НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
К 70-летию профессора В.В. Востокова

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ»
18-20 сентября 2014 года на историко-филологическом факультете Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского состоялась традиционная Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы современной русистики», организованная кафедрой
русского языка и методики его преподавания. Конференция была посвящена
70-летию доктора филологических наук профессора В.В. Востокова.
Валерий Викторович Востоков родился в с. Сухобезводное Горьковской области в семье филологов: его родители в 30-х годах ХХ века закончили филологический факультет Горьковского (Нижегородского) педагогического института и более сорока лет вели преподавательскую деятельность в вузах
Горьковской, Вологодской областей и Хабаровского края. В 1961 году Востоковы
из Комсомольска-на-Амуре переехали в Арзамас на работу в Арзамасский педагогический институт им. А.П. Гайдара. В 1963 году, сразу после выпускного бала
в школе № 4 им. С.М. Кирова, Валерий Викторович был призван на срочную
службу в ВМФ СССР. Почти пять лет он провёл на атомной подводной лодке
дважды Краснознамённого Тихоокеанского флота, участвовал в четырёх автономных походах, награждён авторитетным у подводников нагрудным знаком
«За дальний поход» и медалью «ХХ лет победы в Великой Отечественной войне».
Окончив в 1973 г. факультет русского языка и литературы Арзамасского пединститута и получив диплом с отличием, начинает работать на кафедре русского языка этого вуза. Ещё будучи студентом, Валерий Викторович проявил
способности к научной деятельности: был участником научного студенческого
семинара, которым в Горьковском университете руководил доктор филологических наук профессор Борис Николаевич Головин, первым в истории института
защитил дипломную работу по русскому языку.
В 1977 году, после окончания аспирантуры в Московском областном педагогическом институте им. Н.К. Крупской, Валерий Викторович защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Его научный
руководитель – выдающийся отечественный лингвист Павел Александрович
Лекант. Дружбой с этим большим учёным и замечательным человеком Валерий
Викторович связан и по сей день.
В 2000 году в Московском педагогическом университете Валерий Викторович
защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук
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по теме «Система грамматических значений простого предложения в современном русском языке». В 2001 г. ему
присвоено учёное звание профессора.
В этом же году он был избран членомкорреспондентом
Международной
академии наук педагогического образования, а в 2004 г. – действительным членом (академиком) этой Академии.
В.В. Востоков – автор более 150
научных работ, в том числе 15 монографий и учебных пособий. Основным объектом научного изучения
для него был и остаётся синтаксис современного русского языка. Валерий
Викторович разработал концепцию
системы грамматических значений
простого предложения, включающей
диктумную категорию бытийности
и модусные категории модальности,
темпоральности,
персональности,
сформулировал понятие синтаксического поля предложения, основанное
на соотношении указанных четырёх
грамматических значений простого
предложения; исследовал сущность
категорий модальности и синтаксического лица, а также взаимодействие их
в простом предложении современного русского языка, дал оригинальную
трактовку бытийности как присущего каждому предложению русского
языка значения существования в действительности предметов, процессов,
признаков, явлений. В.В. Востоков
обосновал и разработал семантическую типологию сложносочинённого
и сложноподчинённого предложения.
Кроме того, в сфере его интересов находятся язык и стиль русских писателей (Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов,
Л.Н. Андреев, А.П. Гайдар). По этой
тематике он руководит научной работой студентов и аспирантов. За пло-
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дотворную
научно-педагогическую
деятельность В.В. Востоков награждён
Министерством образования и науки
РФ значком «За руководство научной
работой студентов».
Валерий Викторович сочетает научную работу с педагогической деятельностью, причём педагогический аспект
всегда был для него приоритетным.
Более сорока лет жизни им отдано Арзамасскому государственному педагогическому институту им. А.П. Гайдара
(в настоящее время – Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета). Десять лет он был
деканом педагогического факультета,
почти четверть века – заведующим
кафедрой русского языка. За многолетний плодотворный труд Валерий
Викторович награждён медалью «За
трудовую доблесть», знаком «Почетный работник высшего профессионального образования», нагрудным
знаком «Заслуженный работник высшего профессионального образования
РФ», Почётными грамотами.
Научная, педагогическая и общественная деятельность В.В. Востокова
не замыкается только на своём вузе: он
всегда активно участвует в жизни родного города, области, страны. Так, многие годы он был членом диссертационного совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций в ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, более двадцати лет
является научным руководителем Арзамасской гимназии, систематически выступает оппонентом и рецензентом научных исследований по русскому языку,
выполненных в ведущих вузах России.
На пленарном заседании участники конференции, коллеги, ученики,
друзья, единомышленники, поздравив
Валерия Викторовича с юбилеем, по80
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желали ему крепкого здоровья, творческого долголетия, новых научных
достижений.
Участниками конференции стали
Московский государственный областной университет, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Поволжская государственная
социально-гуманитарная
академия,
Ивановский государственный университет, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва, образовательные учреждения г. Арзамаса и
Нижегородской области.
Программа конференции включала
пленарное заседание, работу трёх секций, культурную программу. На пленарном заседании с приветственным словом к участникам и гостям конференции
обратился заместитель директора по
учебной и научной работе Арзамасского
филиала ННГУ доктор филологических
наук профессор С.Н. Пяткин, отметивший, что сегодня филиал, сохраняя
традиции Арзамасского пединститута,
остаётся научным и культурно-просветительским центром юга Нижегородской области. Свидетельством этому служат и конференции, регулярно
проводимые кафедрой русского языка
и методики его преподавания: «Арзамасские филологические чтения» (2003,
2006, 2008 гг.), «Русские народные говоры: история и современность» (2005 г.),
«Проблемы современной русистики:
язык – культура – фольклор» (2004 г.),
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«Региональная лексика в историко-культурологическом аспекте» (2007 г.), «Русское народное слово в языке и речи»
(2009 г.), «Русское слово: прошлое, настоящее, будущее» (2012 г.), «Русский
язык как государственный язык Российской Федерации» (2012 г.) и др.
С докладами на пленарном заседании выступили д. филол. н. проф.
В.В. Востоков: «Грамматические значения предложения в современном
русском языке», д. филол. н. проф. Л.В.
Рацибурская (ННГУ): «Новые тенденции в медийном словотворчестве», д.
филол. н. проф. Н.Е. Петрова (НГПУ):
«Причастие и категория степени сравнения», д. филол. н. проф. Т.Б. Радбиль
(ННГУ): «Национально-специфичные
модели коммуникации в современной русской речи», д. филол. н. проф.
Л.А. Климкова (АФ ННГУ): «Деминутивы в русских народных сказках».
Дальнейшая работа конференции проходила в следующих секциях:
«Проблемы современной русистики:
общетеоретические и методические
аспекты», «Проблемы диалектологии и
истории русского языка» и «Проблемы
современной русистики в исследованиях молодых учёных».
Культурная программа включала
экскурсию по историческим местам г.
Арзамаса, поездку в Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский
монастырь,
посещение Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина
«Болдино».
По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
О.В. Никифорова,
А.В. Пряников
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