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От составителя
Биобиблиографический указатель посвящен доктору филологических
наук, профессору, главному научному сотруднику Института русского языка
Российской Академии наук Галине Петровне Смолицкой, выпускнице
РГПИ, уроженке Рязанской области.
Указатель включает вступительную статью о жизни и деятельности
Г. П. Смолицкой, разделы «Издания трудов Г. П. Смолицкой», «Издания
о Г. П. Смолицкой».
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам
библиотеки РГПУ, отраслевым библиографическим указателям и другим
источникам. Литература расположена в хронологическом порядке.
Указатель адресован научным работникам в области лексикологии,
лексикографии и топонимики, преподавателям вузов и школ, аспирантам
и студентам, библиотекарям.
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Смолицкая Галина Петровна
( К 75 – летию со дня рождения )
Галина Петровна Смолицкая - доктор филологических наук,
профессор, главный научный сотрудник Института русского языка
Российской Академии наук.
Галина Петровна родилась 30 ноября 1929 года в селе Рыбное ( ныне
г. Рыбное ) Рязанского района в семье партийного работника и
учительницы. С 5 лет она жила с матерью в селе Аграфенина Пустынь
Рязанского района, где училась в семилетней школе.
В годы Великой Отечественной войны Галина Петровна работала в
школьном отряде на полях колхоза, за что ученица Галина Васюкова была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.»
С 1945 по 1948 годы она училась в 1-й средней школе г. Рязани.
С 1948 по 1952 годы Галина Петровна – студентка факультета русского
языка и литературы Рязанского государственного педагогического
института. С 1952 по 1956 годы Галина Петровна училась в аспирантуре
Московского государственного педагогического института им. В. И.
Ленина.
В 1956 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формы
настоящего времени глаголов в современных южнорусских говорах».
В 1956 - 1957 годах Галина Петровна преподавала в Костромском
государственном педагогическом институте, в 1957 – 1958 гг. в Московском областном пединституте им. Н. К. Крупской. Она читала
курсы лекций, вела спецкурсы и спецсеминары по различным
лингвистическим дисциплинам.
С 1958 по 1961 годы Галина Петровна работала редактором в Учпедгизе.
С 1961 года по настоящее время Галина Петровна работает в Институте
русского языка РАН главным научным сотрудником, где в 1982 году
успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Гидронимика
бассейна Оки как источник реконструкции лексики русского языка до
ХУШ века».
Одновременно она преподает в Московском государственном
педагогическом университете им. В. И. Ленина. Галина Петровна по
совместительству – профессор кафедры общего языкознания. Она читает
спецкурсы, ведет спецсеминар, руководит курсовыми и дипломными
работами студентов. В центре научных интересов Галины Петровны
диалектология и топонимика. У нее опубликовано в отечественных и
зарубежных издательствах свыше 150 статей, заметок, тезисов, рецензий
по исторической и современной лексике русского языка, лексикографии и
топонимике.

4
Издание трудов Г. П. Смолицкой
Книги
- Словарь русского языка Х1 – ХУП вв. / В сост. авт. и ред. коллектива.
– М., 1976 – 1999. – Вып. 1 – 24.
- Гидронимия бассейна Оки ( Список рек и озер ) / Под ред. О. Н.
Трубачева. – М.: Наука, 1976. – 403 с.
- Топонимия Москвы. – М.: Наука, 1982. – 175 с. ( в соавт.).
- Школьный словарь иностранных слов : Пособие для учащихся / Сост.
В. В. Одинцов, Г. П. Смолицкая и др. - 1-е изд. – М.: Просвещение,
1983. - 207 с.
- Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. – М., 1988.
- Занимательная топонимика : Книга для учащихся старших классов. –
М.: Просвещение, 1990. – 127 с.
- Школьный словарь иностранных слов / Сост. В. В. Одинцов, Г. П.
Смолицкая и др. – 2-е изд., перераб. – М., 1990. - 256 с.
Статьи
- Географический термин корв /корек // Местные географические
термины. – М., 1970. – С. 145 – 151.
- Карты генерального межевания России как источник
топонимического исследования // Развитие методов топонимического
исследования. – М., 1970. - С. 99 - 105.
- Писцовые книги как источник топонимии // Вопросы топонимики
СССР. - М., 1972. - С.
- Апеллятив и топоним в составе народного говора // Общеславянский
лингвистический атлас : Материалы и исследования, 1972. – М.,
1974. – С. 258 – 267.
- Некоторые аспекты топонимии как источника исторической географии
населения // Топонимика на службе географии. – М., 1979. - С. 77 –
89.
Издания о Г. П. Смолицкой
- Чумакова Ю. П. Смолицкая Галина Петровна // Рязанская энциклопедия :
В 2-х тт. – Рязань, 2000. - Т. 2. - С. 402.
Тимофеева М. М.

