под-
готовлено и успешно защищено 6 кандидатских 
диссертаций, в том числе аспиранта из Исламской 
Республики Иран. 

Т. Н. Волынец ведет большую научно-органи-
заторскую работу. Она член ученого совета фи-
лологического факультета, президиума профес-
сорского собрания БГУ, экспертного совета ВАК 
Республики Беларусь (ученый секретарь), пре-
зидиума научно-методического совета при Ми-
нистерстве образования Республики Беларусь, 
редакционного совета республиканского научно-
методического журнала «Русский язык и лите-
ратура», редколлегий научных журналов «Руси-
стика в Беларуси (Вестник БООПРЯЛ)», «Веснік 
БДУ» (серия 4), «Вестник ГрГУ», «Вестник МГУ 
им. А. Кулешова». С момента основания журнала 
«Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, шко-
ла» (1997) Т. Н. Волынец в течение многих лет яв-
лялась его главным редактором. 

С 2004 г. Татьяна Николаевна сотрудничает 
с Республиканским институтом контроля знаний 
(РИКЗ) сначала в качестве автора тестовых ма-
териалов, а с 2006 г. – в качестве приглашенного 
эксперта, за что неоднократно получала благодар-
ности от руководства РИКЗ.

Роль Т. Н. Волынец в развитии международных 
контактов нашей страны в XXI в. связана не только 
с подготовкой зарубежных кадров высшей квали-
фикации, но и с участием в международных на-
учных проектах: совместно с учеными Уральского 
государственного университета (г. Екатеринбург, 
Россия) она разрабатывала тему «Языковое су-
ществование в новых социальных условиях: проб-
лемы идентичности, толерантности/интолерант-
ности в русской провинции и ближнем зарубежье», 
с учеными Санкт-Петербургского государственно-
го университета – тему «Проблемы создания но-
вых учебников по русскому языку для государств – 
участников СНГ».

Заслуги Татьяны Николаевны отмечены рядом 
наград: Грамотой Министерства высшего и сред-
него специального образования БССР (1986), 
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Почетной грамотой Министерства образования 
БССР (1991), Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь (2003), Почет-
ной грамотой ВАК Республики Беларусь (2009), по-
четными грамотами БГУ (1987, 2001, 2006), Благо-
дарностью ректора БГУ (2009), нагрудным знаком 
Министерства образования Республики Беларусь 
«Отличник образования» (2005).

Своей научной и педагогической деятель- 
ностью профессор Т. Н. Волынец внесла и вносит 
большой вклад в лингвистическую науку и способ-
ствует повышению международного авторитета 
филологического факультета БГУ и белорусского 
языкознания в целом. Ее профессионализм и ме-

тодическое мастерство сочетаются с замечатель-
ными качествами характера: добротой, справед-
ливостью, тонким и чутким восприятием людей, 
благожелательным отношением к ним, высокой 
культурой общения. Ее высоко ценят и любят 
в коллективе филологического факультета. 

Коллеги и ученики Татьяны Николаевны от всей 
души поздравляют ее с юбилеем! Искренне жела-
ют ей долгих лет успешного творчества, вдохнове-
ния, научных достижений, новых идей и, конечно, 
крепкого здоровья и счастья!

Коллектив кафедры русского языка
филологического факультета БГУ


