ПАМЯЦІ ВУЧОНАГА

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ШУБА
Белорусская наука и высшая школа понесли тяжелую утрату.
4 сентября 2000 г. скоропостижно скончался Павел Павлович
Шуба, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Славы, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, лау
реат Государственной премии Республики Беларусь, академик
Академии образования РБ, главный редактор республиканского
журнала «Русский язык и литература», выдающийся ученыйлингвист, профессор, доктор филологических наук, 25 лет воз
главлявший кафедру русского языка Белорусского государствен
ного университета.
П.П. Шуба родился 15 января 1926 г. в деревне Танежицы на
Случчине в трудолюбивой крестьянской семье. Его юность опа
лена огнем Великой Отечественной войны В восемнадцатый
день своего рождения молодой красноармеец был тяжело ранен
Залечив раны, юноша самоотверженно взялся за учебу В 1951 г
закончил Минский педагогический институт, работал учителем
Стремление к совершенствованию, познанию нового определили
дальнейшую судьбу этого талантливого человека. C 1955 г по
сле окончания аспирантуры он работал в Институте языкознания АН БССР, с 1961 г - на кафедре
русского языка БГУ (с 1974 по IZZZ г. - заведующим кафедрой). В 1972 г. стал доктором филоло
гических наук, в 1973 - профессором.
Профессор Павел Павлович Шуба - яркое имя в белорусской лингвистической науке. Его перу
принадлежит более 500 научных публикаций, в том числе семь книг, посвященных актуальным во
просам белорусской грамматики. Впервые в белорусском языкознании им были предприняты мо
нографические описания наречий («Прыслоўе ў беларускай мове: марфалагічны нарыс», 1962) и
предлогов («Прыназоўнік у беларускай мове», 1971), издан «Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў» (1993), который является первым в белорусистике словарем отдельной части речи и
ДРВ академических трудах и учебных пособиях П.П. Шубы нашли отражение высказанные им но
вые взгляды на ряд грамматических вопросов. Ему принадлежат разработки новых положений в
области синтаксиса сложного предложения и закономерностей построения усложненных синтакси
ческих конструкций. В области словообразования им детально разработана проблема конфикса
как отдельной функциональной деривационной единицы, предложен новый аспект словообразова
тельных исследований: характеристики частей речи как базы для образования слов других частей
речи.
Большое место среди научных трудов П.П. Шубы заняли лексикографические издания. Он был
соавтором «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» (1977-1984), «Беларуска-рускага слоўніка»
(1962), «Русско-белорусского математического словаря» (1993), с его участием изданы толковые
словари белорусского и русского языков для средних школ (1966, 1975, 1998).
C особым вниманием относился П.П. Шуба к созданию школьных учебников. Он соавтор и на
учный редактор учебников по русскому языку для 5-9-х классов и учебников по белорусскому язы
ку для 1—3-х классов школ с русским языком обучения. Вместе с ведущими методистами Беларуси
П.П. Шуба разработал новые программы обучения русскому и белорусскому языкам коммуника
тивно-функциональной направленности (1992), по которым уже изданы учебники нового поколе
ния.
П.П. Шуба был мудрым и талантливым педагогом, воспитавшим несколько поколений профессионалов-лингвистов, среди которых 30 кандидатов и 8 докторов филологических наук Его ученики
работают во всех университетах Беларуси.
Консультант по вопросам языка и языковой политики Министерства образования и науки РБ,
член президиума Республиканского научно-методического центра учебной книги и средств обуче
ния, председатель специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой сте
пени доктора филологических наук при Белгосуниверситете - таковы были основные грани богатой
научной и общественной деятельности Павла Павловича Шубы.
Дарование и научное творчество Павла Павловича были соразмерны с его жизнью, с благо
родством его жизненных принципов. Ученики и коллеги профессора П.П. Шубы восхищались и
всегда будут восхищаться им как личностью, в которой проявились высшие общечеловеческие
ценности, честь, справедливость, доброта, уважение к человеку. Ушел из жизни большой ученый,
талантливый учитель, благородный и красивый человек. Память о нем всегда будет жить в серд
цах тех, кому посчастливилось знать Павла Павловича, учиться у него и работать рядом с ним.
Кафедра русского языка
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