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ÃËÓÁÎÊÎÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñ-

êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è îò ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñî
ñëàâíûì þáèëååì —  85-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!

Ôèëîëîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî ãëàâíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñòðàíû
õîðîøî çíàåò è öåíèò Âàñ —  äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Ëèòåðà-
òóðíîãî èíñòèòóòà èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî —  âåäóùåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïî ïîä-
ãîòîâêå ëèòåðàòîðîâ, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà âûñøåé øêîëû ÐÔ, ÷ëåíà ïðåçèäè-
óìà Àêàäåìèè Ðîññèéñêîé ñëîâåñíîñòè, ÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.

Âàøè êíèãè è ó÷åáíèêè: «Ñòàðîñëàâÿíñêèé ÿçûê», «Èñòîðèÿ ðóññêîãî ëèòåðà-
òóðíîãî ÿçûêà», «ßçûê ïðåäïóøêèíñêîé ïðîçû», «Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ðóññêîãî ëèòå-
ðàòóðíîãî ÿçûêà», «Ðóññêàÿ ñëîâåñíîñòü: îò ñëîâà ê ñëîâåñíîñòè», «Ðóññêàÿ ñòèëèñ-
òèêà» è ìíîãèå äðóãèå ñòàëè áåñòñåëëåðàìè, çàíÿëè ïî÷åòíîå ìåñòî â áèáëèîòåêàõ
ìèðà, íà êíèæíûõ ïîëêàõ ôèëîëîãîâ è ïåäàãîãîâ.

Ïîçâîëüòå ïîæåëàòü Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ,
ðåàëèçàöèè âñåõ Âàøèõ ïëàíîâ è áëàãîðîäíûõ ïîìûñëîâ!

Ñ óâàæåíèåì
Äåêàí ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,

çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð À.Ä. Äåéêèíà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×!
Îò èìåíè ó÷åíûõ è ïåäàãîãîâ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, êîëëåêòèâà Êàçàíñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñî çíàìåíàòåëüíûì ñî-
áûòèåì —  85-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. Íàó÷íàÿ è êóëüòóðíàÿ îáùåñòâåííîñòü çíà-
þò Âàñ êàê êðóïíîãî ó÷åíîãî-ãóìàíèòàðèÿ, êîòîðûé âíåñ ñåðüåçíûé âêëàä â èçó÷å-
íèå ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, ïðîïàãàíäó âåëèêîãî ïóøêèíñêîãî íàñëåäèÿ.
Âûïóñêíèê ñëàâíîãî Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, Âû
ïîñëåäíèå äâà ñ ëèøíèì äåñÿòèëåòèÿ îòäàåòå ðàáîòå â Ëèòåðàòóðíîì èíñòèòóòå
èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî, ïðîäîëæàÿ áëàãîðîäíîå äåëî òåõ, êòî íåóñòàííî çàáîòèëñÿ î
ðàçâèòèè ðóññêîé ñëîâåñíîñòè, ïîäãîòîâêå åå ñëóæèòåëåé, è ñðåäè íèõ èçâåñòíûå
ó÷åíûå Â.Ô. Àñìóñ, È.È. Òîëñòîé, À.À. Ðåôîðìàòñêèé, ìíîãèå äðóãèå. Íà Âàøèõ
ó÷åáíèêàõ ïî òåîðèè è èñòîðèè ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, êíèãàõ, ïîñâÿùåííûõ åãî
áîãàòñòâó, ñèëå è ãèáêîñòè, âîñïèòûâàëîñü íåñêîëüêî ïîêîëåíèé âóçîâñêèõ è øêîëü-
íûõ ïåäàãîãîâ. Ìû çäåñü, Â Êàçàíè, â Êàçàíñêîì óíèâåðñèòåòå, ïðîôåññîðîì êîòî-
ðîãî â 70-õ —  80-õ ãîäàõ XIX ñòîëåòèÿ ÿâëÿëñÿ êðóïíåéøèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
ÿçûêîçíàíèÿ, ðîäîíà÷àëüíèê êàçàíñêîé ëèíãâèñòè÷åñêîé øêîëû Èâàí Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Áîäóýí äå Êóðòåíý, õîðîøî ïîíèìàåì îãðîìíîå êóëüòóðíîå è íàó÷íîå çíà-
÷åíèÿ òîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî Âû ïîñâÿòèëè ñâîþ æèçíü.

Ïîçâîëüòå ïîæåëàòü Âàì íîâûõ óñïåõîâ âî áëàãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âñÿ÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Ðåêòîð Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ ÐÒ

Ì.Õ. Ñàëàõîâ
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ÄÎÐÎÃÎÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì!
Èñòîðèÿ ôèëîëîãèè â íàøåì êðàå íàâñåãäà ñâÿçàíà ñ Âàøèì èìåíåì. Âàøè ó÷å-

íèêè ïðîäîëæàþò òðàäèöèè Â.Â. Âèíîãðàäîâà è À.È. Ãîðøêîâà â èçó÷åíèè ñòèëè-
ñòèêè òåêñòà, â èññëåäîâàíèè ÿçûêà õóäîæåñòâåííîé ïðîçû. Âûäâèíóòîå Âàìè ïî-
ëîæåíèå î òðåõ óðîâíÿõ èçó÷åíèÿ ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì è íîâàòîðñêèì. Íàðÿäó
ñî ñòðîåì ÿçûêà íåîáõîäèìî èçó÷àòü è åãî óïîòðåáëåíèå. Îáúåêòèâíóþ êàðòèíó
ñîñòîÿíèÿ è ðàçâèòèÿ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà ìîæíî óçíàòü òîëüêî íà îñíî-
âå àíàëèçà äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà òåêñòîâ.

Ïîñòèæåíèå òàéí õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà —  ýòî åñòü ïîñòèæåíèå òàéí ñàìîé
æèçíè. Îíî íåèñ÷åðïàåìî.

Ýòîìó âû ïîñâÿòèëè âñþ æèçíü.
Ïî ýòîìó æå ïóòè èäóò Âàøè ó÷åíèêè.
Ìû æåëàåì Âàì, äîðîãîé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêî-

ãî äîëãîëåòèÿ, äîñòîéíûõ ó÷åíèêîâ!

Êàôåäðà òåîðèè è èñòîðèè ðóññêîãî ÿçûêà ÇàáÃÏÓ
èì. Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî

Çàâ.êàôåäðîé —  ä.ô.í., ïðîô. Ã.Ä. Àõìåòîâà
Àâãóñò 2008 ãîäà, ãîðîä ×èòà

Àêàäåìèêó À.È. Ãîðøêîâó

ÃËÓÁÎÊÎÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×!
Ðóêîâîäñòâî Ïåíçåíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è ìíîãî÷èñëåííûå

ôèëîëîãè Ïîâîëæüÿ ãîðÿ÷î ïðèâåòñòâóþò Âàñ, âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî, Äåéñòâèòåëü-
íîãî ÷ëåíà Àêàäåìèè ðîññèéñêîé ñëîâåñíîñòè, Ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÐÔ â ñâÿçè ñ 85-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è ñåðäå÷íî æåëàþò Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ
è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ.

Ìû ïîìíèì î Âàøåì âêëàäå â ïðîâåäåíèå ïåðâîãî Âñåðîññèéñêîãî ñåìèíàðà
ïî ëèíãâèñòè÷åñêîìó àíàëèçó òåêñòà (Ïåíçà, ìàÿ 1973 ã.), ïîëîæèâøåì íà÷àëî ïðå-
ïîäàâàíèÿ ýòîé äèñöèïëèíû â âóçàõ ñòðàíû, çíàåì Âàøè êëàññè÷åñêèå ó÷åáíèêè
ïî ñòàðîñëàâÿíñêîìó ÿçûêó, îñíîâîïîëàãàþùèé êóðñ «Èñòîðèè ðóññêîãî ëèòåðà-
òóðíîãî ÿçûêà», âîñõèùàåìñÿ ñòðîãîñòüþ è ìåòîäîëîãè÷åñêîé ïðîçðà÷íîñòüþ ìî-
íóìåíòàëüíîãî òðóäà «Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èñòîðèè ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçû-
êà», ïðèíåñøåãî Âàì ñëàâó ëó÷øåãî èñòîëêîâàòåëÿ èñòîðè÷åñêîãî ïóòè ðóññêîãî
ÿçûêà, ðàäóåìñÿ Âàøèì íîâûì ðàáîòàì ïî ñòèëèñòèêå, ðóññêîé ñëîâåñíîñòè, êóëü-
òóðîëîãè.

Âàøå èìÿ è òðóäû äîñòîéíî âêëþ÷åíû â ñàìûå àâòîðèòåòíûå ôèëîëîãè÷åñêèå
ýíöèêëîïåäèè ñîâðåìåííîñòè: «Êòî åñòü êòî â ñîâðåìåííî ðóñèñòèêå». Ìîñêâà;
Õåëüñèíêè, 1994. Àíàòîëèé Þäàêèí. Âåäóùèå ÿçûêîâåäû ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ. —
Ì., Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 2000; Þäàêèí À.Ï. Ñëàâÿíñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Òåîðåòè-
÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è ñëàâÿíñêîå ÿçûêîçíàíèå. Â 3 êí. Êí. 1, Ì., 2005, ïîðòð. (Âåäó-
ùèå ÿçûêîâåäû ìèðà. Ò.1, Êí.1) è äð.

Òâîðèòå äîëãî —  äîëãî âî ñëàâó Ñëàâèè, Ðîññèè, íà ðàäîñòü âñå ðàçðàñòàþùå-
ìóñÿ êðóãó Âàøèõ ÷èòàòåëåé è ïî÷èòàòåëåé.

Ïî ïîðó÷åíèþ èñêðåííèõ äðóçåé ðóññêîé ñëîâåñíîñòè
Çàâ.êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà ÏÃÏÓ

ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Ä. Áîíäàëåòîâ
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÈÂÀÍÎÂÈ×Ó ÃÎÐØÊÎÂÓ

 ÎÒ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

 ÈÌ. À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ

Ïðîôåññîð, äîêòîð —  ýòî ÿñíî.
Âîøåë â Ïèñàòåëåé Ñîþç.
Ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû —  êëàññíûé!
Ãîðäèñü, Ëèòåðàòóðíûé âóç!

Ìåëüêàþò þñû, òåêñòû, ëèêè
È ñòèëè â êà÷åñòâå êàíâû.
Êòî á îïèñàë ðîäíîé âåëèêèé
ßçûê ìîãó÷èé —  òàê, êàê Âû?

Íàø äîðîãîé Ëåêñàíäð Èâàíû÷
(Êîðî÷å —  ãîñïîäèí Ãîðøêîâ)!
Âàì äîëãîëåòèÿ æåëàåì
È êðåàòèâíûõ æäåì òðóäîâ.

À âåäü ðàáîòàëè ìû âìåñòå —
Âû íàø ïî÷åòíûé —  è íå çðÿ!
Âàì ïðåäàí áåçî âñÿêîé ëåñòè
Âàø äðóã, êîëëåãà —
 Ãîñ. ÈÐß!

Îò èìåíè ñîòðóäíèêîâ Ãîñ. ÈÐß
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
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