Замечательные люди Пармы
14.09.2021 09:41

Издан новый сборник из серии «Замечательные люди Пармы».
Указом Президента Российской Федерации 2021 год был объявлен годом науки и
технологии. Фундаментальные исследования, которые проведены учёными на
территории Коми-Пермяцкого округа, связаны с разными аспектами изучения. Однако
особое место среди них занимают исследования коми-пермяцкого языка, которые были
проведены В.И.Лыткиным, Г.А.Нечаевым, Р.М.Баталовой, А.С.Кривощёковой-Гантман,
З.К.Тудвасевой, Е.В. Ботевой, А.С.Лобановой и др.

2021 год стал юбилейным для многих учёных-лингвистов: 115-летие со дня рождения
Марии Николаевны Ожеговой, 100-летие – Антонины Семёновны
Кривощёковой-Гантман, 90-летие – Раисы Михайловны Баталовой, 55-летие Алевтины
Степановны Лобановой. Не случайно Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа
Пермского края в рамках реализации проекта «Память» был сделан заказ на издание
двух сборников из серии «Пармалӧн гора нима отир» (Замечательные люди Пармы).
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Первый сборник, который был подготовлен Коми-Пермяцким институтом повышения
квалификации работников образования и вышел в июне этого года, был полностью
посвящён жизни и научной деятельности Антонины Кривощёковой-Гантман. Подробно
об этом мы писали ранее ( http://k-piuu.ru/component/content/article/4-novnagla.. ).

В сентябре издан второй сборник этой серии, подготовленный Институтом совместно с
Коми-Пермяцким краеведческим музеем им П.И.Субботина-Пермяка, и посвящен доктору
филологических наук Раисе Михайловне Баталовой – учёному, который впервые
системно и полно описал коми-пермяцкие диалекты, автору свыше семидесяти научных
публикаций и пяти монографий, соавтору словарей и школьных учебников.

В сборник вошли биографические сведения, воспоминания и статьи о Раисе
Михайловне, а также труды учёного и библиографический список наиболее значимых
изданных книг и статей. Её труды по коми-пермяцкой и финно-угорской филологии
занимают достойное место в мировой филологической науке. В электронном диске
собраны документы, которые дополняют информацию о жизни и деятельности Раисы
Михайловны Баталовой.

От института хотелось бы поблагодарить всех, кто помог в подготовке сборника к
изданию. А также отметить, что книга издана по заказу Министерства по делам
Коми-Пермяцкого округа Пермского края на средства государственной программы
Пермского края «Общество и власть».
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Татьяна Меркушева, заместитель директора
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