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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО 
СЕМИНАРА «ФОНЕТИКА И 
ФОНОЛОГИЯ РЕЧИ» 

Семинар посвящен 90-летию со дня рождения Лидии Васильевны 
Бондарко (1932-2007 гг.) 

На жизненном пути многих людей бывают такие встречи, которые во многом 
определяют их судьбу, жизненные или научные интересы, отношение  к себе и 
окружающим. Именно таким человеком, повлиявшим  на сотни тех, кто был знаком с 
ней лично, или с её работами, является Лидия Васильевна Бондарко. 

Много лет Лидия Васильевна посвятила развитию кафедры фонетики и 
методики преподавания иностранных языков Санкт-Петербургского университета, 
продолжая традиции своих знаменитых учителей – М.И.Матусевич и Л.Р.Зиндера, 
традиции щербовской фонологической школы. Лидия Васильевна воспитала плеяду 
своих учеников, который работают во многих вузах и научных учреждениях страны; 
по её статьям и учебникам тысячи филологов постигали звуковой строй русского 
языка, фонологию и фонетику языка и речи, экспериментально-фонетический анализ, 
особенности восприятия речи и т.д.  

Как вспоминала Людмила Алексеевна Вербицкая, 2 Лидия Васильевна 
обладала удивительным даром проникновения в любую тему, быстро находила 
неординарные решения. Будучи русистом по образованию, она глубоко, 
профессионально разбиралась в проблемах сравнительно-исторического и и 
сопоставительного языкознания» («Человек говорящий: исследования XXI века». 
Иваново, 2012, с.10). 

Как выдающийся отечественный учёны Л.В.Бондарко оставила заметный след 
в общей, частной и экспериментальной фонетике, фонологии, теории языка. 
Огромное научной наследие учёного продолжает привлекать интерес 
исследователей-языковедов во всем мире. 

Лидия Васильевна Бондарко внесла заметный вклад и в формирование и 
развитие ивановской фонологической школы; её прямые ученики и последователи 
работают в вузах нашего города. В ИГХТУ в течение многих лет проводится 
научный семинар «Фонетика и фонология речи», на котором выступают с 
результатами своих исследований в области фонетики  и методики её преподавания 
российские лингвисты. В 2012 году, к 80-летию Л.В.Бондарко в ИГХТУ, под 
редакцией Л.А.Вербицкой и К.К.Ивановой, была издана коллективная монография 
(https://www.isuct.ru/department/kino/publ/bondarko). 

В мае 2022 г. состоялся юбилейный мемориально-научный семинар, 
посвященный 90-летию со дня рождения Лидии Васильевны. Его материалы 
публикуются в этом номере журнала. 

Н.К.Иванова 
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наставнике, научном руководителе  и человеке на основании личного опыта 
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Профессор Л. В. Бондарко, возглавлявшая щербовскую фонологическую школу, 
продолжая традиции, заложенные академиком Л.В. Щербой, подарила миру сотни 
кандидатов и докторантов наук в области общей и экспериментальной фонетики. Ее 
многочисленные ученики работают в России, в странах бывшего СССР и за рубежом. В 
том числе и автор этих строк, также защитивший свою кандидатскую диссертацию под 
ее руководством и ставший сотрудником кафедры русского языка в университете 
Келания (Шри-Ланка).  

Я всегда вспоминаю ее руководство, сочувствие, материальную помощь, 
оказанную мне во время обучения в аспирантуре на кафедре фонетики Ленинградского 
государственного университета. Если бы она не обратила на меня внимания в конце 
первого года обучения в аспирантуре, то я бы вернулся в свою страну без 
академической квалификации. Но, к счастью, она сделала меня своим последователем, 
исследователем щербовской фонологической школы и квалифицированным учителем, 
познакомившим в свою очередь студентов в Шри-Ланке с огромным наследием 
легендарной научной школы. 

Л.В. Бондарко была эффективным преподавателем, обладала сильными 
коммуникативными навыками и внимательно выслушивала мнения всех, кто 
присутствовал рядом с ней.  Она могла заинтересовать студентов не только творческой 
мыслью, но и искренним юмором. Она была наблюдательной, внимательной, чуткой и 
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всегда настроенной позитивно, оставаясь терпеливым и понимающим участником 
дискуссии.  Одним из важнейших качеств профессора Л.В. Бондарко было стремление 
к непрерывному образованию и любовь к познанию, а также её постоянная готовность 
поделиться своими знаниями и опытом с многочисленными молодыми коллегами.  

Будучи  прекрасным преподавателем, Лия Васильевна не только обучала, но и 
воспитывала своих учеников — магистрантов, аспирантов, докторантов, студентов. 
Она любила их всех, умела ценить и поддерживать каждого, давая шанс на большое 
научное будущее. 

Светлая память об этом замечательном профессоре и истинном подвижнике 
навсегда сохранится в сердцах её благодарных учеников. 
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