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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 почти 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 наследие; прикладные аспекты научной деятельности.

Доктору филологических наук, профессору 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 талантливый организатор научных
исследований. Имя ученого известно не только в России, но и
за рубежом. Информация о Владимире Ивановиче была включена в издания: «Энциклопедиче
ский справочник „Кто есть кто в
мире”» (1980), изданный в США;
«Лингвистический энциклопедический словарь» (2006), изданный в Москве; «Профессора
Санкт-Петербургского государ
ственного технического университета» (1999), «Кафедра рус
ского языка: история и современность» (2000),
энциклопедия «Биографии» (2006), изданные в
Санкт-Петербурге.
Путь В.И. Максимова в науке поразительно последователен. Перед ним всегда был план,
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задачи, стратегия их выполнения. Серьезность,
основательность, трудолюбие, дисциплина отражались во всем, что он делал. Талантливый
ученый с широким научным кругозором, способностью научного предвидения, он всегда
обладал обостренным чувством
времени.
Свой путь в науку В.И. Максимов начал с исследования по
истории русского языка. Его
первая научная работа «Лексика
Псковской первой летописи» –
диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 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 начинает зарождаться в качестве объекта систематического изучения,
как в плане описания фактического материала, так и в теоретическом аспекте, диалектное
словообразование. Этой теме посвящены многочисленные статьи В.И. Максимова. Большое
значение имеют его докторская диссертация
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«Суффиксальное словообразование существительных 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 фразеологией. В своих работах по фразеологии он отмечает
заметные подвижки во фразеологическом фонде русского языка, активность многих единиц,
находившихся ранее на периферии, заметное
пополнение русской фразеологии новыми фразеологическими единицами.
Из прикладных аспектов научной деятельности В.И. Максимов выбрал для себя важное и
актуальное направление – лексикографическое.
Он был прекрасным организатором и непо
средственным участником создания словарей.
Одним из первых и первым такого типа явился «Словарь перестройки» (1992). В 1994 году в
Москве вышел в свет уникальный труд объемом
в 90 учетно-издательских листов – «Иллюстрированный 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 справочников.
Еще один аспект – методологический
вклад профессора В.И. Максимова в отечественную науку о языке. В последние 20 лет в нашей стране в технических вузах были созданы
гуманитарные факультеты, где студенты овладевают такими специальностями, как «Связи
с общественностью», «Технический перевод»,
«Издательское дело и редактирование», «Методика преподавания иностранного языка в
техническом вузе» и «Методика преподавания
русского языка как иностранного». Среди профилирующих курсов – «Современный русский
язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Культура речи». В.И. Максимов
первым начал разработку программ, конспектов лекций, пособий и учебников. В 2004 году
вышли учебники «Современный русский литературный язык» и «Стилистика и литературное редактирование», а в 2005 году – «Русский
язык и культура речи».
Жизнь профессора В.И. Максимова сложилась 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 время, когда очевидным стало научное осмысление методики преподавания русского языка
как иностранного. Молодой тогда еще ученый
начал разработку программ по русскому языку
для иностранных студентов-нефилологов, лексического и грамматического минимума, учебников. Опережая время, В.И. Максимов в середине 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 методическое обеспечение спецкурса «Методика
преподавания русского языка как иностранного». Это программа, конспекты лекций, учебно-методические пособия. В методическом наследии ученого есть и прекрасные пособия по
русскому языку для иностранных школьников,
например «Здравствуй, Москва!» (1985) и «Пишем друзьям» (1988).
Большой вклад внес В.И. Максимов в методическое обеспечение и развитие русского языка в своих зарубежных командировках.
В 1965–1968 годах он работал в Монголии. Результаты его работы – написанные программы, 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 научными разработками, региональными конференциями МАПРЯЛ, своими студентами, которые защитили диссертации и продолжают дело
своих учителей. А одним из первых учителей и
наставников был профессор В.И. Максимов.
Он разработал научную концепцию преподавания русского языка в этом Центре, программы
и планы, лекционные курсы по русскому языку.
Это была важная и ответственная работа – подготовка национальных кадров, преподавателей
русского языка для Индии. За работу в Монголии 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 справочники 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 словообразование имен существительных в русском
языке» и учебный комплекс «Здравствуй, Москва!» В.И. Максимов получил две бронзовые медали ВДНХ (1980, 1986). Первая премия Госкомитета 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 университета получил «Иллюстрированный толковый словарь 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 широкое признание, они общеизвестны в кругу
лингвистов, методистов и часто используются

как в исследовательской работе, так и в преподавании. За последние 10 лет в ведущих издательствах страны вышли в свет его учебники
по русскому языку и культуре речи для первого
и второго курсов средних специальных учебных заведений, учебник по русскому языку и
культуре речи для технических вузов. Переиздаются написанные В.И. Максимовым учебники по современному русскому литературному языку, по стилистике и литературному
редактированию, по культуре речи, монографии «Структура и членение слова», «Занимательная фонетика». Все эти книги актуальны и
нужны в российских вузах.
Владимир Иванович Максимов любил и
умел работать. Он сумел реализовать свой научный, профессиональный и педагогический потенциал. В нашей памяти он остается не только крупным ученым, но и человеком светлым,
обаятельным, дружелюбным, человеком, опережавшим 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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