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Ида
Александровна
Воробьева
(1929‒1996) ‒ российский ученый-лингвист,
заслуженный деятель науки РФ.
Преподавательская
и
научная
деятельность И.А. Воробьевой началась в
Томском государственном университете, где
и
была
подготовлена
докторская
диссертация «Топонимическая система
средней части бассейна Оби».
С 1973 по 1990 год И.А. Воробьева
бессменно руководила сначала кафедрой
русского языка, а после разделения
последней
–
кафедрой
общего
и
исторического языкознания. В числе более
ста публикаций И.А. Воробьевой пять
монографий, в том числе – «Топонимика
Западной Сибири», «Язык земли. О местных
географических названиях Западной Сибири», «Русская топонимия бассейна
В обзоре использованы материалы Т.В. Чернышовой, опубликованные на сайте
Алтайского государственного университета: «В АлтГУ состоялся научно-практический
семинар “Третьи Воробьевские чтения”, посвященный 90-летию со дня рождения Иды
Александровны
Воробьевой».
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.asu.ru/structure/faculties/mass/news/events/34901/
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средней части Оби» и др. Исследования профессора И.А. Воробьевой известны
не только в России, но и за рубежом. Ее научные доклады были представлены
на международных конгрессах в Софии, Берлине, Лейпциге.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации И.А. Воробьева –
инициатор, организатор и руководитель региональной программы
комплексного исследования русских говоров Алтая, в рамках которой был
осуществлен не только выпуск словаря русских говоров, но и подготовка
ономастического и диалектного словарей по произведениям В.М. Шукшина, а
также энциклопедического словаря-справочника «Творчество В.М. Шукшина».
При участии Иды Александровны вышел в свет первый том «Словаря русских
говоров Алтая», подготовлен второй и третий тома.
И.А. Воробьева – талантливый педагог. За годы работы в Томском и
Алтайском государственных университетах (стаж научно-педагогической
работы около 40 лет) ею были разработаны и прочитаны курсы
«Древнерусский язык», «Современный русский язык», «Введение в
языкознание», «Общее языкознание», спецсеминары по русскому языку.
Своеобразной «визитной карточкой» профессора стал спецкурс «Топонимика
Западной Сибири». Под руководством И.А. Воробьевой защищены
кандидатские диссертации преподавателями вузов Томска, Кемерова,
Барнаула, ее ученики работают во многих вузах и средних школах Сибири.
Ида Александровна Воробьева награждена медалями «За трудовое
отличие», «Ветеран труда», нагрудным знаком Министерства высшего и
специального образования СССР «За отличные успехи в работе».
30 октября на факультете массовых коммуникаций, филологии
политологии прошел научно-практический семинар Третьи Воробьевские
чтения: «Филология – ХХI век: проблемы, перспективы, новации в науке
и образовании», посвященный 90-летию со дня рождения первого
заведующего кафедрой профессора Иды Александровны Воробьевой –
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора филологических
наук, профессора, основателя филологического факультета, стоявшего у
истоков образования Алтайского государственного университета.
С приветственным словом к участникам семинара обратился декан
ФМКФиП к. филол. н. Сергей Анатольевич Мансков, поддержавший идею
научного мероприятия и отметивший его объединяющий для филологов
факультета потенциал. Зав. кафедрой общей прикладной филологии,
литературы и русского языка д. филол. н. Татьяна Владимировна Чернышова
рассказала присутствующим на семинаре студентам кафедры об Иде
Александровне Воробьевой и ее вкладе в становление русской филологии на
Алтае, а также о современных научных и образовательных проектах кафедры,
содержание которых было проиллюстрировано в ходе проведения семинара
преподавателями кафедры д. филол. н., проф. Десятовым Вячеславом
Владимировичем; д. филол. н., проф. Гребневой Мариной Павловной;
д. филол. н., проф. Трубниковой Юлией Витольдовной; к. филол. н., доцентом
Дорониной Светланой Валерьевной; к. филол. н., доцентом Сафроновой
Еленой Юрьевной; к. филол. н., доцентом Качесовой Ириной Юрьевной;
к. филол. н., доцентом Романовой Екатериной Геннадьевной; к. филол. н.,

101

Филология и человек. 2020. № 1
доцентом Скубач Ольгой Александровной в выступлениях, раскрывших
богатую научно-исследовательскую и образовательную направленность
тематики исследований, которые в настоящее время ведутся на кафедре в
рамках 10 направлений в области изучения литературы и современного
русского языка.
В работе семинара приняли участие ветераны Алтайского
государственного университета, внесшие свой вклад в развитие классического
филологического образования на Алтае: д. филол. н., проф. Светлана
Михайловна Козлова, представившая интересный доклад о безымянной
топографии русской прозы; к. филол. н., доцент Валентина Алексеевна
Чеснокова, рассказавшая о разработках кафедры в прошлом, актуальных и в
настоящее время; доцент Тамара Ивановна Злобина, поделившаяся
воспоминаниями об исследованиях научным коллективом под руководством
Иды Александровны Воробьевой диалектологии и топонимии Западной
Сибири; заведующая кабинетом редкой книги филфака АлтГУ Надежда
Борисовна Миненко.
Активное участие в работе семинара приняли выпускники-филологи,
работающие в АлтГУ и рассказавшие о результатах своих интересных и
перспективных исследований: д. филол. н., зав. кафедрой русского языка как
иностранного Лидия Михайловна Дмитриева; д. филол. н., профессор кафедры
связей с общественностью и рекламы Наталья Васильевна Халина; к. филол. н.,
доцент, начальник подготовительного отделения ФМКФиП Алена Васильевна
Горелова; к. филол. н., доцент, преподаватель подготовительного отделения
Елена Геннадьевна Гусар, аспиранты и магистранты АлтГУ и АлтГПУ.
Гостями университета стали выпускники филологического факультета
разных лет, принявшие очное и заочное участие в работе семинара и
представившие вниманию слушателей свои научные и методические
разработки. Это д. филол. н., профессор кафедры литературы АлтГПУ
Александр Иванович Куляпин; д. филол. н., профессор кафедры русского
языка
и
литературы
Алтайского
государственного
гуманитарнопедагогического университета им. В.М. Шукшина Марина Геннадьевна
Шкуропацкая; к. филол. н., доцент кафедры русского языка как иностранного
АлтГТУ им. И.И. Ползунова Олег Александрович Киба; к. филол. н., доцент
кафедры коммуникативных, социокультурных и образовательных технологий
АлтГТУ им. И.И. Ползунова Елена Юрьевна Позднякова; к. филол. н., доцент
кафедры общего и русского языкознания АлтГПУ Вероника Юрьевна Краева.
Гостем факультета стал Оскорбин Николай Михайлович, д.т.н., профессор
кафедры теоретической кибернетики и прикладной математики АлтГУ,
поделившийся с участниками семинара возможностями математического
моделирования социальных и экономических процессов по произведениям
А.С. Пушкина.
В ходе подведения итогов семинара неоднократно поднимался вопрос о
важности результатов исследований в области диалектологии, топонимики,
ономастики, проведенных профессором Идой Александровной Воробьевой
лично и авторскими коллективами под ее руководством, и необходимости их
переиздания.
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Участники семинара также поддержали идею выпуска ежегодного
электронного сборника научных трудов преподавателей и выпускников
кафедры. Выход сборника запланирован на первое полугодие 2020 года.
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