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В этом году Алла Алексеевна Камалова, наша дорогая коллега, известный специалист в области русистики, доктор филологических наук,
ординарный профессор, сотрудник Института восточнославянской филологии Варминско-Мазурского университета в Ольштыне отмечает двойной
юбилей: день рождения и десятилетие прибытия в Ольштын.
Характер путешественницы Алла Алексеевна унаследовала от своего
отца, геолога-нефтяника. Алла родилась 28 марта 1946 года в станице
Терская Северо-Осетинской АССР, но вскоре вся семья переехала в Башкирию, куда отец получил назначение. Кандры, Стерлитамак, Белебей,
Чекмагуш – это только некоторые из населенных пунктов, где работал
Алексей Корнеевич Гришин, а за ним по широким просторам Башкирии
следовала семья.
Окончив школу в городе Дюртюли, будущий профессор поступила на
филологический факультет Башкирского государственного университета
в Уфе (1968), где ее учителями стали Лев Григорьевич Бараг, прививший
первокурснице бесконечную любовь к сказкам, а затем – Леонид Михайлович Васильев, научный руководитель дипломной работы и кандидатской
диссертации, остававшийся дорогим и близким наставником в течение
многих десятилетий.
Профессиональную деятельность дипломированный филолог начала
в качестве литературного сотрудника студенческой многотиражной газеты
Уфимского сельскохозяйственного института, затем работала редактором
издательского отдела, старшим лаборантом кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания в Башкирском госуниверситете.
Окончив аспирантуру, А.А. Камалова под руководством профессора
Васильева написала и в 1984 г. защитила в ученом совете Днепропетровского университета кандидатскую диссертацию «Лексика со значением
состояния в современном русском литературном языке». Защита диссертации в украинском университете определила дальнейшую дорогу:
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А.А. Камалова, переехав в Украину, преподавала русский язык в Криворожском педагогическом институте.
С южной части Советского Союза путь Камаловой лежал на Крайний
Север. За Полярным кругом, где полгода ночь и полгода день, на берегу
Белого моря был создан Северодвинский филиал Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Недаром университет теперь
называется Северным (Арктическим). Алла Алексеевна, прирожденный
лидер и прекрасный организатор, в 1995 году создала в новом филиале
кафедру русского языка, которую возглавляла в течение десяти лет.
В 1999 году Камалова защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора филологических наук (тема: «Семантические типы предикатов
состояния в системном и функциональном аспектах»), стала профессором.
Сотрудничество с Северодвинскими русистами является одним из приоритетов международного сотрудничества Института восточнославянской
филологии Варминско-Мазурского университета.
В 2006 году судьба привела Камалову в Польшу. Алла Алексеевна
возглавила Отдел славянского языкознания в Институте восточнославянской филологии Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, стала
руководителем научной темы, активно включилась в основное направление
исследований отдела, связанное с региональными исследованиями: изучением книжного наследия бывшего старообрядческого Спасо-Троицкого
монастыря в с. Войново на Мазурах.
Необходимо отметить, что область научных интересов профессора Камаловой чрезвычайно широка. Она является автором более 150 научных
и учебно-методических публикаций, участником многих международных
конференций. Публикации профессора Камаловой известны не только
в России и в Польше, но и в Норвегии, в Болгарии, в Сербии, в Литве,
в Украине, в Казахстане. Кроме грамматики современного русского языка, она преподавала также историю языка и диалектологию, много лет
вместе со студентами исследовала северные говоры, проведя бесчисленное
количество экспедиций в поморских деревнях, изучая не только язык, но
и мировоззрение поморов. Оригинальная методика комплексного описания
языка и культуры деревни Нёнакса Архангельской области представлена
в пособии «Лингвокультурологическое описание северной русской деревни», написанном Камаловой в соавторстве с ученицей, ныне профессором
Л.А. Савеловой и изданном в Архангельске в 2007 г.
В центре внимания ученой постоянно находятся исследовательские
проблемы таких дисциплин, как лексическая семантика, синхронная
и историческая стилистика художественного текста, лексикография,
философия языка, лингвокультурология, когнитивная поэтика. Особое
внимание А.А. Камалова в течение многих лет своей исследовательской
работы посвятила семантическому аспекту категории состояния, выявив
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структуру этой категории, изучив способы ее репрезентации в языке
и тексте. В статьях Камаловой описываются различные фрагменты русской
языковой картины мира и интерпретируются такие концепты, как Гнев,
Болезнь, Душа, Сердце, Страх, Плач и др. На базе когнитивного подхода
к тексту исследовательница разработала и апробировала оригинальную
методику описания семантических категорий и культурных феноменов.
Авторские наработки могут быть использованы в комплексном многоаспектном словаре русского языка.
Алла Алексеевна является сооснователем и соредактором научной серии
«Современная русистика: направления и идеи», которая с 2010 года издается
Центром исследований Восточной Европы Варминско-Мазурского университета. В рамках серии под редакцией А.А. Камаловой и А.К. Киклевича были
изданы коллективные монографии «Концепты культуры в языке и тексте:
теория и анализ» (2010), «Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования» (2011), «Слово как феномен культуры» (2013), «Русская лексикография
вчера, сегодня, завтра» (2015).
Алла Алексеевна Камалова – замечательный учитель. Под ее руководством защищено 17 кандидатских диссертаций и одна диссертация
на соискание ученой степени доктора филологических наук. Камалова
награждена званием Почетного работника высшего профессионального
образования Российской Федерации. Ольштынские коллеги высоко оценивают ее помощь и советы при подготовке докторских диссертаций и хабилитационных исследований, неизменно отмечают высочайший уровень
подготовленных под ее руководством магистерских диссертаций.
Неудивительно, что Алла Алексеевна Камалова много лет посвятила
исследованиям в междисциплинарной области контактов языка и культуры. Родившись в смешанной семье русского и внучки польского ссыльного
(девичья фамилия матери – Кржижановская), рано потеряв мать, будущая
госпожа профессор выросла в большой и дружной семье, где о воспитании
детей заботилась мачеха-немка, мама Тереза. Башкирия стала родиной
для множества наций: по данным Всероссийской переписи населения
в Башкортостане проживают представители 160 национальностей. Среди
друзей, коллег и учеников Аллы Алексеевны в Уфе были не только русские,
но и башкиры, и татары, и поляки, и украинцы. Алла Алексеевна тепло
вспоминает сердечную семью своего мужа, татарина Камалова, готовит
татарские блюда по рецептам свекрови.
Сотрудники Института восточнославянской филологии сердечно поздравляют Аллу Алексеевну с 70-летием, желают ей дальнейших творческих
успехов, здоровья и бодрости духа!

