АНОНСЫ

АНОНСЫ
АНОНС КНИГИ М.И. ЧЕРЕМИСИНОЙ
«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ»
Вниманию читателей предлагаются воспоминания*1 Майи Ивановны
Черемисиной (1924–2013) – выдающегося ученого, специалиста в области
изучения языков коренных народов Сибири, основателя новосибирской
синтаксической школы, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Майя Ивановна прожила яркую, интересную жизнь на фоне
драматических событий истории нашей страны. В основу книги легли ее
воспоминания, а также письма, дневники, записки и размышления из семейного архива.
Воспоминания Майи Ивановны
представлены в хронологическом порядке. К большому сожалению, не все
периоды жизни автора отразились в
книге (например, полуторагодичная
командировка четы Черемисиных в Китай, в Институт русского языка при Пекинском университете (январь 1955 г. –
август 1956 г.)). Не успела Майя Ивановна описать и последний, очень
продуктивный период ее научной деятельности – жизнь в Новосибирском
Академгородке (ноябрь 1966 г. – 2013 г.). Именно в это время она активно занимается масштабным исследованием синтаксиса сибирских языков,
создает свою синтаксическую школу, готовит целую плеяду сибиреведов.
Поэтому составители, чтобы отчасти восполнить пробелы, сочли возможным добавить в качестве приложения к воспоминаниям фрагменты
документов, отражающих жизнь и настроение автора в эти годы. В приложение также вошли некоторые стихи и рисунки Майи Ивановны. На наш
взгляд, без них эта книга – портрет жизни – оказалась бы неполной. Отбирая записи и работы Майи Ивановны для этого сборника, мы хотели
*
Черемисина М.И. Мои воспоминания. – Новосибирск: СО РАН, 2020 г. – 493 с. ISBN
1
978-5-6044348-9-5
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показать ее такой, какой ее знали родные, коллеги, ученики, и не только
как ученого, исследователя, преподавателя, но и как очень внимательного,
чуткого человека, тонко и глубоко чувствующего мир и людей, живущих в
нем, человека с большим чувством юмора.
Книга рассчитана на специалистов гуманитарного профиля и широкий круг читателей, интересующихся историей отечественной науки.
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