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ПРЕДИСЛОВИЕ
Во втором выпуске серии библиографических пособий «Ученые Югорского
государственного университета» собраны научные труды кандидата
филологических наук, доцента кафедры хантыйской филологии Института
языка, истории и культуры народов Югры Соловар Валентины Николаевны.
Данное пособие включает библиографические описания научных работ и
публикаций – книг, статей из сборников научных трудов за период с 1983 по
2007 год включительно. Также представлена переводческая и редакторская
деятельность.
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке. Внутри
каждого года библиографические описания расположены в алфавитном порядке
названий работ, применена сплошная нумерация.
Пособие имеет вспомогательный аппарат - «Указатель имен ». Это список
соавторов, редакторов, рецензентов. Цифры рядом с фамилией отсылают к
порядковому номеру записи.
Библиографический указатель «Соловар Валентина Николаевна»
адресован студентам, преподавателям и всем тем, кого интересует научная
деятельность в сфере хантыйской филологии.

ВО ИМЯ ЗНАНИЯ…
У русского народа есть пословица «Для себя жить – тлеть, для семьи –
гореть, для народа – светить». Она очень точно характеризует человека,
который «открывает свет» представителям своего малочисленного северного
этноса, - Валентину Николаевну Соловар. В этой хрупкой женщине с сильным
характером

бушует созидательная энергия, направленная на сохранение,

развитие родного по крови и по духу языка, а через него и народа в целом.
Соловар Валентина Николаевна родилась 29 января 1958 года в селе
Казым Березовского района ХМАО в рабочей семье. В 1979 году окончила
Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище, в 1983 году
Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена,
где защитила дипломную работу на тему «Топонимика бассейна реки Казым»
(научный руководитель- профессор, доктор филологических наук Н.А.
Лыскова). В 1988 году поступила в очную аспирантуру Института истории,
филологии и философии СО АН в городе Новосибирске по специальности
«Языки народов СССР». После окончания аспирантуры в 1992 году защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Структурно-семантические типы простого
предложения казымского диалекта хантыйского языка» (научный руководительпрофессор, доктор филологических наук М.И. Черемисина).

В.Н. Соловар

продолжает свое обучение - работает над докторской диссертацией по
моделированию простого предложения хантыйского языка.
Сегодня В.Н. Соловар – авторитетный ученый-хантовед нашей страны,
опытный научный руководитель и педагог, подготовивший не одно поколение
высококвалифицированных учителей и исследователей, уважаемая заведующая
кафедрой хантыйской филологии Института языка, истории и культуры народов
Югры

Югорского

государственного

университета,

доцент,

кандидат

филологических наук, награждена благодарственными письмами и грамотами
ректора ЮГУ, Департамента образования и науки ХМАО-Югры, Департамента

по вопросам малочисленных народов Севера ХМАО-Югры, администрации
ГОУ дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого
округа Института повышения квалификации работников образования.
В.Н. Соловар ведущий специалист в области хантыйского языка, ее труды
пользуются известностью как в нашей стране, так и за рубежом, она выступает с
научными докладами на международных конгрессах и конференциях

-

Дебрецен (Венгрия), Тарту (Эстония), Геттинген (Германия), Ювяскюля
(Финляндия) - имеет зарубежные публикации.
В.Н. Соловар – автор более 100 публикаций, в числе которых учебники
«Хантыйский язык» (6-8 классы), «Поговорим по-хантыйски», «Хантыйскорусский словарь», «Курс практической фонетики хантыйского языка». В ее
трудах раскрыты вопросы теории и методики преподавания фонетики, лексики,
грамматики, синтаксиса и семантики хантыйского языка. В публицистике она
известна как Ивашкеева В.Н., фольклорные тексты печатались под фамилией
Ремезанова В.Н., а в книге О.Д. Ерныховой «Казымский мятеж (Об истории
Казымского восстания (1933-1934 гг.)», где Валентина Николаевна выступила
редактором, она подписалась родовой фамилией - Ерныхова В.Н.
Долгие годы В.Н. Соловар занимается проблемами синтаксиса простого
предложения хантыйского языка. Применяя не только системный подход, но и
типологический и сопоставительный, она исследует внутренние связи угорской
и самодийской групп финно-угорских языков.
На руководимой В.Н. Соловар кафедре хантыйской филологии сложилось
целостное научное направление, занимающееся исследованиями хантыйского
языка и литературы. Сегодня оно занимает прочные позиции в финноугроведении.
В.Н. Соловар поддерживает новые исследования молодых ученых, ее
мнение весомо в среде ученых-лингвистов. Она выступала официальным
оппонентом на защите кандидатских диссертаций

у Вальгамовой С.И.,

Шаламовой Н.Н., Фильченко А.Ю., Воробьевой В.В., Ядобчевой-Дресвяниной
В.Я., Кузнецова П.М., Якушко Г.Т., на защите докторской диссертации у
Кошкаревой Н.Б.
Освоив опыт авторских коллективов, пишущих учебники для школы и
вуза, В.Н. Соловар представила педагогической общественности учебники и
словари

для школы и вуза, в которых большое значение придается

профессиональной культуре обучающегося, приобретению им углубленных
знаний по теории языка, формированию практических умений и навыков
работы с лингвистическим материалом.
В.Н. Соловар на протяжении всей своей педагогической деятельности
читает важнейшие лекционные курсы на высоком научно-методическом уровне.
Она делилась опытом и знаниями в Институте усовершенствования учителей
ХМАО, в ГОУ ДПО Ямало-Ненецкого округа Институте повышения
квалификации

работников

образования,

в

Хельсинском

университете

(Финляндия).
Б.Дизраэли утверждал, что «величайшее добро, какое ты можешь сделать
для другого, это не просто поделиться с ним своими богатствами, но и открыть
для него его собственные богатства». Это и делает на протяжении всей своей
жизни В.Н. Соловар. Она не только дает студентам профессиональные знания,
но и как человек высокой эрудиции и культуры, пробуждает в них
нравственные качества, формирует эстетические чувства, патриотический
идеал. Студенты, занимающиеся исследованиями под руководством В.Н.
Соловар, ежегодно принимают участие в окружных, международных научнопрактических конференциях, публикуют результаты исследований, являются
получателями

«Грантов Губернатора ХМАО-Югры для

школьников и

студентов, изучающих языки и культуру обских угров».
В.Н. Соловар стояла у истоков создания высшей школы в ХМАО-Югре
для

национальных

кадров.

Благодаря

ее

инициативности,

упорству,

целеустремленности в 1992 году в Ханты-Мансийске был открыт филиал
Нижневартовского

государственного

педагогического

института

(ныне

университета) и начал работать филологический факультет, осуществляющий
подготовку по специальности «Русский язык и литература, хантыйский,
мансийский язык и литература народов Севера». Спустя почти десятилетие он
станет основой для создания факультета обско-угорской филологии в ЮГУ, а
позднее, аккумулируя в себе весь образовательный потенциал коренных этносов
Югры и близких им народностей,

трансформируется в

Институт языка,

истории и культуры народов Югры.
Ученики В.Н. Соловар сегодня работают в национальных средствах
массовой информации, образовательных учреждениях, научноисследовательском институте прикладных исследований и разработок и других
учреждениях. Некоторые из них продолжили свое образование и сегодня в
научной среде они уже ученики-коллеги своего учителя. Все они спустя годы с
теплотой и признательностью говорят слова благодарности В.Н. Соловар за ту
«школу жизни», которая позволила им обрести себя в мире.
Увлеченность, энтузиазм присутствуют в любом деле, которое начинает
В.Н. Соловар – занятия ли спортом и йогой, активный ли отдых на природе или
садоводство. Возможность полностью отдаваться любимому делу и получать от
его реализации подлинное удовольствие рождается в уверенности,
стабильности, которую дарят В.Н. Соловар три дочери и муж. Мудростью этой
женщины царят счастье и гармония в ее доме.
В тесном общении с В.Н. Соловар, понимаешь, насколько прав был А.
Эйнштейн, когда сказал: «Выдающиеся личности формируются не посредством
красивых речей, а собственным трудом и его результатом».

Кандидат филологических наук

Е.В. Косинцева
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