П р о е к т вносит
постоянная комиссия
по образованию, культуре и науке

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Об установке мемориальной доски А. В. Десницкой

В целях увековечения памяти
филолога Агнии Васильевны Десницкой
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т :
1.
Согласиться
с
представлением
Губернатора
Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко об установке мемориальной доски А. В. Десницкой по адресу:
2-й Муринский проспект, дом 34, корпус 1.
2. Направить
Г. С. Полтавченко.

настоящее

постановление

Губернатору

Санкт-Петербурга

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
«___» ______ 2014 года
№

В С. Макаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга «Об установке мемориальной доски А. В. Десницкой»

Настоящий проект подготовлен в связи с письмом Губернатора Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко (исх. от 12.05.2014 № 07-118/5195; вх. от 13.05.2014 № 404021-1).
Агния Васильевна Десницкая родилась в 1912 году.
Агния Васильевна - виднейший отечественный лингвист и филолог, обогатившая
различные области языкознания и филологии многочисленными трудами первостепенного
научного значения,
и крупный специалист по сравнительно-историческому
индоевропейскому языкознанию, германистике, балканистике, основатель школы
отечественной албанистики, одной из наиболее заметных в мире.
Десницкая является автором ряда выдающихся научных трудов: книг
«Чередования гласных в немецких языках (аблаут)» (1937), «Вопросы изучения родства
индоевропейских языков» (1955), «Албанский язык и его диалекты» (1967),
«Надциалектные формы устной речи и их роль в истории языка» (1970), «Сравнительное
языкознание и история языков» (1984), «Албанская литература и албанский язык» (1987),
более ста пятидесяти статей.
Её труды переведены на многие иностранные языки.
Агния Васильевна неоднократно представляла нашу страну на международных
научных форумах.
Вся жизнь Десницкой была связана с Академией Наук СССР, в институтах
академической системы она работала с 1937 года до самой смерти, с 1963 по 1976 годы
она являлась заместителем директора Института языкознания Академии наук СССР,
заведующим Ленинградским отделением этого института. В 1976-1988 годах руководила
Сектором сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальной
лингвистики Ленинградского отделения института языкознания Академии наук СССР.
В 1964 году АВ.Десницкая избрана членом-корреспондентом Академии наук
СССР, была членом Научного совета по теории советского языкознания при Отделении
литературы и языка Академии наук СССР.
Работу в системе Академии наук Агния Васильевна сочетала с активной
преподавательской деятельностью. С 1935 года она работала в Ленинградском
государственном педагогическом институте им А. И. Герцена, с 1949 по 1992 годы
являлась профессором Ленинградского государственного университета, где с 1957 года
заведовала отделением албанской филологии
Многолетний труд А. В. Десницкой неоднократно отмечался правительственными
наградами. В 1975 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени, в
1982 г о д у - орденом Дружбы народов.
Агния Васильевна скончалась 18 апреля 1992 г о д ^ Санкт-Петербурге.
Заместитель председателя
постоянной комиссии
по образованию культуре и науке

М. А. Шишкина

