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хроника.  рецензии

и.В. крЮкоВа, В.и. суПрун 
(Волгоград)

сЛавная дочЬ адЫгеЙского 
народа.  
к юбилею розы юсуфовны 
намитоковой

в апреле 2016 года отметила свой юбилей 
известный учёный, заслуженный деятель на-
уки республики адыгея и кубани, руководи-
тель координационного центра по изучению 
региональной ономастики северного кавка-
за, член союза журналистов россии, профес-
сор адыгейского государственного универси-
тета роза Юсуфовна намитокова.

в адыгее известен своим вкладом в куль-
туру и науку древний род намитоковых, осно-
ванный в начале XVIII в. намитом, переселив-
шимся из шапсугии (имя нэмытI ‘большегла-
зый, глазастый’ до сих пор встречается среди 
шапсугов – адыгейского субэтноса). среди его 
представителей учёные, инженеры, адвокаты, 
воины, врачи. одним из первых адыгейских 
учёных был Юсуф кадырович намитоков. 
он стоял у истоков становления первого вуза 
в адыгее, заведовал кафедрой педагогики и 
психологии. Его книга «адыгейская народная 
педагогика о воспитании детей» (1957) была 
одной из самых первых работ по этнопедаго-
гике в ссср. в традициях этой национальной 
педагогической системы воспитывалась в се-
мье роза. она с детства интересовалась исто-
рией и культурой родного края. роза Юсу-
фовна вспоминала: «самым ярким впечатле-
нием моего детства были встречи с родствен-

никами. Приезжая из аула в город, они оста-
навливались в нашей двухкомнатной кварти-
ре, и отец обязательно объяснял нам, детям, 
кто кому кем доводится. всплывали семей-
ные истории и предания, отец бегло набрасы-
вал карандашом ту или иную “родовую ветвь”. 
род намитоковых становился чем-то осязае-
мым, живым». Этот заложенный в детстве ин-
терес к прошлому своего рода и своей родины, 
к языкам адыгеи и многонационального кав-
каза и связанным с ними культурным тради-
циям определил дальнейший жизненный путь 
розы Юсуфовны и нашёл отражение во мно-
гих её научных, научно-популярных и лингво-
краеведческих работах, широко известных за 
пределами не только адыгеи, но и россии. 

в 1959 году роза Юсуфовна с отличием 
окончила кавказское отделение филологиче-
ского факультета Тбилисского госуниверси-
тета, а в 1963 году – аспирантуру при кафе-
дре общего языкознания московского ГПи 
им. в. и. ленина, где в 1965 году защитила дис-
сертацию на соискание учёной степени канди-
дата филологических наук «сложные суще-
ствительные в русском и адыгейском языках 
(сравнительно-типологическая характеристи-
ка сложных слов в разносистемных языках)». 
Там же в 1989 году она защитила диссертацию 
на соискание учёной степени доктора филоло-
гических наук. в её монографиях «авторские 
неологизмы: словообразовательный аспект» 
(ростов-на-Дону, 1986) и «авторские ново-
образования: структура и функционирование 
(на материале русской поэзии второй полови-
ны хх века)» (майкоп, 2015), имеющих вы-
сокий индекс цитирования, выстроена строй-
ная и последовательная типология новых слов 
в языке и речи.

роза Юсуфовна – автор более 220 науч-
ных работ по дериватологии, лингвокраеведе-
нию и ономастике. велико влияние научных 
взглядов р.Ю. намитоковой на молодых учё-
ных. Под её научным руководством успешно 
защитили кандидатские диссертации более 20 
аспирантов и соискателей. особое место сре-
ди ее работ занимают учебно-методические 
и научно-популярные издания: «в мире имён 
собственных: лингвистические беседы по крае- 
ведению» (майкоп, 1993), «наши имена»: 
словарь-справочник личных имён (майкоп, 
2000, в соавторстве), «региональная онома-
стика»: учебно-методическое пособие (май-
коп, 2005) и мн. др. Эти книги пользуются 
большим спросом у учителей, учащихся, сту-
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известия   вгПу

По инициативе р.Ю. намитоковой в ады-
гейском государственном университете ор-
ганизован координационный центр по изу-
чению региональной ономастики северного 
кавказа. с 1998 года по её инициативе  май-
коп стал центром проходящей раз в два года 
научной конференции «Проблемы общей и 
региональной ономастики». Тематика конфе-
ренции постоянно расширяется. в ней при-
нимают участие известные учёные не только 
из россии, она приобрела статус международ-
ной. в этой конференции регулярно участву-
ют профессора, доценты и аспиранты вГсПу. 
к началу каждой конференции издается сбор-
ник материалов. в мае 2016 года пройдет деся-
тая конференция, посвященная юбилею розы 
Юсуфовны намитоковой.  

4 апреля 2016 года Глава республики ады-
гея а. Тхакушинов за особые заслуги в науч-
ной деятельности, подготовку высококвали-
фицированных кадров, многолетний труд вру-
чил розе Юсуфовне намитоковой высшую на-
граду республики – медаль «слава адыгеи».

волгоградские филологи поздравляют 
розу Юсуфовну с юбилеем и желают ей сча-
стья, здоровья и успешной реализации жиз-
ненных и творческих планов.
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дентов и всех, кто интересуется собственны-
ми именами. нельзя не упомянуть и подго-
товленную ею замечательную книгу «нами-
токовы: память рода» (майкоп, 2004, в соав-
торстве), посвящённую истории 9 поколений 
рода намитоковых в широком контексте исто-
рии родного края. на занятиях по региональ-
ной ономастике в адыгейском государствен-
ном университете студенты под руководством 
розы Юсуфовны проводят собственные иссле-
дования по поиску своих корней. обязатель-
ным для участников семинара является сооб-
щение об истории своей фамилии. Так при-
ходит понимание, что история родов лежит в 
основе истории народа. в этом в полной мере 
проявился талант розы Юсуфовны как педаго-
га, воспитателя, наставника.

нельзя не отметить и ещё один талант 
р.Ю. намитоковой – объединять научный 
коллектив, руководить его работой, генери-
ровать идеи и воплощать их в жизнь. Талант 
руководителя позволил ей сплотить дружный 
творческий коллектив кафедры русского язы-
ка, которой она заведовала с 1994-го по 2011 
год. среди результатов коллективного труда  
р.Ю. намитоковой и её коллег следует особо 
отметить «комплексный этико-культуроло- 
гический словарь русского языка». совмест-
ными усилиями учёных различных вузов се-
верного кавказа под руководством р.Ю. нами-
токовой  был подготовлен и издан уникальный 
«сводный словарь личных имён народов се-
верного кавказа» (м.: флинта: наука, 2012), 
который по достоинству оценили не только 
ученые-филологи, но и историки, социологи, 
работники загсов, паспортных столов и других 
госучреждений. рецензия на него была опу-
бликована в «известиях вГПу» и «вестнике 
адыгейского университета» [1; 2].


