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літаратуры: 1917-1940» (1982, дапрац. выд. - 1999), «Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941-1980» (1983), у хрэстаматыю «Беларуская літаратура. Проза 20-х гадоў» (1996,1997).
Навуковыя матэрыялы змешчаны ў зборніках «Песні беларускай валадар» (1981), «Творчая спадчына Янкі Купалы І Якуба Коласа і развіццё славянскіх моў і літаратур» (1982), «Святло яго душы» (1979) і інш. У я к а с ц і дапаможніка для універсітэтаў народнай культуры выдала
працы «Міхась Лынькоў» (1959), «Партызанскі свет у беларускім вершы» (1984), «Беларуская
паэтычная ленініяна» (1986) і інш. Артыкулы В.В. Казловай апублікаваны ў шматлікіх зборніках
матэрыялаў міжнародных навуковых канферэнцый, у навуковых зборніках «Каласавіны», у
кнігах «Імёнаў светлае аблічча» (2002), «Наша Перамога» (2004) і інш. Яна, як кажуць, свой чалавек у літаратурных музеях Янкі Купалы і Якуба Коласа, часта выступав на навуковых канферэнцыях, бярэ ўдзел у розных святочных мерапрыемствах, прысвечаных творчасці беларускіх
пісьменнікаў.
Шматгадовая праца ў вышэйшай школе з 1948 г. па сённяшні дзень спрыяла яе кіраўніцтву
дыпломнікамі і аспірантамі, распрацоўцы і выданню тыпавой праграмы па гісторыі беларускай
літаратуры XX ст. для ВНУ (1979; 1986) і праграм для універсітэтаў народнай культуры, праграмы для навукова-метадычнага цэнтра народнай творчасці і культурна-асветнай работы
(1981), публікацыі метадычных дапаможнікаў «Курсавыя І дыпломныя работы па беларускай
літаратуры» (1963), «3 назіранняў над майстэрствам Якуба Коласа-празаіка» (1962). Яе артыкулы часта з'яўляліся на старонках часопісаў «Полымя», «Роднае слова», газеты «Літаратура І
мастацтва», у зборніках навукова-метадычных канферэнцый.
Дванаццаць год (1972-1985) В.В. Казлова працавала вучоным сакратаром спецыялізаванага Вучонага савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый. Яна была членам Byчонага савета БДУ, Вучонага савета філалагічнага факультэта, савета Музея Янкі Купалы, членам рэдакцыйнай калегіі часопіса «Веснік БДУ» (серыя IV), старшынёй навукова-метадычнага
савета рэспублікі па гісторыі беларускай літаратуры (1970-1980-я гг.), членам навуковакаардынацыйнага савета па гісторыі беларускай літаратуры пры АН БССР.
За самаадданую, плённую працу В.В. Казловай прысвоена ганаровае званне «Заслужены
работнік вышэйшай школы», яна ўзнагароджана трыма Ганаровымі граматамі Вярхоўнага
Савета БССР, медалямі.
Будучы загадчыкам кафедры (1972-1985), Вольга Васільеўна ўсталявала трывалую сувязь
са школамі рэспублікі, арганізоўвала сумесныя выязныя пасяджэнні з педсаветамі школ,
дапамагала ўласнымі архіўнымі і нагляднымі матэрыяламі адкрыццю і папаўненню экспазіцый
Музея Вялікай Айчыннай вайны Рэспублікі Беларусь, музеяў Масквы, Мінска. Салігорска,
Ж л о б і н а , Барысава. Яна часта выступав ў тэлевізійных і радыёперадачах па праблемах
літаратуразнаўства і надзённых пытаннях жыцця грамадства.
Калегі па кафедры, увесь калектыў філалагічнага факультэта і шматлікія вучні сардэчна
віншуюць Вольгу Васільеўну з юбілеем і зычаць цудоўнага самаадчування, новых творчых
набыткаў і далейшай плённай дзейнасці ў грамадзянска-патрыятычным і маральным выхаванні
студэнцкай моладзі.
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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ВОЛЫНЕЦ
Отметила свой юбилей доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка Татьяна Николаевна Волынец - талантливый
педагог и ученый, автор многочисленных научных работ по функциональной грамматике и лингвистике текста, школьных и вузовских
учебников по русскому и белорусскому языкам.
Татьяна Николаевна родилась 1 мая 1955 г. в Семёнове (Горьковская область). После окончания средней школы в Лиде (Гродненская область) в 1971 г. поступила на филологический факультет
Гродненского
государственного
педагогического
института
имени
Я. Купалы, в 1975 г. - в аспирантуру при Белорусском государственном университете. Защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Структура русской глагольной парадигмы» в 1978 г. В 1978-1979 гг.
работала в Институте языкознания имени Я. Коласа, в БГУ с 1980 г.
сначала преподаватель, затем доцент, с 2000 г. - профессор кафедры русского языка. Два года (1988-1990) преподавала русский язык в Институте работников
транспорта Дрездена (Германия).
После окончания докторантуры при БГУ в 1998 г. защитила докторскую диссертацию «Семантика и грамматика русского причастия в языковой системе».
Сфера научных интересов Татьяны Николаевны широка - это функциональная грамматика, словообразование, лингвистические переводы, язык средств массовой коммуникации, проблемы языковой ситуации и функционирования русского языка в Беларуси.
Т.Н. Волынец - автор более 90 научных работ, среди которых монографии «Язык дружбы»
(1987), «Грамматический феномен причастия» (1998), брошюры «Причастие в грамматической
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системе русского языка (опыт функционально-семантического и трансформационного анализа)» (1994), «Семантика и грамматика русского причастия в тексте» (1999). Широкий исследовательский диапазон отражается в тематике ее научных публикаций: «О характере и закономерностях трансформации атрибутивных форм глагола в предикативные» (Русский язык,
1987, № 7), «О функциональной асимметрии страдательных причастий» (Русский язык и литература в школе, 1998, № 1), «Рускія дзеепрыметнікі і іх камунікатыўныя эквіваленты ў беларускамоўных Тэкстах» (Веснік БДУ, сер. IV, 1993, № 3), «Социокультурные процессы в Беларуси и двуязычие» (Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка, Пловдив,
1997), «Беларус І яго мова» (Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа, 1998, № 1),
«Социальная реальность и функционирование языков (Избранные аспекты изучения русского
языка и литературы, Познань, 1998), «Окказиональное слово как проводник по социальной реальности (Rossica Olomycensia XXVIII, Olomoyc, 2000), «Об имплицитной модальности причастных форм (Studia Russica XVIII, Budapest, 2000), «Причастие в идиостиле писателя» (Стереотипность и творчество в тексте, Пермь, 2001), «Об эволюции причастных форм в грамматической системе русского языка» (Acta neophilologica III, Olsztyn, 2001), «Поэзия грамматики» (Информационный вестник Форума русистов Украины, № 7, Симферополь, 2003), «Категория безличности в поэтическом дискурсе» (Объект исследования - безличность, Архангельск, 2004).
Она автор 23 учебных изданий для студентов филологических факультетов и пособий для
абитуриентов.
Особое место в научно-методической работе Т.Н. Волынец занимают вопросы языкового
образования в начальной и средней школе. При ее участии написаны учебные программы и
концептуально новые школьные учебники по русскому и белорусскому языкам, в частности, такие как «Русский язык. Морфология: Учебник для школ с углубленным изучением русского языка» (1994), «Русский язык: Учебник для 3-го класса школ с белорусским языком обучения»
(2000), «Русский язык. Культура устной и письменной речи. Учебник для 6-го класса школ с
русским языком обучения» (2003), «Русский язык: Учебник для 7-го класса школ с русским языком обучения» (1997, 1999, 2004), «Беларуская мова: Падручнік для 1 -га кпаса школ з рускай
мовай навучання» (1998), «Беларуская мова: Падручнік для школ з рускай мовай навучання.
2 клас» (1996, 1999), «Беларуская мова: Падручнік для школ з рускай мовай навучання. 3 клас»
(1997, 2000), «Беларуская мова: Падручнік для 4-га кпаса школ з рускай мовай навучання»
(1998). Как автора учебников, специалиста по вопросам преподавания морфологии русского
языка ее хорошо знают учителя республики, прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации.
На филологическом факультете Т.Н. Волынец читает курс лекций по морфологии современного русского языка, ведет студенческий семинар «Грамматика текста», посвященный исследованию эстетического потенциала грамматических форм, руководит написанием дипломных и диссертационных исследований. Ее ученики неоднократно занимали призовые места на
республиканских конкурсах студенческих научных работ.
Татьяна Николаевна принимала участие в международных научных конференциях по проблемам языкознания (ее работы известны лингвистам Германии, Польши, Венгрии, Чехии,
Словакии, Финляндии, России, Украины, Латвии, Литвы), а также является одним из инициаторов и организаторов научных конференций «Русский язык: система и функционирование»,
проводимых на филологическом факультете БГУ.
Т.Н. Волынец ведет большую научно-организаторскую деятельность: она ученый секретарь
совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при БГУ по специальностям «русский язык» и «белорусский язык», член Ученого совета филологического факультета; более
пяти лет руководит работой секции по начальному образованию Учебно-методического центра
при Национальном институте образования Республики Беларусь. Со времени основания журнала «Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа» (январь 1997 г.) является его главным редактором, а также членом редколлегии журнала «Русский язык и литература».
Благодаря педагогическому таланту, инициативности, высокой культуре общения Татьяна
Николаевна пользуется уважением у коллег и студентов. Коллектив кафедры русского языка
высоко ценит ее за профессионализм, добросовестность, пунктуальность, интеллигентность и
благожелательное отношение к людям.
Коллеги и ученики Татьяны Николаевны сердечно поздравляют ее с юбилеем и желают
здоровья, счастья, вдохновения и творческих успехов.

И.С. Ровдо,
доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой русского языка
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