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ПРОФЕССОР АЛЬБЕРТ БАРТОШЕВИЧ
(1942-2001)

28 августа 2001 года мы получили скорбное известие -  преждевременно 
ушел из жизни один из самых ярких польских языковедов-русистов мирового 
масштаба, доктор филологических наук, ординарный профессор Альберт Бар- 
тошевич.

Будущий профессор родился 2 августа 1942 г. в Раевщине (недалеко от 
Несвежа, вблизи г. Новогрудок) в многодетной крестьянской семье. Когда Ему 
было всего 2 года, на фронте погиб отец и воспитанием детей занялась мать. 
После окончания общеобразовательной школы Альберт Бартошевич поступил 
на русскую филологию Вроцлавского университета, которую успешно окон
чил в 1964 г. Получив научную степень магистра, Он начал работать ас
систентом в Опольском университете. Четыре года спустя состоялась защита 
Его кандидатской диссертации по теме Суффиксальное словообразование су
ществительных в русском языке новейшей эпохи (на материале новообразо
ваний после 1940 года). В 1968 г. Профессор переехал в Познань, где че
тырьмя годами позже на Филологическом факультете Университета им. Ада
ма Мицкевича защитил докторскую диссертацию на основании книги Исто
рия суффиксальной отсубстантивной деривации существительных в рус
ском языке (nomina concreta от nomina concreta). В том же году молодой уче
ный перешел на должность доцента в Силезский университет, став заведу
ющим Кафедрой русской филологии и одновременно замдеканом Филологи
ческого факультета, а с 1974 г. в служебном порядке министр науки и высше
го образования перевел Его в Варшавский университет. Альберт Бартошевич 
возглавил там Кафедру русского языка и с 1976 по 1987 год исполнял обя
занности декана Факультета русистики, славистики и прикладной лингви
стики, а с 1987 по 1990 год был директором Института русистики. В 1980 
году получил звание экстраординарного, а в 1986 -  ординарного профессора. 
В 1992 году перешел на работу в Высшую педагогическую школу в Олыитын 
и там вступил в должность завкафедрой русского языка, а затем стал директо
ром Восточнославянского института. В 1996-1999 годы руководил Гумани
тарным факультетом. С 1994 г. параллельно работал до конца своих дней 
в Институте русской филологии Университета им. Адама Мицкевича в Позна
ни, заведуя с 1996 г. Кафедрой русского языка.

Профессор Альберт Бартошевич состоял членом многочисленных науч
ных организаций и ассоциаций, был экспертом Министерства, читал лекции 
в университетах России, Болгарии, Великобритании, США, Канады, Герма- 
нии, Швейцарии, редактировал многие научные журналы.
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В импонирующем послужном списке Профессора много и других должно
стей и регалий, которых всех не перечесть, но еще на один факт следует 
указать обязательно. Ученый совет Калининградского государственного уни
верситета в 1997 году „постановил за большие успехи в исследовании сла
вянских языков и помощь в развитии Калининградского университета” при
своить Ему звание доктора honoris causa.

Ученый пользовался огромным признанием в среде славистов как непре
рекаемый авторитет в вопросах словообразования, истории русского языка, 
в исследовании состояния современного русского и белорусского языков. 
О Его трудоспособности свидетельствует список публикаций, помещенный 
ниже.

Научные достижения Профессора говорят о широких интердисципли
нарных познаниях Автора, которыми пользовались целые поколения ру
систов. С познаньской русистикой Профессор Альберт Бартошевич эмоцио
нально чувствовал себя связанным всегда, а профессионально -  с 1968 по 
1973 и с 1994 г. Он обучил и воспитал сотни студентов и десятки сотрудни
ков, начиная с кандидатов наук вплоть до ординарных профессоров.

Необходимо вспомнить о личных достоинствах Профессора Альберта Бар- 
тошевича. Это был бесконечно доброжелательный и симпатичный Коллега, 
Друг, заботу и опеку которого чувствовали на себе все, кто с ним общался. Та
лантливый организатор, активный деятель науки, не откладывавший никаких 
дел в долгий ящик, великолепный преподаватель и консультант, к которому 
всегда тянулись студенты и научные сотрудники.

Профессор Альберт Бартошевич прожил короткую, но весьма кипучую, 
интенсивную жизнь и когда Его не стало, то осиротели не только родные, но 
и мы, его познаньские друзья, коллеги и единомышленники.

Да будет мир душе этого праведного, благородного Человека!
Вечная память Тебе, Дорогой Альберт!

Антош Маркунас



Сотрудники и последователи 
посвящают этот сборник 

светлой памяти 
Профессора Альберта Бартошевича


