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к 90-летиЮ со ДНЯ рожДеНиЯ В.и. МаксиМоВа

статья посвящена 90-летию со дня рождения профессора в.и. Максимова, отдавшего поч-
ти 50 лет своей жизни кафедре русского языка Политехнического института. дан обзор основных 
научных и методических трудов ученого. рассмотрены достижения профессора в.и. Максимова, 
отмечена их актуальность.

Путь в науку; талантливый уЧеный; науЧное и МетодиЧеское насле-
дие; Прикладные асПекты науЧной деятельности.

доктору филологических наук, профессо-
ру владимиру ивановичу Максимову 11 июня 
2016 года исполнилось бы 90 лет. он оставил 
о себе память в науке как автор больших и  
серьезных монографических исследований, 
учебников по русскому языку, 
стилистике, культуре речи, как 
лексикограф, методист и как та-
лантливый организатор научных 
исследований. имя ученого из-
вестно не только в россии, но и 
за рубежом. информация о вла-
димире ивановиче была включе-
на в издания: «Энциклопедиче-
ский справочник „кто есть кто в 
мире”» (1980), изданный в сШа; 
«лингвистический энциклопе-
дический словарь» (2006), из-
данный в Москве; «Профессора 
санкт-Петербургского государ-
ственного технического универ-
ситета» (1999), «кафедра рус-
ского языка: история и современность» (2000), 
энциклопедия «биографии» (2006), изданные в 
санкт-Петербурге.

Путь в.и. Максимова в науке поразитель-
но последователен. Перед ним всегда был план, 

задачи, стратегия их выполнения. серьезность, 
основательность, трудолюбие, дисциплина от-
ражались во всем, что он делал. талантливый 
ученый с широким научным кругозором, спо-
собностью научного предвидения, он всегда 

обладал обостренным чувством 
времени.

свой путь в науку в.и. Мак-
симов начал с исследования по 
истории русского языка. его 
первая научная работа «лексика 
Псковской первой летописи» – 
диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата филоло-
гических наук – была выполнена 
еще в 1958 году и имеет большое 
значение для истории русского 
языка, для исследователей языка 
древних летописей.

в 50-е годы ХХ века начина-
ет зарождаться в качестве объек-
та систематического изучения, 

как в плане описания фактического материа-
ла, так и в теоретическом аспекте, диалектное 
словообразование. Этой теме посвящены мно-
гочисленные статьи в.и. Максимова. большое 
значение имеют его докторская диссертация 
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«суффиксальное словообразование существи-
тельных в русском языке» (1973) и монография 
на эту же тему, изданная в 1975 году.

в широкий круг научных интересов ученого 
наряду с проблемами словообразования попали 
вопросы, связанные с неологией и фразеологи-
ей. в своих работах по фразеологии он отмечает 
заметные подвижки во фразеологическом фон-
де русского языка, активность многих единиц, 
находившихся ранее на периферии, заметное 
пополнение русской фразеологии новыми фра-
зеологическими единицами.

из прикладных аспектов научной деятель-
ности в.и. Максимов выбрал для себя важное и 
актуальное направление – лексикографиче ское. 
он был прекрасным организатором и непо-
средственным участником создания словарей. 
одним из первых и первым такого типа явил-
ся «словарь перестройки» (1992). в 1994 году в 
Москве вышел в свет уникальный труд объемом 
в 90 учетно-издательских листов – «иллюстри-
рованный толковый словарь русской научной 
и технической лексики». в 1999 году появился 
«словарь-справочник по грамматике русского 
языка» – первый опыт такого типа словарей. 
всего же им подготовлено 10 словарей и спра-
вочников.

еще один аспект – методологический 
вклад профессора в.и. Максимова в отечест-
венную науку о языке. в последние 20 лет в на-
шей стране в технических вузах были созданы 
гуманитарные факультеты, где студенты овла-
девают такими специальностями, как «связи 
с общественностью», «технический перевод», 
«издательское дело и редактирование», «Ме-
тодика преподавания иностранного языка в 
техническом вузе» и «Методика преподавания 
русского языка как иностранного». среди про-
филирующих курсов – «современный русский 
язык», «стилистика и литературное редакти-
рование», «культура речи». в.и. Максимов 
первым начал разработку программ, конспек-
тов лекций, пособий и учебников. в 2004 году 
вышли учебники «современный русский ли-
тературный язык» и «стилистика и литератур-
ное редактирование», а в 2005 году – «русский 
язык и культура речи».

жизнь профессора в.и. Максимова сло-
жилась так, что его научная деятельность почти 
50 лет проходила в стенах Политехнического 
института. в 1961 году он пришел на кафедру 

русского языка как иностранного, много лет 
работал заведующим кафедрой. Это было вре-
мя, когда очевидным стало научное осмысле-
ние методики преподавания русского языка 
как иностранного. Молодой тогда еще ученый 
начал разработку программ по русскому языку 
для иностранных студентов-нефилологов, лек-
сического и грамматического минимума, учеб-
ников. опережая время, в.и. Максимов в сере-
дине 1980-х годов создал комплекс по русскому 
языку для студентов-иностранцев технических 
вузов, где базовым является учебник, а пособия 
дополняют его. 

в.и. Максимов первым подготовил и ме-
тодическое обеспечение спецкурса «Методика 
преподавания русского языка как иностранно-
го». Это программа, конспекты лекций, учеб-
но-методические пособия. в методическом на-
следии ученого есть и прекрасные пособия по 
русскому языку для иностранных школьников, 
например «здравствуй, Москва!» (1985) и «Пи-
шем друзьям» (1988).

большой вклад внес в.и. Максимов в ме-
тодическое обеспечение и развитие русско-
го языка в своих зарубежных командировках.  
в 1965–1968 годах он работал в Монголии. ре-
зультаты его работы – написанные програм-
мы, лекции, учебники. также плодотворной 
была работа владимира ивановича в индии  
(1975–1977), где он принимал активное участие 
в создании центра по изучению русского языка в 
институте английского и иностранных языков в 
г. Хайдерабад. Этот центр известен сегодня на-
учными разработками, региональными конфе-
ренциями МаПрял, своими студентами, кото-
рые защитили диссертации и продолжают дело 
своих учителей. а одним из первых учителей и 
наставников был профессор в.и. Максимов. 
он разработал научную концепцию преподава-
ния русского языка в этом центре, программы 
и планы, лекционные курсы по русскому языку. 
Это была важная и ответственная работа – под-
готовка национальных кадров, преподавателей 
русского языка для индии. за работу в Мон-
голии и индии в.и. Максимов был награжден 
медалью и дипломом.

где бы ни работал, что бы ни писал 
в.и. Максимов, он всегда оставался учителем.

Перечислять написанные ученым статьи, 
учебники, учебные пособия, словари и справоч-
ники можно бесконечно долго – их более 300, и 
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среди них 5 монографий, более 40 учебников и 
учебных пособий, 10 словарей и справочников. 
Почетные награды были присвоены многим его 
работам. за монографию «суффиксальное сло-
вообразование имен существительных в русском 
языке» и учебный комплекс «здравствуй, Моск-
ва!» в.и. Максимов получил две бронзовые ме-
дали вднХ (1980, 1986). Первая премия госко-
митета ссср по народному образованию была 
присуждена его учебнику для национальных 
групп неязыковых вузов «Практический курс 
русского языка». в 1994 году первую премию 
ученого совета Политехнического университе-
та получил «иллюстрированный толковый сло-
варь русской научной и технической лексики». 
в 2003 году ассоциация книгоиздателей россии 
наградила дипломом «книга года» учебник и 
практикум «русский язык и культура речи».

работы в.и. Максимова получили ши-
рокое признание, они общеизвестны в кругу 
лингвистов, методистов и часто используются 

как в исследовательской работе, так и в пре-
подавании. за последние 10 лет в ведущих из-
дательствах страны вышли в свет его учебники 
по русскому языку и культуре речи для первого 
и второго курсов средних специальных учеб-
ных заведений, учебник по русскому языку и 
культуре речи для технических вузов. Переиз-
даются написанные в.и. Максимовым учеб-
ники по современному русскому литератур-
ному языку, по стилистике и литературному 
редактированию, по культуре речи, моногра-
фии «структура и членение слова», «занима-
тельная фонетика». все эти книги актуальны и 
нужны в россий ских вузах.

владимир иванович Максимов любил и 
умел работать. он сумел реализовать свой науч-
ный, профессиональный и педагогический по-
тенциал. в нашей памяти он остается не толь-
ко крупным ученым, но и человеком светлым, 
обаятельным, дружелюбным, человеком, опе-
режавшим время.
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A.V. Khokhlov, L.P. Stychishina 

to the 90 anniverSary Since the birth oF v.i. MaxiMov

The article is devoted to the 90th anniversary of birth of Professor v.i. Maksimov. The article provides 
a brief overview of Professor v.i. Maksimov’s main scientific and methological works. The athors considers 
achievements of Professor v.i. Maksimov. Many of his works are still valid in our days.

PaTh in science; a TaLenTed scienTisT; scienTific and MeThodoLogicaL 
heriTage; aPPLied asPecTs of scienTific acTiviTy.
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