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Reviews

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА П. Н. ЛИЗАНЦА

2 июля 2020 года доктору филологических наук, почетному директору Украинско-венгерского учебно-научного
института, профессору кафедры венгерской филологии Ужгородского национального университета, директору
Центра хунгарологии, заслуженному
деятелю науки и техники Украины
Петру Николаевичу Лизанцу исполнилось 90 лет.
Родился П. Н. Лизанец в селе Извор Свалявского района Закарпатской
области. В 1941 году он окончил начальную школу и продолжил учебу в
гражданской школе города Мукачево
Закарпатской области, а в 1948 году
окончил Береговскую гимназию. В том
же году юбиляр поступил на украинское отделение филологического факультета Ужгородского государственного университета и в 1953 году получил диплом с отличием «Филолог.
Преподаватель украинского языка и
литературы». С 1953 по 1956 год он
был первым аспирантом на кафедре
украинского языка Ужгородского государственного университета, с 1956
года работал преподавателем украинского языка, затем старшим преподавателем и доцентом (с 1963 г.). С 1966
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года на протяжении 49 лет юбиляр
возглавлял кафедру венгерской филологии (1966—2015 гг., сейчас он профессор этой кафедры), В течение восьми лет был деканом филологического
факультета университета (1977—1987
гг.), в 2008—2012 гг. — первым деканом гуманитарно-природоведческого
факультета с обучением на венгерском языке, а с 2012 года — его почетным деканом. В 1988 году по инициативе П. Н. Лизанца на базе кафедры венгерской филологии был
создан Центр (Институт) хунгарологии, который он возглавляет по сей
день.
П. Н. Лизанец 73 года своей жизни
посвятил альма-матер, где и сегодня ведет активную научно-педагогическую
работу: читает лекции и проводит
практические занятия по таким курсам, как «Введение в языкознание»,
«Введение в специальность», «Лингвогеография», «Актуальные вопросы хунгарологии», «Славянизмы в венгерских
говорах Закарпатья», «Венгерская диалектология», «Основы текстологии»,
«Восточнославянско-венгерские межъязыковые контакты», «Проблемы топонимии.
Юбиляр создал научную школу
финно-угроведения на Украине. При
его активном участии в Ужгородском
государственном университете в 1968 г.
появилась аспирантура, а в 2000 г. —
специализированный совет по защите
кандидатских диссертаций по специальности финно-угорские языки. Под
руководством П. Н. Лизанца защитили
диссертации 10 преподавателей, большинство из них сейчас работают на
кафедре венгерской филологии. Он
основал и возглавил в 1993 г. Закарпатское венгерскоязычное научное общество, куда вошли доценты и профессора, а в 1998 г. — Закарпатское
венгерскоязычное научное общество
студентов и молодых ученых разных
специальностей, которое в 2011 г. учредило научный журнал «Scientia Denique». По инициативе юбиляра под-
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готовлены к изданию журналы «Acta
Hungarica» (1990) и «Вестник венгероязычного научного общества» (1994).
При его содействии организовано и
проведено 18 международных научных конференций по вопросам хунгарологии, лингвокультурологии, языковых и литературных контактов.
Профессор П. Н. Лизанец — автор
более 500 научных трудов, в том числе 28 монографий, 23 учебных пособия, 12 методических разработок и более 550 научных статей. Важнейшими
работами юбиляра являются трехтомная монография о венгерско-украинских межъязыковых контактах (1970—
1976), «Атлас венгерских говоров Закарпатья» (1992—2003) и 33-томное издание (2008—2015), куда вошли все его
научные труды, включая статьи.
Он возглавляет коллективы авторов по составлению словарей разных
типов: «Венгерско-украинский словарь» (2001), «Украинско-венгерский
словарь» (2005, второе издание 2007),
«Словарь венгерских говоров Закарпатья» в двух томах (2012—2013), «Венгерско-украинский и украинско-венгерский фразеологический словарь»
(2009), «Украинско-венгерский словарь» устойчивых словосочетаний и выражений” (2009), «Magyar-ukrán állandósult szókapcsolatok és kifejezések szótára» (2009). П. Н. Лизанец написал
и издал учебные пособия, методические разработки и самоучители: «Введение в языкознание» (1986), «Венгерский язык для начинающих» (1991),
«Украинский язык для начинающих»
(1992), «Учим украинский язык» в соавторстве с Е. И. Горват (1999). Сейчас
завершается работа над «Украинсковенгерско-русским разговорником».
За выдающийся вклад в науку юбиляр награжден почетными грамотами
и медалями «За заслуги в развитии
высшего образования СССР» (1980, 1984,
1988, 1990), медалью им. Балинта Чюри
Венгерской республики (1986), дипломом и медалью «Pro Cultura Hungarica» (1989) за вклад в развитие венгерской культуры, почетным званием «Заслуженный деятель науки и техники
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Украины» (1995), серебрянной медалью и почетной грамотой области Саболч–Сотмар–Берег за достижения в
хунгарологии (2003), орденом Венгерской республики «Рыцарский крест»
(2005) за заслуги в подготовке специалистов по венгерскому языку и литературе в Закарпатье, дипломом и званием «Заслуженный профессор Ужгородского национального университета»
(2005), пятью грамотами областной госадминистрации «За развитие регионов» (2010), почетной наградой «Золотой ведмежонок» за заслуги перед
Закарпатьем (2018). П. Н. Лизанец был
членом Советского комитета финноугроведов АН СССР (1973), Советского комитета Лингвистического атласа
Европы (1977), Исполнительного комитета международного общества венгерской филологии (1977—1986), Международной комиссии по языковым
контактам (1983), Украинского комитета славистов (1987), членом экспертного совета Министерства высшего образования УССР (1989), вице-президентом Международного общества по венгерской филологии (1986—1996), членом Международного общества «Uralica Altaica» (1992), Ассоциации угроведов, живущих за границей, при Венгерской Академии наук (с 2000 г.), Научного общества области Саболч–Сотмар–Берег Венгерской Академии наук
(2000), является председателем Закарпатского венгерскоязычного научного
общества (с 1993 г.), членом Всемирного объединения профессоров при
Венгерской Академии наук (с 1997 г.).
П. Н. Лизанец пользуется заслуженным авторитетом у коллег, учеников, студентов и в научных кругах
как Украины, так и за ее пределами.
М. П. ФАБИАН (Ужгород)
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