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Cвой  знаменательный  юбилей  отметил  Ген-
надий Афанасьевич Цыхун – профессор, доктор 
филологических наук, видный белорусист и сла-
вист, действительный член Международной ака-
демии  наук  Евразии,  почетный  доктор  (honoris 
causa) Софийского университета имени святого 
Климента Охридского.

Родился  Г.  А.  Цыхун  30  октября  1936  г. 
в  д.  Кунцевщине  Гродненской  области  в  семье 
известного  учителя,  литератора  и  этнографа. 
Окончил  Ленинградский  государственный  уни-
верситет  (отделение  славянской  филологии) 
и первые свои шаги в науку делал под руковод-
ством известного слависта Ю. С. Маслова.

Сфера  научных  интересов  Г.  А.  Цыхуна  –  
белорусская  лексикология  и  этимология,  грам-
матика славянских языков, славянская диалекто-
логия,  лингвистическая  типология  и  этнолинг-
вистика. 

К  числу  важнейших  трудов  Геннадия  Афа- 
насьевича  принадлежат  исследования  «Синтак-

сис местоименных клитик в южнославянских язы- 
ках» (1968), «Типологические проблемы балкано- 
славянского  языкового  ареала»  (1981).  Именно 
Г. А. Цыхун был одним из инициаторов и авто-
ров изданий «Этымалагiчны слоўнiк беларускай 
мовы» (выходит с 1978 г.) и «Тураўскi слоўнiк» 
(т.  1–5,  1982–1987).  Любовью  к  белорусскому 
языку и тревогой за его судьбу пронизаны мно-
гие  статьи  и  выступления  перед  общественно-
стью Геннадия Афанасьевича.

На  протяжении  многих  лет  Г.  А.  Цыхун  за-
ведовал  отделом  славянского  и  теоретического 
языкознания Института языкознания имени Яку-
ба Коласа Национальной академии наук Белару-
си. Ныне  –  главный  научный  сотрудник  отдела 
славистики и теории языка. 

В БГУ Г. А. Цыхун преподавал курс болгар-
ского  языка  и  различные  спецкурсы.  Студенты 
с интересом и большой пользой для себя слуша-
ли его лекции, проникнутые любовью к родной 
белорусской культуре. Широкий славистический 
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кругозор,  преподавательская  мудрость,  чувство 
юмора  и  артистические  задатки  –  все  это  осо-
бенно  ценили  слушатели  лекций  профессора. 
Геннадий Афанасьевич – член совета по защите 
докторских диссертаций при БГУ, неоднократно 
выступал экспертом и оппонентом, был председа-
телем государственной экзаменационной комис- 
сии. Доклады ученого на международных науч-
ных  форумах  (в  том  числе  на  международных 
съездах славистов) всегда содержали новый ма-
териал и способствовали дальнейшему развитию 
лингвистической науки. Авторитет Г. А. Цыхуна 
среди славистов незыблем.

Геннадий Афанасьевич много времени уделял 
и продолжает уделять организационной и обще-
ственной работе. Он является председателем Бе-
лорусского  комитета  славистов,  председателем 
Общества  белорусско-болгарской  дружбы,  чле-
ном редколлегий ряда научных журналов.

Коллеги  и  ученики  Геннадия  Афанасьевича 
желают  ему  крепкого  здоровья,  неувядающего 
оптимизма и новых свершений на благо белорус-
ской науки.

Коллектив кафедры теоретического  
и славянского языкознания 

филологического факультета БГУ

У кастрычніку 2016 г. адзначыла свой юбілей 
выдатны беларускі лінгвіст, доктар філалагічных 
навук,  прафесар  Ніна  Барысаўна  Мячкоўская. 
Увесь  яе  лёс  звязаны  з  філалагічным факультэ-
там БДУ, на якім яна працуе з 1971 г. Пасля аба-
роны ў 1986 г. доктарскай дысертацыі «Канцэп-
цыя і метады граматык ХVI–ХVII стагоддзяў як 
элемента  кніжна-пісьмовай  культуры  ўсходняга 
славянства» Ніна  Барысаўна  працуе  на  пасадзе 
прафесара.

У  сферу  навуковых  інтарэсаў Н.  Б. Мячкоў-
скай уваходзяць тэорыя і тыпалогія моў, тэорыя 
камунікацыі,  семіётыка,  гісторыя  і  метадалогія 
мовазнаўства.  Ніна  Барысаўна  –  аўтар  звыш 
350  навуковых  публікацый,  у  тым  ліку  13  кніг, 

4 брашур, звыш 200 артыкулаў,  з якіх больш за 
90 апублікаваны ў Маскве і за межамі СНД.

Актыўны ўдзел прымае Н. Б. Мячкоўская ў ра-
боце  навуковых  і  навукова-выдавецкіх  арганіза-
цый  і  з’яўляецца  членам  Беларускага  камітэта 
славістаў  і  Міжнароднай  камісіі  па  славянскіх 
літаратурных мовах пры Міжнародным камітэце 
славістаў,  членам  рэдкалегіі  (а  да  2015  г.  –  ад- 
казным  рэдактарам)  навуковага  часопіса  «Вес-
нік  БДУ.  Серыя  4:  Філалогія.  Журналістыка. 
Педагогіка», членам рэдкалегіі міжнароднага на- 
вуковага  часопіса  «Русский  язык  в  научном  ос-
вещении»  (Масква),  членам  рэдакцыйнага  саве-
та  міжнароднага  навуковага  часопіса  «Russian 
Linguistics»,  членам  рэдакцыйнага  савета  між-


