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11 февраля 2011 г. в 13.00 в Омском музее просвещения состоится День филолога,
посвящённый 125-летию со дня рождения Николая Викторовича Трунева (1886 – 1960
гг.) - первого доктора филологических наук в Западной Сибири, литературоведа,
литературного критика, одного из основателей историко-филологического факультета
Омского педагогического института.

Н.В. Трунёв преподавал словесность в Ишимской и Омской мужских гимназиях, в
учительской семинарии. В 1920-е гг. был преподавателем русского языка и литературы
первого в Сибири рабфака сельскохозяйственного института. С 1936 г. бессменно
заведовал кафедрой русского языка Омского педагогического института.

Кандидатскую диссертацию "В. Г. Белинский о русском языке" он защитил в 1940 г.,
докторскую "Антиох Кантемир в истории русского языка" – в 1953 г. Н.В. Трунев
является автором более 30-ти научных работ, в том числе монографии "Революция и
язык", учебника старославянского языка для вузов, критических статей о языке
Пушкина, Гоголя. Произведения Н.В. Трунева публиковались в журналах "Сибирские
огни", "Омская область", "Русский язык в школе" (1947-1948), "Ученые записки" Омского
пединститута.

В книге воспоминаний «Черты сходства» поэт Л.Н. Мартынов посвятил Н.В. Труневу
отдельную новеллу «Пучина забвения».

Среди учеников Н.В. Трунёва – В.А. Белошапкова (1917 – 1996 гг.) – доктор
филологических наук, профессор кафедры русского МГУ, автор одного из наиболее
авторитетных учебников по курсу современного русского языка.

В рамках мероприятия состоится презентация выставки по истории образования «Век
живи – век учись».
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Посетитель выставки сможет совершить экскурс в историю и узнать о том, какие
изменения происходили в наших школах за последние сто лет. Бурный ХХ век ставил
одну задачу за другой: ликвидация безграмотности, всеобщее начальное образование,
прочное овладение основами наук, укрепление связи школы с жизнью. Как отразилась
на школьной действительности индустриализация 1930-х гг., научно-техническая
революция середины ХХ века, информационная революция второй половины ХХ века?
Новая экспозиция даст ответы на эти вопросы. Каждому хронологическому отрезку
соответствует «свой главный учебный предмет» - в начале ХХ в. – история, словесность,
закон Божий, в 1920-е гг.- русский язык, в середине ХХ в. – математика, физика, химия,
сегодня – информатика.

Адрес: ул. Декабристов, д.121
Справки по телефону: 30-52-32.
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