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ГАВРИЛ ГАЙДАРЖИ (1937–1998)

В этом году исполнилось 20 лет со дня кончины нашего старшего коллеги, бывшего заместителя директора по науке Института национальных меньшинств АНМ, доктора филологии,
ученого-слависта, гагаузоведа, писателя, заслуженного деятеля науки Республики Молдова, почетного гражданина Гагаузии Гаврила Гайдаржи.
Научно-педагогическая деятельность Г. Гайдаржи делится на два периода: бельцкий (1963–
1988) и кишиневский (1988–1998). Первый период характеризуется преподавательской деятельностью в Бельцком государственном педагогическом институте им. А. Руссо, где он возглавлял
кафедру методики русского языка, был заместителем декана филологического факультета, стал доцентом, подготовил семерых кандидатов наук по
профилям: современный русский язык, русская
диалектология, методика преподавания русского
языка в национальной школе, социолингвистика.
В то же время защитил кандидатскую диссертацию на тему «Типы придаточных предложений в
современном гагаузском языке», на базе которой
издал две монографии по проблемам гагаузского
синтаксиса. В 1981 г. окончил в Институте языкознания АН СССР (Москва) докторантуру, подготовив первый вариант диссертации «Синтаксический строй гагаузского языка».
Второй период был заполнен не только научно-педагогической деятельностью (переподготовка учителей гагаузского языка на специальных курсах, работа на кафедре русского языка КГПУ им. И. Крянгэ, на кафедре гагаузской
филологии Комратского государственного университета), но и научно-организационной – исследования в Отделе гагаузоведения Института
национальных меньшинств АНМ и руководство
работой аспирантов по специальности «Тюркские языки (гагаузский язык)». В 1992 г. Г. Гайдаржи получил в Институте языкознания РАН
диплом о присвоении ученого звания «старший научный сотрудник» по специальности
10.02.06 – тюркские языки. Являлся членом Советского комитета тюркологов (1986), членом
Главного совета Международной ассоциации
востоковедов (1996), был признан научным ми-

ром как ученый, внесший весомый вклад в разработку синтаксической теории сложноподчиненного предложения в тюркских языках.
В качестве председателя Республиканской
комиссии по орфографии гагаузского языка являлся автором концепции и утвержденного проекта гагаузского алфавита на базе латинской графики (1993), основным автором-составителем
«Правил орфографии и пунктуации гагаузского
языка» (1995).
Светлая память о Гавриле Гайдаржи как о
настоящем ученом, опытном педагоге и талантливом, интеллигентном человеке навсегда сохранится у знавших его людей.
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