Нашы юбіляры

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА МУРИНА
22 марта 2011 г. отметила
75-летний юбилей доктор педагогических наук, профессор
Лариса Александровна Мурина, на протяжении 35 лет
работавшая в Белорусском
государственном университете, ныне – главный научный
сотрудник Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.
Профессиональная деятельность Ларисы Александровны началась в Брестской области: после окончания в 1955 г. Барановичского учительского института
она преподавала русский язык в Ружанской СШ. Окончив в 1963 г. Азербайджанский педагогический институт языков, Лариса Александровна в течение ряда лет
обучала русскому языку школьников и студентов в
г. Баку. В 1968 г. в Москве защитила кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам развития речи учащихся начальных классов.
С 1970 по 2005 г. трудовая биография Л.А. Муриной
была неразрывно связана с Белорусским государственным университетом, где она прошла путь от преподавателя кафедры русского языка до декана филологического факультета.
В 1986 г. Л.А. Мурина защитила докторскую диссертацию на тему «Методические основы обучения культуре русской речи в школах Белоруссии». В июне
1988 г. Лариса Александровна избрана по конкурсу на
должность заведующей кафедрой методики преподавания русского и белорусского языков и литератур, которая была открыта в БГУ и впоследствии переименована в кафедру риторики и методики преподавания
языка и литературы.
За 16 лет руководства кафедрой профессор
Л.А. Мурина сформировала работоспособный коллектив педагогов и ученых, занимающихся актуальными
проблемами языкового и литературного образования в
республике и успешно ведущих исследования в области риторики.
С 1993 по 1996 г. Лариса Александровна являлась
заместителем декана, с 1996 по 2003 г. – деканом филологического факультета.
Л.А. Мурина проводила большую работу по модернизации филологического образования. Ею оказыва-

лось эффективное содействие расширению спектра
специальностей на факультете, утверждению новых
учебных планов, внедрению компьютерных технологий
обучения, постоянному росту квалификации научнопедагогических кадров.
Лариса Александровна – ученый широкого творческого диапазона и неиссякаемой энергии. В опубликованных ею около 500 научно-методических работах
рассматриваются проблемы культуры речи, развития
речи учащихся, выбора перспективных методов и
приемов преподавания русского языка, риторики. Наиболее известны такие книги профессора Л.А. Муриной,
как «Культура русской речи в школах с белорусским
языком обучения», «Развитие связной речи учащихся»,
«Методика русского языка в школах Белоруссии», «Риторика» (на русском и белорусском языках), пособия
для учителей и учащихся «Современная риторика: основы речевого общения», созданные в соавторстве
базовые учебные и методические пособия по русскому
языку, курс лекций и практикумы по риторике и др.
Л.А. Мурина является одним из авторов важнейших
нормативных документов по организации обучения
русскому языку в системе общего образования нашей
страны, определяющих стратегию преподавания дисциплины: концепции учебного предмета «Русский
язык», образовательного стандарта и учебной программы по предмету, норм оценки достигнутых результатов учебной деятельности школьников.
Профессор Л.А. Мурина – основатель методической школы, она неустанно способствует повышению
квалификации научно-педагогических работников: под
ее руководством защищено более 30 кандидатских
диссертаций, в том числе по методике преподавания
русского и белорусского языков в системе общего образования, и 5 докторских. Ее ученики работают не
только в Республике Беларусь, но и в Азербайджане,
Сербии, Польше, Израиле и Китае.
За плодотворный многолетний труд Л.А. Мурина
неоднократно награждалась Почетными грамотами
Министерства образования, ей присвоены звания:
«Отличник высшей школы СССР», «Отличник народного образования Республики Беларусь», «Заслуженный
деятель науки Республики Беларусь».
Коллектив филологического факультета БГУ, многочисленные ученики поздравляют Ларису Александровну с юбилеем и от всего сердца желают ей новых
высоких достижений и свершений в научной деятельности, доброго здоровья, счастья и благополучия.

