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ТАЛАНТ, УМНОЖЕННЫЙ НА ТРУД  

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА  
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ВОЛЫНЕЦ 

 

 
Юбилей – это время подведения итогов, 

хороший повод для определения места чело-

века в современности. К этой дате доктор фи-

лологических наук, профессор Татьяна Нико-

лаевна Волынец приходит авторитетной фигу-

рой в современной лингвистике, ученым, из-

вестным не только в Беларуси. Автор около 

200 научных статей, двух монографий Язык 

дружбы и Грамматический феномен причас-

тия, профессор Волынец особое внимание 

уделяет проблеме языкового образования. За 

годы работы ею написаны (в соавторстве) и из-

даны 30 учебников для школ, 22 учебных по-

собия, адресованных студентам и преподава-

телям филологических факультетов вузов, 18 

учебных пособий для школьников, абитуриен-

тов и учителей русского языка. Если просто 

разделить количество изданного ею на 35 лет научной работы, то нельзя не уди-

виться работоспособности ученого.  

Татьяна Волынец являет собой пример идеального сочетания служения 

науке, общественным интересам и личной успешности. Корни творческой са-

моотдачи следует искать, прежде всего, во времени, определившем характер 

Татьяны Николаевны. Это были годы высокой духовности, открытости миру 

и новым знаниям, годы, сформировавшие поколение ученых с высокой требо-

вательностью к себе и коллегам. В эти годы создавалась плеяда молодых бело-

русских исследователей, не боявшихся новых, непроторенных дорог в науке, 

сумевших, опираясь на традиции своих учителей, по-новому взглянуть на про-

блемы современной филологии.  

Родилась Татьяна Волынец в старинном русском городе Семенове, извест-

ном своими художественными промыслами. В детстве девочка с интересом 
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наблюдала за изготовлением расписных деревянных ложек, которыми славились 

семеновские мастера. Но особенно любимой, волшебно притягательной была 

хохломская роспись, красно-золотые узоры которой словно выплывали из рук 

бабушки маленькой Таты. От бабушки она впитала не только любовь к руко-

творной красоте, но и чистый, сочный русский язык, который свято сохранял-

ся старообрядцами, жившими в Семенове с XVI века.  

Школу Татьяна окончила в белорусском городе Лида, куда была направле-

на на работу судьей мама Александра Федоровна. Потом все складывалось так, 

как у тысяч советских выпускников начала 1970-х: «все дороги хороши, выби-

рай на вкус». Татьяна выбрала филологический факультет Гродненского педа-

гогического института имени Янки Купалы. Ныне профессор, Т. Волынец с бла-

годарностью вспоминает четыре года учебы в институте, где царила атмосфе-

ра доброжелательности, но и высокой требовательности к студентам, где со-

временный русский язык читал замечательный лингвист Семен Александро-

вич Григорьев, а методике преподавания языка обучала Елизавета Иосифовна 

Лавринайтис – талантливый педагог и духовно щедрый человек. Поражающим 

многих коллег-лингвистов знанием литературы Татьяна Николаевна в немалой 

степени обязана профессору Светлане Филипповне Мусиенко, вдохновенные 

артистичные лекции которой до сих пор она считает образцовыми. Именно 

высокая требовательность, научная бескомпромиссность и бескорыстие этих 

Учителей помогли выработать целеустремленность, волю к победе и интел-

лектуальную свободу. Одаренную студентку, в 20 лет окончившую вуз с отли-

чием, заметили и рекомендовали в аспирантуру.  

Учеба в аспирантуре Белорусского государственного университета в Мин-

ске расширила кругозор будущего ученого. Большим подарком судьбы, по 

мнению Татьяны Николаевны, была встреча с профессором Павлом Павлови-

чем Шубой. Один из крупнейших белорусских лингвистов, он стал руководи-

телем ее кандидатской диссертации, а затем научным консультантом доктор-

ской. После защиты в 1978 году кандидатской диссертации «Структура рус-

ской глагольной парадигмы» Т.Н. Волынец некоторое время работала в Бело-

русской Академии наук. Благодаря Пал Палычу (так с любовью называли Шу-

бу коллеги), который всегда заботился о пополнении своей кафедры талантли-

выми кадрами, с 1980 года она оказалась снова в Белорусском государствен-

ном университете, но уже преподавателем кафедры русского языка. 25 из поч-

ти 35 лет в университете Татьяна Николаевна работала под руководством на-

стоящего ученого и человека большой души профессора Шубы, уже ушедшего 

из жизни, и говорит о нем с неизменной теплотой и благодарностью.  

П.П. Шуба доверял своим аспирантам и молодым сотрудникам, верил в них, 

не боялся поручать им сложные дела, формировал из них настоящих ученых 

со своей позицией, со своим взглядом на научную проблему. И к такой важной 

работе, как создание новых учебников, профессор Шуба привлек Татьяну Во-

лынец без тени сомнения в том, что это ей под силу. Это с его легкой руки она 

стала автором пособий, по которым занимается уже не одно поколение уча-

щихся школ и студентов вузов. В 2014 году профессор Т. Волынец вместе с дру-

гими авторами была удостоена престижной Премии Владимира Пичеты за 
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учебно-методический комплекс по белорусскому языку для cреднеобразователь-

ных школ Беларуси.  

В 1998 г. Татьяна Николаевна блестяще защитила докторскую диссертацию 

по одной из сложнейших проблем языкознания – «Семантика и грамматика рус-

ского причастия в языковой системе». В кругу научных интересов профессора 

Т.Н. Волынец функциональная грамматика (конкретно: трансформация семан-

тики грамматических единиц в тексте), грамматическая стилистика текста, лин-

гвистические проблемы перевода, язык СМИ, проблемы языковой ситуации 

и функционирования русского языка в Беларуси. Неоценим ее вклад в разработ-

ку научных тем «Русский и белорусский языки: история и современное состоя-

ние» (2011-2015 гг.); «Белорусско-русское двуязычие: научный и дидактический 

аспекты» (2011-2015 гг.).  

География научных конференций, на которых прозвучали доклады Татьяны 

Волынец, это не только Беларусь, но почти вся Европа. И всегда ее выступления 

отличаются четкостью, логичностью структуры, выверенностью и аргументиро-

ванностью выводов. Неутомимый труженик на ниве науки и образования, Тать-

яна Николаевна постоянно находится в процессе научного поиска, расширения 

собственных научных горизонтов.  

Профессор Т. Волынец не только глубокий ученый, но и прекрасный лектор. 

Она преподавала студентам Беларуси, Германии, Польши. Татьяна Николаевна 

читает лекции по современному русскому языку («Морфология»), разработала 

программу и авторский курс «Лингвостилистический анализ текста». Большим 

интересом пользуется спецкурс «Язык СМИ и рекламы», который уже несколь-

ко лет профессор читает для магистрантов в Институте неофилологии Помор-

ской Академии в г. Слупске (Польша).  

Талантливый ученый, Татьяна Николаевна немало времени отдает подготов-

ке молодых специалистов. Научные работы, выполненные студентами под ее 

руководством, неоднократно получали дипломы и становились призёрами Бело-

русского республиканского конкурса студенческих работ. Татьяна Николаевна 

умеет разглядеть в студенте исследовательскую струнку, развить аналитические 

способности. При этом она стремится сформировать глубоко и всесторонне об-

разованного филолога, считая, что без литературной и культурной эрудиции не 

может быть полноценного языковеда. Под научным руководством профессора 

Т.Н. Волынец защищены 6 кандидатских диссертаций, а ее воспитанники рабо-

тают в разных странах мира.  

Благодаря научной принципиальности и разумному компромиссу Татьяна 

Николаевна снискала славу объективного эксперта, выполняя функции учёного 

секретаря экспертного совета ВАК РБ, являясь членом Президиума научно-

методического совета при Министерстве образования, экспертом Республикан-

ского института контроля знаний.  

Активная натура, Татьяна Николаевна находит различные сферы приложения 

своих знаний и инициатив. Она является членом учёного совета филологического 

факультета, членом Президиума Профессорского собрания Белорусского 

государственного университета, членом редколлегии Республиканского научно-

методического журнала „Русский язык и литература”; членом редколлегии на-
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учных журналов „Веснік БГУ. Сер. IV. Філалогія” и „Вестник МГУ им. А. Ку-

лешова”, членом международного научного комитета журнала „Polilog. Studia 

Neofilologiczne”. И это только часть функций деятельной личности, состояв-

шейся как Ученый и Учитель. Недаром она награждена многочисленными грамо-

тами и дипломами, а в 2005 г. Министерство образования наградило Т. Волынец 

Нагрудным знаком „Отличник образования”.  

Научный путь Татьяны Николаевны – свидетельство того, что талант, умноже-

нный на постоянный труд, рождает личность неординарную, достойную 

подражания. 

Редакция журнала поздравляет нашего коллегу, члена Научного комитета 

журнала белорусского профессора Татьяну Николаевну Волынец с юбилеем.  
 

  
Galina Nefagina 


