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К 70-ЛЕТИЮ В. П. ГУДКОВА

В свой юбилей Владимир Павлович Гудков полон творческих
сил. Он заместитель декана филологического факультета по УМО,
член Ученого совета МГУ, заведующий кафедрой славянской фило-
логии, где читает курсы «Введение в славянскую филологию», «Ли-
тературный сербскохорватский язык (грамматика)», «История и диа-
лектология сербскохорватского языка», ведет спецкурсы по лексико-
графии, истории литературного языка у сербов, истории славистики
и современному языку в Хорватии. По инициативе Владимира Пав-
ловича в МГУ создан Славянский культурно-информационный клуб,
а с 1991 по 2002 г. он возглавлял общественную организацию – Ас-
социацию друзей Югославии. Его плодотворная деятельность, на-
правленная на развитие и укрепление связей с инославянскими на-
родами, была отмечена орденом Дружбы.

Главным объектом научных исследований В. П. Гудкова был и
остается сербскохорватский язык – морфология и лексика, вариа-
тивность системы литературного языка и ее развитие на протяжении
нескольких веков. В этой области В. П. Гудков признанный автори-
тет как в нашей стране, так и за рубежом. Его научные работы, кото-
рые известны и в Сербии, заслужили высокую оценку отечест-
венных специалистов, сербских и хорватских коллег. «Сербская лек-
сикография XVIII века» (1993) удостоена премии Головного совета
по филологии, «Славистика. Сербистика: Сборник статей» (1999) –
югославской награды им. акад. П. Ивича. Неоднократно пе-
реиздававшийся сербскохорватско-русский словарь В. П. Гудкова
отражает опыт его работы переводчиком на самых ответственных
форумах страны. Не случайно на филологическом факультете он в
свое время организовал курсы синхронных переводчиков.

Возглавив в 1990 г. кафедру славянской филологии, В. П. Гудков
стал достойным продолжателем традиций своих авторитетных
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предшественников. Но время не стоит на месте, и на кафедре проис-
ходят значительные перемены: открыты новые специализации – по
украинскому и белорусскому языку и литературе, в дополнение к
лекциям по истории славянских стран введены историко-культурные
курсы; для студентов русского отделения читается обзорный курс
истории славянских литератур. Возобновился выпуск ученых запи-
сок кафедры, готовятся и издаются программы учебных курсов, ма-
териалы конференций, сборники научных статей. Не только инициа-
тором, но активным участником всех этих начинаний является
В. П. Гудков, создавший на кафедре благоприятную атмосферу, спо-
собствующую творческой работе всего коллектива.

Сердечно поздравляем юбиляра и искренне желаем ему новых
успехов на избранном в далекие 1950-е поприще ученого-слависта.

М. Л. Ремнёва


